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01.09.2017 Снова в школу 

Здравствуй, новый учебный год! Московская городская организация Общероссийского 

Профсоюза образования поздравляет наших дорогих учителей, преподавателей, 

педагогов дошкольного и дополнительного образования, ветеранов педагогического 

труда с Днём знаний. 

Для каждого жителя нашей страны первое сентября – особая дата. Это не только смена 

жаркого лета на прекрасную осень, но и день, когда мы все думаем о школе. Даже те, кто 

уже давно прошёл путь от первоклассника до выпускника, мы вспоминаем о своих 

одноклассниках, учителях, любимых предметах и событиях школьной жизни, которые 

почему-то навсегда остаются такими яркими в нашей памяти. 

И в этот праздник нам очень хочется пожелать вам испытать искреннюю радость от 

встречи со своими учениками, коллегами, друзьями и приготовиться к новому 

увлекательному, порой сложному, но такому важному «путешествию» длиною в учебный 

год. 

Надеемся, что за лето вы накопили большой запас энергии, эмоциональных сил, которые 

не покинут вас в новом учебном году, развивайтесь и стремитесь раскрывать свой 

потенциал. 

 

С Днём знаний, друзья! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2483/  

 

04-05.09.2017 Семинар по охране труда 

С 4 по 5 сентября на Центральных профсоюзных курсах "Правда" проходил семинар по 

охране труда. В программе обучения были запланированы выступления различных 

экспертов, в том числе о позиции ФНПР в связи с принятием изменений в раздел "Охрана 

труда" ТК РФ,  роли профсоюзов в обеспечении безопасности на производстве, а также об 

актуальных проблемах и приоритетных направлениях деятельности технической 

инспекции труда профсоюзов. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2485/   

 

05.09.2017 Интервью для Москвы24 

Председатель первичной профсоюзной организации школы №1288 Надежда 

Владимировна Казакова прокомментировала загруженность школьников домашними 

заданиями для телеканала Москва24. Сюжет об инициативе родительской 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2483/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2485/
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общественности снизить учебную нагрузку на детей Вы можете найти  по ссылке ниже. 

Надежда Владимировна, работающая учителем начальных классов, рассказала о том, что 

сегодня учителя имеют большие права, которые позволяют давать даже индивидуальные 

домашние задания. Благодаря этому, грамотный учитель всегда может перераспределить 

нагрузку на своих учеников, либо и вовсе уменьшить её для тех, кто и так справляется со 

всей программой в школе. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2488/  и 

http://tv.m24.ru/videos/137715   

 

05-24.09.2017 «Лидер-2017» 

С 5 по 24 сентября проходил Всероссийский лагерь профсоюзного актива «Лидер-2017», 

участие в нём приняли председатели первичных профсоюзных организаций студентов 

московских вузов. 

  

06.09.2017 Селекторное совещание и телемост с «Вечерней Москвой» 

6 сентября состоялось очередное селекторное совещание «Профсоюзный час». В рамках 

рубрики «Иное образование» выступил Генеральный секретарь Профсоюза учителей 

Сингапура Майк Тируман. В предыдущих выпусках «Профсоюзного часа» мы уже 

рассказывали о системе образования Финляндии, поэтому у наших зрителей появилась 

возможность комплексно сравнить подходы к обучению в России, Финляндии и 

Сингапуре. Кроме того, на селекторном совещании были подведены итоги 24 

Всероссийского туристского слёта учителей и акции «1 сентября с Профсоюзом!»… 

Конечно же, речь зашла и о новом опросе, который в течение сентября был размещён на 

нашем сайте. Также в этот же день в рамках нашей собственной рубрики состоялся 

телемост с «Вечерней Москвой», в котором мы обсудили одно из главных событий в 

столичном образовании - московский международный форум «Город образования». 

Кстати, во время проведения телемоста часть сотрудников информационного отдела 

активно занималась оформлением нашего профсоюзного стенда на форуме. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2490/  

 

07-10.09.2017 Форум «Город образования» 

С 7 по 10 сентября на ВДНХ проходил московский международный форум «Город 

образования». В первый день работы форума с приветственной речью к посетителям 

обратился Мэр столицы Сергей Семёнович Собянин, который также поздравил всех 

присутствующих с приближающимся Днём города. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2488/
http://tv.m24.ru/videos/137715
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2490/
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Первое, что поразило всех присутствующих – масштабы выставки. На территории 75 

павильона ВДНХ одновременно работало более десятка лекционных площадок. Стоит 

отметить, что на всех мастер-классах, лекциях и тренингах практически не было 

свободных мест, люди пришли учиться, узнавать что-то новое, и это очень приятно. 

