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01.11.2017 Селектор 

1 ноября состоялось очередное селекторное совещание «Профсоюзный час». В этот раз 

повестка дня была максимально насыщенной, говорит об этом и количество интересных и 

важных тем, которые обсудили участники селектора. Заместитель руководителя 

Департамента образования города Москвы Татьяна Васильева рассказала о «Школе без 

образовательных тупиков». На вопрос «С какой целью и как использовать данные об 

остатках финансовых средств на счетах образовательной организации» ответила Татьяна 

Фильчагина, ее выступление прокомментировал Олег Яковлев – руководитель ГКУ Центра 

финансового обеспечения ДОгМ. О работе Городской отраслевой комиссии рассказала 

заведующая экономико-аналитическим отделом МГО Жанна Осипцова. Интересную тему 

в своем выступлении поднял заведующий правовым отделом МГО Профсоюза Владимир 

Гетман, который рассказал о выстраивании коммуникации в модели «Учитель. Ученик. 

Социальные сети». С другими выступлениями вы можете ознакомиться в прикрепленной 

ниже повестке дня, в ближайшее время запись селекторного совещания будет размещена 

в архиве. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2615/ 

 

02.11.2017 Лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях – 2017 

Завершен прием заявок на участие в конкурсе: «Лучшее профсоюзное сообщество в 

социальных сетях – 2017». 

Несмотря на то, что это наш первый конкурс в подобном формате, его участниками стали 

ТПО практически из всех округов Москвы (9 из 11). Еще 9 конкурсантов будут 

представлять столичные вузы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, 

МЭИ, НИТУ МИСиС, РГГУ, РГСУ, РУДН, РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В ближайшие два месяца конкурсное жюри будет внимательно следить за активностью 

профсоюзных сообществ в социальных сетях, а уже в начале следующего года будут 

подведены итоги конкурса. 

Стоит отметить, что победители получат не только почетное звание «Лучшее 

профсоюзное сообщество», но и материальное вознаграждение, которое позволит 

организовать дальнейшую «раскрутку» в социальных сетях. 

Желаем всем участникам как можно большего количества успешных публикаций и 

резкого увеличения числа подписчиков! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2619/ 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2615/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2619/
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02.11.2017 Заседание председателей ППО вузов 

2 ноября состоялось заседание секции ППО вузов. Мероприятие проходило в выездном 

формате на базе ППО Московского Политеха. 

В повестку вошли следующие вопросы: 

1. «Кредитная история: возможности риска» (докладчик – Юрий Мананников, 

председатель Контрольного комитета СРО «МиР»); 

2. «Организация финансово-хозяйственного обслуживания ППО в МГО Профсоюза» 

(докладчик – Юрий Воронов, заведующий финансовым отделом МГО Профсоюза); 

3. «О защите персональных данных членов профсоюза в ППО» (докладчик – Ксения 

Курчатова, главный специалист, правовой инспектор МГО Профсоюза); 

4. «Представление социальной программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству» 

(докладчик – Наталья Саванчук, главный специалист МГО Профсоюза); 

5. «Об участии МГО Профсоюза в митинге-концерте «Россия объединяет» (докладчик 

– Константин Гужевкин, заместитель Председателя МГО Профсоюза); 

6. «Презентация ППО Московского Политеха» (докладчик – Николай Ниткин, 

председатель ППО Московского Политеха). 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2621/ 

 

03.11.2017 Пошумим… детки! 

Филологи предложили проводить «рэп-баттлы» на уроках литературы. Необычная идея 

сразу же вызвала большой интерес не только со стороны учительской и родительской 

общественности, но и в средствах массовой информации. 

И пока мы представляли, как бы прошли «баттлы» между Onnnegin’ым и Ленским, 

Гриневым и Швабриным, Чацким и Молчалиным, канал «Вечерней Москвы» провел 

обсуждение данной идеи. 

Одним из участников дискуссии стала учитель русского языка и литературы Школы 

№1315, член нашего Профсоюза Ксения Гурьева, которая отметила, что «рэп-баттл» как 

альтернативная форма проведения урока имеет право на жизнь. 

Предлагаем посмотреть запись этого обсуждения и поделиться вашим мнением по теме. 

Ссылка на запись эфира: Видео 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2623/  

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2621/
https://vk.com/video-79105831_456239067
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2623/
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07.11.2017 День народного единства 

Члены нашего Профсоюза стали участниками митинга-концерта, посвященного 

празднованию Дня народного единства. Мы благодарим вас за инициативность и 

активность, надеемся, что прохладная погода не испортила вам настроение и позволила 

получить удовольствие от концертной программы.  

Средства массовой информации сообщают, что столичный спортивный комплекс 

«Лужники» посетили более 130 тысяч человек, которые приехали на праздничное 

мероприятие со всех уголков нашей страны. Еще за полчаса до начала митинга-концерта 

трибуны стадиона «Лужники» были заполнены самыми активными гражданами нашей 

страны, приятно, что среди них оказались и тысячи членов нашего Профсоюза, спасибо 

вам!  

Мы внимательно изучили ваши фотографии с митинга-концерта и захотели поделиться 

лучшими из них. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2625/  

 

07.11.2017 Воспитатель года 

В первой половине ноября в Рязани проходил VIII Всероссийский конкурс «Воспитатель 

года». Москву на конкурсе представляла Наталья Швецова – воспитатель Школы №2109. 

Конкурсные испытания проходили  в Рязанском государственном университете им. С. 

Есенина, следить за результатами участников можно было на официальном сайте 

«Воспитатель года». 

