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Новости образования и не только…
Дефицит учителей 

Министр просвещения России объявила: к 2029 году нехватка 
педагогов-предметников может составить 188,7 тыс. человек. И пока 
в Москве практически на каждую свободную педагогическую 
позицию объявляется чуть ли не конкурс, в других регионах 
возникают сложности с поиском учителей даже по основным 
предметам. Впрочем, в Министерстве отмечают, что для решения 
проблемы будут приниматься все необходимые действия. 

Снова вымираем 

Итоги 2018 года неутешительны: в России снова наблюдается 
естественная убыль населения. Об этом сообщил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин . Основная причина 
сокращения населения - снижение рождаемости, которое, как 
отметил глава ведомства, наблюдается даже в некоторых Северо-
Кавказских регионах. 



Новости образования и не только…

Взгляд в будущее 

Выпускники колледжей и техникумов рассказали, какие профессии, 
по их мнению, являются наиболее перспективными. В список 
попали: предприниматели, юристы, работники государственного и 
муниципального направления, финансовой сферы, инженеры, 
силовики и даже врачи. 

Учителя не в почёте 

Свыше 70% россиян считают низким престиж профессии учителя. 
При этом 80% утверждают, что он ещё и продолжает падать. Такие 
неутешительные данные были получены в ходе опроса, который 
провела Общественная палата РФ. Наверняка, свою «лепту» в ответы 
респондентов внесло и преимущественно негативное освещение 
деятельности педагогов в СМИ. 



Новости образования и не только…

Не пройти «фейсконтроль» в школу 

В России разработана система распознавания лиц для входа в 
образовательные организации. Эта система позволит школьникам 
отказаться от пропусков, так как их лица будут идентифицированы 
автоматически. Если же техника не сможет «узнать, кто идёт», сигнал 
будет незамедлительно отправлен на пост охраны, а оттуда, в 
экстренном случае, в систему «112». 

«Сколько ты зарабатываешь?» © 

Средняя зарплата жителей столицы в 2018 году составила почти 80 
тысяч рублей в месяц. При этом с января по ноябрь доход москвичей 
вырос примерно на 10 тысяч рублей. Такую статистику приводит 
Мосгорстат.  



Новости образования и не только…
Причина педагогической трагедии 

Эксперты рассказали, почему учителя всё чаще срываются 
на детей. Одним из участников программы «Что не так» на 
канале «Царьград» стала председатель нашего Профсоюза 
Марина Иванова. 

Марина Алексеевна отметила, что школьные конфликты 
нужно рассматривать не только в контексте «ученик - 
учитель».

«Мы видим, какое насилие производится и над учителями: когда их бьют родители, когда им 
«попадает» от учеников, особенно, от старших классов, и вот эта проблема насилия - она носит 
двусторонний характер. Поэтому сужать её до взаимоотношений учителя и ученика, наверное, было 
бы неправильно, нужно говорить о треугольнике: учитель, ученик, родитель» - рассказала Марина 
Алексеевна. 

Теме конфликтов учителей и учеников был посвящен и один из эфиров телеканала «Спас». 
Профсоюзную позицию здесь представляла председатель ТПО ЦАО Алла Иванникова, которая также 
подтвердила, что данная проблема никуда не исчезнет, пока будет существовать противостояние 
родителей и педагогов. Читать дальше… 

https://mgoprof.ru/?p=10644


Новости образования и не только…
Родители не должны подрывать авторитет учителей 

Министр просвещения России Ольга Васильева считает, что 
конфликты, возникающие между родителями и педагогами негативно 
влияют на поведение детей.  

«<…> особенно прискорбно для меня и для вас, что в эти конфликты 
в о в л е к а ю т с я д е т и . Э т о п о д р ы в а е т , в п е р в у ю 
очередь,  авторитет  учителей и дает неправильный, я подчеркиваю, 
пример для ребенка», - сказала Васильева на пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня».

Ольга Юрьевна призвала родителей и учителей к взаимоуважению и взаимопомощи. Так, например, 
министр отметила, что именно родители должны стать главными союзниками педагогов в борьбе с 
детской жестокостью. 

Напомним, что наш Профсоюз неоднократно выступал в средствах массовой информации с 
аналогичным призывом. 

Проблема очевидна, и решение может быть лишь совместным. Читать далее…

https://mgoprof.ru/?p=10755


Телемосты с «Вечерней Москвой»
В феврале Профсоюз образования Москвы дважды участвовал в 
эфирах канала «Вечерняя Москва». Первый эфир был посвящён 
инклюзивному образованию. 

