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Отвечаем, разъясняем

В новых условиях жизни и труда возникают новые вопросы. 

МГО Профсоюза дает на них ответы. В апреле мы сделали публикации:

об организации труда на майских праздниках mgoprof.ru/?p=16135

о зарплате в мае mgoprof.ru/?p=16110

об увольнении при самоизоляции mgoprof.ru/?p=16095

об оплате труда во время «дистанционки» mgoprof.ru/?p=15762

о дисциплинарных взысканиях mgoprof.ru/?p=15638

о продлении больничного: mgoprof.ru/?p=15421

о новых правилах оформления больничного 
листа

mgoprof.ru/?p=15386

об отпуске (часть 1) mgoprof.ru/?p=15054

об отпуске (часть 2) mgoprof.ru/?p=15087

об отпуске, больничном и увольнении mgoprof.ru/?p=14986

о нерабочих днях и зарплате mgoprof.ru/?p=14983

о работе за компьютером mgoprof.ru/?p=14878

о режиме работы, размере отпуска, расчете 
зарплаты

mgoprof.ru/?p=15634
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Также читайте информацию от Общероссийского профсоюза образования

об охране труда: mgoprof.ru/?p=15674 

об особенностях оплаты труда: mgoprof.ru/?p=15669

Рекомендации от Минпросвещения РФ по организации дистанционного обучения: 

mgoprof.ru/?p=15444

Выдержки из СанПиН по организации онлайн образовательного процесса: mgoprof.ru/?p=14755

Разъяснения специалистов в формате “Профсоюзная пятиминутка”: mgoprof.ru/?page_id=4449

https://mgoprof.ru/?p=15674
https://mgoprof.ru/?p=15669
https://mgoprof.ru/?p=15444
https://mgoprof.ru/?p=14755
https://mgoprof.ru/?page_id=4449


Профсоюз слушает
МГО Профсоюза запустила «горячую линию». По номеру 8 800 555 2572 можно 

получить консультацию или психологическую помощь.

Специалисты ответят на вопросы по охране и оплате труда, отдыху и оздоровлению, трудовому 

законодательству, Фонду социальной и благотворительной помощи, «Кредитному союзу 

учителей», профсоюзной деятельности и т.д.

 Немного статистики:  с начала апреля по 1 мая операторы «горячей линии» приняли 291 

вызов, общая продолжительность разговора – почти 18 часов.



На городском уровне

Подписано новое отраслевое соглашение между МГО Профсоюза и Департаментом 

образования и науки Москвы. За время переговоров стороны предложили более 90 

поправок. Свыше 90% предложений принято.

В тексте появились важные нововведения, которые касаются: 

- допгарантий для работников и первичек, 

- усиления взаимодействия сторон соцпартнерства, 

- усиления участия ППО в решении социально-трудовых вопросов и развитии колдоговорного  

  регулирования.

Также в соглашении говорится о наставничестве над молодыми педагогами; награждении 

работников; условиях труда для тех, кто проводит ГИА... В документ вошло и примерное 

положение о нормах профессиональной этики педагогов.

О новом соглашении: https://youtu.be/JJrueeuv6Gc

https://youtu.be/JJrueeuv6Gc


Профлидеры онлайн
Апрельское заседание Президиума МГО Профсоюза прошло с помощью интернета. 

Список рассмотренных вопросов получился длинным. Темы, которые в него вошли:

- работа профсоюза в условиях ограничений из-за коронавируса
- подготовка к Первомаю
- коллективно-договорная кампания
- смотр-конкурс на лучший публичный доклад
- результаты проверок соблюдения трудового законодательства
- присвоение знака «Территория социального партнерства»

- переход на электронный профбилет и электронный реестр членов профсоюза
- работа Столичной ассоциации молодых педагогов
- итоги отборочного этапа конкурса родословных семей ветеранов ВОВ

Читать постановления: mgoprof.ru/?page_id=4455

Слушать краткие итоги: https://youtu.be/MRmH9-VSNN4 и https://youtu.be/PzddHTUTJLs

https://mgoprof.ru/?page_id=4455
https://youtu.be/MRmH9-VSNN4
https://youtu.be/PzddHTUTJLs


ТОП-120 в соцпартнерстве

120 образовательных организаций удостоены знака МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства» по итогам 2019 года. Это московские школы, колледжи, 

учреждения допобразования, которые являются примерами социального 

партнерства высокого уровня.

