
Дайджест МГО Профсоюза 
за декабрь 2019 года 



Слёт председателей ППО ЦФО
Председатели первичных профсоюзных организаций Центрального 
федерального округа стали участниками слёта «Эффективная 
профсоюзная организация», который проходил в Москве с 4 по 7 декабря. 
Всего в столицу на время слёта приехало 69 профсоюзных лидеров из 17 
регионов ЦФО. 
 
Открыла слёт председатель МГО Профсоюза Марина Иванова, которая 
рассказала о важности грамотного позиционирования профсоюзных 
организаций, анализа собственной деятельности и постановки целей и 
задач. В рамках пленарного заседания состоялось 4 выступления, 
каждое из которых касалось эффективности работы тех или иных 
направлений деятельности первичной профсоюзной организации. На 
основе тематик этих выступлений участники слёта разделились на 
группы для прохождения обучения, разработки и дальнейшей защиты 
собственных проектов. 

Профсоюзные лидеры успешно презентовали свои проекты, в которых 
звучали новые идеи и подходы к работе. Отдельно стоит рассказать об 
атмосфере всеобщей заинтересованности и одухотворенности, которая 
ощущалась на всех площадках обучения. 



Слёт председателей ППО ЦФО

Приятным завершением первого дня слёта стало проведение 
интеллектуальной викторины «Умницы и умники», в которой 
п р е д с е д а т е л и п е р в и ч н ы х п р о ф с о ю з н ы х о р г а н и з а ц и й 
продемонстрировали отличное знание трудового законодательства. 
Победителем игры стала Ольга Кувшинова – председатель Советской 
районной организации г. Воронежа Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

На второй день слёта председателей ППО ЦФО ждало знакомство со 
столичными образовательными организациями. Наши коллеги 
увидели, как выстроена работа в школах, дошкольных отделениях, а 
также в кадетском корпусе. Часть делегатов посетила колледж и 
образовательный центр. 
 
Уверены, что полученные знания и навыки оказались полезными для 
всех участников слета. Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3519


Четыре вопроса для комитета

26 декабря состоялось заседание Комитета МГО Профсоюза, в повестку 
дня которого вошли 4 вопроса. 
 
Заведующая организационным отделом Раиса Николаева рассказала, 
как в членских организациях МГО Профсоюза прошла отчетно-выборная 
кампания. В результате проведенных выборов в руководящие 
коллегиальные органы профсоюзных организаций сменилось 40% 
членов выборных органов и 18% председателей ППО. Также на заседании 
были утверждены проекты документов VIII отчетно-выборной 
конференции МГО Профсоюза и публичный доклад за 2019 год.  
 
Последний вопрос касался нового отраслевого соглашения между 
Департаментом образования и науки Москвы и МГО Профсоюза. 
Несколько месяцев рабочая группа разрабатывала проект документа, 
вносила поправки и согласовывала их. Теперь сторонам предстоит его 
подписать. Подробности…

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3719


Развитие социального партнёрства

18 декабря состоялось последнее в 2019 году заседание Отраслевой 
городской комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
 
Члены комиссии подводили итоги проделанной за год работы и 
говорили о перспективах развития социального партнёрства. Всего же в 
повестку дня заседания вошло 6 вопросов, ознакомиться с которыми 
можно на сайте МГО Профсоюза. 
 
Кроме того, на заседании присутствовали руководители и председатели 
профсоюзных «первичек» трёх столичных образовательных 
организаций , которые рассказали о своём опыте социального 
партнёрства. 

Заседание Отраслевой городской комиссии получилось крайне 
оживлённым, не всегда стороны были абсолютно согласны друг с 
другом, однако диалог по всем вопросам будет продолжен, что является 
очевидным показателем высокого уровня социального партнёрства. 

https://mgoprof.ru/?p=13704


Профсоюзный час
В декабре МГО Профсоюза дважды выходила в прямой эфир 
«Московского образовательного» канала в формате селекторного 
совещания. На прошедших «Профсоюзных ча́сах» обсуждались 
следующие актуальные темы: 
- Гарантии и права учителей 
- Новое в законодательстве 
- Травматизм в школе 
- Особенности процедуры аттестации 
- Направления деятельности ФНПР в 2020 году 
- Социальная программа «Наши дети» 

Декабрьские селекторные совещания в режиме «онлайн» и в эфире 
МособрТВ посмотрели 2 447 человек, ещё 4 554 раза к записям 
«Профсоюзного часа» обращались в архиве ДОНМ. 