 

Вторая деталь – технологичность выставки. Многие экспонаты наталкивают на мысль, что 

будущее уже наступило. Кстати, рядом со стендом МГО Профсоюза находится стенд, 

связанный с технологиями виртуальной реальности. Там посетители надевают на себя VR-

шлемы и переносятся в какие-то другие миры из нашей действительности. Знаете, вот это 

выглядит даже жутко. 

Наши юристы и специалисты по охране труда все дни выставки проводили бесплатные 

консультации для всех желающих. Всего же наш профсоюзный стенд посетили более 1000 

человек!  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2491/  

 

07.09.2017 Профсоюзный квест 

Тринадцать коллективов молодых педагогов со всех округов столицы стали участниками 

масштабных и захватывающих командных соревнований, организованных молодежно-

профсоюзным активом. 

За победу и призовые места в соревнованиях принимали участие следующие сборные: 

ЗАО, САО, ВАО, ЮАО, СЗАО, СВАО, ЮЗАО и ТиНАО, ЮВАО, ЦАО, Зеленограда, учреждений 

городской системы образования, Городского психолого-педагогического центра и школы 

№1571.  

Участники отметили, что все «станции» значительно отличались друг от друга, а задания 

были интересными и разноплановыми. Несмотря на то, что каждая команда смогла 

проявить себя в том или ином испытании, а весь квест проходил в атмосфере спортивного 

азарта, организаторы конкурса, после подсчётов баллов за пройденные этапы, смогли 

выявить абсолютного победителя.  

В этом году лучшей командой, прошедшей профсоюзный квест, стала сборная Северо-

Восточного административного округа, второе место занял коллектив школы №1571, а 

тройку лидеров замкнул Западный округ.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2494/  

12-17.09.2017 «Ментор системы столичного образования» 

ДОгМ, ГАОУ МИОО совместно с МГО Профсоюза организовали и провели выездную 

обучающую сессию для директоров образовательных организаций по теме «Ментор 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2491/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2494/
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системы столичного образования» /«московская школа как точка входа в единую систему 

столичного образования». Целью семинара было формирование у участников сессии 

навыков успешного позиционирования московской Школы как точки входа в единую 

систему столичного образования; расширение состава менторов системы столичного 

образования как ресурса развития системы столичного образования. 

 

13.09.2017 Совещание ППО вузов 

13 сентября состоялось совещание председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов, на котором обсуждался план работы «первичек» в  наступившем учебном году. В 

частности, заместитель председателя МГО Профсоюза образования Константин Сергеевич 

Гужевкин рассказал о фестивале «Знание – Сила», испытать себя в котором могут и 

студенты вузов. Участники совещания также обсудили итоги августовских чтений, 

немаловажной частью заседания стало планирование других профсоюзных мероприятий, 

например, обучения на ЦПК «Правда», конкурса «Молодой преподаватель вуза» и даже 

новогодней кампании 2017-18 годов. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2501/  

 

17.09.2017 Молодежные спортивные игры Московской Федерации Профсоюзов 

17 сентября на стадионе братьев Знаменских состоялись – I Молодежные спортивные 

соревнования Московской Федерации Профсоюзов. МГО Профсоюза образования 

представляли две команды. Соревнования состояли из 12 этапов: спортивная аэробика, 

стрелковая эстафета, скалолазание, военно-спортивная эстафета, силовая эстафета, мини-

гольф, мини-ориентирование, надувная полоса препятствий, катапульта, башня в кубе, 

спортивная рыбалка и финальная эстафета. 

Итоги дня: 

1 место в эстафете -  «Башня в кубе» 

1 место в эстафете – «Спортивная рыбалка» 

3 место в командном многоборье. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2493/  

 

20.09.2017 Профсоюзный час 

20 сентября 2017 года состоялось очередное селекторное совещание «Профсоюзный 

час». В прямом эфире Интернет-трансляции и Московского образовательного канала 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2501/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2493/
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вновь прошло обсуждение самых актуальных профсоюзных тем и вопросов из сферы 

образования. Председатель МГО Профсоюза образования Иванова Марина Алексеевна 

подвела итоги участия профсоюза в московском Международном форуме «Город 

образования». Параллельно с форумом 7 сентября состоялся и профсоюзный квест, 

участники и организаторы которого также поделились своими впечатлениями от 

масштабного мероприятия для молодых педагогов. О результатах участия МГО 

Профсоюза в проведении АН НМШ в 2016-2017 учебном году и о влиянии 

переименования общеобразовательных учреждений на действие коллективных 

договоров рассказала заведующая экономико-аналитическим отделом Жанна Петровна 

Осипцова и заведующий правовым отделом МГО Профсоюза Владимир Николаевич 

Гетман. Выступление об увеличении нормативно-подушевого финансирования 

подготовила заместитель заведующего экономико-аналитическим отделом Татьяна 

Николаевна Фильчагина. О требованиях ГИТ к проверке школ рассказали руководитель 

АНО «Профзащита» Сергей Владимирович Кандриков и директор «Школы №1576» 

