
ДАЙДЖЕСТ МГО ПРОФСОЮЗА 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА 



ВЫБОР ПЯТИЛЕТИЯ 
Главным событием не только 
месяца, но и целого пятилетия 
стала VIII Отчетно-выборная 
конференция МГО Профсоюза. Она 
прошла 7 февраля в Московском 
центре качества образования. 
 
Помимо делегатов, в конференции 
участвовали директора школ, 
ректоры, депутаты, гости из 
зарубежных стран, лидеры 
Общероссийского профсоюза 
образования и Московской 
федерации профсоюзов. 
 
В конце дня, после докладов и 
панельных дискуссий, был 
утвержден новый состав Комитета 
и Контрольно-ревизионной 
комиссии МГО Профсоюза. 
Председателем организации 
избрали Марину Иванову. 
 
Материалы конференции  
Фотографии в VK и FB 

https://mgoprof.ru/?page_id=13931
https://mgoprof.ru/?page_id=13931
https://mgoprof.ru/?page_id=13931
https://mgoprof.ru/?page_id=13931
https://vk.com/album-79105831_270603838
https://www.facebook.com/pg/mgoprof.ru/photos/?tab=album&album_id=2270129436621417


В ЗАЩИТУ ПЕДАГОГА 
Чтобы привлечь внимание к проблеме незащищенности педагогов, МГО Профсоюза 
продолжила свою информационную кампанию #ЗащитиУчителя. К первой половине 
марта публикации на острую тему набрали свыше 135 тысяч просмотров в соцсетях, 
больше 7 тысяч лайков и 1,5 тысячи репостов. 
 
Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования, в свою очередь, разработал 
проект закона, который должен оградить педагогов от оскорблений и насилия (скачать). 
 
Также профсоюзную позицию отразили выступления в СМИ.  
• 19.02.2020, телемост с «Вечерней Москвой» – смотреть 
• 26.02.2020, программа «Место встречи» на НТВ – смотреть 
• 26.02.2020, сюжет «Пятого канала» – смотреть 
• 26.02.2020, комментарий телеканалу «Россия 24» – смотреть 
• 03.03.2020, пресс-конференция в «Известиях» – смотреть 
• 11.03.2020, круглый стол в эфире «Вечерней Москвы» – смотреть  
 
 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.doc
https://vk.com/video-79105831_456239147
https://www.youtube.com/watch?v=UJj8jefj1Us
https://www.5-tv.ru/news/285690/hamstvo-skolnikov-predlozili-presekat-strafami-dla-roditelej/?fbclid=IwAR1vl7EOfFRE9Qu-awAyprhBnZ9pKwSlTJFLVDDh_nDOlw2fB6ul18sW1vc
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3243298
https://iz.ru/982593/2020-03-03/press-konferentciia-na-temu-uzhestocheniia-nakazaniia-za-oskorbleniia-i-napadeniia-na-uchitelei
https://vm.ru/tv/785752-kruglyj-stol-bezzashitnyj-pedagog-kak-ogradit-uchitelej-ot-agressii-travli-i-fizicheskogo-nasiliya-so-storony-roditelej-i-uchenikov


ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС 
Каждую первую и третью среду 
месяца проходит селекторное 
совещание «Профсоюзный час». В 
феврале селектор выпал на 5 и 19 
числа. 
 
Темы 5 февраля: 
• права и обязанности учителей 

и учеников 
• акция #ЗащитиУчителя 
• конкурс историй о своей семье 

к 75-й годовщине победы в ВОВ 
Специальный гость: депутат 
Госдумы Любовь Духанина 
Все материалы и запись эфира 
 
Темы 19 февраля: 
• отчетно-выборная 

конференция МГО Профсоюза 
• проект «Школы городов России 

– партнеры Москвы» 
• электронные трудовые книжки 
• новые профсоюзные брошюры 
Все материалы и запись эфира 
 
 

 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/4tSr/3oQdybCiK
https://cloud.mail.ru/public/4tSr/3oQdybCiK
https://cloud.mail.ru/public/4tSr/3oQdybCiK
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_050220203.html
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_050220203.html
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_050220203.html
https://cloud.mail.ru/public/5ist/54xnmsEbC
https://cloud.mail.ru/public/5ist/54xnmsEbC
https://cloud.mail.ru/public/5ist/54xnmsEbC
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_1902202043.html
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_1902202043.html
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_1902202043.html


#SAMPMOS 

12 февраля состоялось 
заседание Президиума 
Столичной ассоциации 
молодых педагогов. 
 