Ознакомиться с полной повесткой дня и материалами выступавших 
экспертов вы можете на сайте МГО Профсоюза. 

Раздел «Селекторное совещание» на сайте МГО Профсоюза 
Архив записей «Профсоюзного часа»  

https://mgoprof.ru/?page_id=5074
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz.html


Публичный доклад МГО Профсоюза

В социальных сетях и на сайте Московской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования размещён публичный доклад 
за 2019 год. 
 
В одном документе собрана вся информация о деятельности , 
достижениях и основных событиях профсоюзной жизни . Мы 
постарались сделать так, чтобы этот документ получился максимально 
полезным, наглядным, насыщенным, но при этом ещё и кратким. 
 
Внутри публичного доклада вы найдете большое количество 
инфографики, интересных материалов и фотографий. Надеемся, что на 
одном из снимков вы обязательно найдёте и себя. 

Ссылка на публичный доклад 

https://yadi.sk/d/Y6Zu3Oc_M5ji_Q


Больше защитников ваших интересов
На защиту законных прав и интересов московских педагогов заступила 
новая группа внештатных правовых инспекторов столичного 
Профсоюза образования. 
 
Каждый из них не только прошёл длительную и насыщенную 
подготовку, включавшую в себя семинары, вебинары и работу с 
образцами нормативных документов, но и успешно преодолел 
финальное тестирование. 
 
Двадцать пятого декабря в здании Московской городской организации 
Профсоюза состоялось вручение удостоверений о повышении 
квалификации по программе «Эффективная защита трудовых прав 
работников в образовательных организациях», а в ближайшее время 
наши профсоюзные активисты получает ещё и удостоверения 
внештатных правовых инспекторов. 
 
Основной итог прошедшего обучения - 119 новых внештатных правовых 
инспекторов, которые смогут теперь отстаивать интересы членов 
Профсоюза образования Москвы. Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3718


Что должен уметь директор?
Состоялась заключительная в 2019 году управленческая среда для 
молодых педагогов , организованная столичным Профсоюзом 
образования совместно с Московским центром качества образования. 

Тема очередной встречи : «Ключевые компетенции  директора 
московской школы». На вопрос, вынесенный в заголовок, отвечала Анна 
Вахнеева - директор Школы №1517. 

Молодые педагоги не только узнали , каким должен быть 
успешный директор в современной московской школе, но и поделились 
своими размышлениями по этому поводу. 

Прошедшая управленческая среда дала возможность каждому 
участнику встречи представить себя на месте руководителя 
о бр а з о в ате л ь н о й о р г а н и з а ц и и и з а д ат ь л ю б ы е в о п р о с ы о 
работе директора. 

Управленческая среда для молодых педагогов продолжится и в 2020 
году. Подробности…

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3694


Отчёты и выборы в вузах

В столичных вузах завершился этап проведения отчётно-выборных 
конференций. В 43 первичных профсоюзных организациях были 
избраны председатели, сформированы новые составы профсоюзных 
комитетов и контрольно-ревизионных комиссий.  
 
По итогам «отчётов и выборов» в 4 первичных профсоюзных 
организациях были избраны новые председатели: Светлана Кирсанова в 
ППО работников РХТУ им. Д.И. Менделеева, Анастасия Новикова в ППО 
студентов РГГУ, Заур Абаков в ППО студентов АТИСО, Мирзо Расулов в 
объединенной ППО студентов и сотрудников МИРЭА. 
 
В остальных организациях председатели были переизбраны на новые 
сроки , что является очевидным показателем стабильности 
профсоюзных кадров и готовности лидеров первичных профсоюзных 
организаций нести долгосрочную ответственность за свою работу. 
Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3700


Танцуй так, будто… 
Молодые педагоги Москвы приняли участие в первом танцевальном 
«баттле». Организаторами необычного и зажигательного события стали: 
Совет молодых педагогов Северного округа и Территориальная 
профсоюзная организация САО. 
 
Свои танцевальные способности решились испытать молодые педагоги 
из 5 округов Москвы: САО, СВАО, СЗАО, ЗАО, ЦАО и коллектив, 
представлявший столичные колледжи . Местом проведения 
«хореографического поединка» стала Школа №1315. 
 
