
ДАЙДЖЕСТ МГО ПРОФСОЮЗА 
ЗА ЛЕТО 2019 ГОДА 



ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
24 июня Комитет Госдумы по 
образованию и науке провел 
парламентские слушания. Депутаты, 
представители исполнительной 
власти и общественности обсуждали 
меры по повышению качества 
образования в стране.  
 
В слушаниях участвовала МГО 
Профсоюза. 
 
Развитие образовательной 
инфраструктуры в регионах, оплата 
труда и нагрузка педагогов, 
электронное обучение, работа с детьми, 
которые имеют особые 
образовательные потребности, – это 
лишь часть поднятых тем. 



ДИАЛОГ СТОРОН 
25 июня прошло заседание Отраслевой 
городской комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. За одним 
столом встретились представители МГО 
Профсоюза и Департамента образования и 
науки Москвы. Стороны рассмотрели восемь 
вопросов. 
 
В их числе: 
 практика колдоговорного регулирования в 

школе № 15, 1980 и Московском 
образовательном комплексе; 

 финансирование мероприятий по охране 
труда; 

 итоги проверки соблюдения трудового 
законодательства при перечислении 
работодателем профсоюзных взносов; 

 итоги проверки по вопросам оплаты труда; 
 подготовка предложений в проект нового 

отраслевого соглашения и другие. 
 
Подробности 

https://mgoprof.ru/?p=12122


ВАЖНЫЙ ВЫБОР 

В профсоюзе продолжается отчетно-
выборная кампания. 
 
В июне конференции состоялись в 
нескольких вузах. 
 
Председателем в первичке работников 
МГТУ «СТАНКИН» был избран Игорь 
Байкин, в первичке работников МАИ – 
Сергей Колесник, в объединенной 
первичке Московского политехнического 
университета – Николай Ниткин. 



СОЛИДАРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В августе профсоюзные лидеры встретились с кандидатами в депутаты в 
Московскую городскую Думу. 
 
Профсоюзы рассмотрели списки тех, кто собирался участвовать в выборах 8 
сентября, выделили кандидатов, чьи планы и взгляды совпадают с интересами 
трудящихся Москвы, и подписали с ними соглашения о солидарной поддержке. 
 
В их число вошли Маргарита Русецкая и Надежда Перфилова, которые 
представляют сферу образования (Маргарита Николаевна возглавляет 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, а Надежда 
Рафаиловна – школу № 2098). Жители оказали им доверие, и теперь они вошли в 
новый состав Мосгордумы. Поздравляем и желаем плодотворной работы! 
 
Смотреть полный список депутатов VII созыва 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД 
На стыке лета и осени, с 29 августа по 1 сентября, 
на ВДНХ проходил форум «Город образования». 
Это самое масштабное событие в сфере 
столичного образования, и профсоюз вновь стал 
его частью. 
 
Профсоюзный стенд работал все дни. 
Посетители получали справочную информацию 
и консультировались у специалистов. Здесь же 
состоялось подписание соглашения в рамках 
программы «ПрофФинПросвет», игра 
«Профсоюзные умники» и спортивный 
флешмоб. 
 
В залах форума прошла панельная дискуссия 
«Как реализовать интересы членов профсоюза», 
мастер-классы, награждение победителей 
чемпионата «Финансовые компетенции 
учителей», а на территории ВДНХ – квест для 
молодых педагогов. 
 
Смотреть фотоальбом в VK или FB 

https://vk.com/album-79105831_266163384
ttps://www.facebook.com/pg/mgoprof.ru/photos/?tab=album&album_id=2140302672937428


ПРЕЗИДИУМ 
Летом состоялись два заседания Президиума МГО 
Профсоюза. 
 
На июньском рассказали: 
 об опыте работы объединенной первички НИУ 

«МИЭТ» и первички сотрудников НИТУ «МИСиС»; 
 об организации финансовой деятельности в ТПО 

ВАО; 
 о результатах мониторинга по вопросам оплаты 

труда преподавателей и мастеров в колледжах; 
 о проектах «Профсоюзная команда» и «Наши 

дети». 
 

