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Защита прав членов профсоюза
Итоги региональной проверки

В Профсоюз образования Москвы поступили обращения нескольких 
педагогов. В них сообщается, что в расчётных листках не содержится полная 
информация о заработной плате. В ответ на эти обращения мы организовали 
региональную тематическую проверку. 

Правовые инспекторы посетили 40 столичных школ, где проверили факт 
выдачи расчетных листков, их содержание и соответствие трудовым 
договорам, а также сроки выплат заработной платы. 

В некоторых образовательных организациях инспекторы действительно 
обнаружили нарушения трудового законодательства и выдали 
представления. Теперь нарушения устраняются.  

Одна из школ в ЮВАО уже сообщила профсоюзу: 
1. в организации утвердили форму расчетного листа и форму расшифровки 

зарплаты с учетом мнения представительного органа работников; 
2. каждый месяц работники будут получать письменное извещение о 

размере начисленной и средней зарплаты.



Защита прав членов профсоюза
Проверки

В апреле продолжалась тематическая проверка по соблюдению трудового 
законодательства при перечислении работодателем на счет профсоюзной 
организации профсоюзных взносов из заработной платы работников в ГБПОУ 
ОКГ «Столица», ГБПОУ «1-й МОК», ГБОУ Школа № 760. 

Проведены проверки по соблюдению трудового законодательства по 
вопросам оплаты труда в: ГБОУ Школа № 1522, ГБОУ Школа № 1358, ГБОУ Школа № 
1253, ГБОУ Школа № 667, ГБОУ Школа № 1207, ГБОУ Школа № 1552, ГБОУ Школа № 
1527, ГБОУ Школа № 1582, ГБПОУ ОКГ «Столица», ГБПОУ «1-й МОК», ГБОУ Школа № 
760. 
Проведена тематическая проверка: «Состояние условий и охраны труда в 
образовательной организации . Порядок организации контроля за 
выполнением требований охраны труда профсоюзным комитетом». 

Проверки проводились в: Школе № 196, Школе № 2051, Колледже Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга № 26, Колледже декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже и в Московском государственном 
университете геодезии и картографии. 

По результатам проверки руководителям были вручены представления с 
выявленными нарушениями и сроками их устранения. 
Ещё восемь проверок в апреле проведено специалистами «Профзащиты»



В интересах членов профсоюза

Консультации проведены: 

- 48 консультаций по жилищным вопросам 

- 18 консультаций по вопросам охраны труда 

- 11 консультаций по вопросам коллективно-договорной работы и оплате труда 

- 37 консультаций на личном приёме у юристов «Профзащиты» 
- 29 консультаций по телефону у юристов «Профзащиты»

Социальное партнёрство 
Подготовлен новый информационный бюллетень для ППО в рамках серии 
«Социальное партнерство». 
В нем содержатся выдержки из различных документов, которые будут полезны в 
работе над коллективным договором образовательной организации. 
Читать информационный бюллетень 

Охрана труда в действии 
В апреле специалисты по охране труда приняли участие в расследовании 3 
несчастных случаев в образовательных организациях. 

Продолжена работа по жалобе, поступившей от коллектива одной из школ в Юго-
Западном округе. Жалоба касается нарушения требований охраны труда, для её 
рассмотрения привлечены специалисты правового отдела и председатель 
Территориальной профсоюзной организации округа.

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/04/IB_SP_1_2019_9.pdf


Обратная связь
В апреле в Профсоюз образования Москвы пришло 156 писем. Из них 66 - 
обращения педагогов, переданные через Департамент образования и науки 
Москвы. Основные темы обращений: увольнение (29), учебная нагрузка (7), 
заработная плата (6) и административное давление на учителя (6). Большая 
часть обращений (53) требуют совместного рассмотрения руководителя ОО и 
председателя ППО. На круговой диаграмме наглядно показано, в каких 
округах обращения рассматриваются совместно наиболее часто. 

Специалисты МГО Профсоюза ответили на 5 обращений, поступивших на 
сайт. Вопросы касались: изменения и увеличения объёма работы , 
удлиненного отпуска и отпуска после реорганизации школы, документов, 
регламентирующих количество воспитателей в группах ДОУ.
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Профсоюзные новости
Конференция в СВАО 

1 апреля 2019 года в Территориальной профсоюзной организации Северо-Восточного 
округа состоялась отчётно-выборная конференция. Более 2 часов перед 200 
делегатами выступали не только лидеры ТПО, но и директора школ округа, 
председатели первичных профсоюзных организаций, молодые педагоги и 
ветераны труда. 