Наши эксперты рассказали о том, почему у инклюзиии есть и 
с то р о н н и к и , и п р о т и в н и к и , к а к п р и с у тс т в и е д е те й с 
ограниченными возможностями здоровья влияет на успеваемость 
класса и поведение остальных школьников. 

Участники второго телемоста обсудили с журналистами 
возможность полного отказа от домашних заданий для 
школьников. Мы снова разъясняли педагогическую позицию по 
данному вопросу для широкой аудитории. 

Отметим, что наши эксперты не делились готовыми выводами, а на 
примере собственной работы дали возможность каждому зрителю 
сформировать позицию по данному вопросу. 

Смотреть видео: запись №1 и запись №2 

https://vk.com/video-79105831_456239102
https://vk.com/video-79105831_456239103


Мы снова в СМИ
В какую школу отдать ребёнка? 

Ответ на этот крайне сложный вопрос приходится давать каждому 
родителю. Конечно же, сегодня существует несколько подходов, 
вокруг которых можно выстроить свою позицию по данному вопросу: 

- Эта школа просто рядом 
- Эта школа занимает высокое место в рейтинге 
- В этой школе есть большое количество возможностей для 
дополнительного образования 
- Эта школа нравится ребёнку 

Таких аргументов может быть практически бесконечное количество, 
но какой из них должен быть приоритетным? А вот на этот вопрос 
ответили участники круглого стола «Вечерней Москвы» . 
Педагогическую позицию по данному вопросу представили члены 
нашего Профсоюза: Ринат ФАТТЯХЕТДИНОВ — учитель начальных 
классов и Яна ФAТТЯХЕТДИНОВА — педагог-психолог начальной 
школы. Ссылка на запись эфира 

https://vm.ru/tv/591278.html


Мы снова в СМИ
Учителя не хотят быть коллекторами 

В информационном агенстве «НСН» состоялась пресс-конференция на 
тему «Условно-бесплатное образование: когда прекратятся поборы в 
школах?». 

Одним из участников обсуждения стала председатель нашего 
профсоюза. Во время своего выступления Марина Алексеевна 
отметила, что в столичных школах «поборы» на любые мероприятия 
и оборудование, которые финансируются из бюджета, запрещены.

Поэтому сборы денег с родителей могут возникать лишь в тех случаях, когда дети хотят пойти 
вместе на какое-либо мероприятие, которое не финансируется школой и не относится к 
образовательной программе. 

Однако даже здесь у школьников столицы возникает преимущество, например, многие музеи 
Москвы включены в образовательную программу, поэтому целые классы могут посещать их 
бесплатно. 

С записью пресс-конференции вы можете ознакомиться по ссылке: https://youtu.be/kiCeTZLeb6Y 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkiCeTZLeb6Y&post=-79105831_2752&cc_key=


Изменения в образовании
Как не утонуть в домашней работе  

В Москве в рамках заседания Общественной палаты города прошло 
обсуждение будущего домашних заданий для школьников.  

Эксперты, участвовавшие в дискуссии, по сути, могли посягнуть на 
«святое» - высказаться за полную отмену любых домашних 
заданий.  Однако практически все участники обсуждения не 
поддержали полную отмену самостоятельной работы учеников вне 
школьных стен. 

Во-первых, ребята все-таки должны получать собственный опыт от 
выполнения тех или иных заданий, а не быть «ведомыми» 
исключительно педагогом. Во-вторых, как показывает опыт стран, 
где решились на отмену «домашки», ни к чему хорошему это не 
приводит.  

Вероятнее всего, дальнейшие изменения домашних заданий 
коснутся их формы, а это значит, что педагогам придётся осваивать 
новые форматы и технологии. Читать дальше… 

https://mgoprof.ru/?p=10870


Новый опрос профсоюза

Предыдущая страница дайджеста была посвящена обсуждению 
будущего домашних заданий.  

Наш профсоюз во многих дискуссиях представлял педагогическую 
позицию по данному вопросу, поэтому нам было очень важно узнать 
мнения как можно большего числа учителей и всех остальных 
работников столичного образования. Для этого мы подготовили для 
вас новый опрос: 

Мы предлагаем вам поразмышлять о судьбе домашнего задания. 
Какое оно сейчас? Каким ему быть в будущем? И быть ли вообще?.. 
Ждем ваших мнений! 