Центральной темой августовского заседания стал 
проект «Эффективная первичная профсоюзная 
организация», который переосмысливает цели, 
функции и ресурсы профсоюза, содержит 
предложения по тому, как можно улучшить 
структуру первичек и как оценивать их 
деятельность. 
 
Подробности (июнь), Подробности (август) 
Постановления Президиума 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС 
В эфир mosobr.tv вышли два селекторных совещания 
«Профсоюзный час». 
 
5 июня зрители больше узнали: 
 о съезде российских профсоюзов; 
 о деятельности «Профзащиты»; 
 о социальном страховании; 
 об изменениях в образовательной деятельности 

работников дошкольного образования; 
 об итогах управленческих сред для молодых 

педагогов 
 о квесте «Профсоюзная тропа». 

 
21 августа им рассказали: 
 каким получился спецвыпуск «Учительской газеты 

– Москва»; 
 как прошла профсоюзная школа «Новый вектор»; 
 зачем участвовать в акции «Дети вместо цветов»; 
 для кого проходит конкурс «Педагогический старт». 
 
Ссылка на архив селекторов есть на mgoprof.ru. На сайте 
и в соцсетях выложены подробные материалы о 
каждом «Профсоюзном часе». Текст об июньском 
совещании можно почитать здесь, об августовском – 
здесь. 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?p=11963
https://mgoprof.ru/?p=12439


ОБМЕН ОПЫТОМ 
Прошедшее лето выдалось богатым на 
встречи с друзьями из других региональных 
профсоюзных организаций и даже стран. 
 
Так, московская делегация посетила Орел. 
Стороны рассказали друг другу об основных 
направлениях в своей работе, о том, как 
совершенствуют социальное партнерство и 
занимаются мотивацией профсоюзного 
членства. 
 
Также МГО Профсоюза сама приняла гостей 
– 40 профсоюзных лидеров из Тульской 
области. 
 
Кроме того, актив ТПО САО съездил в 
Абхазию на семинар по обмену опытом. 
«Северяне» стали участниками круглого 
стола в Абхазском государственном 
университете. 



ПОМОГАЕМ, 
ЗАЩИЩАЕМ 



ВАШЕ ПРАВО 
В летние месяцы МГО Профсоюза опубликовала несколько 
новостей о защите педагогов и образовательных организаций. 
 
 Правовые инспекторы труда помогли педагогу, который 

совмещает работу и учебу в вузе, отстоять право на 
оплачиваемый учебный отпуск. Подробности 
 

 Вмешательство профсоюза позволило воспитателям одной из 
московских школ получить очередной оплачиваемый отпуск в 
полном объеме. Подробности 
 

 Партнеры МГО Профсоюза из «Профзащиты» сохранили деньги 
школе № 667. В конце мая арбитражный суд Москвы 
рассмотрел дело о взыскании финансовой санкции на сумму 
142 500 рублей. Эти деньги планировало получить Главное 
управление Пенсионного фонда РФ № 8 по Москве и Московской 
области. Юристы доказали несостоятельность притязаний 
Пенсионного фонда, и суд отказал истцу в удовлетворении 
требований. Подробности 

 

https://mgoprof.ru/?p=12119
https://mgoprof.ru/?p=11966
https://mgoprof.ru/?p=11929


КОНСУЛЬТАЦИИ 

В течение лета специалисты МГО 
Профсоюза  провели консультации: 
 
 18 – по вопросам охраны труда; 
 37 – по колдоговорной работе и 

оплате труда; 
 55 – по жилищным вопросам. 
 
Консультативную помощь также 
оказывали инспекторы правового 
отдела. 
 
 
 
 

Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» 
приняли 46 человек на личном приеме, ответили на 85 
обращений по телефону, написали 14 исковых заявлений о 
назначении досрочной пенсии, участвовали в 15 судебных 
заседаниях. 