80 организаций вошли в список повторно, потому что уверенно держат планку. Еще 40 – были 

удостоены награды впервые.

Смотреть список: mgoprof.ru/?p=15705  (Полужирным выделены организации, получившие знак впервые.)

ГБОУ «Школа № 1852»

ГБОУ «Школа № 448»

ГБОУ «Школа № 2200»

ГБОУ «Школа № 319»

ГБОУ «Школа № 1246»

ГБОУ «Школа № 1504»

ГБОУ «Школа № 1516»

ГБОУ «Школа № 423»

ГБОУ «ММШ ВАО»

ГБОУ «Школа № 1290»

ГБОУ «Школа № 1637»

ГБОУ «Школа № 1080»

ГБОУ «Школа № 2031»

«Вешняковская школа»

ГБОУ «Школа № 1352»

ГБОУ «Школа № 1598»

ГБОУ «Школа № 2072»

ДО «ДТДиМ «Восточный»

ГБОУ «Школа № 429»

ГБОУ «Школа № 2036»

ГБОУ «Школа № 1409»

ГБОУ «Школа № 1575»

ГБОУ «Школа № 141»

ГБОУ «Школа № 1252»

ГБОУ «Школа № 1794»

ДО ЦТР и МЭО «Радость»

ГБОУ «Школа № 1251»

ГБОУ «Школа № 1784»

ГБОУ «Школа № 1287»

ГБОУ «Школа № 1213»

ГБОУ «Школа № 1159»

ГБОУ «Школа № 90»

ГБОУ «Школа № 1259»

ГБОУ «Школа № 1297»

ГБОУ «Школа № 1529»

ДО «ДТДиМ на Миуссах»

ГБОУ «Школа № 354»

ГБОУ «Школа № 1247»

ГБОУ ДО «ЦЭВД»

ГБОУ «Школа № 138»

ГБОУ «Школа № 1544»

ГБОУ «Школа № 1399»

ГБОУ «Школа № 2005»

ГБОУ «Школа № 1522»

ГБОУ «Школа № 166»

https://mgoprof.ru/?p=15705


ГБОУ «Школа № 1573»

ГБОУ «Школа № 1370»

ГБОУ «Школа № 1554»

ГБОУ «Школа № 950»

ГБОУ «Школа № 1518»

ГБОУ «Школа № 1412»

ГБОУ «Школа № 1449»

ГБОУ «Школа № 1537»

ГБОУ «Школа Свиблово»

ГБОУ ЦДЮТ «Бибирево»

ГБОУ ЦДТ «Свиблово»

ГБОУ «Школа № 1482»

ГБОУ «Школа №2044»

«Школа «Марьина роща»

ГБОУ «Школа № 1353»

ГБОУ «Школа № 1557»

ГБОУ «Школа № 1150»

ГБОУ «Школа № 1194»

ГБОУ «Школа № 534»

ГБОУ «Школа № 878»

ГБОУ «Школа № 1770»

«Школа № 902 «Диалог»

ГБОУ «Школа № 947»

ГБОУ «Школа № 1553»

ГБОУ «Школа № 1375»

ГБОУ «Школа № 991»

ГБОУ «Школа № 2083» 

ГБОУ «Школа № 51»

ГБОУ «Школа № 625»

 ГБОУ «Школа № 2006»

ГБОУ «Школа № 2042»

ГБОУ «Школа № 1980»

ГБОУ «Школа № 17»

ГБОУ «Школа № 554»

ГБОУ «Школа № 1065»

«Школа № 1354 «Вектор»

ГБОУ «Школа № 1532»

ГБОУ «Школа № 1694» 

ГБОУ «Школа № 1981»

ГБОУ «Школа № 2075» 

ГБОУ «Школа № 2094» 

«Школа-интернат № 17»

ГБОУ «Школа № 2086»

ГБПОУ «КЖГТ»

«Школа № 760 им.А.П.Маресьева»

ГАОУ «Школа № 1306 «ШМП» 

ГБПОУ КСУ № 10

«Школа им.Ф.М. Достоевского»

ГБОУ «Школа № 1359»

«Школа № 491 «Марьино»

«Школа им. В.Маяковского»

ГБОУ «Школа № 1420»

ГБОУ «Школа в Некрасовке»

ГБОУ «Школа «Кузьминки»

ГБОУ «Школа № 1347»

ГБОУ «Школа № 324»