Ссылка на опрос: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypKxJ_2u5Q.. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScypKxJ_2u5QEcR7Kas3ONLMrn5vK00XJ-jJ5Ymm2NfdD8Zdw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-79105831_2753&cc_key=


Как это работает?..
Сформировать повестку дня в образовании 

В Москве с 14 по 16 февраля проходила XVI международная научно-
практическая конференция «Тенденции развития образования. Как 
оценить эффективность образовательных институций: детских садов, школ 
и вузов». 

Российская система образования меняется не в «закрытых кабинетах 
узким кругом лиц», а на подобных масштабных, прозрачных и понятных 
каждому мероприятиях. Несколько сотен экспертов в формате пленарных 
заседаний, пленумов, круглых столов, мастер-классов и семинаров 
формулировали решения существующих проблем в отечественном 
образовании, устанавливали точки роста и цели. Подробности… 

Предпенсионер – кто это и как им стать? 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации дало 
разъяснения о том, кто такие «предпенсионеры» и как ими можно стать. 
Данный вопрос оказался особенно актуальным после повышения 
пенсионного возраста, против которого выступали российские профсоюзы. 
Ознакомиться с текстом письма можно на нашем сайте: ссылка... 

https://mgoprof.ru/?p=10799
https://mgoprof.ru/?p=10819


Профсоюзные новости
Важные решения для всех членов профсоюза 

27 февраля состоялось крайне насыщенное заседание Президиума Комитета 
Профсоюза образования Москвы. 

В повестку дня вошло целых 16 вопросов, которые коснулись всех аспектов 
нашей деятельности и затронут практически каждого члена профсоюза! 
Предлагаем ознакомиться с темами наиболее резонансных выступлений: 

- Итоги работы по охране труда за 2018 год  
- Вручение почётного знака «Территория социального партнёрства» в 2019 
году 

- Программа помощи для ППО «Школа - без профсоюзных тупиков» 
- Итоги региональной тематической проверки 
- Планы по проведению новых проверок и мониторингов 
- Новый конкурс профсоюза для общежитий вузов - «Наш студенческий дом» 
- Продолжение работы социальной программы «Проффитнес» 
- Утверждение графиков отчётно-выборных конференций в вузах 

Подробности в серии материалов: 1, 2, 3, 4. 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2767
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2768
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2771
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2773


Профсоюзные новости

Заседание секции председателей ППО вузов 

В повестку дня заседания, состоявшегося 15 февраля, вошло 7 вопросов, 
причём некоторые из них можно смело назвать историческими. Так, 
например, председателям рассказали о том, что уже в ближайшее время 
бумажные профсоюзные билеты потеряют свою актуальность. Им на смену 
спешат новые – электронные. 

Ещё один важный вопрос – структура и численность нашего Профсоюза. 
Говорили и о проведении самооценки деятельности за прошедший год и о 
планах работы на нынешний – 2019. Также было уделено внимание работе 
фонда социальной и благотворительной помощи нашего Профсоюза. Кроме 
всего перечисленного выше, на заседании был анонсирован конкурс 
«Молодой преподаватель вуза», который в этом году изменит свой масштаб. 
Финал конкурса станет двухдневным и выездным! 

Завершалось заседание обсуждением ещё одной жизненноважной для 
профсоюза темы – всё ближе становится период проведения отчётно-
выборных конференций. Читать далее… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2748


Профсоюзные новости
«Профсоюзный час» 

В феврале состоялось два селекторных совещания «Профсоюзный час». 
Шестого февраля в прямом эфире мы обсуждали специфику работы с 
детьми с ОВЗ. На вопросы зрителей по данной теме ответила директор 
Городского психолого-педагогического центра Любовь Олтаржевская. 
Селекторное совещание онлайн посмотрели 540 человек и ещё 2189 в записи. 

Повестка дня селекторного совещания 20 февраля была наполнена сразу 
несколькими крайне интересными выступлениями для широкой 
аудитории. Во-первых, наши эксперты обсудили идею отказа от домашних 
заданий для школьников. Во-вторых, речь зашла о новом электронном 
профсоюзном билете, который совсем скоро должен будет появиться у 
каждого члена нашего профсоюза. Селекторное совещание онлайн 
посмотрели 407 человек и ещё 2149 в записи. 