Маевская Инна Генриховна. Совсем скоро профсоюзы всего мира будут участвовать в 

акции «За достойный труд», о том, какие мероприятия нас ждут, рассказала заведующая 

организационным отделом Николаева Раиса Алексеевна. Ещё одно важное для нас 

мероприятие – фестиваль «Знание – сила!»  проанонсировал заместитель председателя 

МГО Профсоюза Константин Сергеевич Гужевкин. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2508/  

 

21.09.2017 Заседание Президиума Комитета МГО профсоюза 

Одной из самых интригующих частей заседания стало решение о присуждении Премии 

Общественного признания МГО Профсоюза в 2017 году! Премия Общественного 

признания была присуждена директору Реабилитационного центра для инвалидов 

"Преодоление" Любови Петровне Кезиной. 

Не обошёлся без обсуждения и фестиваль «Знание – сила!». Также, были подведены 

итоги организации летнего отдыха студентов, членов профсоюза и их детей. Нельзя 

забывать о летнем лагере-семинаре молодых педагогов, с докладом о котором выступила 

помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Валерьевна Плотникова. 

Впрочем, на этом выступления, касающиеся молодых педагогов, не завершились. Совсем 

скоро у наших членов появится профсоюзное мобильное приложение «Навигатор 

молодого педагога», одними из первых о его функционале узнали члены Президиума 

Комитета. 

Ещё одна актуальная осенняя тема – профсоюзные уроки, кстати, если Вы хотите провести 

профсоюзный урок в своей школе, методические материалы размещены на нашем сайте 

в разделе «Информационная работа». 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2508/


 

ДАЙДЖЕСТ МГО Профсоюза, сентябрь 2017 

 

И ещё один интересный анонс – новый конкурс для профсоюзных сообществ в 

социальных сетях. В первый год его проведения участниками станут Территориальные 

первичные организации и «первички» вузов, однако постепенно мы увеличим 

масштабы… 

Немаловажным было принятие постановлений по обучению профсоюзного актива в 

новом учебном году, а также по проведению региональной тематической проверки по 

соблюдению трудового законодательства. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2509/  

 

21.09.2017 Международное сотрудничество 

В Москву для укрепления дружеской связи прибыла делегация Профсоюза работников 

образования города Ханоя – столицы Вьетнама. 

Среди участников делегации: 

Заместитель начальника управления образования и подготовки кадров города Ханоя – 

Фан Ван Дай; 

Заместитель председателя профсоюза образования города Ханоя –  До Ван Нам; 

Член постоянного комитета профсоюза образования города Ханоя, начальник отдела 

кадров управления образования и подготовки города Ханоя – Нгуен Куанг Туан; 

Член постоянного комитета профсоюза образования города Ханоя, заместитель 

директора средней школы имени Ле Кун Дон – Нгуен Фыонг Чинь; 

Член постоянного комитета профсоюза образования города Ханоя, директор сада Вьет 

Чиеу дружбы – Нго Тхи Минь Ха; 

В Москве, помимо знакомства с культурой и традициями России делегация из Вьетнама 

обменялась опытом профсоюзной работы и посетила целый ряд образовательных 

организаций, чтобы изучить столичную систему образования. Наши коллеги 

заинтересовались селекторным совещанием «Профсоюзный час» и  социальными 

программами, особое внимание привлекли видеозаписи с первомайских демонстраций.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2510/  

 

21.09.2017 "Золотая осень" 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2509/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2510/
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21 сентября состоялась традиционная конференция «Золотая осень», которую проводит 

Территориальная профсоюзная организация работников народного образования и науки 

Восточного административного округа города Москвы. 

Главная цель конференции – обозначить основные задачи и направления работы 

профсоюзной организации в новом учебном году. В этот раз местом проведения 

собрания стал прекрасный концертный зал ГБОУ ДО Центра развития творчества им. А.В. 

Косарева. 

Помимо профсоюзных активистов округа и председателя ТПО Ольги Ивановны Тришиной 

на конференции присутствовали заместитель председателя Московской городской 

организации Профсоюза образования Сергей Владимирович Горбун и заведующая 

информационным отделом МГО Марианна Юрьевна Баринова.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2512/  

 

23–29.09.2017 «Основные тенденции развития профессионального образования» 

Председатели первичных профсоюзных организаций  вузов приняли участие во 

Всероссийском семинаре-совещании «Основные тенденции развития профессионального 

образования». 

 

23.09.2017 Знание — сила! 