Всероссийский конкурс «Воспитатель года» – детище Общероссийского профсоюза 

образования. В 2009 году конкурс прошел впервые и в 2017 году стартовал в восьмой раз. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2626/  

 

08.11.2017 Творческая встреча 

Учителя Северо-Восточного административного округа Москвы стали участниками 

творческой встречи с артистами театра «Сатирикон». В преддверии премьеры спектакля 

#Небалет с членами Профсоюза пообщались художественный руководитель театра 

«Сатирикон» Константин Райкин, режиссер-постановщик спектакля #Небалет Ренат 

Мамин и артисты, задействованные в спектакле. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2556/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2557/
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Формат подобных встреч очень понравился не только нашим учителям, воспитателям и 

педагогам, но и представителям «Сатирикона», поэтому было решено проводить 

подобные мероприятия регулярно. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2627/  

 

02-08.11.2017 Минский форум 

Члены московской делегации, ставшие участниками VI Минского молодежного фестиваля 

педагогических идеи и решений, поделились впечатлениями от своей поездки. Наш 

Профсоюз и столичную систему образования представляли семь молодых педагогов и 

главный специалист организационного отдела МГО Профсоюза Алевтина Смирнова. 

«Молодые педагоги Москвы благодаря Профсоюзу посетили VI Минский молодежный 

фестиваль педагогических идей и решений. Прежде всего, хотелось бы выразить 

огромную благодарность нашему Профсоюзу за возможность получить бесценный опыт. 

Мы познакомились не только с системой образования другого государства, но и с работой 

профсоюзной организации, смогли поделиться своим опытом с белорусскими коллегами 

и даже показать свои мастер-классы. Мы познакомились с культурой Белоруссии, и это 

бесценно. Поездкой я впечатлена. Более того, теперь и на преподавание своего предмета 

я смотрю немного иначе. Я стала понимать, что все-таки педагог – это, прежде всего, 

призвание». 

Алина Литвиненко, учитель русского языка и литературы Школы №1852 

«Благодаря МГО Профсоюза я стала членом московской команды, посетившей Минский 

молодежный фестиваль педагогических идей и решений. Эта поездка дала мне 

возможность из первых рук узнать об особенностях работы в сфере образования в 

Беларуси. Организованные мероприятия помогли наладить общение между молодыми 

педагогами Союзного государства. Мастер-классы, тренинги, семинары, круглые столы – 

все формы взаимодействия участников помогли затронуть в обсуждениях разные стороны 

работы педагога, являющегося членом профсоюзной организации. Фестиваль стал 

площадкой для обмена опытом и обсуждений самых актуальных вопросов, не знающих 

границ между странами». 

Элина Стрейкмане, учитель русского языка и литературы Школы №1520 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2620/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2622/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2628/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2558/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2620/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2622/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2547/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2017 

 

 

09.11.2017 Профсоюз рулит! 

Первая профсоюзная группа приступила к обучению в автошколе МИД! На общем 

собрании были решены все организационные вопросы, слушатели курсов познакомились 

с преподавателями. 

Ранее мы рассказывали о новой программе «Профсоюз рулит!», благодаря которой члены 

нашего профсоюза могут пройти обучение в автошколе со скидкой в 22%. Теперь мы с 

радостью объявляем, что программа официально запущена. Если Вы захотите 

воспользоваться нашим предложением, заполните заявку, мы, конечно же, будем 

формировать новые группы! 

Подробная информация о программе и ссылка на заявку: 

http://mgoprof.ru/ot_sporta_k_iskusstvu/profsoyuz_rulit/ 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2630/  

 

09.11.2017 Круглый стол 

Молодые педагоги Восточного административного округа стали участниками круглого 

стола «Роль молодого педагога в развитии образовательной организации». Мероприятие 

было организовано ТПО ВАО совместно со Школой №1530 «Школа Ломоносова» и 

муниципальным фондом поддержки малого бизнеса и предпринимательства. 

Круглый стол получился крайне насыщенным и полезным для всех гостей Школы №1530, 

о работе которой рассказали молодые педагоги этой образовательной организации. 

Затем председатель ТПО ВАО Ольга Ивановна Тришина выступила с приветственным 

словом, в котором познакомила всех участников круглого стола с дальнейшей 

программой обсуждений и выступлений. О деятельности школы по теме «Роль молодого 

педагога в развитии образовательной организации» рассказала директор Школы №1530 

Светлана Гончарова. Большой интерес у участников круглого стола вызвала панельная 

дискуссия «Я и моя школа». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2631/  

 

10.11.2017 «За Здоровый Образ Жизни» 

В МГРИ-РГГРУ началась широкомасштабная институтская акция «За Здоровый Образ 

Жизни», приуроченная к столетию вуза. Организаторами акции стали Профком МГРИ-

РГГРУ совместно с Молодежным центром кафедры гуманитарных наук. На первом этапе 

участниками нового проекта стали более 200 студентов-первокурсников. Главной идеей 

http://mgoprof.ru/ot_sporta_k_iskusstvu/profsoyuz_rulit/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2566/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2576/
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акции стал слоган: «Вся наша жизнь – это территория здоровья! Хорошее здоровье – 

основа долгой, счастливой и полноценной жизни». Во время встречи студенты 

посмотрели документальный фильм, посвященный «ЗОЖ», модератором обсуждений 

стала председатель Профбюро Гидрогеологического факультета Дарья Избалыкова. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2634/  

 

09-27.11.2017 Вперед, «Профком»! 

Во вторые выходные ноября наша команда «Профком Юнайтед – Москва» провела 

первую игру в чемпионате Любительской футбольной лиги в новой форме. 