В повестку вошли 
вопросы о бале молодых 
педагогов, плане 
мероприятий на год, 
проекте «Профсоюзное 
признание», конкурсе 
«Молодые педагоги – 
московскому 
образованию», 
профсоюзной школе 
«Новый вектор». 
 



УЧИСЬ, СТУДЕНТ! 

С 14 по 16 февраля на 
центральных профсоюзных 
курсах МФП проходил 
семинар студенческого 
профсоюзного актива. 
 
Обучение, организованное 
МГО Профсоюза, позволило 
молодым активистам 
развить свои лидерские 
качества и умение управлять 
коллективом для 
достижения общей цели. 
 
Среди тем обучения – 
нетворкинг, стипендиальное 
обеспечение обучающихся, 
конфликтология, искусство 
публичных выступлений, 
управление временем. 
 



СВЕРИМ НАШИ 
ПЕСНИ 

18 февраля состоялся 
фестиваль «Сверим наши 
песни». 
 
Его суть – сплочение 
педагогического сообщества 
города. 
 
Участниками спевки стали 
более 150 педагогов. 
 
Вместе с директором школы 
№ 2000 Артемом 
Кондрашовым они 
исполнили порядка 20 
песен. 
 
Фотографии со спевки 
Сюжет МосОбрТВ 
 
 

https://vk.com/album-79105831_270795317
https://vk.com/album-79105831_270795317
https://vk.com/album-79105831_270795317
https://vk.com/album-79105831_270795317
https://vk.com/album-79105831_270795317
https://vk.com/video-79105831_456239148
https://vk.com/video-79105831_456239148
https://vk.com/video-79105831_456239148


ПОСВЯЩЕНИЕ РЕБЕНКУ 
21 февраля состоялся 
особенный концерт. Часть 
средств, вырученных от него, 
направили на лечение Иры 
Шестаковой – дочери члена 
профсоюза, маленькой 
девочки, которая борется со 
спинальной мышечной 
атрофией. 
 
Проведение концерта-акции 
стало возможным благодаря 
МГО Профсоюза, театру 
"Русская песня" и артистам 
ансамбля "Славяне", мировой 
оперной звезде Любови 
Казарновской. 
 
Фотографии с концерта 
Информация об Ире 
Шестаковой 

https://vk.com/album-79105831_270928200
http://spasti-irina.ru/
http://spasti-irina.ru/


МЫСЛИТЬ ВНЕ 
РАМОК ПРЕДМЕТОВ 

25 февраля молодые педагоги 
встретились на 
Управленческой среде.  
 
Основной темой обсуждения 
стало развитие 
функциональной 
грамотности. 
 
О том, почему важно научить 
школьников адаптироваться 
к изменяющимся условиям, 
рассказал директор МЦКО 
Павел Кузьмин. 
 
«Управленческая среда 
молодого педагога» – 
совместный проект МГО 
Профсоюза и МЦКО. 



В ОКРУГАХ 

9 февраля в школе № 1678 
«Восточное Дегунино» 
прошел третий турнир по 
настольным играм среди 
педагогов. Организаторами 
необычного мероприятия 
стали ТПО и Совет молодых 
педагогов САО. 
 
20 февраля ТПО и Совет 
молодых педагогов СВАО 
провели караоке-баттл, на 
который пригласили коллег 
из других округов. В тройку 
победителей вошли: 
команда ЗАО «Поющие 
дивы» (3 место), команда 
ЮАО «Южный блюз» (2 
место), команда САО «Чашка 
кофе на столе» (1 место). 
 