Каждая команда принимала участие в 3 конкурсных испытаниях: 
домашнее задание - национальный танец той или иной страны, 
доставшийся коллективам во время жеребьёвки, флешмоб «Повтори!» и 
«Я знаю этот танец» - испытание, в котором молодые педагоги 
угадывали, а затем показывали «зашифрованный» танец. 
 
Было заметно, что все конкурсанты провели хорошую подготовку к 
конкурсу, смогли разучить множество сложных движений и 
выкладывались на максимум во время каждого танца. Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3703


Смена ролей
Молодые педагоги-профсоюзные активисты стали участниками 
необычной экскурсии по Школе №2000. На несколько часов руководство 
образовательной организацией перешло в руки школьников, тогда как 
учителя стали учениками. 
 
Дети встречали молодых педагогов, дарили им значки, а затем делили 
на команды, которым предстояло пройти квест. Школьники придумали 
разнообразные задания для учителей, однако профсоюзные активисты - 
люди, талантливые во всём, поэтому они отлично справились со всеми 
испытаниями: спели под гитару, прошли интеллектуальную игру, 
обсудили социальную рекламу и даже оказали первую помощь 
манекену Гоше. 
 
После завершения всех заданий педагоги и дети собрались в актовом 
зале, где к ним присоединился директор Школы №2000 - Артём 
Кондрашов. Все вместе они обсудили современные тенденции в 
педагогике и устроили настоящую пресс-конференцию, на которой 
учителя отвечали на вопросы учеников. Подробности…  

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3499


В темпе вальса
Молодые педагоги учреждений городской системы образования стали 
участниками седьмого «Театрального бала», организатором которого 
традиционно является ТПО УГСО. 
 
Особенность прошедшего бала - полное погружение в атмосферу 19 века. 
Способствовали этому не только прекрасные платья девушек и строгие 
костюмы кавалеров, но и само место проведения - Усадьба Ивана 
Барышникова на Мясницкой улице. Подробности…  

Заседание молодых лидеров
9 декабря участники управленческой команды столичной Ассоциации 
молодых педагогов провели заседание, на котором было рассмотрено 
несколько организационных вопросов : какими должны быть 
направления работы ассоциации, кого назначить ответственными за 
них , как выбрать эмблему объединения и как организовать 
электронный прием в САМП. Подробности…

https://vk.com/tpougso
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3503
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3689


Вечер хороших впечатлений
Именно такой подарок к Новому году получили самые активные члены 
МГО Профсоюза. Погрузившись с головой в работу, очень легко упустить 
волшебное предпраздничное настроение. Однако Московский городской 
Дом учителя и социальная программа «От спорта к искусству» 
позаботились о профсоюзных лидерах и активистах, подарив им 
возможность хотя бы на один вечер отвлечься от своей каждодневной 
деятельности и осознать приближение Нового года.  
 
Несколько сотен педагогов побывали на спектакле «Хулиган. Исповедь», 
главную роль в котором исполнял Сергей Безруков, и на двух 
спектаклях танцевального коллектива «Тодес». 
 
Зрители спектакля «Хулиган. Исповедь» наслаждались стихами Сергея 
Есенина в прочтении Безрукова, наполненными глубоким смыслом 
хореографическими номерами, музыкой живого оркестра… Педагоги, 
посетившие спектакли танцевального коллектива «Тодес», также 
испытали положительные эмоции от увиденного на сцене. Идеально 
поставленные движения, яркие костюмы, прекрасная музыка - всё это 
подняло настроение профсоюзных активистов. Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3711


Музыкальный подарок
Столичные педагоги стали зрителями спектакля «12 стульев» театра «Русская 
песня». Вечер за просмотром необычного прочтения бессмертного произведения 
Ильфа и Петрова учителя, воспитатели, профсоюзные лидеры и активисты 
провели благодаря новогоднему подарку Московского городского Дома учителя и 
столичного Профсоюза образования. 
 