Матч, как и предполагалось, прошел у «Профкома» с максимальной самоотдачей, наш 

соперник – команда «КЭТЗ» – очень долго вообще не могла выйти со своей половины 

поля. Грамотный прессинг, постоянные передачи на фланги позволили нашему 

коллективу расшатать оборону соперника, что привело к первым забитым мячам. 

Итоговый счет – 5:1 в пользу «Профкома». 

А в последние выходные ноября «Профком» поднялся на первое место в турнирной 

таблице чемпионата Любительской футбольной лиги. Наши спортсмены обыграли 

коллектив «МГФ» со счетом 5:2. Неделей ранее «Профком» уничтожил своих соперников 

из команды «Легион 2012» с рекордным счетом 22:0. Сразу десять голов за матч забил 

наш нападающий Игорь Захаров. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2629/  

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2637/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2652/  

 

13.11.2017 Профсоюзный опрос 

Более 10% учителей хотели бы сменить свою профессию. 

Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводит наш Профсоюз. Всего же на 

вопрос «Как учителя оценивают свою профессиональную жизнь?» ответили уже более 

300 человек. 

Впрочем, это далеко не окончательные результаты, поэтому призываем всех учителей 

принять участие в опросе, чтобы сформировать наиболее объективную позицию 

педагогического сообщества. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2569/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2565/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2570/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2590/
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Даже те данные, которые есть у нас сейчас, оставляют после себя не всегда радостные 

мысли, поэтому в ближайшее время мы будем анализировать итоги опроса, что позволит 

организовать конкретные действия по исправлению ситуации. 

Ссылка на опрос: Опрос 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2638/  

 

14.11.2017 Круглый стол «Вечерней Москвы» 

В прямом эфире  канала «Вечерней Москвы», эксперты, среди которых была Юлия 

Кирпичникова – социальный педагог, председатель ППО Школы №1908, обсудили, как 

«уживаются» друг с другом дети в многонациональных классах. 

Беседа получилась очень оживленной, и час эфирного времени, по нашим ощущениям, 

пролетел за пару минут, поэтому советуем всем пропустившим круглый стол «Дружат в 

школе! Национальный менталитет детей и подростков» посмотреть его запись. 

Ссылка на запись круглого стола: http://vm.ru/tv/433710.html#player 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2640/ 

 

14.11.2017 Международное сотрудничество 

Москву посетила делегация Профсоюза работников образования города Пекина. В 

течение нескольких дней наши коллеги знакомились с системой среднего и высшего 

образования столицы, узнавали, как устроен и чем занимается наш Профсоюз. 

Делегаты посетили Школу №446, в которой была продемонстрирована работа 

«Московской электронной школы». Особый интерес у наших китайских коллег вызвала 

проектная деятельность школы, связанная с различными экологическими 

исследованиями. 

Еще одной важной частью визита стало посещение лаборатории МИСиС, в которой 

ведется работа с «материалами будущего». Опытом работы с китайской делегацией 

поделились председатели профкомов студентов и сотрудников университета. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2641/  

 

15.11.2017 Селектор 

15 ноября повестка дня снова получилась насыщенной и не менее интересной. Зрители 

селекторного совещания узнали о возможностях «Московской электронной школы», о 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWOrJFc2qI9GUILgMI1p_jrU9N-wcRV0fBACiMqlZRKiEmjg/viewform
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2572/
http://vm.ru/tv/433710.html#player
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2573/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2577/
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них рассказал заместитель руководителя Городского методического центра Андрей 

Лукутин. Выступление об упрощенной процедуре аттестации подготовила начальник 

отдела аттестации ГАОУ ДПО «Московского центра качества образования» Юлиана 

Тарасова. Анонс мобильного приложения «Навигатор молодого педагога» сделала 

помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова. 

И, конечно же, важнейшей частью «Профсоюзного часа» стало подписание Соглашения по 

профсоюзному финансовому просвещению между МГО Профсоюза и Некоммерческим 

партнерством «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2642/ 

 

15.11.2017 Итоги конкурса «Педагогический старт – 2017» 

Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и 

науки подвела итоги конкурса творческих работ для молодых педагогов «Педагогический 

старт – 2017». 

На сей раз конкурсантам предложили написать эссе на тему «Любит – не любит» и 

порассуждать, почему одним преподавателям удается заслужить всеобщую любовь 

учеников, а другие – оказываются изгоями. 

В литературном испытании свои силы попробовал 151 педагог (128 из них – члены 

Профсоюза). Среди авторов творческих работ были как представительницы прекрасного 

пола (они написали 129 эссе), так и мужчины (от них получено 22 эссе). Среди 

территориальных профсоюзных организации наибольшую активность проявили 

организации ВАО (41 работа) и СВАО (37 работ). Примечательно, что внимание к конкурсу 

проявили не только российские педагоги, но и их коллеги из Белоруссии и ДНР.  

До последнего момента не было известно, кто занял почетное место победителя 

«Педстарта – 2017». Интрига не раскрылась даже на селекторном совещании 

«Профсоюзный час» 15 ноября. Однако в ходе селектора председатель МГО Профсоюза 

намекнула его участникам и зрителям, что результаты оказались неожиданными. 

Итак, пришло время назвать имена тех, кто оказался в числе лучших. 

Лауреаты конкурса творческих работ «Педстарт – 2017»: Ирина Петухова (учитель 

начальных классов школы №1874, СЗАО); Мария Базаркина (воспитатель школы №1367, 

ЮВАО); Евгения Попадьина (учитель математики школы №1416, СВАО); Резеда Гиниятова 

(учитель русского языка и литературы школы №224, САО); Анна Масленикова (учитель 

английского языка школы № 1150, ЗелАО). 