 
 



КОНСУЛЬТАЦИИ 
В феврале специалисты МГО 
Профсоюза  провели 
консультации: 
 
• 10 – по вопросам охраны 

труда 
• 12 – по колдоговорной 

работе и оплате труда 
• 8 – по жилищным вопросам 
 
Консультативную помощь 
также оказывали инспекторы 
правового отдела. 
 
Юристы центра правовой 
поддержки «Профзащита» 
приняли 19 человек на личном 
приеме; ответили на 11 
обращений по телефону, 
написали 3 исковых заявления 
о назначении досрочной 
пенсии. 
 
 
 
 
 



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
С помощью программы МГО Профсоюза «От спорта – к искусству» члены 
профсоюза бесплатно или по сниженной стоимости приобретали билеты на 
концерты, спектакли и спортивные матчи. 
 
В последний месяц зимы участниками программы стали 5048 человек. 
 
Подробнее о программе «От спорта – к искусству» 
 
 
Кредитный союз учителей выдал 19 займов на 2 590 000 рублей. Оснований, по 
которым предоставлялись займы, было несколько: 
 
• лечение – 8, 
• другие социальные нужды – 2, 
• потребительские нужды – 9. 

 
Подробнее о Кредитном союзе учителей 
 
 
В разделе «Отдых и оздоровление» на сайте mgoprof.ru обновился список 
предложений на предстоящее лето. 
 
Подробнее о летних предложениях 
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
• Департамент образования и науки Москвы направил в МГО Профсоюза 286 обращений от 

педагогов, требовавших рассмотрения и директором, и председателем первички. Большинство из 
них – 278 – уже рассмотрены. Чаще всего в письмах затрагивались следующие темы: зарплата, 
сокращение, административное давление, недоверие к руководству. 
 

• Специалисты разных отделов МГО Профсоюза подготовили ответы на 14 обращений, поступивших 
на сайт mgoprof.ru. Вопросы и жалобы касались оплаты труда, социальных программ, взысканий и 
увольнений. 
 

• На mgoprof.ru зашло 13369 посетителей, разные странички портала просмотрели 55640 раз. Самыми 
популярными разделами оказались: «Главная», «Отдых и оздоровление», «Социальные 
программы», «Социальное партнерство»,  «От спорта – к искусству», «Проффитнес», «Материалы VIII 
Отчетно-выборной конференции». А одной из самых просматриваемых новостей – «Профкардс» — 
бонусы и скидки для членов профсоюза». 
 

• В наших аккаунтах и группах в социальных сетях (Facebook | Instagram | Vkontakte) появилось 93 
публикации. Самой просматриваемой в VK стала новость о законопроекте ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования в защиту педагогов. Наибольший охват в FB получила публикация о 
принятии Госдумой в третьем чтении закона, который наделяет руководителей 
общеобразовательных организаций и их заместителей правами педагогических работников. 
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КОНКУРС КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Приглашаем педагогов и студентов к участию в творческом 
конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 
 
Организаторами отборочного этапа являются: 
• Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей 
• МГО Профсоюза 

 
Номинации конкурса: 
• «Наша семейная летопись» — описание своего родословного 

древа, его изображение 
• «Наша семья в истории Москвы» — информация о родословной 

через призму истории Москвы 
• «Наша династия» — описание профессиональной династии, ее 

роли в жизни общества, Москвы и России 
 
Подробности участия – в положении о конкурсе. 
 
Ждем ваших работ до 1 апреля! 
 

https://vk.com/doc6037867_534822201?hash=784da2cebeddf53d73&dl=1a18c6b7d606b4a9dd
https://vk.com/doc6037867_534822201?hash=784da2cebeddf53d73&dl=1a18c6b7d606b4a9dd
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ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛСЯ ФЕВРАЛЬ? 

Мы участвовали: 
- в расследовании несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися в трех 
образовательных организациях. 

 
Провели: 
- мероприятия по профсоюзному финансовому 

просвещению в школах № 1374, 2097, 2045, 760 в 
рамках проекта «ПрофФинПросвет» 

- семинары с работниками школы № 1370 (темы – 
права работников на охрану труда, социальная 
защита работников на производстве, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и 
др.) 