23 сентября состоялся спортивно-развлекательный фестиваль "Знание  — сила!", 

приуроченный к празднованию Дня учителя. Московские педагоги вновь испытали свои 

силы в сдаче нормативов ГТО, а также в командных соревнованиях - "Веселых стартах" и 

"перетягивании каната".  

Торжественное открытие фестиваля «Знание – сила!» стало настоящим праздником! 

Перед московскими учителями, воспитателями, педагогами, преподавателями и 

студентами выступили яркие творческие коллективы. Особенно горячо в зале стало во 

время выступлений групп чирлидинга Московского Политеха и Спартака, ритм и 

торжественность мероприятия задавал музыкальный коллектив кадетов из школы 

№1770. Важной частью церемонии открытия стал флешмоб «За достойный труд!", 

который прошёл в рамках солидарных действий профсоюзов всего мира за создание 

достойных условий труда. 

Впереди всех ждало главное событие дня - спорт во всех его проявлениях! На улице 

разыгрались настоящие дерби команд МРСД по перетягиванию каната. Параллельно с 

этим громким и ярким событием сотни людей сдавали нормативы ГТО, а в другом крыле 

манежа прошёл матч сборной учителей против работников СМИ, завершившийся 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2512/
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уверенной победой "Профкома Юнайтед - Москва" со счётом 6:3. Большой 

популярностью также пользовались аттракционы, например, приспособление, 

определяющее силу удара. Толпы болельщиков скопились и вокруг эстафеты «Весёлые 

старты», в этом году были подготовлены гораздо более сложные, но интересные 

испытания. 

В 16:00, когда все участники сдали практически все нормативы, кроме стрельбы, 

состоялась официальная церемония закрытия фестиваля «Знание – сила!», большинство 

наград и званий, начинающихся со слова «самый», нашли своих обладателей!  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2471/  

 

23.09.2017 Лучшие кулинары 

23 сентября стартовал отборочный этап городского конкурса «Друзья по кухне» на звание 

«Лучшая команда кулинаров по приготовлению семейного обеда среди межрайонных 

советов директоров образовательных организаций города Москвы». На данном этапе 

соревнований в кулинарном мастерстве встретились две команды, представляющие 

разные МРСД, в ходе выполнения заданий им предстояло своеобразная «дуэль на 

вылет». 

В ходе первой «дуэли», которая прошла 23 сентября, встречались МРСД №17 (ЮВАО) и 

МРСД №36 (Зеленоград). В ходе выполнения конкурсных испытаний коллективы обеих 

команд смогли показать высокий уровень «кухонной подготовки», однако в номинации 

«Лучшее второе блюдо» и «За сохранение национальных традиций» победили 

представители МРСД №17, что позволило им перейти во второй отборочный труд. МРСД 

№36, победивший в номинации «За волю к победе» завершил своё участие в конкурсе. 

О ходе проведения конкурса «Друзья по кухне», организованного городским экспертно-

консультативным советом родительской общественности и МГО Профсоюза образования, 

вы сможете узнать на нашем сайте и в социальных сетях, следите за новостями! 

Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство и коллектив школы №1143, на 

территории которой проходил конкурс. Все участники отметили высокий уровень 

организации и доброжелательный настрой своих коллег. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2516/  

 

25.09.2017 Семинар-совещание 

В Сочи состоялся Всероссийский семинар-совещание руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2471/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2516/
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государственное управление в сфере образования, и председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского профсоюза образования. 

В семинаре-совещании приняла участие Иванова Марина Алексеевна – председатель 

МГО Профсоюза образования, секретарь Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования по Центральному Федеральному округу. 

В своём выступлении Марина Алексеевна рассказала о крупнейших мероприятиях и 

главных событиях года, которые были организованы не только столичным профсоюзом 

образования, но и другими региональными профсоюзными организациями. 

Так, речь зашла о семинаре председателей РПО ЦФО в городе Воронеже, о семинаре ППО 

сотрудников вузов ЦФО в Москве, о турнире по мини-футболу на Кубок ЦФО, о летнем 

лагере-семинаре для молодых педагогов Москвы и о многих других значимых 

мероприятиях. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2475/  

 

25.09.2017 Семинар ветеранов педагогического труда 

25 сентября Департамент образования города Москвы провел семинар председателей 

первичных организаций Советов ветеранов педагогического труда в школе №2030. 

В работе семинара принимал участие руководитель Департамента образования города 

Исаак Иосифович Калина, председатель Городского Совета ветеранов педагогического 

труда Брагинская Надежда Николаевна, Заместитель руководителя Департамента 

образования города Павлов Игорь Сергеевич и заместитель председателя МГО 

Профсоюза образования Горбун Сергей Владимирович. 