Это лишь малая часть того, о чем говорилось на двух крайне насыщенных 
селекторных совещаниях. Ознакомиться с ними в полном объёме вы 
можете на нашем сайте или в архиве записей на сайте ДОНМ. Подробности…

http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_16052018099.html


Профсоюзные новости
«Брейн ринг» 

Игры по «брейн-рингу» для молодых педагогов - наше традиционное 
мероприятие. Однако в этом году борьба за Кубок Профсоюза образования 
Москвы серьёзно изменила свои масштабы. Теперь за победу сражаются не 
сборные 11 территориальных профсоюзных организаций, а каждый 
Межрайонный совет директоров. 

Всего - 35 команд, которые мы разделили на 3 лиги: Лига им. Александра 
Друзя, Лига им. Фёдора Двинятина, Лига им. Анатолия Вассермана. 
Соревнования внутри лиг проходили 12, 19 и 26 февраля, а победители и 
призёры «мозговых баталий» отправились в суперфинал, который пройдёт 
26 марта. 

Участники суперфинала: 
ЦАО (МРСД №1), САО (МРСД №35), СВАО (МРСД №4), ВАО (МРСД №12), ЮВАО 
(МРСД №17 и №19), ЮАО (МРСД №31), ЮЗАО (МРСД №22) и Зеленоград (МРСД 
№36). 

Фотоальбом мероприятия… 

https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-79105831_260956677


Профсоюзные новости
Большие планы, новые задачи 

12 февраля в российском государственном геологоразведочном 
университете им. Орджоникидзе состоялось расширенное заседание 
профкома. Центральная тема всего заседания – планы работы на 2019 год. 
Планы, кстати, получились очень насыщенными, так что приводим в 
качестве примера лишь часть из них: 
Торжественное собрание, посвящённое Дню Защитника Отечества, 
заключительный этап районного  фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Красная Гвоздика», конкурс-концерт «Мисс Дефиле МГРИ-2019», также 
готовится праздничный концерт, посвященный Дню геолога, очередная 
поездка профсоюзников в подшефный детский дом и волонтерская акция по 
сдаче крови. Подробности… 

За партой – информационщики 

С 18 по 22 февраля Общероссийский Профсоюз образования проводил 
семинар для специалистов по информационной работе. В Москву съехались 
профсоюзные информационщики из разных регионов. МГО Профсоюза тоже 
стала участником обучения. Кстати, участники семинара не просто учились 
сами, но и учили друг друга. Подробности… 

https://mgoprof.ru/?p=10787
https://vk.com/@mgoprof_ru-za-partoi-informacionschiki


Конкурсные новости
Лучшие в информационной работе  

Московская Федерация профсоюзов объявила итоги  конкурса на лучшую 
организацию информационной работы в 2018 году! В  конкурсе принимали 
участие не только городские профсоюзы, но и первичные организации. 

Жюри  конкурса высоко оценило информационную активность Профсоюза 
образования Москвы, кроме того, наши "первички" вошли в число 
победителей и призёров почти во всех номинациях! 

🏆 Номинация «Системность в организации информационной работы»  
🥇 среди городских профсоюзов - Профсоюз образования Москвы 
🥇 среди первичных профсоюзных организаций - МГУ им. М.В. Ломоносова  

🏆 Номинация «Профсоюзный интернет-ресурс» 
🥈 ППО ГБОУ ШМК «Бибирево» ТПО работников образования СВАО 

🏆  Номинация «Лучший социальный аккаунт»  
🥈  ППО МЭИ  
🥉     ППО Московского педагогического государственного университета 

🏆 Номинация «Информационный стенд профсоюза» 
🥈 ППО ГБОУ Школа №1381 ТПО работников образования СВАО 
🥉 ППО ГАОУ Школа «ШИК 16» ТПО работников образования СВАО 

🏆 Номинация «Профсоюзная печатная агитпродукция» 
🥈 ППО МЭИ  

🏆 Номинация «Авторский материал о деятельности профсоюзов»  
🥇 ППО ГБОУ Школа №1028 ТПО работников образования ВАО  
🥈 ППО МЭИ 

🏆 Номинация «Лучшая творческая находка» 
🥈 ППО ГБОУ Школы №1394 ТПО работников образования ЮВАО  
🥉 ППО МЭИ

https://vk.com/msuprofcom
https://vk.com/tposvao
https://vk.com/profcom_mpei
https://vk.com/ppompgu
https://vk.com/tposvao
https://vk.com/tposvao
https://vk.com/profcom_mpei
https://vk.com/tpovao
https://vk.com/profcom_mpei
https://vk.com/tpouvao
https://vk.com/profcom_mpei


Конкурсные новости
Мой первый учитель 

Стартовал заочный этап II Всероссийской Олимпиады учителей начальной 
школы “Мой первый учитель”.   На   сайте  1-teacher.ru  открыта регистрация. 
Материалы для участия в конкурсе можно было отправить  до 10 марта. 
Очный тур пройдет с 29 по 31 октября в городе Санкт-Петербурге. 

