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Куда обращаться?

Нужно проконсультироваться со специалистом? Пишите на электронную почту или 
звоните на «горячую линию».

Проконсультируем по таким темам, как:

- охрана труда
- трудовое законодательство
- оплата труда
- Фонд социальной и благотворительной помощи
- Кредитный союз учителей
- отдых и оздоровление
- профсоюзная деятельность
и другим.

Контакты сотрудников аппарата МГО Профсоюза: https://mgoprof.ru/?page_id=4467

Телефон «горячей линии»: 8 800 555 25 72

https://mgoprof.ru/?page_id=4467


Пропустить нельзя
Публикации из разряда «в помощь», «на заметку», «в жизни пригодится».

О мерах поддержки населения https://mgoprof.ru/?p=17771

О возможных изменениях в законе об 
образовании

https://mgoprof.ru/?p=17753

Об отпуске https://mgoprof.ru/?p=17732

О среднем заработке https://mgoprof.ru/?p=17527

О доплатах https://mgoprof.ru/?p=17424

О работе за компьютером https://mgoprof.ru/?p=17337

Гид по сайту https://mgoprof.ru/?p=17907
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Удачная альтернатива
МГО Профсоюза придумала аналог селекторным совещаниям, которые пока 
нельзя собрать. Большие и маленькие видео выкладываются на сайте и в 
соцсетях.

«Профсоюзная пятиминутка» – одно выступление, одна тема, несколько минут. Для тех, кто 
хочет получать информацию дозированно.

«Профсоюзная среда» – подборка выступлений, целый спектр тем, час на освещение всей 
повестки. Для тех, кто хочет знать все сразу.

Записи можно найти в VK и FB по тегам #ПрофсоюзнаяПятиминутка и #ПрофсоюзнаяСреда



Часы и минуты с профсоюзом
Какие «Профсоюзные среды» и «Профсоюзные пятиминутки» можно было 
увидеть в мае? Полный список:

«Профсоюзная среда»

от 06.05 – https://youtu.be/mEV42sFkfjQ

от 20.05 – https://youtu.be/PMJ2s5DETJ8

«Профсоюзные пятиминутки»

Решения Президиума https://youtu.be/MRmH9-VSNN4

Решения Президиума (продолжение) https://youtu.be/PzddHTUTJLs

Столичная ассоциация молодых педагогов https://youtu.be/TpaMT08xCK4

Социальное партнерство https://youtu.be/rphUglcbDxc

Дисциплинарные взыскания https://youtu.be/WguD-Ihsq04

Нюансы «дистанционки» https://youtu.be/jpIpHkbCre4

Увольнение https://youtu.be/8t4zzlP3iG4

Пенсия https://youtu.be/5A4ysR1lbSc

Визитная карточка первички https://youtu.be/0RpwJsbiA5c

Стресс: его типы и причины https://youtu.be/nD3QWfnf5u4
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Мнение педагогов о дистанционном обучении https://youtu.be/TrkPIwZEHlw

«Удаленка», интенсификация труда и 
депремирование

https://youtu.be/1MIs93KBuCs

Отчетность, совместительство, увольнение https://youtu.be/BWWlv0sT16c

Отпуск, участие в ГИА, работа с детьми с ОВЗ https://youtu.be/Xv9H00Tpcz8

Нагрузка, аттестация и пенсия https://youtu.be/hVXWqpkx63k

Плюсы и возможности «дистанционки» https://youtu.be/PX3o5VMXDws

Кл. руководство: рекомендации 
Минпросвещения и профсоюза

https://youtu.be/JHFmaWQDkF0

Кл. руководство: документы и оплата труда https://youtu.be/sGxdbUZg77M

Отпуск https://youtu.be/-j7MhE0Ma4E

Отпуск (продолжение) https://youtu.be/aBphdxAS41g

Акция в помощь врачам «Мы вместе» https://youtu.be/UWkzm5RaVGM
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При любых обстоятельствах
Несмотря на пандемию, первомайские акции состоялись. Ради безопасности 

людей все действа перенесли в интернет.