ГБОУ «Школа № 1434»

ГБОУ «Школа № 97»

ГБОУ «Школа № 1000»

ГБОУ «Школа № 1542»

ГБОУ «Школа № 1195»

ГБОУ «Школа № 1248»

ГБОУ «Школа № 1329»

ГБОУ «Школа № 1002»

ГБОУ «Школа № 1467»

ГБОУ «Школа № 712»

ГБОУ «Школа № 2025»

ГБОУ «Школа № 67»

ГБОУ «Школа № 875»

ГБОУ «Школа № 41»

ГБОУ «Школа № 587»

«Шуваловская школа № 1448»

ГБОУ «Школа «Тропарево»»

ГБОУ Образов. центр «Протон»

ГБОУ «Школа № 814»



По средам

Селектор «Профсоюзный час» временно переместился в соцсети и получил новое 

название – «Профсоюзная среда». 

Профлидеры и специалисты записывают выступления на разные темы. Каждую первую и третью 

среду месяца мы выкладываем большое видео со всей повесткой. А до этого – отдельные 

ролики. Следите за нашими новостями и смотрите «Профсоюзную среду», как вам удобно: по 

отдельным «пятиминуткам» или целиком.



Профсоюзная среда
«Профсоюзная среда» от 1 апреля: https://youtu.be/ITBbuUwIXrI 

 В выпуске:  итоги съезда Общероссийского профсоюза образования, организация труда и 

отдыха при режиме повышенной готовности, итоги опроса #ЗащитиУчителя

«Профсоюзная среда» от 15 апреля: https://youtu.be/j2ChSaBZLwo

 В выпуске:  итоги опроса «Нерабочая неделя», характеристики нового соглашения между 

профсоюзом и департаментом образования, перевод на «удаленку», педагоги-волонтеры, 

новое на профсоюзных ресурсах, ответы на вопросы.

https://youtu.be/ITBbuUwIXrI
https://youtu.be/j2ChSaBZLwo


Общение - дистанционное. Поддержка - настоящая

Фонд социальной и благотворительной помощи, а также «Кредитный союз 

учителей» продолжали работать, несмотря на режим самоизоляции.

В апреле материальную помощь от фонда получили 110 человек. Общая сумма выплат –  1 млн 90 тыс.  

рублей.  Основаниями для них стали: рождение детей, профсоюзная свадьба, инвалидность ребенка. 

«Кредитный союз учителей» выдал социальные и потребительские займы на  900 тыс. рублей.    

О переходе КСУ на «удаленку»: https://youtu.be/4Kjtz9aCW0k 

Возможности КСУ: https://youtu.be/LW-0GoEK950

https://youtu.be/4Kjtz9aCW0k
https://youtu.be/LW-0GoEK950


Без тупиков

Для маленьких первичек, которые хотят развиваться и крепнуть, создан проект 

«Школа (вуз) без профсоюзных тупиков». 

Уже четыре ППО, которые в нем участвуют, достигли важного показателя. Они повысили 

профчленство, преодолев  отметку в 50% , и получили статус представительного органа 

работников. С этим можно поздравить первички школ № 15 (ЮЗАО), № 1360 (ВАО), № 1367 

(ЮВАО), № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова» (ЗАО).

Теперь нужно продолжать работу, которая упрочит доверие педагогов к профсоюзу и сплотит 

коллектив. Поэтому профкомы запланировали профсоюзное обучение, экскурсии, спортивные 

игры, тимбилдинг и т.д. Средства на эти цели выделила МГО Профсоюза. Каждая из четырех 

первичек получила 200 тыс. рублей.

Тоже важно

В апреле МГО Профсоюза:

- каждую неделю готовила сводные данные о мониторинге нарушений трудового 

законодательства в образовательных организациях в период режима повышенной готовности
- подготовила документ по результатам проверки контроля соблюдения работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны 

труда и обеспечения безопасности работников 

- изучила материалы группового несчастного случая с учащимися школы, подготовила 29 актов к  

утверждению
- участвовала в расследовании 2 несчастных случаев



Профсоюз помог

Порой всего одна консультация позволяет найти выход из сложной ситуации. Мы 

опубликовали истории о том, как ответы профсоюзных юристов помогли 

педагогам сохранить рабочие места.