В своём выступлении Надежда Николаевна Брагинская подвела итоги деятельности 

Совета ветеранов педагогического труда за первый год своей работы в качестве 

председателя Городского Совета. Сергей Владимирович Горбун рассказал всем 

участникам семинара про фестиваль художественного творчества ветеранов 

педагогического труда и обучающихся образовательных организаций «Этот день мы 

приближали как могли», посвященный 75летию Сталинградской и Курской битв. Помимо 

этого, Сергей Владимирович рассказал про меры социальной поддержки ветеранов 

педагогического труда. 

Итоги работы семинара подвёл Исаак Иосифович Калина, который также ответил на 

вопросы ветеранов педагогического труда.         

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2518/  

 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2475/
http://mgdu.dogm.mos.ru/sovet-veteranov/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2518/
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27.09.2017 День работника дошкольного образования! 

Каждый день вы занимаетесь с самыми маленькими москвичами, дарите свою 

искреннюю заботу и любовь, воспитываете, даёте новые знания. Этот тяжелейший труд 

позволяет будущим первоклашкам быть готовыми к школе не только с точки зрения 

знаний, но и морально, социально. 

Сегодня крайне важно понимать само значение дошкольного образования для ребёнка. 

Потому что, в большинстве случаев, именно вы помогаете детям получить их первые 

знания, совершить первые открытия. Невозможно переоценить и важность социализации, 

которую даёт детский сад. Благодаря вам малыши учатся жить и развиваться в 

коллективе, понимать его основные правила. 

Мы желаем вам, чтобы каждый день работы приносил вам радость от встречи со своими 

воспитанниками, чтобы вы всегда были полны энергии, мотивации и делились со всеми 

окружающими той бесконечной аурой добра, которая присутствует в каждом детском 

саду. С праздником! 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2519/  

 

27.09.2017 Сквозной эфир 

27 сентября состоялся традиционный телемост МГО Профсоюза с каналом «Вечерней 

Москвы». В этот раз обсуждали  итоги фестиваля «Знание – сила!». 

Одним из участников эфира стал учитель физической культуры «Измайловской школы 

№1508» Кузнецов Алексей Юрьевич, который установил сразу несколько рекордных 

результатов во время сдачи ГТО. Иными словами, секретом своей прекрасной формы 

поделился самый быстрый, самый гибкий, самый прыгучий учитель Москвы!  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2524/  

 

28.09.2017 Отраслевая городская комиссия 

27 сентября состоялось заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Стороны обсудили целый ряд актуальных вопросов, 

включенных в повестку дня. На заседании были рассмотрены следующие основные 

вопросы: 

- О результатах мониторинга уровня оплаты труда работников образовательных 

организаций, проводимом Департаментом образования города Москвы, за первое 

полугодие 2017 года. 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2519/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2524/
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-Об итогах профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

- Об определении образовательных учреждений для подготовки к рассмотрению на 

заседании Отраслевой комиссии вопроса о практике коллективно-договорного 

регулирования в образовательных учреждениях, включая вопросы выполнения 

Соглашения. 

- Об изменении состава Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2533/  

 

28.09.2017 Международное сотрудничество 

В Москву прибыла делегация Профсоюза образования города Риги. За время своего 

визита наши коллеги узнали о том, как Московская городская организация Профсоюза 

образования проводит обучение профактива, посмотрели  конкурс «Молодой лидер 

первички». Международная встреча поспособствовала укреплению дружеских связей и 

сотрудничеству между нашими профсоюзами.  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2529/  

 

29-01.09-10.2017 Выездное обучение 

29 сентября начал свою работу выездной семинар профактивистов на теплоходе Андрей 

Рублёв. Почти 300 самых активных членов профсоюза со всех округов Москвы за время 

поездки побывали на различных семинарах и тренингах. 

Основными темами обучения стали: «Пять способов нематериальной мотивации», «Моя 

профсоюзная организация. Путь развития», «Командообразование. Лидерство в 

команде». 

 

Одним из центральных событий поездки стало проведение второго этапа профсоюзного 

конкурса «Молодой лидер первички-2017». Кстати, наблюдали за обучением, конкурсной 

программой и обменивались опытом со столичным профактивом наши зарубежные 

коллеги из Минской городской организации Профсоюза образования и Профсоюза 

образования города Риги. 

 

30.10.2017 Молодой лидер первички 2017 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2533/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2529/
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Завершился первый городской профсоюзный конкурс «Молодой лидер первички 2017».  

 

Помимо интересной и насыщенной обучающей программы для профактива, которая 

проводилась с 28 сентября по 1 октября, на теплоходе «Андрей Рублёв» состоялся 

конкурс «Молодой лидер первички», участие в котором приняли председатели и 

заместители председателей первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений.  

