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Кратко и по делу

В июле и августе вышло более десятка “профсоюзных пятиминуток” – коротких 
видео с информацией, полезной для педагога или студента.

Их авторы – профсоюзные лидеры, активисты и специалисты. О чем они рассказали на этот раз? 
Переходите по ссылкам, чтобы посмотреть выступления.

об оплате труда в новом отраслевом 
соглашении

https://youtu.be/uWQDXwfEasE

об охране труда в новом ОС https://youtu.be/5jrv9x53z3w

о трудовых отношениях в новом ОС https://youtu.be/iKbOr_G2SS4

о рабочем времени и времени отдыха в новом 
ОС

https://youtu.be/wuZjRxep_Zg

о вознаграждении за классное руководство https://youtu.be/MhOdJbbjoHw

о стипендии от профсоюза https://youtu.be/DlZp3sWx2VU

о заседании Президиума МГО Профсоюза https://youtu.be/p5ZMb7pQKJA

об информационной работе https://youtu.be/HoOPw1slaZE

о профессиональной этике в профсоюзе https://youtu.be/H4GE5JB8Jdk

о программе “От спорта – к искусству” https://youtu.be/4-wUh2gKBSQ

об информации на профсоюзной страничке https://youtu.be/RBhmKhyoKOE

о профсоюзных уроках https://youtu.be/RZK4oyHep7Q
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Школы против коронавируса. Опрос
Недавно МГО Профсоюза уже проводила опрос, который касался предстоящего 
учебного года.

Нас интересовало, как образовательные организации изменят свою работу, чтобы 
противостоять распространению коронавирусной инфекции, и как это повлияет на педагога. Но 
тогда педагоги находились в отпусках и еще не знали конкретики. Теперь все вышли на рабочие 
места, поэтому мы возвращаемся к нашей теме и проводим новый опрос. Ждем ваших ответов!  

Участвовать

https://forms.gle/i8xxPVcmRaTyzcUv6


Важные письма от профсоюза

 8 июля  – письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову по продолжительности отпуска 
и рабочего времени педагогов, работающих с детьми-инвалидами.

Читать ответ министерства и разъяснения МГО Профсоюза

 11 августа  – письмо в аппарат Общественной палаты РФ с предложениями о корректировке 
положений законопроекта по вопросу добровольности дистанционного обучения.

Читать законопроект и письмо МГО Профсоюза

https://mgoprof.ru/?p=18452
https://mgoprof.ru/?p=18360


Президиум решил

28 августа прошло заочное заседание Президиума МГО Профсоюза.

 Темы:  присуждение Премии Общественного признания МГО Профсоюза, итоги смотра-
конкурса “Лучший публичный доклад”, итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в 
области охраны труда, реализация проекта “Наши дети”, выдвижение Артура Мангасарова в 
состав Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования, итоги 
чемпионата “Финансовые компетенции учителей”, участие МГО Профсоюза в подведении итогов 
конкурсного отбора претендентов на получение денежного поощрения в рамках приоритетного 
национального проекта “Образование”. Читать постановления

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


Смена руководства
В Департаменте образования и науки Москвы новый руководитель. Ведомство 

возглавил Александр Молотков.

У Александра Борисовича большой трудовой путь, причем в разных отраслях. Работу в 

образовании он начал в 2011 году. В 2017-2020 годах был заместителем руководителя ДОНМ.

Подробная биография

https://www.mos.ru/donm/structure/person/103239093/


Вернули традицию
Селекторное совещание “Профсоюзный час” состоялось после длительного 

перерыва.

 Темы селектора от 26 августа:  начало нового учебного года, требования к организации работы 

образовательных учреждений, условия работы с детьми с ОВЗ, профсоюзный выпуск 

“Учительской газеты – Москва”, акция “Дети вместо цветов”.

 Специальные гости:  Александр Молотков, руководитель Департамента образования и науки 

Москвы, и Марина Смирницкая, его заместитель.

Смотреть запись
Читать презентации

https://youtu.be/4GRzk2fw2uc
https://cloud.mail.ru/public/27vX/MEcNNUocd


Отличники социального партнерства
120 образовательных организаций Москвы удостоены знака МГО Профсоюза 

“Территория социального партнерства”.

Награда имеет три воплощения: изображение на главной странице сайта ОО, статуэтка, вкусный 

пирог для всего коллектива.