В День международной солидарности трудящихся МГО Профсоюза:

- вспомнила прошлые демонстрации (https://youtu.be/a6SOLsIP8QA)

- устроила фестиваль праздничных фотографий и речевок 

(https://www.facebook.com/pg/mgoprof.ru/photos/?tab=album&album_id=2328735180760842)

- провела в «Инстаграме» флешмоб #МойПервомай (https://mgoprof.ru/?p=16183)

- организовала для молодежи «Игру профсоюзных умов» (https://mgoprof.ru/?p=16179)

- опубликовала обращение к членам профсоюза (https://mgoprof.ru/?p=16143)

#1Мая #Солидарность #МГОПРОФСОЮЗА #ВспомнимПервомай #Первомай2020
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Встреча с министрами
Министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков приняли участие в совещании, которое организовал 
Общероссийский Профсоюз образования.

Ниже – главные тезисы от руководителей ведомств.

Для школьных педагогов:

- учебный год планируют начать 1 сентября и в традиционном формате
- педагоги не должны потерять в зарплате из-за пандемии
- до конца года продлено действие квалификационных категорий
- ЕГЭ необходимо провести, и сделать это нужно безопасно
- речь об отмене отпусков не идет, но нужно учитывать обстановку
- доплата за классное руководство по указу президента будет выплачиваться во всех регионах, 
региональные доплаты не отменяются
- соотношение базовой части оплаты труда к стимулирующей должно остаться прежним

Для преподавателей вузов, студентов и абитуриентов:

- государство дополнительно выделило вузам 1,4 млрд рублей (в том числе на выплату 
отпускных)

- летняя сессия пройдет онлайн
- в июне до вузов доведут информацию об увеличении бюджетных мест
- вузам порекомендовали не повышать стоимость обучения в новом учебном году
- ставку по кредитам на образование снизят, выплаты по имеющимся кредитам можно будет 
отсрочить
- массовых сокращений в вузах быть не должно
- краткосрочные трудовые договоры не исчезнут, но их количество не должно быть большим



Президиум в интернете
Заседание Президиума снова прошло онлайн. Главные новости встречи:

Профсоюз и департамент образования заключили новое отраслевое соглашение. Поэтому 
образовательным организациям стоит обновить свои колдоговоры. Актуальную модель 
документа подготовят в аппарате МГО Профсоюза. В ней учтут и другие изменения.

Программа работы со студентами и молодыми педагогами «Молодежь – наш стратегический 
выбор» будет продлена, поскольку дает хорошие результаты.

Осенью стартуют конкурсы «Профорг года» и «Молодой лидер первички». Над положением 
первого еще поработают, а вот для второго оно уже готово. Можно заходить на mgoprof.ru в 
раздел «Документы» и читать.

Фонд социальной и благотворительной помощи расширил список оснований для выплат. Теперь 
есть возможность получить средства в связи со смертью члена профсоюза – на оплату траурных 
мероприятий.

Все постановления майского заседания Президиума: https://mgoprof.ru/?page_id=4455

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


Ждем ваших мнений
МГО Профсоюза проводит опрос на тему самоизоляции.

«Самоизоляция» – не только новое слово, но и новые условия, в которых пришлось прожить 
больше двух месяцев. Кого-то она пугала и вводила в ступор, а кто-то пытался выжать максимум 
пользы из дней, проведенных дома.

А что скажете вы? И чем самоизоляция стала для вас?

Пройти опрос: https://forms.gle/2wJswAuKaa1LAnhQ6

https://forms.gle/2wJswAuKaa1LAnhQ6


Ответы есть
Председатели первичек задали вопросы – профсоюзные специалисты 
подготовили ответы. Разъяснения юриста и экономиста можно найти в первом 
вебинаре «Час с Профсоюзом».

Темы:

- интенсификация труда и стимулирующие выплаты
- совмещение и совместительство
- перенос и продолжительность отпуска
- свободное посещение занятий учениками и зарплата
- а также участие в ГИА, урегулирование споров, доплата за работу с детьми с ОВЗ и др.