На мероприятии присутствовали: профсоюзные лидеры и активисты из Минска,  
депутат Мосгордумы  Лариса Картавцева и председатель МГО Профсоюза Марина 
Иванова. 

Финальной точкой конференции стало голосование. Работу ТПО СВАО признали 
удовлетворительной. Председателем единогласно избрали  Ольгу Полякову. Также 
были избраны 15 человек в профсоюзный комитет. Подробности 

Какой будет ваша работа? — Решать вам! 
Профсоюз образования Москвы переходит к финальному этапу подготовки проекта 
отраслевого Соглашения с Департаментом образования и науки города Москвы. 

Текст будущего документа повлияет на условия работы каждого столичного 
педагога. Однако у членов МГО Профсоюза образования есть возможность внести в 
данное соглашение какие-либо поправки или новации. Оставить предложения 
можно на нашем сайте до июня 2019 года. Ссылка на сайт

https://mgoprof.ru/?p=11248
https://mgoprof.ru/?p=11339
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Профсоюзные новости

Управленческая среда 
3 апреля в Московском центре качества образования состоялась первая 
управленческая среда для молодых педагогов. Участниками мероприятия 
стали более 450 начинающих специалистов из всех округов столицы. 

Главная цель нового совместного проекта столичного профсоюза 
образования и МЦКО Департамента образования и науки Москвы -  
подготовить новые административные кадры для образовательных 
организаций и понятно объяснить молодым педагогам, как работает 
система столичного образования. 

Первое мероприятие в рамках первой управленческой среды - экскурсия 
по Московскому центру качества образования, после которой молодых 
педагогов ждала «лекционная» часть. Директор МЦКО Павел Кузьмин 
рассказал о международных исследованиях оценки качества образования. 

Итоги первой управленческой среды подвела председатель Профсоюза 
образования Москвы Марина Иванова. Марина Алексеевна отметила 
большую заинтересованность молодых педагогов, которая была заметна на 
протяжении всего мероприятия. Подробности 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2862


Профсоюзные новости
Заседание Президиума  

4 апреля состоялось заседание Президиума Профсоюза образования Москвы. 
В повестку дня вошло 9 выступлений, которые касались практически всех 
направлений профсоюзной работы. Ниже размещала часть вопросов, 
включенных в повестку дня, с полной повесткой и всеми принятыми 
постановлениями можно ознакомиться на нашем сайте: Ссылка на сайт. 

-Об итогах коллективно-договорной кампании за 2018 год и основных 
задачах на 2019 год. 

-О присвоении знака «Территория социального партнерства» 

-О проведении самообследования информационной работы ТПО и ППО вузов 
за 2018 год 

Знак «Территория социального партнёрства» появился год назад, его 
вручили 61 образовательной организации. Теперь же за высокий уровень 
взаимодействия и взаимопонимания предлагается отметить уже 95 
у ч р е ж д е н и й . З а в е д у ю щ а я о р г а н и з а ц и о н н ы м о тд е л о м  Р а и с а 
Николаева  сообщила кто-то подтвердит свой статус обладателя награды, а 
кто-то получит его впервые. 

https://mgoprof.ru/?page_id=4455


Профсоюзные новости
Заседание Комитета 

Такое случается крайне редко: в один день с заседанием Президиума Профсоюза 
образования Москвы (4 апреля) состоялось заседание Комитета. 
Здесь, в основном, в повестку вошли финансовые вопросы. Но центральная тема 
встречи была иной. Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова рассказала о 
значимости развития механизмов учета и реализации интересов членов профсоюза. 
Затем выступил заведующий финансовым отделом Юрий Воронов, который доложил 
об исполнении сметы Комитета на 2018 год и предложил утвердить смету на 2019 год. 
А председатель контрольно-ревизионной комиссии  Галина Жучкова  сообщила об 
итогах ревизии финансово-хозяйственной и организационно-уставной деятельности 
МГО Профсоюза. Подробности