 История первая  Девочка получила травму перед уроком физкультуры. Родители 

пожаловались директору. Директор не стал разбираться в ситуации и предложил учителю 

уволиться. Подробности: mgoprof.ru/?p=15013

 История вторая  Педагог-психолог работал по срочному договору, пока коллега находилась 

в декрете. Действие документа завершилось, но работник продолжал трудиться, а 

работодатель не вспоминал об истекшем сроке. И вдруг педагога вызвали в отдел кадров, 

где вручили уведомление об увольнении… Подробности: mgoprof.ru/?p=15570

Кстати, в апреле юристы МГО Профсоюза ответили более чем на  50 обращений . Их коллеги из 

«Профзащиты» написали 1 апелляционную жалобу, 1 исковое заявление об отмене 

дисциплинарного взыскания и 2 исковых заявления о назначении досрочной пенсии (12 – еще в 

работе), провели 5 бесед по телефону.

https://mgoprof.ru/?p=15013
https://mgoprof.ru/?p=15570


Студентов - поддержать

Эпидемия коронавируса и ограничительные меры изменили деятельность 

студенческих первичек.

Например, в МИСиС запущена «горячая линия» по вопросам дистанционного обучения, а в 

МИЭТ   оказывают психологическую помощь студентам, находящимся в карантинном 

общежитии.

В ряде институтов и университетов работают волонтерские центры, осуществляется доставка 

продуктовых наборов и медикаментов (МИЭТ, МИИГАиК,  РУДН, МГУ, МАДИ и др.).

Также ППО вузов организуют для учащихся разные активности. Среди них – киберспортивный 

турнир, флешмоб «Покажи, что делаешь на самоизоляции», марафон саморазвития 

«ПРОФКАЧКА» и проч.

Больше информации – на портале в рубрике «Вузы»: mgoprof.ru/?cat=193

Помощь от сердца

Когда началась эпидемия коронавируса, бабушек и дедушек попросили остаться 

дома. Пока в решении бытовых вопросов могут посодействовать родственники. А 

если такой возможности нет? Тогда подключаются волонтеры: покупают продукты 

и лекарства, гуляют с собаками, оказывают моральную поддержку. Добрые дела 

делают люди разных возрастов и профессий, в том числе педагоги и студенты. 

https://mgoprof.ru/?cat=193


Яна Токминова из школы № 1518, Карина Иванова из школы № 1566, Виктория Михайлова из 

школы № 1576, Александр Арестов из колледжа им. Маршака, Илья Кузнецов из школы № 2005, 

Татьяна Кадиева из школы № 69, Анастасия Горшкова из школы № 777, Ульяна Литвиненко из 

Вешняковской школы, Людмила Сергеева из школы № 654, сегодня мы говорим вам и всем 

вашим коллегам по волонтерскому движению спасибо!



Спасем Иру вместе

История  Иры Шестаковой  тронула сердца многих педагогов. Это дочь одного из 

членов нашего профсоюза. Она страдает спинальной мышечной атрофией. Папа и 

мама отчаянно борются за жизнь своего ребенка.

На данный момент Шестаковым удалось набрать 90 млн рублей (15 млн смог собрать профсоюз). 

Но нужно, к сожалению, еще много. И сейчас будет важна любая помощь, будь то пожертвование 

или информационная поддержка. Давайте спасем Иру вместе!

История Иры и подробности того, как ей можно помочь: spasti-irina.ru

http://spasti-irina.ru/


Не просто рисунок

Столичная ассоциация молодых педагогов утвердила свою эмблему. Выбирали из 

двух работ, победивших в интернет-голосовании. Эскиз с академической шапочкой 

(автор –  Ксения Сергеева ) занял второе место, а рисунок с ростком и пером (автор 

–  Анна Усова ) стал официальной эмблемой объединения.

Окончательный выбор сделали на заседании президиума САМП. В тот же день САМПовцы 

обсудили такие вопросы, как нагрузка молодых педагогов в период дистанционного обучения, 

предложения и дополнения в макет коллективного договора и несколько других.

САМП – о своей деятельности: https://youtu.be/TpaMT08xCK4

https://youtu.be/TpaMT08xCK4


Проверьте финансовую грамотность
Профсоюз и Московский центр качества образования проводят чемпионат 

«Финансовые компетенции учителей». Можно проверить свои знания в области 

финансов и попутно получить новые.

Чемпионат проходит в дистанционном формате в два этапа. Задания основаны на жизненных 

темах, среди которых налоги, пенсия, доходы семьи, страхование и другие.