Смотреть запись вебинара: https://youtu.be/bDRTFBzvwbg

https://youtu.be/bDRTFBzvwbg


Зарубежный опыт
МГО Профсоюза провела международную видеоконференцию, чтобы узнать, как 
во время пандемии работают профсоюзы и образовательные организации других 
стран.

Что с зарплатами педагогов? Как учатся дети? Какие перспективы? О достижениях, главных 
решениях и сложностях рассказали коллеги из Казахстана, Болгарии, Белоруссии, а также 
Донецка и Луганска.

Полное видео: https://youtu.be/Hm7Fejy3Uq8
Нарезка выступлений (Болгария, Донецк): https://youtu.be/MvWJPIHX3NE

Нарезка выступлений (Казахстан, Луганск, Белоруссия): https://youtu.be/aFmKFrmO6oU

https://youtu.be/Hm7Fejy3Uq8
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Выразили доверие
Сформирован Общественный совет при Департаменте образования и науки 
Москвы.

В состав экспертно-совещательного органа вошли два профсоюзных лидера – председатель 

МГО Профсоюза Марина Иванова и председатель ТПО СВАО Ольга Полякова.

Общественный совет – это канал эффективного взаимодействия с департаментом, 

механизм повышения гласности и прозрачности его деятельности. Участие в нем – это еще 

одна возможность для работы в интересах московских педагогов и всего столичного 

образования.



Педагоги – врачам
МГО Профсоюза присоединилась к акции помощи медикам «Мы вместе». 

В учреждения здравоохранения Москвы отправили гигиенические наборы. В них – гели для 
душа, кремы и другие средства, которые нужны после долгого нахождения в средствах защиты.

Акция состоялась при поддержке территориальных организаций и Столичной ассоциации 
молодых педагогов. 

Наборы получили  16 тысяч медиков  из всех округов.

Смотреть сюжет в «Вестях» (с 12-й минуты): 
https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/2392469/video_id/2300523/

Читать материал в газете «Солидарность»: 
https://www.solidarnost.org/articles/tonny-pomoschi-otprofsoyuzov.html

https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/2392469/video_id/2300523/
https://russia.tv/video/show/brand_id/5403/episode_id/2392469/video_id/2300523/
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Тоже важно!

В мае специалисты МГО Профсоюза:

- провели анализ расходования средств фондов оплаты труда образовательных организаций в 
марте и апреле;

- проводили еженедельный мониторинг нарушений трудового законодательства в период 
режима повышенной готовности
- участвовали в расследовании трех несчастных случаев на производстве
- взаимодействовали с участниками образовательной программы в «Артеке» (в сентябре 13  
победителей конкурса «Арктур» от разных округов Москвы примут участие в тематической 
образовательной программе «Артека»)



Туристам
Информация для тех, кто приобретал путевку через МГО Профсоюза:

Если вы не можете поехать в забронированные дни, можно перенести сроки заезда.

При переносе отдыха на следующий год в той же здравнице вам выдадут ваучер на оплаченную 
сумму и предоставят преимущество выбора сроков заезда.

При отказе от путевки деньги вернут.

Если вы еще не приобрели путевку, но хотите это сделать, обращайтесь!

Отдых и оздоровление членов профсоюза: egorovaln@mgoprof.ru

Детский и семейный отдых: levchenkoiv@mgoprof.ru

«Горячая линия» МГО Профсоюза: 8 800 555 25 72



Детский отдых. Миссия выполнима?

Чтобы детский отдых в лагерях состоялся, нужно учитывать рекомендации 
Роспотребнадзора. Однако выполнить их трудно.

Так, отдых возможен только в регионе проживания: московские дети могут отдыхать в 
Подмосковье.

Чтобы попасть в лагерь, ребенку нужна справка об отсутствии контактов с больными COVID-19.

При этом длительность и наполняемость смен сокращается, и Московская Федерация 
профсоюзов предполагает, что стоимость путевки может вырасти до 70 тыс. рублей за 14 дней.

Поэтому лагеря ищут другие формы работы. Например, «Университетский» (МГУ им. 
Ломоносова) открыл онлайн-смену. Детей занимают на три часа в день. В программе – 
развивающие, развлекательные и оздоровительные занятия.