«Арктур - 2019» 
До 1 марта проходила регистрация на заочный этап конкурса 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования. 

Конкурс «Арктур» способствует не только совершенствованию и развитию 
системы всего российского допобразования, но и приносит пользу для 
каждой отдельной организации. Так, участники заключительного этапа 
конкурса получают известность на всю страну, а победители и призёры - 
денежное вознаграждение. В 2019 году финал конкурса пройдёт в 
Севастополе с 17 по 20 мая. 

http://1-teacher.ru/


Конкурсные новости
«Вожатый и его команда» 
Городской этап конкурса проходил с 14 по 17 февраля. За это время члены 
жюри, в состав которого вошёл и главный специалист организационного 
отдела нашего Профсоюза Фёдор Черняков, оценили многочисленные 
навыки, которыми должен обладать каждый вожатый. 
Призовые места конкурса заняли: 1 место – ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. 
Гайдара и вожатый Владислав Александрович Лысенков; 2 место – ГБОУ 
Школа №1370 и вожатый Мария Вячеславовна Сафонова; 2 место – ГБОУ 
Школа №1195 и вожатый Олеся Юрьевна Понамарёва; 3 место – ГБОУ Школа 
№1296 и вожатый Елизавета Сергеевна Бойкова. Поздравляем всех 
участников и победителей! 

«Финансовые компетенции учителей» 
Педагоги смогут проверить и повысить уровень финансовой грамотности с 
помощью открытого чемпионата «Финансовые компетенции учителей», 
который МГО Профсоюза проведет вместе с Московским центром качества 
образования с 10 мая по 10 июня 2019 года. 
Чемпионат пройдет в онлайн-режиме и будет состоять из двух частей. На 
первом этапе участникам предложат вопросы среднего уровня сложности, а 
на втором – требующие уже более глубоких знаний. Педагоги и школы 
Москвы, показавшие наилучшие результаты, будут награждены.



Правозащитная деятельность:
- Проведен мониторинг соблюдения трудового законодательства в 
образовательных организациях по вопросам отсутствия индексации заработной 
платы помощников воспитателя; изменения режима рабочего времени 
помощников воспитателей в связи с увеличением заработной платы; замены 
индексации заработной платы увеличением стимулирующей части оплаты 
труда ; сокращения должностей помощников воспитателей в связи с 
увеличением заработной платы. 

- Проведены проверки устных обращений членов Профсоюза по вопросам 
соблюдения трудового законодательства, экспертиза локальных нормативных 
актов, проектов положений о первичных профсоюзных организациях. 

- Специалисты по охране труда нашего профсоюза расследовали пять несчастных 
случаев на производстве и с обучающимися в образовательных организациях. 

Отчёт от АНО «Профзащита»: 
В феврале 2018 года к юристам АНО «Профзащита» обратились 22 члена Профсоюза. Юридическая 
помощь понадобилась в связи с: написанием исков о восстановлении на работе, сокращением и 
реорганизацией, обжалованием дисциплинарных взысканий, написанием исковых заявлений из-
за отказа в назначении досрочной пенсии. Кроме того, юристы приняли участие в 5 судебных 
заседаниях. В настоящий момент ведётся работа над 47 исковыми заявлениями о назначении 
досрочной пенсии. Проведено 38 консультаций по устным обращениям. 



Обучение
«Стипком-2019» 

С 1 по 3 февраля на Центральных профсоюзных курсах (станция Правда) 
проходил трехдневный традиционный семинар нашего профсоюза для 
студентов. 

Главной темой обучения в этом году стал «Стипком – 2019», однако разбором 
стипендиальных тонкостей программа выезда , разумеется , не 
ограничивалась.  

Студенты узнали о том, какое место современная молодежь занимает в 
общественно-политической жизни в России, учились ораторскому 
мастерству и прокачивали лидерские качества. 