 

В первом этапе нового конкурса приняли участие 32 «молодых лидера», из которых было 

отобрано девять финалистов. Заключительный очный этап конкурса состоял из целого 

ряда разноплановых заданий, что позволило полностью раскрыть участников, как 

молодых лидеров своих первичных профсоюзных организаций.  

 

Всего же финалисты соревновались друг с другом в 6 испытаниях: в тесте на знание 

трудового законодательства, в задании на «Правовое ориентирование», в 

«Самопрезентации и презентации первичной профсоюзной организации», в блиц-опросе 

по Уставу Профсоюза, в дебатах и в секретном задании.  

 

Последнее задание «Сюрприз» включало в себя демонстрацию умения за 1 минуту 

убедительно и аргументированно призвать членов профсоюза к участию в конкретных 

делах, например, убедить коллег вступить в Профсоюз.  

 

Все финалисты продемонстрировали высокий уровень, более того, борьба за первое 

место велась до последнего испытания, однако жюри конкурса все-таки смогло 

определить абсолютного победителей: 

1 место - Жиляева Ирина Андреевна- заместитель председателя ППО гимназии №1518 

СВАО;  

2 место - Мангасаров Артур Вадимович – заместитель председателя ППО школы № 2098 

им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора (САО);  

3 место – Матвеев Александр Викторович – председатель ППО школы № 2120 (ЮЗАО).  

Подробности: http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2535/  

 

Конкурсные программы 

Педагогический старт – 2017 

Внимание! 10 октября завершился приём работ всех желающих поучаствовать в нашем 

ежегодном профсоюзном конкурсе для молодых педагогов «Педагогический старт». 

В этом году темой для эссе конкурсантов стала известная фраза «Любит – не любит». 

http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2535/
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В ближайшее время жюри начнёт оценивать поступившие на конкурс работы. По 

предварительным данным в этом году участниками конкурса стало более 150 молодых 

педагогов. 

Положение конкурса опубликовано на нашем сайте: 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/ 

 

«Лучшее профсоюзное сообщество в социальных сетях - 2017» 

Президиум комитета МГО Профсоюза образования утвердил положение нового конкурса 

для страниц ППО вузов и Территориальных профсоюзных организаций в социальных 

сетях. Ознакомиться с положением вы можете на нашем сайте в разделе «Конкурсы и 

фестивали». 

Подробности: 

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

 

Напоминаем об актуальности следующих конкурсов: 

Конкурсы в год профсоюзного PR-движения 

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

«Профсоюзный репортёр». 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/  

 

Конкурс «Профсоюзный мотиватор» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс профсоюзной 

рекламы «Профсоюзный мотиватор». 

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/  

 

Конкурс «Лица Профсоюза» 

Общероссийский Профсоюз образования проводит Всероссийский конкурс 

фотоматериалов «Лица Профсоюза»  

Подробности: http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/ 

http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2386/
http://mgoprof.ru/postanovlenie_prezidiuma_mgo_profsoyuza/show_news/2527/
http://mgoprof.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/2139/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2312/
http://mgoprof.ru/konkursi_i_festivali/show_news/2313/
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Основные направления работы МГО Профсоюза образования в сентябре текущего года: 

Проведены: 

- Проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, проводилась экспертиза локальных нормативных актов, проектов 

положений о первичных профсоюзных организациях. 

- Консультации членских организаций и членов Профсоюза по телефону и на личном 
приеме по различным вопросам применения трудового законодательства.  

- Мониторинг по вопросу осуществления контроля за выполнением требований 

законодательства об охране труда. Результаты мониторинга были представлены в ЦС 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

- Десять консультаций по вопросам охраны труда, а именно: по порядку расследования 

несчастных случаев  – 2, по проведению специальной оценки условий труда  – 5,  по 

обучению охране труда – 3. 

-  Устные консультации руководителей, специалистов и иных работников 

образовательных учреждений, председателей и специалистов территориальных и  

первичных профсоюзных организаций, по вопросам оплаты труда, осуществления 

коллективно-договорной работы (10 чел.), а также разъяснения на запросы  ТПО (2 

запроса).  

 

Специалисты аппарата МГО Профсоюза образования участвовали: 

- В работе постоянно действующей комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися Департамента образования города Москвы. 

- В расследовании 3-х несчастных случаях на производстве. 

- В работе отраслевой комиссии по охране труда Департамента образования города 

Москвы. 

 

Организация:  

- Проведения двух селекторных совещаний «Профсоюзный час»:  количество 

подключений в режиме онлайн и из архива You-tube:  6 сентября - 419 и  1785, 

соответственно, 20 сентября  - 415 и 1678, соответственно.  