ПРОСТО И ПО ДЕЛУ 

Экономико-аналитический отдел МГО Профсоюза 
подготовил разъяснения по двум темам: 
 
Привлечение к работе на экзаменах. 
Читать 
 Расчетные листки. 
Читать  
 
В них даны ответы на часто задаваемые вопросы. 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/06/razyasneniya_gia.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/07/rasch_listok.pdf


СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА 
Министерство просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз 
образования разработали модель положения о нормах 
профессиональной этики педагогов. 
 
Документ является логичным завершением череды скандалов, 
связанных с увольнением или травлей учителей из-за 
публикаций в социальных сетях. 
 
Согласно положению, педагогам следует воздержаться от 
размещения в интернете лишь информации, причиняющей вред 
здоровью или развитию детей. В СМИ сразу же отметили, что 
подобная формулировка исключает возможность преследования 
педагога, например, за фотографию в купальнике. 
 
Положение о нормах профессиональной этики рекомендовано 
использовать при подготовке локальных нормативных актов 
школ, коллективных договоров и отраслевых соглашений на 
региональном уровне. 
 
Примерное положение 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


ПРОФСОЮЗНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ 



ТРУДНАЯ ТРОПА 
1 июня молодые педагоги ЮЗАО и ТиНАО провели спортивно-
развлекательный квест «Профсоюзная тропа». Мероприятие 
собрало почти все округа. 
 
Пройдя по «Профсоюзной тропе», участники выполнили 13 
заданий. Проверялись ловкость, умение работать в команде 
и знания педагогов о профсоюзе. Завершился квест поисками 
зарытого клада. 
 
«Самой-самой» на этот раз оказалась команда из СВАО. Ей 
достался кубок победителей. 



НОЧЬ, УЛИЦА, ТЕАТР… 
В ночь с 1 на 2 июня молодые педагоги ЮАО 
организовали для своих коллег из других 
округов ночной автоквест. 
 
Он содержал пять станций, а его задания 
были связаны с театром и российскими 
актерами. 
 
В «интеллектуальном заезде» участвовали 
команды из ТПО СВАО, САО, ВАО, ЦАО, 
ЮЗАО и ТиНАО, СЗАО, ЗелАО и РУГСО. 
 
Призовые места распределились 
следующим образом: 
 
1 место – ВАО 
2 место – РУГСО 
3 место – ЮЗАО и ТиНАО 



МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
25 июня МФП и МГО Профсоюза провели интеллектуальную игру для 
молодежного актива. В игре участвовали медики, железнодорожники, 
работники агропромышленного комплекса, а также профессионалы из ряда 
других отраслей. 
 
«Золото» ушло команде «Скальпель» (это были представители Профсоюза 
работников здравоохранения Москвы). МГО Профсоюза образования завершила 
игру в качестве «серебряного» призера. Третьей стала команда МТО Российского 
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.  
 



СТАТЬ ЛИДЕРОМ 
 В конце июня завершился окружной этап 
конкурса «Студенческий лидер – 2019», и 
Никита Павликов из профкома студентов 
физфака МГУ оказался в числе лучших. 
 
Он занял второе место и теперь продолжит 
борьбу на всероссийском уровне. 
Следующий этап конкурса пройдет уже 
осенью. 
 
 Еще один участник из Москвы – 

председатель студенческой первички 
МИСиС Зафар Сафаров – тоже показал 
хороший результат, хоть и без 
металлического (золотого, серебряного или 
бронзового) отблеска. Он занял на 
окружном этапе четвертое место. 
 
Источник фото: группа СКС Профсоюза в VK 
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НОВЫЙ ВЕКТОР 
С 1 по 22 июля главным поставщиком 
новостей была школа профессионального 
роста молодых педагогов «Новый вектор», 
организованная МГО Профсоюза. За две 
смены в ней обучились порядка 300 
начинающих специалистов. В этом году 
молодежь изучала проектные технологии. 
 