Призеры: Анастасия Петроченко (учитель английского языка школы №134 г. Минска); 

Ксения Дмитриева (педагог-психолог школы №853, ЗелАО); Даниил Семичев (воспитатель 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2642/
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школы №354, ЦАО); Мария Еремина (учитель русского языка и литературы школы №2200, 

ВАО); Анжелика Пантелеева (учитель русского языка и литературы школы «Свиблово», 

СВАО). 

ПОБЕДИТЕЛЬ: ЮЛИЯ АЛЕШКЕВИЧ (учитель английского языка школы №152 г. Минска). 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2578/  

 

16-18.11.2017 Слет председателей ППО ЦФО 

С 15 по 17 ноября в Москве проходил Второй слет председателей первичных 

профсоюзных организаций Центрального федерального округа, который организовала 

МГО Профсоюза. Первое подобное мероприятие состоялось в марте прошлого года и 

получило множество положительных отзывов – за интересный формат, разнообразную 

программу, возможность узнать что-то новое и подружиться с коллегами из других 

городов. 

На этот раз в столицу для обмена опытом приехали 75 человек из 17 регионов ЦФО, а 

также делегации из Донецка и Луганска. 

Самым насыщенным днем для участников Слета стало 16 ноября. Уже утром они 

отправились на тренинги. Помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова 

провела групповое занятие «Моя профсоюзная организация. Путь развития», а бизнес-

тренер Михаил Митин – урок «Лидерство в профсоюзной организации». 

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание по теме «Мотивация 

профсоюзного членства – основной ресурс развития профсоюзной организации». 

Заседание длилось более трех часов, и за это время перед аудиторией успели выступить 

более десятка докладчиков. Первым к трибуне вышел заместитель председателя 

Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко. 

Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова затронула тему жизненного цикла 

организации. Она отметила, что основу успешного существования профсоюза составляют 

«три кита»: ресурсы, цели и лидер. Важно, по каким направлениям строится работа, какие 

ценности и идеи выбраны в качестве приоритетных. 

В ходе своего выступления Марина Алексеевна предложила председателям ППО ответить 

на вопросы: как они видят себя, как их видят члены профсоюза и как их видит 

работодатель? Оказалось, руководители «первичек» в первую очередь считают себя 

организаторами. Для руководства, по мнению большинства, они являются партнерами, а 

для членов профсоюза – защитниками. Таким образом, председателям ППО еще 

предстоит приложить усилия, чтобы ощутить себя именно лидером. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2578/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2017 

 

Заместитель председателя МФП Юрий Павлов вкратце рассказал о том, как Московская 

Федерация Профсоюзов работает по направлению мотивации профсоюзного членства. 

Об опыте своих первичных организациях доложили председатель ТПО ЮВАО Жанна 

Гусарова, председатель ППО гимназии им. Никитина (г. Воронеж) Галина Абанина, 

председатель ППО школы «Протон» (ЗАО) Ирина Вострокнутова, председатель ППО лицея 

№28 им. Паршина (г. Орел) Елена Черняк, председатель ППО школы №60 (г. Брянск) Ольга 

Давыдова, председатель Кинешемской городской организации Профсоюза Ивановский 

области Павел Донецкий, председатель Республиканского комитета Профсоюза 

работников образования и науки ЛНР Олег Коваль, председатель Калининской районной 

организации (г. Донецк) Надежда Ищенко. Они говорили о предоставлении льгот и 

гарантий, о патриотическом и творческом направлениях работы, о мероприятиях по 

сохранению численности профсоюзной организации и привлечению новых членов. 

Председатель ППО колледжа автоматизации и информационных технологий №20 Татьяна 

Киселева, кроме того, осветила тему профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Она подчеркнула, что в формулу высокой мотивации профсоюзного 

членства входят три составляющие: имидж ППО, информационная работа и контроль. 

На этом программа Слета себя не исчерпала. За время пребывания в столице 

представители регионов успели посетить ППО московских образовательных организаций, 

чтобы перенять опыт своих коллег, а также побывать в театрах.  

Презентации докладчиков Слета председателей ППО ЦФО – скачать 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2644/ 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2645/  

 

18.11.2017 Волейбол 

Студенты столичных вузов стали участниками второго турнира по волейболу на приз МГО 

Профсоюза. Соревнования проходили 18 ноября в спортивном комплексе НИУ МГСУ. 

Всего за звание лучшей волейбольной команды боролись коллективы 9 вузов: МИИГАиК, 

МИЭТ, МГТУ «СТАНКИН», РГСУ, МЭИ, НИУ МГСУ, Московский Политех, МПГУ и РХТУ. 

Стоит отметить, что в этом году каждая игра была похожа на настоящую спортивную 

битву, поэтому удовольствие от турнира получили не только его участники, но и зрители. 

Упорная борьба и атлетическая красота, присущая волейболу, превратили соревнования в 

праздник спорта и здорового образа жизни. 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/16.11.2017/presentation_16112017.zip
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2579/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2584/
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Однако, как и в любом другом соревновании, у одних коллективов игра шла немного 

лучше, кому-то же наоборот не хватало удачи, поэтому предлагаем вам познакомиться с 

тройкой победителей турнира на приз МГО Профсоюза: 1 место – РГСУ, 2 место – МЭИ, 3 

место – НИУ МГСУ. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2564/  

 

18.11.2017 Донецкая делегация в столичных колледжах 

17 ноября завершился Слет председателей первичных профсоюзных организаций 

Центрального федерального округа, который организовала МГО Профсоюза. В этот день 

ТПО пригласили гостей из регионов, а также делегации Донецка и Луганска в школы и 

колледжи, чтобы показать, как работают столичные «первички». 