Собрание «Кредитного союза учителей» 
Состоялось очередное общее собрание членов-пайщиков «Кредитного союза 
учителей». В повестке дня заседания сразу 15 вопросов, многие из которых касались 
различных отчётов о деятельности организации в прошедшем 2018 году. 
Звучали хорошие новости, например, оказалось, что члены-пайщики стали чаще 
производить необходимые выплаты в срок. С другой стороны, есть информация и для 
размышления: количество членов «КСУ» в 2018 году незначительно сократилось. 
Однако исправить ситуацию должен новый подход к информированию о 
деятельности организации. 
Важно отметить, что  «КСУ» продолжает выполнять свою главную функцию – 
помогать педагогам в трудной финансовой ситуации. Подробности

https://mgoprof.ru/?p=11299
https://mgoprof.ru/?p=11292


Международное сотрудничество
Визит в Минск 

Делегация Территориальной профсоюзной организации Северного округа 
посетила своих белорусских коллег. Поездка профактива в Минск проходила с 15 
по 17 апреля. 
Центральное мероприятие поездки - круглый стол между представителями 
актива ТПО  САО  г. Москвы  и ТПО Заводского района г. Минска, на котором 
обсуждались вопросы развития взаимодействия. Итогом встречи стало 
подписание Соглашения о продолжении сотрудничества. Подробности

Визит в Софию 
Делегация Профсоюза образования Москвы , в состав которой входили 
председатели первичных профсоюзных организаций, посетила своих болгарских 
коллег. Несмотря на разные названия («профсоюз» в Болгарии называется 
«синдикатом») наши организации ставят перед собой общие задачи: защищать 
права педагогов, отстаивать их рабочие интересы и способствовать развитию 
системы образования. Именно поэтому международное сотрудничество 
профсоюзных организаций не просто полезно, а необходимо, ведь оно даёт 
возможность обменяться уже накопленными знаниями, готовыми решениями 
тех или иных проблем.  
Основная цель визита -  укрепление партнерских отношений, обмен профсоюзным 
опытом и успешными педагогическими идеями и практиками. Поездка в 
Болгарию включала посещение учебных заведений Софии , общение с 
директорами школ и лидерами болгарского синдиката.

https://mgoprof.ru/?p=11501


Профсоюзные новости
Концерт для ветеранов педагогического труда 

24 апреля Территориальная профсоюзная организация САО и Первый 
Московский кадетский корпус организовали концерт для ветеранов 
педагогического труда. 
Перед гостями выступали учащиеся кадетского корпуса и педагоги. Они 
читали стихи, пели и танцевали… Сами ветераны в этот день тоже 
становились артистами: пели песни о войне, родине и любви. Подробности

Заседание Президиума 
26 апреля прошло заседание Президиума Профсоюза образования Москвы. 
Опытом своей работы на президиуме поделились: председатель ППО работников 
ГУУ  Тамара Шрамченко  и председатель ППО студентов РГГУ  Кирилл Пономарев. 
Студенческая организация РГГУ делает ставку на правовую поддержку. Представитель 
ГУУ назвала три направления, на которые необходимо сделать акцент: защита 
сотрудников, адресная помощь, цифровизация первички. 
Главный специалист экономико-аналитического отдела МГО Профсоюза  Татьяна 
Киселева  рассказала о том, как реализуется  постановление о доплатах председателям 
ППО. Заведующая информационным отделом  Марианна Баринова  поделилась 
результатами смотра на лучший сайт ТПО на портале Профсоюза образования Москвы. 
Лучшей оказалась ТПО ЮЗАО. В тройку лидеров также вошли ТПО СЗАО и САО. Всего же 
на заседании Президиума было рассмотрено 10 вопросов, все принятые постановления 
размещены на нашем сайте. Ссылка на сайт 

https://mgoprof.ru/?p=11573
https://mgoprof.ru/?p=11501


Мы в СМИ
Телемосты с «Вечерней Москвой»

В апреле МГО Профсоюз, в рамках собственной рубрики «Педагоги Москвы», 
дважды проводил телемосты с каналом «Вечерняя Москва». 

Первый телемост был посвящён школьной программе по литературе. Как 
современные школьники усваивают серьёзные и объёмные произведения 
Толстого, Шолохова или Достоевского? Насколько тяжело даётся чтение? Как 
формируется школьная программа? Можно ли ждать в ней появление 
«Гарри Поттера»? 

На эти и другие вопросы журналистов ответили: Юлия Михалева - учитель 
русского языка и литературы Школы №123 и Алиса Ильина - учитель 
русского языка и литературы Первого московского кадетского корпуса. 