- Работы профсоюзного стенда  в 75 павильоне ВДНХ в рамках проведения 

Международного форума «Город образования». 
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- Фестиваля по сдаче нормативов ГТО учителями «Знание – сила!». 

Подготовлены: 

- Ответы на три письменных обращения членов Профсоюза. И одно письмо в ЦС 

Профсоюза. 

- Информационное письмо в территориальные профсоюзные организации с 

разъяснениями по вопросу о влиянии переименования образовательных учреждений на 

действие коллективных договоров (письмо МГО Профсоюза от 18.09.2017 № 01-12-

323/17); 

- Предложения, с учётом предложений ТПО, в первоначальном варианте по внесению 

изменений и дополнений в Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы (в форме таблицы 

поправок с обоснованиями); Письмо отправлено в Департамент образования города 

Москвы. 

Также: 

- Подготовлена информация для представления в Департамент Образования города 

Москвы по аналитическому наблюдению «Надежная московская школа». На основе 

данных от первичных и территориальных профсоюзных организаций подготовлена и 

представлена в ДОгМ сводная информация по показателю об отсутствии 

зарегистрированного действующего коллективного договора за август 2017 года. 

Количество образовательных учреждений, которым были начислены баллы, мешающие 

надежности (минус 100 баллов), составило 50 (7,3%), что полностью равно показателю за 

июль.  

В Департамент представлена также информация «О результатах участия в проведении 

аналитического наблюдения «Надежная московская школа» в 2016-2017 учебном году», 

содержащая, в том числе, аналитические  итоговые и сравнительные данные по двум 

показателям коллективно-договорного регулирования. 

- Направлено предложение по рассмотрению  Межведомственной Комиссией по охране 

труда при Правительстве Москвы вопроса  проведения предварительных (при 

поступлении) медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований отдельных категорий работников государственных учреждений 

города Москвы с внесением  дополнения  в Постановление Правительства города Москвы 

от 22 августа 2017 года № 564-ПП. 

- В МГО Профсоюза поступило 3 обращения (2 обращения – СВАО из одной организации;  

одно – из ЮВАО). Все обращения коллективные и имеют подписи заявителей.  

Представители МГО Профсоюза выезжали  в организации для объективного 

рассмотрения вопросов, поставленных заявителями. 
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Базовые показатели посещаемости сайта МГО Профсоюза (http://www.mgoprof.ru/)\ за 

сентябрь 2017 года 

Просмотров сайта в сентябре: 15685 (↑)  

Всего посетителей в сентябре: 2225 (↑) 

Преобладающая страна посещения – Россия 

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

«Конкурсы и фестивали», «Контакты». 

 В рубрику сайта  «Ответы на вопросы» поступило 6 вопросов (↑), в т.ч. 2  вопроса по 

учебной нагрузке,  1 вопрос  по оплате труда,  2 вопроса по социальным программам МГО 

Профсоюза и 1  вопрос, относящийся к разделу «сокращение/увольнение».  

Статистические показатели социальных сетей за сентябрь:  
 

Вконтакте (https://vk.com/mgo_profsoyuz)  
1) Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 647 (↑) 
2) Число участников группы:1262 (↑) 
3) Число оценок «Мне нравится» и «Поделиться с друзьями»: 310 (↑); 33 (↓).  
 
Facebook:  
1) Охват: 16740 (↑) 
2) Вовлеченность для публикации: 10273 (↑) 
3) Число подписчиков: 2271 (↑) 
 

Публикации в СМИ 

1. Только вместе и только для всех! Жанна ОСИПЦОВА // «УГ Москва», № 36 от 5 сентября 2017 г..  

2. Здравствуй, школа! Станислав СЕКРЕТОВ, Сергей ВЬЮНКОВ // «УГ Москва», № 36 от 5 сентября 2017 г.  

3. Профсоюзный квест для молодых педагогов Сергей ВЬЮНКОВ // «УГ Москва», № 37 от 12 сентября 

2017 г.  

4. Всегда на связи Данара Аблихарова - старший вожатый, педагог дополнительного образования школы 

№1307, финалист конкурса МГО Профсоюза "Педагогический старт" // «УГ Москва», № 38 от 19 сентября 

2017 г.  

5. Радуемся успехам вместе Ксения Семинихина - учитель начальных классов школы №1852, финалист 

конкурса МГО Профсоюза "Педагогический старт" // «УГ Москва», № 38 от 19 сентября 2017 г.  