Музыкальная комедия «12 стульев» позволила зрителям насладиться пением, 
танцевальными номерами артистов и вдоволь посмеяться. Особенным 
событием, которое точно запомнилось всем педагогам, побывавшим на 
спектакле, стало обращение к зрителям художественного руководителя театра 
Надежды Бабкиной. Надежда Георгиевна выступила перед учителями и 
воспитателями со словами поддержки и поздравила их с наступающим Новым 
годом. Подробности… 

Подарок тем, кто знает цену мира
МГО Профсоюза отправила 1000 новогодних подарков детям педагогов 
из Луганска. Очень хочется верить, что луганчанам никогда больше не 
придётся бояться за свою жизнь и жизни родных, что звуки 
фейерверков будут ассоциироваться у них лишь с атмосферой 
праздника, а не с бомбежкой. И пускай в нашем большом и сложном 
мире никогда не будет войн.  



Настроиться на новогодний лад

В процесс настройки педагогов на новогодний лад в декабре 
включились Территориальные профсоюзные организации, которые 
провели множество предпраздничных мероприятий.  
 
П е д а г о г и С е в е р о - В о с т о ч н о г о о к р у г а п р и н я л и у ч а с т и е в 
интеллектуальной игре «Квиз, плиз!», организованной ТПО СВАО и 
окружным Советом молодых педагогов. За возможность носить звание 
«самого сообразительного коллектива» боролись 18 команд, в составе 
которых оказалось более 140 молодых педагогов. 
 
Ещё одно мероприятие организовала ТПО УГСО совместно с Советом 
молодых педагогов УГСО. В интеллектуальной игре «Мозги в большом 
городе» решились участвовать 11 команд, представлявших практически 
все округа города Москвы. 

Впрочем, наши Территориальные профсоюзные организации провели 
перед Новым годом не только интеллектуальные игры. Например, в ТПО 
ЮАО состоялся конкурс профсоюзных капустников «Новогоднее 
вдохновение». Подробности… 

https://vk.com/tposvao
https://vk.com/sovetsvao
https://vk.com/tpouao
https://vk.com/tpouao
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3712


Новогодняя кампания
- 8 880 детей членов МГО Профсоюза получили билеты на новогодние 
представления в : Государственный Кремлёвский Дворец , Зал 
церковных Соборов, Крокус Сити Холл, Цирк Никулина, Детский 
музыкальный театр им. Н.И. Сац, Московский дом музыки… 

- Совместно с первичной профсоюзной организацией МГУ им. М.В. 
Ломоносова была организована благотворительная новогодняя ёлка во 
Дворце культуры МГУ для детей членов профсоюза. 

- Для 800 детей членов профсоюза организовано новогоднее 
представление совместно с ГБПОУ «Воробьевы горы». 

- 1000 новогодних подарков передано Благотворительному фонду 
помощи хосписам «Вера». Ещё 145 новогодних подарков отправлено в 
АОН реабилитации детей с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями «Дети». 

- 700 новогодних подарков получили  ветераны педагогического труда.  



Новости образования: одни из лучших в мире

Московские школы укрепили свои позиции в рейтинге PISA, подтвердив 
высокое качество образования в столице.  
 
В исследовании приняли участие более 7000 школьников из 
образовательных организаций, выбранных случайным образом. Юные 
москвичи проходили специальный тест , результаты которого 
п о к а з ы в а л и у р о в е н ь ч и т а т е л ь с к о й , м а т е м а т и ч е с к о й и 
естественнонаучной грамотности. Итоги исследования демонстрируют 
существенный рост всех показателей! 
 
Результаты Москвы в исследовании: 
- Читательская грамотность (534 балла) 3 место в мире 
- Математическая грамотность (534 балла) 5 место в мире 
- Естественнонаучная грамотность (528 баллов) 6 место в мире 
 
Всё это доказывает эффективность работы всех работников системы 
образования. Поздравляем московских учителей и школьников с 
потрясающими результатами! Подробности… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_3508


Конкурсы: Профорг года - 2019

7 декабря в Московской государственном университете геодезии и 
картографии состоялся финал конкурса «Профорг года — 2019». За звание 
лучшего профорга боролось 9 конкурсантов, представлявших 9 
профкомов столичных вузов: 