Поддержим, поможем
Кредитный союз учителей и Фонд социальной и благотворительной помощи не 
прекращают свою работу. Сейчас финансовая поддержка особенно важна.

КСУ оформлял социальные займы и займы на потребительские нужды. 

Всего выдано  650 тыс. рублей .

Фонд перечислил материальную помощь 140 членам профсоюза. 

Общая сумма поддержки –  1 млн 210 тыс. рублей .

Еще больше о социальных проектах и программах профсоюза: https://mgoprof.ru/?page_id=4500

https://mgoprof.ru/?page_id=4500


Консультируем, даем ответы
В мае специалисты разных направлений отвечали на вопросы членов профсоюза 
и профактива. В числе популярных тем – соцпартнерство и оплата труда (41), 
трудовое законодательство (70).

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели 112 
обращений. Педагоги писали о зарплате, увольнениях, административном давлении и т.д.

На портал mgoprof.ru пришло 12 обращений: о работе в майские праздники, возвращении денег 
за путевку, нарушении режима самоизоляции, участии в проведении экзаменов, увольнении 
педагогов старше 65-ти лет и не только.

Партнер профсоюза – центр правовой поддержки «Профзащита» – написал 2 апелляционные 
жалобы на отказ в назначении досрочной пенсии, участвовал в 2 судебных заседаниях, 
ответил на 13 вопросов по телефону и рассмотрел 8 обращений через e-mail. Темы 
консультаций – дисциплинарные взыскания, пенсия и др.



Работа в вузах
Первички, которые объединяют студентов, встретились на онлайн-совещании и 
представили свой опыт работы в условиях ограничений. 

На повестке стояли вопросы общежитий, выплаты стипендий и материальной помощи. В 
обсуждении участвовали ППО МИИГАиК, МАДИ, МП, МАИ, МЭИ, МИРЭА, РХТУ, МГУ, МГРИ, 
РУДН, МИСиС, МИЭТ.

Совещание было и у председателей ППО, объединяющих работников вузов.

Коллеги обсудили:
- результаты мониторинга соблюдения прав работников во время «дистанционки», который 
провел Общероссийский Профсоюз образования;
- предложение о внесении в коллективный договор «Особенностей организации и охраны труда 
работников при выполнении работы вне стационарного рабочего места, территории или объекта 
в особый период».

А также получили разъяснения от специалистов МГО Профсоюза:
- по изменению порядка проведения медосмотров;
- по перенесению, разделению, расчету отпуска;
- по особенностям финансовой деятельности ППО в условиях ограничений;
- по охране труда при дистанционном обучении.



Спасли Иру вместе
Еще в начале мая семья Шестаковых была на полпути к цели и продолжала сбор 
средств на лечение своей дочери Иры. А уже 3 июня эта цель была достигнута! 
Общими усилиями собрано 150 млн рублей.

Благодарим все территориальные и первичные профсоюзные организации, которые помогли 
добиться этого результата. Сделано невозможное. Мы спасли Иру вместе.

Ира Шестакова – дочь одного из членов профсоюза. Девочка болеет спинальной мышечной 
атрофией. Остановить болезнь может дорогостоящее лекарство Zolgensma, инъекцию 
которого нужно сделать до двухлетия ребенка. Один укол стоит порядка 150 млн рублей.

История Иры: https://www.instagram.com/irinashestakovawillgo/

https://www.instagram.com/irinashestakovawillgo/


Помогать не сложно
Во время самоизоляции многие жители Москвы стали волонтерами: помогали 
людям в возрасте с решением бытовых вопросов, оказывали моральную 
поддержку.

Волонтерством занимались и педагогические работники. Один из добровольцев – Мария Муха, 
учитель школы № 1034 и председатель совета молодых педагогов.

– Всегда считала, что обязательно нужно помогать, неважно как. Мое волонтерство 
заключается в покупке продуктов и лекарств для граждан, которые не могут выйти из дома. 
Это, правда, совсем несложно. В день можно выбрать максимум три заявки, на все уйдет не 
более двух часов. Уверена, когда закончится эта эпидемия, волонтерскую деятельность я не 
брошу, – говорит Маша.