Фонд социальной и благотворительной помощи: 

21 сентября 2017 года состоялось заседание Правления Фонда социальной и 

благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 87 заявлений: 9 заявлений от 

ТПО ВАО, 10 заявлений от ТПО ДО г. Москва,  8 заявлений от ТПО ЗАО, 1 заявление от ТПО 

ЗелАО,  8 заявлений от СВАО, 4 заявления от ТПО СЗАО, 8 заявлений от ТПО ЦАО, 2 

https://vk.com/mgo_profsoyuz
http://www.ug.ru/archive/71471
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
http://www.ug.ru/archive/71526
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заявления от ТПО ЮАО, 19 заявлений от ТПО ЮВАО, 14 заявлений от ЮЗАО, 3 заявления 

от ГППЦ, 1 заявление от МИЭТ. 75 заявлений поступило по основанию - рождение 

ребёнка, 6 заявлений – травма, 5 заявлений – ущерб имуществу, 1 заявление – отказ 

(травма). 

Приняты следующие решения: удовлетворить 86 заявлений, бухгалтерии МГО Профсоюза 

выдать материальную помощь в размере  1 007 500 (Один миллион  семь тысяч пятьсот  

рублей.) 

О документообороте МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

В сентябре 2017 года в МГО Профсоюза образования поступило 70 писем, это немного 

меньше, чем показатели за аналогичный период в 2016 году (92 письма). При этом ответа 

из них требуют лишь 27 писем. МГО Профсоюза за сентябрь 2017 года отправила 37 

писем, что на 2 письма превышает показатели прошлого года.   

«Кредитный союз учителей» 

В сентябре 2017 года было выдано 26 займов на сумму 2 млн. 746 тыс. рублей, из них на 

лечение – 10, обучение-4, потребительский – 7, другие соц. нужды – 5.  

 

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: 

02.09.2017г.- встреча с директором Московского театра «Et Cetera», подписание договора 

о сотрудничестве. 

04.09.2017г. -встреча с главным администратором театра под управлением Романа 

Виктюка, обсуждение вопроса о подписании договора о сотрудничестве. 

07.09.2017г.-встреча с директором фонда им. Олега Ефремова, обсуждение возможности 

приобретения билетов на концерт «Олег Ефремов. Человек эпоха-90 лет», который 

состоится 01.10.2017г. в Государственном Кремлевском Дворце по льготным ценам для 

членов профсоюза. 

11.09.2017г.-встреча с главным администратором МХАТ под управлением Т. Дорониной, 

обсуждение вопроса о подписании договора о сотрудничестве. 

26.09.2017г.-проведены переговоры с АНО профессионального образования «УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «АВТОШКОЛА МИД» о долгосрочном сотрудничестве, в частности обсуждалась 

совместная программа «Профсоюз рулит!» по обучению членов профсоюза нашей 
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организации на курсах автошколы МИД по льготным ценам. Для членов Московской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

предоставляется скидка на образовательные услуги в размере 22 %!!! 

Спортивные мероприятия: 

Любители спортивных баталий активно смотрят домашние матчи двух хоккейных клубов 

нашего города. Четвертый сезон члены нашего Профсоюза посещают игры ХК «Динамо» 

(Москва). В сентябре порядка 4100 членов нашего профсоюза смогли «поболеть» за 

«Динамовцев»! 

Набирают обороты по посещаемости домашние игры ХК «Спартак», с которым наш 

Профсоюз начал сотрудничество в конце прошлого сезона!  Около 4600 болельщиков 

красно-белых посетили все 6 домашних игр команды в сентябре. 

Ещё 40 членов нашего профсоюза побывали на открытии волейбольного сезона, которое 

состоялось 16 сентября в вотчине ВК «Динамо» (Москва) на Речном вокзале. 

Культура: 

3 сентября ГЦКЗ «Россия» 280 человек стали зрителями концерта группы «Домисолька», 

приуроченного к 1 сентября.  

9 сентября, там же, 150 любителей джаза посетили концерт  «Осенние цвета джаза» в 

исполнении оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.   

Театральная программа:  

1) Театр «ET CETERA» спектакли «Комедия ошибок», «Ревизор. Новая Версия», «Земля 

Эльзы» - 86 человек. 

2) Победители и призеры II спортивно-развлекательного Фестиваля среди работников и 

студентов образовательных организаций города Москвы - членов Профсоюза «Знание – 

сила!»   посмотрели военно-патриотический спектакль «Надежда. Вера. Любовь» (50 

человек). 

3) Театр «Сатирикон» спектакли «Король Лир», «Лондон ШОУ» - 196 человек 

4) Театр им. Маяковского спектакли «Развод по-мужски», «Бешенные деньги» - 160 

человек.  

5) Театр на Малой Бронной спектакли «Славянские безумства», «Тартюф» - 91 человек.   

Всего же 685 профсоюзных театралов посетили различные спектакли нашей столицы в 

сентябре, ещё 430 членов профсоюза сходили на концерты в КЗ «Россия». 

И целая армия болельщиков в количестве 8140 человек поддерживала столичные клубы в 

домашних матчах! 