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на сайте «Мои достижения»: myskills.ru

Замдиректора МЦКО  Богдан Легостаев  рассказывает о чемпионате: youtu.be/4JDDdPg3Hfk

http://myskills.ru/exam/test/group/10/details/1341
https://youtu.be/4JDDdPg3Hfk


Участвуйте
Продлены сроки действия акции #ПрофсоюзДома и рубрики 

#МастерКлассОтПрофсоюза.

Мы выкладываем ваши работы в своих соцсетях. Пользователи ставят лайки. Авторы публикаций, 

которые набрали больше лайков будут отмечены. Для участия в акции #ПрофсоюзДома присылайте 

фото и видео о своей самоизоляции на flashmob@mgoprof.ru.  Чтобы участвовать в рубрике с мастер-

классами, пришлите свое видео нам на masterclass@mgoprof.ru или выложите на своей страничке в 

соцсети с тегом #МастерКлассОтПрофсоюза. 

Примеры мастер-классов: 

- советы по поведению в интернете facebook.com/mgoprof.ru/videos/2545847682393522

- инструкция по видеосъемке facebook.com/mgoprof.ru/posts/2321072018193825

- рецепт печенья facebook.com/watch/?v=2910215012403967

mailto:flashmob@mgoprof.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amasterclass@mgoprof.ru
https://www.facebook.com/watch/?v=2545847682393522
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2321072018193825
http://facebook.com/watch/?v=2910215012403967


Обучайтесь
Готовы все части вебинара по развивающим беседам, которые можно проводить с 

учащимися, коллегами и даже с близкими людьми. Задача таких бесед – помочь 

человеку с определением ближайших целей в жизни.

Разбираем все тонкости – как подготовиться к развивающей беседе, как ее провести и как 

проанализировать. А еще учимся справляться со стрессом.

Смотреть все части вебинара –  1 (https://youtu.be/2NkNuFDXOC0), 2 (https://youtu.be/U76JvTkV-oA),      

3 (https://youtu.be/9IKSPh1IS4o),  4 (https://youtu.be/4QGdZ0ITHmY), 5 (https://youtu.be/mOihLIwhkMU), 

6 (https://youtu.be/_wbf7N2Js5g), 7 (https://youtu.be/Cv6cDXgV6hc). 

https://youtu.be/2NkNuFDXOC0
https://youtu.be/U76JvTkV-oA
https://youtu.be/9IKSPh1IS4o
https://youtu.be/4QGdZ0ITHmY
https://youtu.be/mOihLIwhkMU
https://youtu.be/_wbf7N2Js5g
https://youtu.be/Cv6cDXgV6hc


Тренируйтесь

Программа «Проффитнес» – теперь у вас дома. Сертифицированный тренер 

Виолетта подготовила для членов профсоюза 12 разных тренировок и два вида 

зарядок. Идеальны, чтобы заниматься дома, поддерживать хорошую физическую 

форму и бодрый настрой. Присоединяйтесь к профсоюзному фитнес-челленджу!

Смотреть тренировки на портале: https://mgoprof.ru/?page_id=8092

Теги в VK и FB:  #ФитнесЧеллендж  #ПрофФитнесЧеллендж

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


На злобу дня

В профсоюзном Instagram прошел «Коронаквиз» – викторина, основанная на фактах 

о коронавирусе и других «болячках». Мы решили так: раз уж никуда не деться от 

информации, которая заставляет нас тревожится, пусть она будет использована 

для противоположных целей, – чтобы отвлечься.

Победителем «Коронаквиза» стала  Ольга Букреева  – учитель-дефектолог из школы № 2036. За 

свои знания и активность девушка получила абонемент на годовое юридическое сопровождение 

от «Профзащиты» – партнеров профсоюза.



Практики и теоретики

Всероссийский конкурс имени Выготского – это профессиональное соревнование 

для действующих и будущих воспитателей. Педагоги делятся своими лучшими 

практиками, студенты пишут эссе.

Члены профсоюза из Москвы тоже пробуют себя. Несколько человек стали победителями 

конкурса 2019 года. Предлагаем познакомиться с ними и с их проектами.