- Соловьёв Максим (МИРЭА)  
- Алиева Ирада (МЭИ)  
- Суровцева Даша (МПГУ)  
- Парамонычева Анна (МАДИ)  
- Ситников Виталий (МАИ)  
- Мелкоступова Анастасия (МИСиС)  
- Кайгулов Марат (Московский Политех)  
- Серенов Олег (РГСУ)  
- Гаврилов Владимир (МИИГАиК) 

https://vk.com/rtuprofkom
https://vk.com/profcom_mpei
https://vk.com/ppompgu
https://vk.com/pposmadi
https://vk.com/profkom_mai
https://vk.com/profkom_misis
https://vk.com/profkommospolytech
https://vk.com/profsovetrgsu
https://vk.com/miigaik


Конкурсы: Профорг года - 2019

Перед членами жюри стояла сложная задача — выявить лучшего 
профорга по итогам 6 заданий: профтеста, агитационного видеоролика, 
автопортрета, задания «2 к 1», эффективной презентации и дебатов. 

В конкурсе появилось сразу несколько новых заданий: правовой 
биатлон «2 к 1», эффективная презентация и создание агитационного 
видеоролика. Нововведения сделали конкурс более динамичным и 
позволили профоргам раскрыть все свои сильные стороны и таланты. 

Победителем конкурса «Профорг года — 2019» стал Марат Кайгулов — 
представитель Московского Политеха. Второе место досталось Анне 
Парамонычевой из МАДИ, замыкает тройку лучших Ирада Алиева из 
МЭИ. Гордимся нашими конкурсантами, каждый из которых выступил 
на высочайшем уровне! Подробности… 

https://mgoprof.ru/?p=13636


Конкурс им. Л.С. Выготского
Стартовал Всероссийской конкурс им. Л.С. Выготского для педагогов 
дошкольного образования. Организатором конкурса им Л.С. Выготского 
является Рыбаков Фонд, а МГО Профсоюза стала его информационным 
партнёром. Основная цель конкурса - поддержать специалистов 
дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и 
распространять современные педагогические практики. Принять 
участие в конкурсе могут педагоги дошкольного образования и 
студенты, обучающиеся по направлениям «педагогические науки» и 
«гуманитарные науки». Подробности… 

Конкурс на лучший профурок 
Участие в конкурсе на лучшую методическую разработку 

профсоюзного урока приняли 27 педагогов, а его итоги были озвучены 
в эфире селекторного совещания «Профсоюзный час». Первое место в 
этом году заняли: Олег Кузин из Школы №939 и Нина Скворцова из 
Школы №1468. На втором месте также оказались сразу два учителя: 
Лариса Мусиенко из Школы №1359 и Татьяна Глаголева из Школы 
№1282 «Сокольники». Третье место у Алексея Казанова из Школы №46.

http://konkurs.rybakovfond.ru


Мы в СМИ
В декабре МГО Профсоюза вновь выходила на связь с журналистами 
«Вечерней Москвы» в формате телемоста. 

Главная тема эфира — итоги конкурса «Профорг года — 2019». Своими 
впечатлениями от конкурса и секретом успеха поделился Марат 
Кайгулов - обладатель звания «Профорг года», представлявший в финале 
первичную профсоюзную организацию Московского Политеха. О том, 
насколько тяжело пришлось членам жюри, рассказал Сергей Вьюнков - 
главный специалист информационного отдела Профсоюза образования 
Москвы. Запись эфира об итогах конкурса «Профорг года - 2019» 

Кроме того, итоги конкурса обсуждались 9 декабря на заседании Совета 
ректоров столичных вузов в Национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС». Заместитель председателя 
МГО Профсоюза Константин Гужевкин рассказал об итогах конкурса на 
лучшее студенческое общежитие «Наш студенческий дом» и о финале 
конкурса «Профорг года — 2019». Подробности…

https://vk.com/profkommospolytech
https://vk.com/video-79105831_456239142
https://mgoprof.ru/?p=13653


Обучение
Комплексный взгляд на актуальные проблемы 

Председатели ППО московских школ стали участниками семинара: 
«Актуальные проблемы профсоюзного движения», который проходил в 
Минске с 12 по 14 декабря. Всего в работе семинара принимали участие 
22 столичных профсоюзных лидера. В программу поездки входили: 
обмен опытом, посещение образовательных организаций и встреча с 
руководством Минской городской организации профсоюза работников 
образования. Подробности… 

Учеба на «Правде» 