Главная тема второго телемоста - итоги конкурса «Молодой преподаватель 
вуза Москвы». В прямом эфире два абсолютных победителя рассказали о 
том, как проходил финал, какие задания оказались самыми интересными 
или сложными, зачем преподавателям нужны профессиональные конкурсы. 

Напомним, что в этом году жюри выбрало сразу двух абсолютных 
победителей, поэтому участниками телемоста стали: Дмитрий Харьков - 
преподаватель кафедры Автоматизации и Электроснабжения МГСУ и 
Алексей Коренев - кандидат педагогических наук, доцент факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ им. Ломоносова. Ссылка на 
запись первого телемоста, ссылка на запись второго телемоста 

https://vk.com/video-79105831_456239112
https://vk.com/video-79105831_456239112
https://vk.com/video-79105831_456239115


Мы в СМИ
Круглые столы «Вечерней Москвы»

Информационное сотрудничество с «Вечерней Москвой» в апреле не 
ограничилось двумя телемостами. Представители нашего профсоюза 
также дважды становились участниками круглых столов. 

Один из эфиров был посвящён кодексу этики педагога. После череды 
различных скандалов с участием педагогов, многие эксперты озвучили 
идею создания единого свода правил поведения для представителей 
данной профессии. 

В эфире «Вечерней Москвы» обсудили, каким должен быть кодекс этики 
педагога и что вообще может позволить себе учитель. Профсоюзную 
позицию по данному вопросу представляла помощник председателя МГО 
Профсоюза Татьяна Плотникова. 

Ещё один телемост был посвящён «чистоте» русского языка. Одним из 
участников эфира «Новое звучание - как эволюционирует русская речь» 
стала Галина Рыкова - член нашего профсоюза, учитель русского языка, 
литературы и истории Школы №1290. 

Ссылка на запись первого круглого стола, ссылка на запись второго 
круглого стола 

https://vm.ru/tv/616651.html
https://vm.ru/tv/626435.html


Селекторное совещание
В апреле состоялось 2 селекторных совещания «Профсоюзный час». 3 и 17 
апреля мы вновь рассказывали об актуальных новостях профсоюзной и 
педагогической жизни в прямом эфире «Московского образовательного 
канала» и трансляции на Youtube. 

Обе трансляции доступны для просмотра в записи, однако сначала 
рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми темами выступлений: 

- Решения, принятые на заседании Отраслевой городской комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений;  
-Итоги семинара по новым образовательным технологиям; 
-Коллективно-договорная кампания 2018 года; 
-Обзор постановлений Президиума МГО Профсоюза; 
-Ответы юриста на вопросы членов профсоюза; 
-Что такое «Управленческая среда» для молодых педагогов; 

Первое селекторное совещание в прямом эфире смотрели 413 зрителей, 
второе - 407 , в записи к апрельским селекторам обратились 4822 раза. 

Ссылка на раздел селекторного совещания на сайте Профсоюза 
образования Москвы.

https://mgoprof.ru/?page_id=5074


Юбилеи
Профсоюзу образования Москвы и первичной профсоюзной организации МГУ - 
100 лет! 

12 апреля 1919 года - дата, когда окончательно оформился наш Профсоюз. В те 
времена он, конечно же, имел немного иное, более соответствующее духу 
времени , название :  Московский союз работников просвещения и 
социалистической культуры. Чуть позже «имя» нашей организации ещё 
немного трансформировалось: Московский губернский отдел Всероссийского 
союза работников просвещения и социалистической культуры.  

За свою вековую историю Профсоюз образования Москвы вместе со всей 
страной переживал взлёты и падения, смены эпох, политического строя, 
общественного сознания… Однако всё это время не менялась самое главное, 
сама суть нашей деятельности: искренняя забота об учителях, воспитателях, 
преподавателях вузов, педагогов дополнительного образования, ветеранах 
педагогического труда и студентах. 

А 24 апреля свой столетний юбилей отпраздновала первичная профсоюзная 
организация Московского государственного университета имени Михаила 
Васильевича Ломоносова.



Конкурсы

Высокая оценка работы

Московская Федерация профсоюзов наградила победителей и призеров 
конкурсов на «Лучший коллективный договор» и на «Организацию 
информационной работы». 

Грамоты и благодарственные письма были вручены сразу нескольким 
нашим первичным профсоюзным организациям, в том числе и самой 
городской организации Профсоюза образования Москвы за победу в 
номинации «Системность в организации информационной работы». 