– Более 40 проектов были разработаны 
участниками профсоюзной школы. Они 
совершенно разные – от создания сайта 
совета молодых педагогов образовательной 
организации до развития первичной 
профсоюзной организации. Были, конечно, и 
методические проекты, и добровольческие. 
Очень большой потенциал у наших коллег, – 
отмечает помощник председателя МГО 
Профсоюза Татьяна Плотникова. 
 
Смотреть фотоальбом в VK или FB 
 
 
 

https://vk.com/album-79105831_264872679
https://www.facebook.com/pg/mgoprof.ru/photos/?tab=album&album_id=2114787722155590


ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ 
Где еще во время каникул обучались 
педагоги? 
 
 В Марий Эл прошел форум «Таир», на 

котором говорилось о цифровизации 
образования. Москву представили 9 
педагогов из ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО. 
 

 В Калининградской области был 
организован форум «Балтийский Артек». В 
поток «Молодые профсоюзные лидеры» 
попали 40 человек из разных городов 
России, в том числе Кристина Аветисова из 
школы № 2089. 
 

 В Краснодарском крае провели VI 
Всероссийский тренинг-лагерь по 
подготовке тренеров-лекторов 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Среди участников были 14 педагогов из 
ВАО и ЮАО. 



УЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ, ЗАГОРАТЬ 
Учились и студенты. В лагере МГО 
Профсоюза «Лидер-2019» побывали 
представители РХТУ, РГУ, РГСУ, Гос. ИРЯ им. 
Пушкина, МАДИ, МИЭТ, МПГУ, Московского 
политеха, МГЛУ. Всего 90 человек. 
 
Здесь, как и в «Новом векторе», было место 
проектной деятельности. 
 
Вместе с тем студенты получали знания на 
тренингах и мастер-классах, учились быть 
защитниками интересов студенчества в 
своих вузах. 
 
Но, конечно, им дали возможность 
развлечься. Спорт и творческие вечера тоже 
вошли в программу. Так что к новому 
учебному году молодежь запаслась не 
только полезной информацией, но и 
эмоциями. 
 



АКЦИИ 



Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 
21 июня, накануне Дня памяти и 
скорби, прошла акция «Я помню! Я 
горжусь!». 
 
В ней участвовала молодежь из 
разных профсоюзов столицы. К 
акции присоединились педагоги 
ТПО СВАО, ЮВАО, ЮАО, ЦАО и 
ЗелАО.  
 
Сначала молодые люди возложили 
цветы к Мемориалам Славы в 
своих районах, затем – у 
монумента «Ежи». А после 
посадили еловую Аллею Памяти на 
Планерной. 



ПОМОЩЬ ДЛЯ ИРКУТСКА 
В июне из-за паводка были затоплены десятки 
населенных пунктов Иркутской области. От 
наводнения пострадали десятки тысяч человек, в 
том числе педагоги – члены профсоюза. 
 
В связи с этим Общероссийский Профсоюз 
образования инициировал акцию по оказанию 
помощи иркутянам. 
 
МГО Профсоюза вместе со своими территориальными 
профсоюзными организациями собрала для 
иркутских педагогов 1 млн 55 тысяч рублей. 
 
Друзья, спасибо за ваше неравнодушие, за то, что из 
раза в раз вы доказываете: объединяясь с нами, 
становишься сильнее. 
 



В ПЕРВЫЙ КЛАСС С ПРОФСОЮЗОМ 
В течение лета проходила акция «В 
первый класс с профсоюзом». Члены 
профсоюза, у которых есть дети или 
внуки, готовящиеся к поступлению в 
школу, получили наборы с 
канцелярскими принадлежностями. 
 
В общей сложности было вручено 6300 
подарков. 
 
– А за три года наши первоклассники 
получили около 17 300 наборов, – 
отмечает главный специалист 
организационного отдела МГО 
Профсоюза Алевтина Смирнова. 
 