Ольга Ковырягина из школы № 1532, проект « Спортивный час »: mgoprof.ru/?p=15059

Евгения Алехина из школы № 2116, проект « УлыбкаСадТВ »: mgoprof.ru/?p=15364

Светлана Савина из школы № 1504, проект « Житель группы »: mgoprof.ru/?p=15381

Елена Антонова из школы в Некрасовке, проект « Будущие инженеры »: mgoprof.ru/?p=15399

Мария Галушка из МПГУ (студентка), проект  по анималотерапии : mgoprof.ru/?p=15567

https://mgoprof.ru/?p=15059
https://mgoprof.ru/?p=15364
https://mgoprof.ru/?p=15381
https://mgoprof.ru/?p=15399
https://mgoprof.ru/?p=15567


Семейная память
Подведены итоги отборочного этапа конкурса «Москва и москвичи». Участниками 

стали 49 семей, которые рассказали о своих родственниках – ветеранах ВОВ, детях 

войны, тружениках тыла. Творческие работы прислали даже педагоги Минска и 

Луганска.

Итоги подробно: https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/05/75.pdf

Победители основных номинаций:

«Наша династия»

1 место. Аксенова Е.В., школа № 2083 ОП;

1 место. Асонова Е.В., школа № 1290;

3 место. Герасёв Д.А., школа № 1434 

«Раменки».

«Наша семейная летопись»

1 место. Трисвяцкая А.А., КАТ № 9;

2 место. Нестерова Т.Б., СКОШИ № 30 имени К.

А. Микаэльяна;

2 место. Зотова Е.Е., школа № 1290;

3 место. Кузнецова Н.А., средняя школа № 68 г. 
Минска.

«Наша семья в истории Москвы»

1 место. Романычева Л.Б., школа № 49;

2 место. Цецхладзе Н.Ю., ветеран 

педагогического труда;

3 место. Гусева Н.И., школа № 1080.

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/05/75.pdf


На связи
МГО Профсоюза остается на связи с педагогами и студентами. Интенсивность 

информационной работы увеличилась: новостей на профсоюзных интернет-

ресурсах стало гораздо больше.

В апреле в нашу группу в VK зашли 2 880 уникальных посетителей (при 3357 подписчиках), Instagram 

зафиксировал 1257 гостей (при 1888 «фолловерах»). Общий охват публикаций в FB составил 25 349 

человек. Портал МГО Профсоюза  просмотрели 51448 раз  (чаще всего заходили на главную страницу, в 

разделы «Социальное партнерство», «Финансовые компетенции учителей» и «Новости»).

Специалисты ответили на 8 сообщений – о надбавках, возмещении дней отпуска, конкурсе профуроков, 

улучшении жилищных условий, матпомощи, кредите и др. Шла работа и по обращениям, которые ДОНМ 

направляет для совместного рассмотрения. Директора и председатели ППО ответили на 151 письмо от 

педагогов. Самая популярная тема – удаленная работа, уменьшение з/п (61 обращение).



Кратко. Увлекательно. Полезно 

Общероссийский профсоюз образования провел Всероссийскую педагогическую 

школу онлайн. Молодые педагоги встретились с профсоюзными экспертами, 

опытными учителями и другими интересными спикерами. Записи блиц-встреч, 

мастер-классов и прочих выступлений есть в записи.

1-й день: vk.com/video-139155534_456239248   4-й день: vk.com/video-139155534_456239263

2-й день: vk.com/video-139155534_456239256   5-й день: vk.com/video-139155534_456239268

3-й день: vk.com/video-139155534_456239261

Источник изображений: vk.com/eseur

 Отзыв Дарьи Щур, старшей вожатой школы № 41 (ЗАО):  в ВПШ я участвую впервые, и 

такого объема полезной информации я не ожидала. А это все только в дистанционном 

формате. Представляю, что там происходит в реальности! Все участники и спикеры очень 

открытые, энергичные, заражают своей любовью к делу. Для молодых педагогов, студентов 

педагогических вузов очень важно знать, что есть такие объединения, которые научат, 

поддержат, помогут разобраться в спорных ситуациях. Большое спасибо ВПШ!

http://vk.com/video-139155534_456239248
http://vk.com/video-139155534_456239263
http://vk.com/video-139155534_456239256
http://vk.com/video-139155534_456239268
http://vk.com/video-139155534_456239261
http://vk.com/eseur


Зарубежный опыт

Зарубежные коллеги рассказали нам, как в их странах переживают эпидемию 

коронавируса и какие вызовы бросает им время. 