Награждение проходило в рамках восьмого заседания Совета Московской 
Федерации профсоюзов. 

Победы в конкурсах являются объективным показателем качества работы и 
правильности выбранной стратегии. 

 Подробности

https://mgoprof.ru/?p=11266


Конкурсы
Педагог года Москвы

В апреле проходили финальные испытания во всех номинациях конкурса 
«Педагог года Москвы». Членам жюри (в состав которых входили и 
представители Профсоюза образования Москвы) предстояло выбрать 
лучших: 

-Учителя 
-Воспитателя 
-Педагога-психолога 
-Учителя-дефектолога 
-Педагога дополнительного образования 

Конечно же, задания, которые выполняли финалисты, были особенными 
для каждой номинации, однако, можно смело отметить, как минимум, 
одну общую деталь : всем конкурсантам пришлось проделать 
колоссальный объём работы. «Педагог года» - история об абсолютной 
самоотдаче. 

Подробности о том, как проходили финальные испытания, можно найти на 
нашем сайте или в социальных сетях. Конкурсу «Педагог года Москвы» 
посвящён целый ряд публикаций, а с именами всех победителей и 
лауреатов можно познакомиться на следующей странице. 



Конкурсы
Победители и лауреаты конкурса «Педагог года Москвы»:

Номинация «Учитель года»  
Победитель: Анна Макарова (Школа № 2033) 

Номинация «Воспитатель года» 
Победитель: Юлия Якубович (Школа №1357 «На Братиславской») 

Номинация «Педагог дополнительного образования» 
1 место – Шурупов Алексей Николаевич (ГБОУ ДО ДЮЦ “Виктория”)  
2 место – Санкин Тимур Владимирович (ГБПОУ “Воробьевы горы”)  
3 место – Росалюк Константин Владимирович (ГБОУ ДО ЦВР “На Сумском”) 

Номинация «Педагог-психолог» 
Победитель: Евгения Васильева (Финансовый колледж № 35) 
Лауреаты: Ольга Благушина  (ГППЦ), Андрей Казаков  (ГППЦ), Александра 
Желудова (Школа им. Артема Боровика), Мария Мазурова (Школа № 2114) 

Номинация «учитель-дефектолог» 
Победитель: Екатерина Балтика (Колледж малого бизнеса №4) 

Подробности в разделе «Конкурсы» на сайте Профсоюза образования Москвы 

https://mgoprof.ru/?cat=196


Конкурсы
Лучший молодой преподаватель вуза

Финал конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы – 2019» прошёл 19 
апреля в актовом зале МАДИ. Позади остался продолжительный 
отборочный этап, состоявший из трёх конкурсных испытаний, благодаря 
которым была выбрана «восьмёрка» лучших молодых преподавателей из 8 
престижных столичных вузов: 
Бондаренко Александра (МГЛУ), Жиронкина Ольга (МГПУ), Ивахненко Сергей 
(МГТУ им. Баумана), Коренев Алексей (МГУ им. Ломоносова), Косенко 
Екатерина (МАДИ), Муратчаев Султансаид (МИЭТ), Сотникова Марина (МПГУ), 
Харьков Дмитрий (МГСУ). 
Победителя конкурса определяло жюри, которое возглавила председатель 
Профсоюза образования Москвы Марина Иванова. 
Сам финал состоял из двух заданий: «Автопортрета» и «Дебатов». 
Конкурсанты продемонстрировали настолько высокий уровень 
профессионализма, что поставили крайне сложную задачу перед жюри 
конкурса. 
Абсолютными победителями впервые в истории конкурса стали сразу два 
финалиста: Дмитрий Харьков (МГСУ) и Коренев Алексей (МГУ им. 
Ломоносова) 
Второе место досталось представительнице МАДИ – Екатерине Косенко. 
Бронза у молодого преподавателя из МГТУ им. Баумана – Сергея Ивахненко. 



Конкурсы
Конкурс «Северное сияние»

Шестой конкурс актерского мастерства для молодых педагогов «Северное 
сияние» проходил 19 апреля в Школе №1315. 
В конкурсе участвовали девять команд молодых педагогов. Испытания 
для них придумала и организовала Территориальная профсоюзная 
организация САО и молодежный актив. 