Источник фото: группа ТПО СВАО в VK 
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В ДВИЖЕНИИ 



ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА 
В августе состоялся Всероссийский 
турслет педагогов. На сей раз местом 
проведения стал Хвалынский район 
Саратовской области. На неделю сюда 
съехались почти 40 команд из разных 
регионов России. 
 
Москву представляла школа № 2065 из 
ТиНАО. Столичные педагоги «показали 
класс» в нескольких дисциплинах. 
  

Они победили в конкурсе «Театр у костра». 
Стали лауреатами II степени в конкурсе плакатов 

на тему «Популяризация педагогической 
профессии». 

Получили дипломы лауреатов III степени за 
отличные фото для конкурса «А где же здесь 
профсоюз?». 

 
 



ВПЕРЕД, «ПРОФКОМ»! 
В последний месяц лета 
сборная педагогов и 
студентов «Профком Юнайтед 
– Москва» провела первый 
матч в новом футбольном 
сезоне. 

Соперником «Профкома» стал коллектив под 
названием «Витязь Восток», выступающий в 
чемпионатах с 2012 года. Опытные «витязи» не 
смогли одолеть столичных педагогов. Профсоюзные 
футболисты трижды безответно «огорчили» вратаря 
противников. Финальный свисток судьи 
зафиксировал уверенную победу «Профкома 
Юнайтед» со счетом 3:0. 



ПРОГРАММЫ 



ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ 
Программа «От спорта – к искусству» дает возможность интересно 
проводить свободное время, быть в центре культурных и спортивных 
событий столицы. С ее помощью члены профсоюза получают билеты в 
театры, на концерты и матчи бесплатно или по сниженной стоимости. 
 
В июне и июле возможностями программы воспользовались 1730 
человек. Они побывали в театре на Малой Бронной, театре им. 
Вахтангова, «Et Cetera» и не только. Также увидели премьеру спектакля 
«Леди Гамильтон» в МХАТ им. Горького и концерт ко Дню России на 
Красной площади. 
 
В августе хоккейный клуб «ЦСКА» ворвался в новый сезон. На 
красочный матч-открытие сходили порядка 200 участников 
программы «От спорта – к искусству». 
 
Узнать подробности 
 
 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
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ПОРА НА ТРЕНИРОВКУ 
С помощью программы «Проффитнес» можно приобрести абонемент в 
фитнес-клуб по хорошей цене, а потом получить дотацию от профсоюза. 
 
В августе у «Проффитнеса» появился новый партнер – сеть клубов 
«СССР». Стороны договорились о льготных условиях для членов 
профсоюза, утвердили список услуг и участвующих клубов. Помимо 
этого, профсоюз продлил соглашение о сотрудничестве с «Фитнес 
Практикой». 
 
С 15 по 30 сентября можно прийти в эти сети на дни открытых дверей и 
приобрести годовые карты. 
 
Обратите внимание: выбранный вами клуб должен участвовать в 
программе! 
 
Узнать подробности 
 
 
 
 

https://mgoprof.ru/?page_id=8092
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ПРОФСОЮЗ РУЛИТ 

МГО Профсоюза продлила договор с 
«Автошколой МИД». Программа «Профсоюз 
рулит» продолжает свое действие. 
 
Члены профсоюза имеют возможность 
обучиться вождению с выгодой для семейного 
бюджета. Скидка на образовательные услуги 
составляет 22%. 
 
Узнать подробности 
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
Профсоюз организовал летний отдых для 346 человек, 258 из них получили 
дотации на общую сумму 1 млн 345 тыс. рублей. 
 
В основном члены профсоюза выбирали санатории и пансионаты Крыма, 
Краснодарского края и Абхазии, но были и те, кто решил провести отпуск в средней 
полосе. 
 
Еще 160 человек летали в Болгарию, город Поморие. 
 