Дончан, например, сопровождала ТПО УГСО. Донецкие делегаты побывали в Колледже 

индустрии и гостеприимства №23 и Технологическом колледже №21 – Центре 

социальной адаптации и профессиональной подготовки. 

В обоих учреждениях им оказали теплый прием и рассказали о тонкостях своей работы. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2649/ 

 

24.11.2017 Семинар по изменениям в трудовом законодательстве 

Трудовой кодекс РФ меняется, дополняется, совершенствуется. И обо всех его изменениях 

необходимо знать как работнику, так и работодателю. Не отстать от новостей в сфере 

трудового законодательства помогает МГО Профсоюза и Центр правовой поддержки 

«Профзащита». 24 ноября они организовали семинар для директоров образовательных 

учреждений, председателей территориальных профсоюзных организаций и «первичек». 

Мероприятие посвятили последним изменениям в трудовом законодательстве и 

особенностям оформления кадровых документов. Его участниками стали почти 300 

человек. 

С приветственным словом к аудитории обратился заместитель председателя МГО 

Профсоюза Сергей Горбун, он же представил спикера семинара – ведущего бизнес-

тренера по трудовому законодательству в России Валентину Митрофанову. 

Вначале эксперт разъяснила поправки, внесенные в Трудовой кодекс РФ на основании 

Федерального закона №125 от 18 июня 2017 года. 

Также в рамках семинара был рассмотрен ряд серьезных вопросов. Среди них – новый 

порядок проведения инструктажей по гражданской обороне при приеме сотрудника на 

работу, перечень нормативных актов, которые будет проверять инспекция труда, новые 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2588/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2581/
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санкции за нарушение законодательства по персональным данным, изменения в порядке 

оформления документов и другие. 

Презентация «Изменения в трудовом законодательстве» – посмотреть 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2648/   

 

25.11.2017 Семинар молодых педагогов 

Молодые педагоги Москвы приняли участие в профсоюзном квесте «Безопасность 

превыше всего». Квест, состоявший из 8 станций, стал финальным событием 

двухдневного выездного обучения по теме «Новые возможности для новых результатов». 

Для успешного прохождения различных испытаний участникам квеста были необходимы 

знания, полученные ранее на обучении. Подобная «проверка успеваемости» понравилась 

молодым педагогам, многие из них захотели провести то же самое со своими учениками.  

Одно из заданий было невозможно пройти, не используя информацию, полученную на 

лекции главного специалиста, технического инспектора труда МГО Профсоюза Валерия 

Тельного об алгоритме действий при несчастных случаях в образовательных учреждениях 

«Кто предупреждён, тот вооружен». 

Задания квеста поднимали важные вопросы для педагогов, направленные на 

предупреждение и профилактику заболеваний ног, сохранение голосовых связок, 

организацию рабочего места педагога, снятие эмоционального напряжения, 

предотвращение заболевания глаз. Завершала квест станция «НЕ гори ясно», где 

участники могли научиться пользоваться различными видами огнетушителей и правильно 

тушить возгорание.  

Само обучение проходило с 25 по 26 ноября. 

Документы и фото – скачать 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2639/  

 

29.11.2017 Заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза 

29 ноября состоялось заседание Президиума Комитета МГО Профсоюза под 

руководством председателя Марины Ивановой. Собравшиеся обсудили 10 актуальных 

вопросов. Сотрудники аппарата МГО Профсоюза выступили с докладами по семи из них. 

Заместитель председателя Константин Гужевкин доложил о результатах объединения 

ППО сотрудников МАТИ и МАИ. Помощник председателя Татьяна Плотникова посвятила 

свое выступление вопросу создания Советов молодых педагогов в образовательных 

организациях. Заведующий правовым отделом Владимир Гетман сообщил об итогах 

http://mgoprof.ru/userfiles/files/News/news_2017/24.11.2017/Izmeneniya_v_zakonodatelstve.pdf
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2592/
https://yadi.sk/d/E_6d5yT23Q7tvt
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2589/
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тематической проверки по соблюдению трудового законодательства при установлении 

учебной нагрузки педагогическим работникам. Заведующий финансовым отделом Юрий 

Воронов доложил об упорядочении работы с ППО, находящимися на финансово-кассовом 

обслуживании в МГО Профсоюза. Главный специалист Наталья Иванова подробно 

рассказала о номенклатуре дел ТПО. Заведующая информационным отделом Марианна 

Баринова озвучила итоги творческого конкурса «Педагогический старт – 2017», 

заведующий отделом технической инспекции труда Федор Попков – итоги смотра-

конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

Также на заседании присутствовали приглашенные докладчики. Опытом совместной 

работы ППО и работодателя поделились директор ГБПОУ ПК №50 Андрей Бучкин и 

председатель первички Анжелла Чуприна. Председатель ППО сотрудников МГТУ 

«Станкин» Игорь Байкин подробно рассказал практике финансово-хозяйственной 

деятельности. Председатель ППО МГСУ Тарас Савкив отчитался о работе своей первички 

по выполнению уставных требований. 

Ознакомиться с полной повесткой и материалами заседания вы можете на сайте МГО 

Профсоюза.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2656/  

 

30.11.2017 Круглый стол «Вечерней Москвы» 

Детский сад или няня: кому лучше доверить обучение своего ребенка? 