Вначале прошло занятие по актерскому мастерству. Участникам помогли 
справиться с волнением и дали советы по поведению на сцене. 
Сам конкурс состоял из трех испытаний – «Домашнее задание», «В 
человеке все должно быть внезапно» и «Озвучка». И хотя они отличались 
друг от друга, их связывала общая тема – литература. 

Педагоги из ЗелАО (команда «Чпупоньк») оказались самыми 
убедительными актерами во всех испытаниях и завоевали «золото». 
Второе место заняла команда «СТАНИСЛАВский» из ВАО, а третье – «Дайте 
Оскара!» из СВАО. 

Подробности

https://mgoprof.ru/?p=11457


Конкурсы
Профорг года в РГСУ

В Российском государственном социальном университете прошёл 
внутривузовский этап конкурса «Профорг года 2019». 
Ключевым испытанием прошедшего отбора стала презентация 
студенческих проектов, кстати, победивший проект будет воплощён в жизнь. 
Именно поэтому все конкурсанты постарались не просто придумать что-то 
необычное, но и уделяли особое внимание возможности реализации своих 
идей. 
Кто-то предлагал оптимизировать работу студсоветов, были проекты, 
связанные с внедрением современных технологий, не обошлось без 
предложений по развитию информационной работы профкома… Однако 
члены жюри решили, что в этом году будет реализован проект студента 
Олега Серенова, который предложил обустроить сад на Лосиноостровской, 24.  
Теперь остаётся лишь дождаться окончания работ по благоустройству.

Обучение:
Проведены семинары по теме «Права работников на охрану труда. 
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников. Социальная защита работников на производстве. Обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». Обучение прошли 587 работников из: ГБОУ 
СОШ № 1980, ГБОУ СОШ № 1287, ГБОУ СОШ № 1595.



Обучение
Учёба профактива ТПО СЗАО

Председатели первичных профсоюзных организаций Северо-Западного 
административного округа стали участниками двухдневного выездного 
обучения на профсоюзных курсах МФП (станция «Правда»). 
С 4 по 5 апреля профсоюзные лидеры участвовали во многочисленных 
семинарах. Политолог Павел Фельдман рассказал участникам обучения 
о социально-экономическом положении граждан России и перспективах 
профсоюзного движения (спойлер: активная профсоюзная деятельность 
очень даже перспективна). 
Главный специалист правового отдела МГО Профсоюза Надежда Титова 
объяснила, как грамотнее и продуктивнее защищать трудовые интересы 
педагогов. Кроме того , профсоюзные лидеры учились основам 
бесконфликтного общения между участниками образовательного 
процесса, обсуждали вопросы о подготовке к отчетно-выборным 
собраниям. 
После освоения «теоретической базы» председатели «первичек» 
разбились на группы и моделировали вполне реальные конфликтные 
ситуации. 
Усталость после насыщенного дня помог снять мастер-класс по йоге от 
Татьяны Кадиевой. В конце семинара, организованного ТПО СЗАО, 
председателям «первичек» были вручены сертификаты.



Обучение
Учёба профактива ТПО САО

9 апреля на базе Школы №90 им. Героя Советского Союза Е.Г. Шарикова был 
проведён семинар для председателей и членов контрольно-ревизионных 
комиссий первичных профсоюзных организаций САО, в котором приняли 
участие 70 человек. 
Участники семинара узнали о тонкостях работы ревизионных комиссий. 
Кстати, обсуждение данных вопросов особенно актуально в связи с 
проходящими отчетами и выборами в Профсоюзе , требующими 
предварительной проверки делопроизводства, финансово-хозяйственной 
деятельности и организационной работы. 

Учёба на ВПШ-2019 
Восьмая сессия ВПШ проходила с 22 по 27 апреля в подмосковном городе 
Голицыно, в этом году главная тема всего обучения - «Навыки и 
компетенции XXI века». «Всероссийская профсоюзная школа» - это несколько 
крайне насыщенных, ярких и плодотворных дней в жизни её участников. 
Огромное количество семинаров, мастер-классов и других обучающих 
активностей позволяет молодым педагогам за короткое время овладеть 
новыми навыки и знаниями. 

Кстати, Москву на ВПШ-2019 представляет команда из 3 молодых педагогов, 
кроме того, в проведении обучения активно участвует и член президиума 
Совета молодых педагогов от Москвы - Артур Мангасаров. 