Вместе с тем в этом сезоне продолжала действовать программа «Мать и дитя», по 
которой педагоги получали дотации на отдых с ребенком. Заручившись 
материальной поддержкой профсоюза, в Анапу, Туапсе и Крым съездили 267 
человек.  
 
Также был организован отдых детей в оздоровительных лагерях. В подмосковных 
«Бауманце», «Университетском» и «Ювенте» провели каникулы 1380 детей, 1130 из 
них получили субсидии города Москвы. 
 
В лагере «Звездочка-Юг» на побережье Черного моря загорали и купались 246 детей. 
Дотации предоставили МГО, ТПО и ППО. В общей сложности было выделено 3 млн 
896 тыс. рублей. 
 
Помимо этого, 20 детей получили путевки в «Артек», а 26 победителей конкурса 
сочинений «Педагогический навигатор», который проводил Общероссийский 
Профсоюз образования, – в «Смену». 
 
 



НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 
Кредитный союз учителей выдал 45 займов на общую сумму 7 млн 305 тыс. рублей. 
Оснований, по которым предоставлялись займы, было несколько: 
 лечение – 10, 
 обучение – 9, 
 другие социальные нужды – 10, 
 потребительские нужды – 16. 
 
В июне правление Фонда социальной и благотворительной помощи рассмотрело 179 
заявлений. Было принято решение выдать заявителям материальную помощь на общую 
сумму  1 млн 917 тыс. рублей. Члены профсоюза обращались в фонд по следующим 
основаниям: 
 рождение ребенка (118 заявлений), 
 поддержка родителей детей-инвалидов (47), 
 свадьба (2), 
 травма (8), 
 ущерб имуществу (4). 



К ДРУГИМ 
ТЕМАМ 



ОПРОС 
Войдя в современный класс, вы можете застать детей за 
работой в виртуальной реальности, конструированием 
роботов или выделением человеческой ДНК из слюны… 
 
Понятно, что школьники, как представители молодого 
поколения, воспринимают все новации гораздо легче и 
охотнее. Но ведь их обучением занимаются взрослые! 
 
Именно поэтому МГО Профсоюза разработала новый опрос 
для педагогов. Мы хотим узнать, как вы оцениваете 
цифровизацию образования и насколько легко вам 
удается осваивать новые технологии. 
 
Поделитесь своим мнением. Это поможет сформировать 
единую педагогическую позицию! 
 
Пройти опрос 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_-TiBfgGS7UJjJifFT24G3p9fgMGhf37tje_sUQlkWa1-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_-TiBfgGS7UJjJifFT24G3p9fgMGhf37tje_sUQlkWa1-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz_-TiBfgGS7UJjJifFT24G3p9fgMGhf37tje_sUQlkWa1-g/viewform


ЧЕМУ УЧИТЬ? 
МГО Профсоюза подвела итоги опроса «Чему учить в современной 
школе?». 
 
Большинство опрошенных (60%) считают, что обучать нужно всему, 
в том числе развитию личностных качеств и овладению так 
называемыми soft skills. 
 
Но, по мнению респондентов (65,3%), сейчас школа лучше всего 
ориентирована на то, чтобы давать знания, обучать базовым 
навыкам. На такой подход, говорят они, влияют федеральные 
стандарты и Закон об образовании (55%), а также сложившиеся 
традиции (35,1%). 
 
У трети опрошенных педагогов (30,9%) не возникает трудностей в 
работе: у них получается все. А для 22,9% сложнее всего научить 
ребенка жить в обществе. 
 
При этом многие полагают, что для повышения качества 
образования нужно пересмотреть количество часов на разные 
дисциплины (53,6%), изменить образовательные программы (53,1%). 



КОНКУРС 
«Педагогический старт» – это 
конкурс творческих работ. 
 
В нем могут участвовать 
молодые педагоги не старше 30 
лет, чей стаж не превышает трех 
лет. Каждый раз оргкомитет 
выбирает новую тему. 

В 2019 году она звучит так: 
«Школа должна. Умеет? 
Делает?». 
 