Память крепка
МГО Профсоюза вместе со всей страной отмечала День Победы. Члены 
профсоюза вспоминали о своих дедах и прадедах – участниках сражений, 
тружениках тыла и детях войны.

Появился новый раздел сайта – «Галерея героев». Здесь размещены сотни фотографий 
фронтовиков. Смотреть: https://mgoprof.ru/?page_id=16271

Прошел конкурс видеороликов «Спасибо деду за Победу!». Победил ролик школы № 717. Узнать 
список лауреатов: https://mgoprof.ru/?p=17503

Подведены итоги городского этапа конкурса «Москва и москвичи». Прочитать, что победил: 
https://mgoprof.ru/?p=17820

Опубликована краткая информация и целые истории об участниках войны. Можно найти в 
рубрике  9 Мая – День Победы  на mgoprof.ru.

https://mgoprof.ru/?page_id=16271
https://mgoprof.ru/?p=17503
https://mgoprof.ru/?p=17820
https://mgoprof.ru/?p=17820


#ПрофсоюзДома
Акция #ПрофсоюзДома – способ поддержать друг друга во время самоизоляции. 
Члены профсоюза присылали фото и видео, рассказывали, чем занимаются в 
квартире и на даче.

В рамках акции сделано 47 публикаций. Больше всего лайков в соцсетях получили:

- Ольга Букреева, школа № 2036 (284 лайка)

- ролик от ТПО САО (173 лайка)

- ролик от педагогов школы им. Ф.М. Достоевского (130 лайков)

Поздравляем победителей и призеров «народного голосования»! Ольгу Букрееву ждет приятный 
подарок.



Делай, как я
С апреля по май действовала рубрика «Мастер-класс от профсоюза». Педагоги делились 
своими знаниями и лайфхаками. Видео оценивали пользователи соцсетей.

Авторы самых популярных материалов:

Кристина Аветисова, школа № 2089, «Не пострадать от онлайна» 
https://vk.com/video-79105831_456239169

Ринат Фаттяхетдинов, школа № 1571, «Системный подход к спорту» 
(https://vk.com/video-79105831_456239230

Владислав Медведев, школа № 1420, «Безграничный мастер-класс» 
https://vk.com/video-79105831_456239170

Игорь Мальченков из школы в Капотне и Николай Прорешный из школы № 1995 с мастер-
классом «Правила хорошей съемки» https://youtu.be/KQHJsNQtAOY

Больше мастер-классов – в соцсетях по тегу #МастерКлассОтПрофсоюза

https://vk.com/video-79105831_456239169
https://vk.com/video-79105831_456239230
https://vk.com/video-79105831_456239170
https://youtu.be/KQHJsNQtAOY


Вне зачета
Специалисты МГО Профсоюза тоже участвовали в рубрике «Мастер-класс от 
профессионального союза», но вне зачета.

Ролики в помощь тем, кто хочет делать качественный контент для себя и на работе:

Как снять хорошее видео: https://youtu.be/l50X0mVSRoE

Почему важно соблюдать авторские права: https://vk.com/video-79105831_456239264

https://youtu.be/l50X0mVSRoE
https://vk.com/video-79105831_456239264


От округа к округу
Территориальные профсоюзные организации устроили марафон утренних зарядок. 
Каждый день в соцсетях появлялось видео с новым ведущим от нового округа.

Авторы зарядок использовали необычные спортивные снаряды. Это были вещи, которые можно 
найти в любом доме. В список попали даже детская машинка и куриное яйцо. Хотите начать утро не 
только правильно, но и весело? Включайте зарядку, которая заинтересовала вас больше всего.