Обучение
Учёба профактива ТПО САО

25 и 26 апреля на центральных курсах Московской Федерации профсоюзов 
проходило обучение по программе «Психологическая культура». В семинаре 
участвовали 62 председателя первичек САО. 
Лекции касались разных вопросов, которые интересуют профсоюзных лидеров: 
– ведения уставной деятельности и делопроизводства;  
– повышения финансовой грамотности;  
– организации контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 
образовательной организации. 
Одним из ключевых событий семинара стала лекция-практикум по 
профилактике профессионального выгорания. 
По окончании семинара всем слушателям вручили сертификаты Учебно-
исследовательского центра МФП.

Обучение профактива ЮАО 
В апреле 45 молодых педагогов ТПО ЮАО приняли участие в семинаре 
«Профессионалы будущего-мотивация, самосовершенствование, саморазвитие, 
самореализация» в ГБУ МГДУ «Поведники». 

Особенно участникам семинара запомнились практические занятия по 
программе «Применение технологий развития ментального, физического и 
эмоционального интеллекта в педагогической деятельности для молодого 
педагога».  



Социальные программы:

«От спорта к искусству»  
В апреле 2019 года программой воспользовались 3367 человек.  

Театральная афиша апреля включила в себя 103 спектакля и 26 концертов! А 
любители спорта смогли посетить домашние игры баскетбольного клуба 
«ЦСКА» по промокодам. 

Также в апреле состоялась встреча с генеральным директором футбольного 
клуба «ЦСКА» Романом Бабаевым на которой обсуждались вопросы 
сотрудничества Профсоюза образования Москвы с ФК «ЦСКА». 

«Профсоюз рулит»  
Ещё 4 человека воспользовались специальным предложением для членов 
нашего профсоюза и отправились на обучение в престижную автошколу 
МИД по льготной цене.  

«Проффитнес» 
В апреле (по информации от фитнес-клубов) члены профсоюза заключили 8 
договоров по льготной цене. Уже подготовлено постановление Президиума 
Профсоюза образования Москвы по выплате дотаций. 



Материальная помощь

Фонд социальной и благотворительной помощи 
4 апреля 2019 года состоялось заседание Правления Фонда социальной и 
благотворительной помощи, на котором было рассмотрено 159 
заявлений. Из них 157 в связи с рождением ребёнка (5 заявлений о 
рождении двойняшек), 2 заявления в связи со свадьбой. 
Все поступившие ранее заявления были удовлетворены, из бухгалтерии 
была выдана материальная помощь в размере 1 640 000 рублей.    

Кредитный союз учителей 
В апреле 2019 года было выдано 18 займов на сумму 2 410 000 рублей. Из 
них потребительский - 12, на лечение - 4, обучение - 4, другие социальные 
займы - 1.



Статистика
В апреле 2019 года сайт Профсоюза образования Москвы посетили 7405 человек. Самыми популярными 
разделами стали: главная страница, страница социальной программы «От спорта к искусству», раздел 
социальных программ, раздел «Отдых и оздоровление», страница социальной программы «Проффитнес», 
информация о Турслёте, раздел селекторного совещания «Профсоюзный час». 

Публикациями МГО Профсоюза в социальных сетях были охвачены 64 719 человек. В апреле  в социальных 
сетях (Facebook, Instagram и Вконтакте) было сделано 118 публикаций. 



Первомай
Для каждого активного члена профсоюза конец апреля означает не столько 
приближение длительных выходных, хорошей погоды и, возможно, дачного 
сезона, сколько подготовку к первому маю - главному празднику для любого 
человека труда. 

В этом году члены Профсоюза образования Москвы вновь выйдут на главную 
площадь нашей страны с актуальными требованиями. Основной лозунг, под 
которым пройдут демонстрации, организованные Федерацией независимых 
профсоюзов России: «За справедливую экономику в интересах человека труда». 

Колонна Профсоюза образования Москвы, как обычно, станет одной из самых 
ярких и многочисленных, конечно же, педагоги пройдут по Красной площади и 
с собственными требованиями: 

«Правительство! Сохрани педагогам справедливые условия назначения 
досрочной страховой пенсии!» 
«Эффективному обучению - достойные условия труда учителя!» 
«Достойная зарплата учителя - высокое качество образования!» 

Участники первомайской демонстрации требуют справедливости не только 
для себя, но и для каждого честно работающего человека, в этом и заключается 
международная солидарность трудящихся. 