Обсуждение этой темы прошло в прямом эфире канала «Вечерней Москвы». Среди 

приглашённых экспертов была Елена Кириченко – старший методист школы №1430, 

ответственный за работу дошкольных групп, член нашего Профсоюза. 

Предлагаем Вам посмотреть запись этого круглого стола. Во время дискуссии звучали 

самые разные, порой взаимоисключающие аргументы, поэтому будем очень рады 

услышать и ваше мнение по данному вопросу. 

Ссылка на запись эфира: http://vm.ru/tv/438634.html#player 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2659/  

 

 

 

 

 

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2611/
http://vm.ru/tv/438634.html#player
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2612/
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Конкурсные программы 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация – 2017-2018» 

С октября 2017 года проходит городской этап смотра-конкурса, в который прошли 16 ППО 

образовательных учреждений столицы. Каждой организации, ставшей претендентом на 

звание лучшей, предстоит познакомить членов жюри со своей работой и дать мастер-

класс по проведению профсоюзного собрания. Также в заочной форме будут 

проанализированы сайты первичек. На данный момент жюри посетило уже 6 ППО (ГБОУ 

«Школа №167», ГБОУ «Школа №1347», ГБОУ «Школа №1544», ГБОУ «Школа №1529», 

ГБОУ «Школа №534», ГБОУ «Школа №760»). Конкурс продлится до января 2018 года 

включительно. Его итоги будут подведены в феврале. 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/ 

 

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения 

С февраля по декабрь 2017 года проводятся конкурсы «Я в Профсоюзе!» и 

«Профсоюзный репортер». На нашем сайте опубликовано постановление о проведении 

конкурсов, а также положения. Ознакомиться с документами можно в разделе «Конкурсы 

и фестивали». 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/  

 

 «Лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях – 2017» 

С 1 ноября по 31 декабря проходит второй этап – просмотр и предварительная оценка 

страниц и сообществ профсоюзных организаций, подавших заявки на участие в конкурсе. 

Подробности: 

http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/  

 

Основные направления работы МГО Профсоюза образования в ноябре текущего года 

Проведены: 

- Два селекторных совещания «Профсоюзный час»: количество подключений в режиме 

онлайн и из архива Youtube: 1 ноября – 698 и 2530, соответственно; 15 ноября – 485 и 

2961, соответственно. 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2261/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/
http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/
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- Секция председателей ППО работников и обучающихся вузов. Рассмотрены вопросы: 

«Кредитная история: возможности риска»; «Организация финансово-хозяйственного 

обслуживания ППО в МГО Профсоюза»; «О защите персональных данных членов 

профсоюза в ППО»; «Представление социальной программы МГО Профсоюза «От спорта 

к искусству», «Об участии МГО Профсоюза в митинге-концерте «Россия объединяет»; 

«Презентация ППО Московского Политеха». 

- Обучающий семинар председателей ТПО и ППО, руководителей образовательных 

организаций по теме «Последние изменения в трудовом законодательстве. Изменения в 

оформлении кадровых документов» (совместно с АНО «Профзащита»). Спикером 

выступила ведущий бизнес-тренер по трудовому законодательству в России Валентина 

Митрофанова. 

- Экспертиза и оценка коллективных договоров ГБОУ «Школа №1374» (ЗАО), ГБОУ «Школа 

№1544» (СЗАО) и ГБОУ «Школа №1529» с составлением справки о состоянии 

коллективно-договорной работы в образовательных учреждениях (в рамках городского 

этапа конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»). 

- Плановые проверки, в т.ч. в ФГБОУ ВПО «Институт русского языка им. А.С. Пушкина», 

ГБОУ «Школа № 109», ГБОУ «Школа №1558 им. Росалии де Кастро». 

- Сбор и обобщение материалов городского конкурса методических разработок 

профсоюзных уроков. В городском этапе приняли участие 34 соискателя, представившие 

24 методические разработки. 

- Консультации с участниками конкурса «Профорг года – 2017» (РГСУ, РХТУ, МАДИ, РГГУ, 

МИЭТ, МИСиС, МП, МПГУ, МЭИ). 

- Консультативное совещание с председателями ТПО по вопросу анкетирования учителей 

в рамках социологического исследования профессиональной деятельности и социальных 

перспектив педагогов в контексте изменений и нововведений в системе московского 

образования. 

- Консультации для председателей ТПО и ППО, для членов профсоюза по жилищным 

вопросам: по телефону – 59; на личном приеме – 4. 

- Устные консультации для руководителей, специалистов и иных работников 

образовательных учреждений, председателей и специалистов ТПО и ППО по вопросам 

оплаты труда, осуществления коллективно-договорной работы (6 человек). Разъяснения и 

консультации на личном приеме (2 человека). 

- Обучающие семинары с уполномоченными по охране труда на базе УИЦ МФП по теме 

«Мотивация работников на безопасные условия и охрану труда. Общественный контроль 

за безопасными условиями и охраной труда». В работе семинара приняли участие 112 

человек. 
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- Практическое занятие с работниками образовательных организаций в рамках обучения 

по программе «Охрана труда» на учебной базе ГБОУ «Школа № 1519», ГБОУ «Школа 

№192». 

- Консультации по вопросам охраны труда: о порядке расследования несчастных случаев 

– 8, о проведении специальной оценки условий труда – 4. 