С 14 по 15 декабря московские педагоги вновь побывали на главной 
профсоюзной образовательной площадке - Центральных профсоюзных 
курсах (станция Правда). Участниками двухдневного выездного 
обучения стали председатели и профгруппорги ППО ЮЗАО и ТиНАО. 
Занятия по правовой деятельности, организационной работе и охране 
труда провели сотрудники аппарата МГО Профсоюза. Подробности… 

Кроме того, в декабре выездное обучение проходили профсоюзные 
лидеры и активисты ТПО САО, ЮВАО и СВАО. 

https://mgoprof.ru/?p=13668
https://vk.com/tpouzao?w=wall-143957396_361


В интересах членов Профсоюза

В декабре специалисты МГО Профсоюза проводили консультации 
членов профсоюза: 
- 17 консультаций по телефону по жилищным вопросам. 
- 17 консультаций по коллективно-договорной работе, оплате труда. 
- 29 консультаций от юристов АНО «Профзащита»  

Информация от АНО «Профзащита»: 
В декабре 2019 года юристы организации приняли на личном приёме 30 
членов МГО Профсоюза. Наиболее популярные темы консультаций: 
- 13 консультаций по написанию исковых заявлений в связи с отказом в 
назначении досрочной пенсии 

- 3 консультации по вопросам сокращения или реорганизации 
- 2 консультации по вопросам учебной нагрузки 
Специалисты АНО «Профзащита» помогли составить 4 заявления о 
назначении досрочной пенсии, участвовали в 3 судебных заседаниях. 



Социальные программы
От спорта к искусству 

Социальной программой МГО Профсоюза «От спорта к искусству» в 
декабре воспользовалось 7 658 человек. Театральная и концертная 
афиша декабря включила в себя 259 спектаклей и концертов (зрителями 
стали 4 636 человек). 

Спортивные мероприятия столицы посетили 3 022 члена профсоюза. 

Организованы 3 целевых спектакля для членов профсоюза , 
приуроченные к Новому году: спектакль «Хулиган. Исповедь» в 
Губернском театре, спектакли «И приснится же такое» и «Танцуем 
любовь» театра Аллы Духовой.

«Проффитнес» 

Подготовлено постановление о выплате дотации 46 членам профсоюза 
по программе «Проффитнес». Общая сумма дотации составила 198 990 
рублей.



Материальная помощь

Кредитный союз учителей 
В декабре Кредитный союз учителей выдал 22 займа на сумму 2980000 
рублей. Самое популярное основание для займа: потребительский - 8 и 
лечение - 6. 

Фонд социальной и благотворительной помощи 
26 декабря состоялось заседание Правления Фонда, на котором было 
рассмотрено 161 заявление. Чаще всего заявления поступали от ТПО ВАО 
- 49, ТПО ЮЗАО и ТиНАО - 25 и ТПО ЗАО - 22. 

Большинство заявлений поступили по причине рождения ребёнка - 112 
заявления ( из них 2 заявления о рождении двойни), 37 от родителей 
детей-инвалидов, 6 заявлений по причине свадьбы. Фонд социальной и 
благотворительной помощи удовлетворил 161 заявление, бухгалтерии 
МГО Профсоюза было поручено выдать материальную помощь в 
размере 1 477 000 рублей. 



Информационная активность

В декабре на портал mgoprof.ru зашли 10 219 посетителей, всего же 
разные страницы сайта посмотрели 42 234 раз! 

Самые популярные разделы: «Главная страница», «Профкардс», 
«Социальные программы», «От спорта к искусству» и «Социальное 
партнёрство». 

На сайт МГО Профсоюза поступило 6 обращений. Три обращения были 
связаны с работой социальных программ, одно обращение пришло по 
причине увольнения/сокращения, ещё по одному обращению пришло по 
вопросам оплаты труда и повышения квалификации. 

В социальных сетях МГО Профсоюза (FB, VK, Instagram и TikTok) 
появилось 117 новых публикаций.

http://mgoprof.ru


Всегда на связи
В течение месяца в МГО Профсоюза поступило 300 писем, часть из 
которых - обращения педагогов , пересланные Департаментом 
образования и науки города Москвы. 140 обращений были рассмотрены 
директорами и председателями первичных профсоюзных организаций 
совместно. На круговой диаграмме наглядно показано, в каких округах 
обращения рассматриваются совместно наиболее часто.
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