Например, профсоюз «Адилет» (г. Нур-Султан) сообщил, что в крупнейших городах Казахстана 

ввели серьезные ограничения. Школы работают дистанционно, а воспитателей детсадов 

отправили в отпуск, и не для всех он оказался оплачиваемым. Но «Адилету» удалось добиться 

сохранения зарплаты для воспитателей – членов профсоюза.

Профсоюзу земли Северный Рейн – Вестфалия (это Германия) пришлось закрыть головной 

офис. Большинство работает удаленно, очные встречи и конференции отменены до конца мая. 

Но организация продолжает выполнять свои функции. Когда власти решили открыть учебные 

заведения, профсоюз выступил против.

– Наша главная задача – внимательно следить за политическими решениями и 

комментировать их, консультировать членов профсоюза и помогать тем, кто нуждается в 

безопасности для выполнения своих профессиональных целей, – пишет Майке Финнерн, 

председатель профсоюза из Северного Рейна – Вестфалии.



Общественное мнение
Опрос #ЗащитиУчителя.  Количество респондентов – 1377 .

Мы интересовались у респондентов, как они относятся к информационной кампании МГО 

Профсоюза #ЗащитиУчителя и что думают о разработке закона, который ужесточит 

ответственность за неуважительное отношение к педагогу. 51,2% оказали информподдержку 

этой кампании в соцсетях.  94,3% – выступают за разработку закона. Многие (47,8%) знакомы с 

законопроектом, который подготовил Общероссийский профсоюз образования.

Опрос «Нерабочая неделя».  Количество респондентов – 3688 .

Когда объявили нерабочую неделю, мы попросили педагогов поделиться мнением об этой мере. 

Изменилась ли их трудовая жизнь? У большинства – да. 55% опрошенных перешли на 

дистанционное обучение. Кстати, только 25% в начале апреля отметили увеличение нагрузки. 

Сложнее всего оказалось потерять живое общение с детьми, четкое понимание перспектив 

школы, привычный режим. Только каждому десятому было сложно побороть растерянность и 

пессимизм, остальные сохранили бодрость духа.

Опрос «Дистанционное обучение: учитель – ученик».  Количество респондентов – 5951 

.

Почти половина педагогов (около 48%) рассматривают дистанционное обучение как временную 

меру. Но какие плюсы они в ней видят? 39,8% занимаются самообразованием и перестраивают 

методику, приблизительно столько же человек рады тому, что родители включились в процесс 

обучения детей и посмотрели на учителей по-новому. 38,2% прокачали свои компьютерные 

навыки. Но минусы, впрочем, тоже замечены. Не хватает живого общения (57,3%), режим стал 

более трудоемким (49,9%), значительную часть времени приходится сидеть за ПК (47,6%). Многих 

тревожит неопределенность (43,1%), отсутствие свободного времени (34%), возможные 

изменения оплаты труда (27,1%). Но в первую очередь педагоги переживают за потерю качества 

образования.

Принять участие в новом опросе: https://mgoprof.ru/?page_id=5145

https://mgoprof.ru/?page_id=5145


Интернет-Первомай
В этом году 1 Мая не было демонстрации, но праздник все равно состоялся. 

С конца апреля ФНПР объявила акцию: члены профсоюзов выкладывали в соцсети снимки с 

прошлых шествий и новые лозунги, показывали, как работают в самоизоляции. Шло голосование 

за первомайскую резолюцию. 1 Мая началось с профсоюзной переклички и выступления 

Михаила Шмакова – лидера ФНПР. Смотреть: youtu.be/b43iaqhZ87s

К педагогам и студентам обратилась председатель МГО Профсоюза Марина Иванова. 

Читать обращение, смотреть ретроспективу демонстраций: mgoprof.ru/?p=16143

Все ТПО стали участниками фотофестиваля от МГО Профсоюза. В финал вышло 95 снимков. 

Самые популярные – из СВАО, ВАО, ЦАО, ЮВАО. Узнать итоги: mgoprof.ru/?p=16174

Молодые педагоги провели в «Инстаграме» фоточеллендж #МойПервомай. Были 

задействованы как минимум 94 человека. Записи увидели десятки тысяч пользователей. В тот же 

день молодежь сыграла через ZOOM в «Игру профсоюзных умов», чтобы проверить знания в 

области трудового права. Победили участники из ВАО. Смотреть игру: mgoprof.ru/?p=16179

Таким был этот первомай. Во многом он оказался другим, но все равно запомнился. С 

прошедшим Праздником Весны и Труда!

https://youtu.be/b43iaqhZ87s