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- в обсуждении и формулировании предложений в Отраслевое соглашение по вопросам, 

связанным с социальными обязательствами МГО Профсоюза, развитием молодежного 

кадрового потенциала и др.; 

- в совещании профсоюзного актива ТПО ЦАО, СВАО, ЮЗАО, ППО Московский Политех, 

ППО студентов МАДИ с вопросом, касающимся в т.ч. защиты персональных данных 

работников – членов Профсоюза; 

- в отчетно-выборном собрании в школе № 1347 (ЗАО) в рамках городского смотра-

конкурса ППО; 

- в выездном семинаре УИЦ МФП для педагогических работников на базе ГБОУ «Школа 

№319» (ВАО) по теме «Оплата и нормирование труда. Правовые гарантии по оплате 

труда, предоставляемые работникам в соответствии с законодательством РФ.  

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»; 

- в обучении профсоюзного актива ТПО ВАО и ЦАО на ЦПК МФП; 

- в проверке работы ППО работников МАИ и ППО сотрудников МАТИ; 

- в расследовании 3 несчастных случаев на производстве. 

 

Подготовлены: 

- материалы для издания  сборника «Профсоюзный путеводитель»; 

- 3 ответа на обращения по жилищным вопросам; 

- 8 писем в Департамент городского имущества г. Москвы о направлении документов 13-

ти работников образовательных учреждений ДОгМ в рамках №588-ПП «О порядке выкупа 

и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по 

отдельным видам договоров».  

 

Также: 
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- Подведены итоги конкурса на звание конкурса «Лучший уполномоченный по охране 

труда Профсоюза», в котором приняли участие 85 уполномоченных. Первое место заняла 

Наталья Фомочкина (Школа №2200, ВАО), второе место – Юлия Пучкина (Школа №1114, 

ЗАО), третье место – Ольга Мелех (Школа №1383, САО). Победители награждены 

почетными грамотами МГО Профсоюза и премиями: 10 тыс. руб., 7 тыс. руб., 5 тыс. руб., 

соответственно. 

- Подведены итоги региональной тематической проверки по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при установлении учебной нагрузки педагогическим 

работникам», проходившей с 16 октября по 31 ноября. Сотрудниками МГО Профсоюза, 

АНО ЦПП «Профзащита» и внештатными инспекторами проверены 46 образовательных 

организаций (дошкольная – 1, общеобразовательных – 38, дополнительного образования 

– 1, профессиональные – 3, высшего образования – 3). Как показала проверка, средняя 

учебная нагрузка составляет 23 часа, максимальная – 28-36 часов, минимальная – 4-18 

часов. Предварительно с учебной нагрузкой в полном составе были ознакомлены 

работники 22 проверенных организаций, не все сотрудники – в 10 организациях. В 11 

организациях документы не представлены. Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с установлением учебной нагрузки в 32 организациях есть у всех, в 13 – не у 

всех, в 4 – отсутствуют. В результате проверок было выдано 18 представлений с 

указанием выявленных нарушений и сроками их устранения. 

- Направлен запрос в Департамент городского имущества города Москвы о выкупе и 

найме жилых помещений, ранее предоставленных работникам образовательных 

организаций ДОгМ, на 1 ноября 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 21.09.2016 г. №588-ПП. 

- Представлены сведения в аналитическое наблюдение ДОгМ «Надежная московская 

школа». На основе данных от ППО и ТПО подготовлена и представлена в ДОгМ сводная 

информация по показателю об отсутствии зарегистрированного действующего 

коллективного договора за октябрь 2017 года. Количество образовательных учреждений, 

которым были начислены баллы, мешающие надежности, составило 42 (6,2%), что равно 

показателю за сентябрь. 

- Подготовлены замечания по Коллективному договору ФГБОУ ВО «РХТУ» с 

приложениями (в т.ч. по Правилам внутреннего трудового распорядка, Положению об 

оплате труда). 

 

Отчет за ноябрь 2017 года 

МГО Профсоюза 

Принято на личном приеме  17 



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2017 

 

Из них консультации по написанию исков / 

апелляционных жалоб о восстановлении на работе 

1 

Из них консультации по написанию исковых заявлений 

в связи с отказом в назначении досрочной пенсии  

5 

Написано исков /апелляционных жалоб о 

восстановлении на работе   

1 

Написано исковых заявлений о назначении досрочной 

пенсии 

4 

Участие в судебных заседаниях с подготовкой 

ходатайств  

8 

Устные обращения по телефону 37 

В настоящее время находятся в работе исковых 

заявлений о назначении досрочной пенсии 

15 

 

Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/) за 

ноябрь 2017 года 

Просмотров сайта в сентябре: 24448 (↑)  

Всего посетителей в сентябре: 3249 (↑) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

Наиболее популярные рубрики: «Социальные программы», «Новости МГО», «О нас», 

«Конкурсы и фестивали», «Контакты». 

В рубрику сайта «Ответы на вопросы» поступило 3 вопроса: 1 – по учебной нагрузке, 2 – 

относящиеся к социальному партнерству. На 4 вопроса прошлого месяца даны 

письменные ответы. 

Статистические показатели социальных сетей за ноябрь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 647 (↓) 
2) Число участников группы: 1334 (↑) 

 
Facebook:  
1) Охват: 7928 (↓) 

2) Вовлеченность для публикации: 6183 (↓) 
3) Число подписчиков: 2402 (↑) 
 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
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Публикации в СМИ 

1. «Учителя рассказали о своем отношении к безотметочному оцениванию в школе», 

Елена Якушина // «Вечерняя Москва», 22 октября 2017 г. 

2. «Молодых учителей приглашают принять участие в конкурсе «Молодые педагоги – 

московскому образованию» // «Вечерняя Москва», 26 октября 2017 г. 

3. «В чем сила?», главный специалист информационного отдела МГО Профсоюза Ксения 

Бриллиантова // «Солидарность», №45 (1116) от 29 ноября – 6 декабря 2017 г.  