СВАО, стул https://youtu.be/y9gnIg9noX8

САО, ведро https://youtu.be/3YP5MIk4Rbk

СЗАО, бутылочки с водой https://youtu.be/DfkYOsTcnXA

ЮВАО, полотенце https://youtu.be/iJqEbQghLxk

ЮЗАО, кружка https://youtu.be/8O4CemWFZow

СЗАО, бонус – зарядка для глаз https://youtu.be/8TkGvs-18ds

ЮАО, яйцо https://youtu.be/yo-H3OfAa00

ВАО, сковородка https://youtu.be/BzWXoRyVP04

ЦАО, популярные товары во время пандемии https://youtu.be/NjGmwR64R8k

ЗАО, подушка https://youtu.be/AYTv_ArOvcQ

РУГСО, коврик  https://youtu.be/jSj51oeNMuQ

ЗелАО, детская машинка https://youtu.be/si-9_yzNksY

ТиНАО, швабра https://youtu.be/e860-S9khKU

https://youtu.be/y9gnIg9noX8
https://youtu.be/3YP5MIk4Rbk
https://youtu.be/DfkYOsTcnXA
https://youtu.be/iJqEbQghLxk
https://youtu.be/8O4CemWFZow
https://youtu.be/8TkGvs-18ds
https://youtu.be/yo-H3OfAa00
https://youtu.be/BzWXoRyVP04
https://youtu.be/NjGmwR64R8k
https://youtu.be/AYTv_ArOvcQ
https://youtu.be/jSj51oeNMuQ
https://youtu.be/si-9_yzNksY
https://youtu.be/e860-S9khKU


Молодые – Москве
Подведены итоги конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» в 2020 
году. Можно поздравлять победителей.

Номинация «Московская электронная школа»

1 место – Кузнецова Е.И., учитель истории, школа № 1528

2 место – Белов В.А., учитель географии, школа № 1528

3 место – Мищенко Н.С., учитель английского языка, Школа № 460

Номинация «Урок в Москве»

1 место – Ямпольская Е.Г., учитель английского языка, школа № 1359

2 место – Матвеева М.Д., учитель начальных классов, школа № 1223

3 место – Поликарпова А.С., учитель английского языка, школа № 1583 им. К.А. Керимова

Номинация «Образовательный проект»

1 место – Королёва А.В., тьютор, школа № 109

2 место – Яковлева О.Г., учитель русского языка и литературы, школа № 1575

3 место – Белоцерковский Г.Д., социальный педагог, школа № 324 «Жар-птица»

Номинация «Социальное партнерство в московской школе»

победитель – Козлова Е.О., педагог допобразования, школа № 1583 им. К.А. Керимова

Номинация «Потенциал столицы для профессионального роста педагога»

1 место – Головина М.Н., учитель английского языка, школа № 1466 им. Надежды Рушевой
2 место – Соловьев А.Ю., учитель русского языка и литературы, школа № 1468

3 место – Милованова М.С., учитель, школа № 1547



Набирают медиакоманду
Столичная ассоциация молодых педагогов создает свои группы в соцсетях и 
разрабатывает страничку на портале МГО Профсоюза. Поэтому молодежное 
объединение набирает медиакоманду.

– Если ты креативен и полон сил, пиши на почту mgo.samp@gmail.com с пометкой «Хочу в 
медиакоманду», – передают вам САМПовцы.



Ни дня без публикаций
Главный рупор МГО Профсоюза – портал и социальные сети. Обновляются и в 
будни, и в выходные. Информируют о важных новостях, помогают разобраться в 
том, что волнует, поставляют серьезный и развлекательный контент.

В мае на портал зашло  9533 посетителя . Странички сайта просмотрели  39050 раз .

Куда заходили чаще всего?

- на главную
- в разделы 

- в публикации 

Все еще не с нами? Пора это исправить.

VK: mgoprof_ru       Facebook: mgoprof.ru       Instagram: @mgoprof.ru       mgoprof.ru

«Социальное партнерство» https://mgoprof.ru/?page_id=4498

«Социальные программы» https://mgoprof.ru/?page_id=4500

«Галерея героев» https://mgoprof.ru/?page_id=16271

«Отпуск под угрозой?» https://mgoprof.ru/?p=17732

«Доплаты: снять нельзя оставить?» https://mgoprof.ru/?p=17424

Самое лучшее первомайское  фото и речевка» https://mgoprof.ru/?p=16147
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