Прием работ продлится до 10 
октября. 
 
Подробные правила участия 
можно найти в положении. 
 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/07/polozheniye-pedstart-2019.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2019/07/polozheniye-pedstart-2019.pdf
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ВТОРОЙ ДОМ 
Летом проходил второй (и самый главный) этап профсоюзного 
конкурса общежитий «Наш студенческий дом». Члены жюри 
выезжали на места и проверяли условия жизни студентов. 
 
За первое место и грант в полмиллиона рублей боролись четыре 
вуза – РУДН, МАДИ, МЭИ, МИСиС. В сентябре станет известно, 
кто из них победил и создал самый уютный и комфортный дом 
для обучающихся. 
 
Сумма, которую получит лучшее общежитие, пойдет на 
развитие его материально-технической базы. 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ 
Летом на mgoprof.ru зашло 12 178 посетителей, разные 
странички портала просмотрели 56 118 раз. Самыми 
популярными разделами оказались: «Социальное 
партнерство», «Социальные программы», «Отдых и 
оздоровление». Часто заходили в новость о системе 
«ПРОФКАРДС». 
 
В наших аккаунтах и группах в социальных сетях (FB, VK и 
Instagram) появилось 246 публикаций. Их увидели 249 092 
человека. 

В течение лета мы получили 366 писем, часть из них переслал 
Департамент образования и науки Москвы. Это были обращения 
педагогов. 
 
146 обращений были рассмотрены директорами и председателями 
первичек совместно. Чаще всего заявители писали на такие темы, как 
увольнение, административное давление, зарплата, нагрузка, штатное 
расписание. 
 
Кроме того, специалисты МГО Профсоюза ответили на 20 вопросов, 
поступивших на сайт. Они касались сокращений  и увольнений, 
социальных программ, оплаты труда, нагрузки и т.д. 
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МЫ В СМИ 
Профактивисты неоднократно выходили в эфир «Вечерней 
Москвы», чтобы обсудить актуальные темы: 

 
 5 июня – «Выпускной на миллион». Смотреть 

 
 19 июня и 17 июля – «Профсоюзная школа «Новый вектор». 

Смотреть с 02:08:39 (июнь)    Смотреть (июль) 
 

 22 августа – «Смартфон и школа: нужен ли мобильный телефон 
ребенку на уроке». Смотреть 
 

 26 августа – «Дети вместо цветов». Смотреть с 01:39:23 
 

 
 
 

https://vm.ru/tv/371136-kruglyj-stol-vypusknoj-na-million
https://vm.ru/tv/373035-skvoznoj-efir-19-iyunya
https://vk.com/video-79105831_456239125
https://vm.ru/tv/741555-kruglyj-stol-smartfon-i-shkola-nuzhen-li-mobilnyj-telefon-rebenku-na-uroke
https://vm.ru/tv/742485-programma-monitor-soobshestva-v-seti-26-avgusta


ЧЕМ ЕЩЕ ЗАПОМНИЛОСЬ ЛЕТО? 
Летом мы: 
 провели семинары по охране труда для 121 работника МГТУ им. 

Баумана; 
 проверили состояние условий и охраны труда в МАДИ, 

колледже № 21, мытищинском филиале МГТУ им. Баумана, 
АТиСО; 

 провели проверку оргработы в первичках сотрудников НИТУ 
«МИСиС», РГГУ,  МГТУ им. Баумана; 

 приняли участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и с обучающимися в шести организациях; 

 приняли участие в проверке по заявлению работника одной из 
образовательных организаций САО; 

 приняли участие в разработке, организации и проведении 
выездного семинара председателей ППО ТПО работников РУГСО 
«Модель деятельности ТПО как развитие первички»; 

 приняли участие в педагогическом форуме на базе РУДН. 
 
Кроме того: 
 Состоялся практический семинар для председателей первичек 

вузов на базе ЦС (тема – электронный учет членов профсоюза). 
 
 
 

 