4. «Вечная тема на новый лад», Наталья Воронина // «Мой профсоюз», №48 (906) от 30 

ноября 2017 г. 

 

Фонд социальной и благотворительной помощи 

29 ноября состоялось заседание Правления Фонда социальной и благотворительной 

помощи, на котором было рассмотрено 261 заявление: 29 заявлений – от ТПО ВАО, 17 

заявлений – от ТПО ДО г. Москвы, 37 заявлений – от ТПО ЗАО, 9 заявлений – от ТПО 

ЗелАО, 18 заявлений – от ТПО САО, 28 заявлений – от ТПО СВАО, 22 заявления – от ТПО 

СЗАО, 15 заявлений – от ТПО ЦАО, 26 заявлений – от ТПО ЮАО, 19 заявлений – от ТПО 

ЮВАО, 38 заявлений – от ЮЗАО, 1 заявление – от ГМЦ, 2 заявления – от МИЭТ. 

251 заявление поступило по основанию «рождение ребёнка» (из них 4 заявления – 

«рождение двойни»), 9 заявлений – «травма», 1 заявление – «ущерб имуществу».    

Приняты следующие решения: 

1. Удовлетворить 261 заявление.  

2. Бухгалтерии МГО Профсоюза выдать материальную помощь в размере 2 млн 632 тыс. 

500 рублей. 

3. Утвердить принятые Правлением решения на заседании Президиума Комитета МГО 

Профсоюза и произвести выплату заявителям. 

По состоянию на 4 декабря в Фонде на рассмотрении находятся 32 заявления. 

 

«Кредитный союз учителей» 

В ноябре 2017 года было выдано 27 займов на сумму 3 млн 010 тыс. рублей, из них на 

лечение – 6, обучение – 1, потребительский – 14, другие социальные нужды – 6.  

 

 

http://vm.ru/news/426756.html
http://vm.ru/news/428060.html
http://mgoprof.ru/publikatsii_v_smi/show_news/2680/
http://www.ug.ru/archive/72505
http://www.ug.ru/archive/72505
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Культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза: 

В рамках социальной программы по направлению «Культурно-массовые мероприятия» 

для поощрения членов Профсоюза и привлечения новых (повышения членства) 

проведены следующие мероприятия. 

Встречи и подписание договоров о сотрудничестве: 

20.11.2017. Переговоры с начальником отдела по работе с корпоративными клиентами 

сети «Федерация Йоги». Обсуждение льготных условий при приобретении клубных карт 

членами Профсоюза; перечня клубов и услуг, входящих в стоимость годовой карты. Также 

обсуждалась возможность проведения «Недели открытых дверей» для членов 

Профсоюза. 

Спортивные мероприятия: 

В ноябре столичные клубы поддержали 5780 болельщиков от МГО Профсоюза. 

Порядка 3100 человек побывали на 7 домашних играх ХК «Динамо». 1370 человек смогли 

«поболеть» за любимую команду на 3 домашних матчах ХК «Спартак». Московское дерби 

между ХК «Динамо» и «Спартак», состоявшееся 4 ноября, по льготным билетам посетили 

510 человек. 

Зрителями домашних играх БК «ЦСКА» стали 668 членов МГО Профсоюза, а игр ВК 

«Динамо» (Москва) на Речном вокзале – 132. 

 

Культура: 

К культурной жизни столицы в течение ноября приобщились 2432 члена МГО Профсоюза. 

В театральной афише МГО Профсоюза появилось несколько новинок. Членам МГО 

Профсоюза предложили посетить спектакли Театра высшей школы сценических искусств 

(«Game Over» от 07.11, «Бесприданница» от 28.11), Театра под руководством Романа 

Виктюка («Маугли, доброй охоты!» от 4.11 и 21.11, «Саломея» от 14.11, «Служанки» от 

20.11), «Табакерки» («Сад любви» от 19.11, «Матросская тишина» от 24.11), Театриума на 

Серпуховке («Чайка» от 22.11), «ET CETERA» («Буря» от 24-25.11, «Все о женщинах» от 

22.11), Театра им. Вл. Маяковского («Бердичев» от 03.11 и «Кавказский меловой круг»). 

Кроме того, желающие побывали на уже полюбившихся спектаклях «Сатирикона» 

(«Король Лир», «Лондон шоу», «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь»), Театра им. Вл. 

Маяковского («Женитьба», «Бешеные деньги»), Театра на Малой Бронной («Сирано де 

Бержерак», «Тартюф», «Кроличья нора», «Ревизор»). 



 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, ноябрь 2017 

 

17 ноября посещение спектакля «Таланты и поклонники» стало завершением 

трехдневного Слета председателей первичных профсоюзных организаций ЦФО для наших 

коллег из регионов. 

Как и прежде, студенты вузов, которые являются членами нашего Профсоюза, могли 

бесплатно посетить спектакли московских театров. Около 70 человек воспользовались 

этой возможностью. 

Премьерные показы спектакля #НЕБАЛЕТ театра «Сатирикон», которые состоялись 8 и 9 

ноября в ДК МАИ, бесплатно посетили порядка 500 педагогов и студентов. 

Помимо этого, в ноябре бесплатными билетами премировали игроков футбольной 

команды «Профком Юнайтед – Москва», участников секции председателей ППО вузов, 

участников установочного совещания модераторов мобильного приложения «Навигатор 

молодого педагога», участников турнира по волейболу на Кубок МГО Профсоюза среди 

ППО, объединяющих студентов. 

 

 