Разумеется, любые теоретические знания требуют проверки, поэтому в 
конце обучения студентов ждало итоговое тестирование. Впрочем 
профсоюзные активисты успешно справились с ним и получили 
сертификаты участников семинара. Фотоальбом мероприятия… 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_2727


Обучение
-Сотрудники правого отдела провели обучение молодых педагогов ТПО 
ЮЗАО основам трудового и образовательного права, участвовали в 
двухдневном семинаре профсоюзного актива ТПО ЦАО на Центральных 
профсоюзных курсах Московской федерации профсоюзов по теме 
«Правозащитная деятельность профсоюзов». 

-Специалисты по охране труда провели семинар для работников 
образовательных организаций: ГБОУ СОШ № 1095, ГБОУ СОШ № 1980, ГБОУ 
СОШ № 1784. Тема семинара: «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». 

-Специалисты экономико-аналитического отдела приняли участие в 
семинаре для председателей ППО ТПО ЦАО на базе ЦПК МФП по теме 
«Коллективно-договорное регулирование : актуальные вопросы и 
проблемы».



В интересах членов профсоюза
Специалисты Профсоюза образования Москвы в феврале проводили 

консультации: 

-по вопросам применения трудового законодательства 
-по жилищным вопросам (27 консультаций) 
-по охране труда (15 консультаций) 
-по вопросам изменения коллективного договора, ответственности за 

несоблюдение его условий (12 человек) 
-по вопросам оплаты труда 

Ещё сделано: 

- проведен анализ информации и подготовлен отчёт Профсоюза образования 
Москвы по итогам коллективно-договорной кампании за 2018 год вместе с 
аналитической запиской для представления в ЦС Профсоюза. 
- подготовлен проект совместного письма Департамента образования и 
науки Москвы и Профсоюза образования Москвы о работе Отраслевой 
комиссии в 2018 году. 



Социальные программы
«От спорта к искусству»  
В феврале 2019 года программой воспользовались 7 339 человек. Особенно 
активны в этом месяце были любители спорта. Почти 2,5 тысячи членов 
нашего профсоюза посетили 10 хоккейных и 3 баскетбольных матчей. 
Театральная афиша февраля включила в себя 67 спектаклей и 18 концертов! 

«Профсоюз рулит»  
Ещё 16 человек воспользовались специальным предложением для нашего 
профсоюза и отправились на обучение в престижную автошколу МИД по 
льготной цене.  

«Проффитнес» 
Программа продолжает свою работу, напомним, что пилотный запуск 
программы произошёл этой осенью и позволил более 150 членам нашего 
профсоюза приобрести абонементы в фитнес клубы со значительной 
скидкой и профсоюзной дотацией. 

Если вы по какой-либо причине не успели попасть в «первую волну», 
появился шанс сделать это с 1 марта по 10 мая. Кстати, к нашей программе 
присоединилась крупная сеть фитнес клубов «WORLD CLASS»! 



Материальная помощь

Фонд социальной и благотворительной помощи 

27 февраля 2019 года состоялось заседание Правления Фонда 
социальной и благотворительной помощи, на котором было 
рассмотрено 210 заявлений. Из них 190 в связи с рождением 
ребёнка (4 заявления о рождении двойняшек), 10 заявлений в 
связи со свадьбой, 6 заявлений в связи с получением травм и 4 
в связи с ущербом имуществу.  

Все поступившие ранее заявления были удовлетворены, из 
бухгалтерии была выдана материальная помощь в размере  

2 388 000 рублей. 

Кредитный союз учителей  

В феврале 2019 года был выдан 21 заем на сумму 2 млн. 735 тыс. 
рублей, из них на лечение - 7, потребительский - 8, другие 
социальные займы - 6. 



Письма

В феврале 2019 года в Профсоюз образования Москвы поступило 152 письма, 
чаще всего письма приходили от Департамента образования и науки города 
Москвы и Общероссийского Профсоюза образования. За отчетный период наш 
Профсоюз отправил 68 писем. 

Наиболее популярные темы обращений, поступивших в Департамент 
образования и науки города Москвы и направленных в Профсоюз образования 
Москвы представлены на диаграмме №1 
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Статистика сайта и соцсетей

В феврале 2018 года сайт нашего Профсоюза посетили 9678 человек. Самыми 
популярными разделами стали: главная страница, отдых и оздоровление, 
социальные программы, «От спорта к искусству», раздел селекторного 
совещания «Профсоюзный час».  

Публикациями МГО Профсоюза в социальных сетях были охвачены 52 119 
человек. В феврале в 3 социальных сетях (Facebook, Instagram и Вконтакте) было 
сделано 68 публикаций. 