Поздравляем отличников социального партнерства! Надеемся, что в этих организациях будут 

сохраняться комфортная атмосфера, отличные условия труда и глубокое взаимопонимание 

сторон. 

Полный список “территорий социального партнерства”

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


Первоклассникам и выпускникам
Дети членов профсоюза получили подарки в рамках программы “Наши дети”.

Уже несколько лет первоклассники, чьи мамы, папы, бабушки или дедушки состоят в профсоюзе, 

получают канцелярские наборы. В одном наборе – 35 предметов, необходимых в школе. В этом 

году акция “С профсоюзом в первый класс!” охватила  6500 детей .

Новым опытом для профсоюза стало чествование выпускников колледжей и школ:  2700 

подростков  получили термокружки и напутствие от председателя МГО Профсоюза Марины 

Ивановой. Родителям вручили благодарственные письма за достойное воспитание своих дочек 

и сыновей. 



Ради жизни
Продолжаем следить за судьбой Ирины Шестаковой – девочки, чья история так сильно 

сплотила педагогов Москвы. Напомним: у Иры обнаружили спинальную мышечную атрофию, и 

она нуждалась в лекарстве за 150 млн рублей; в сборе средств участвовало большое количество 

людей, в том числе члены профсоюза. Два месяца назад ребенок получил спасительную 

инъекцию и теперь проходит курс реабилитации. Ира уже удерживает голову в течение 2 минут, 

уверенно держит опору на коленях, учится опираться на руки и ноги.

Еще один благотворительный сбор – уже для другого ребенка – завершился в начале сентября. В 

конце лета в доме педагогической семьи из ЗАО случился пожар, подросток Дима Роденков 

получил сильные ожоги. Ему требовались перевязочные средства и расходные материалы для 

диализа на 2 млн рублей. Сумму удалось собрать в короткие сроки. В информационной и 

благотворительной поддержке участвовали представители профсоюза.



Консультация – сила
Как сначала видится спорная ситуация? Как эмоциональный конфликт и даже как 

поход в суд. Но на деле спор часто можно уладить аргументированным 

разговором.

Где брать аргументы? В профсоюзе. О примерах спорных ситуаций, которые произошли в 

образовательных организациях и решились благодаря консультации профсоюзных 

специалистов, рассказываем на нашем сайте и в социальных сетях.

О возвращении доплаты за категорию
О переносе отпуска
Об оплате труда совместителя на самоизоляции
Об отпуске, один день которого выпал на праздничный день
О возвращении педагога из пункта проведения экзамена на рабочее место

https://mgoprof.ru/?p=18217
https://mgoprof.ru/?p=18225
https://mgoprof.ru/?p=18227
https://mgoprof.ru/?p=18229
https://mgoprof.ru/?p=18232


Экзамен для учителя
МГО Профсоюза дала разъяснения педагогам, которые участвовали в проведении 

экзаменов.

К моменту выхода дайджеста пора государственной итоговой аттестации прошла, но 

информация остается актуальной. Сохраните, чтобы воспользоваться ей в следующем году.

В разъяснениях вы найдете ответы на главные вопросы. Как осуществляется привлечение 

работника к участию в проведении ГИА? Можно ли отказаться? Какой будет оплата? 

Освобождается ли педагог от основной работы? Там же рассматриваются и другие важные 

моменты. Читать

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%98%D0%90-2020.pdf


Социальный блок
 Кредитный союз учителей  выдал в июле и августе 23 займа на общую сумму 3 млн 340 тыс. 

рублей. Пайщики брали деньги на лечение (9), обучение (2), другие социальные (6) и 

потребительские нужды (6).

 Программа “От спорта – к искусству”  возобновила свою работу! Опубликована театральная 

афиша на октябрь. С “Русской песней”, “Москвариумом”, “Фэнси-шоу”, “Тодесом”, МДМ, 

театром на Малой Бронной достигнута договоренность о сохранении цены прошлого сезона на 

билеты отмененных мероприятий, а с Губернским театром – о 30-процентной скидке на 

следующий сезон.

Кроме того, у программы “От спорта – к искусству” появились новые направления – 

“Студенческие сезоны” и “Нашим детям”. Мы будем размещать специальные афиши для 

студентов и детей членов профсоюза. Следите за появлением актуальных предложений на 

mgoprof.ru.

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=5022


Отвечаем на звонки и письма
Профсоюзные специалисты, как всегда, отвечали на вопросы педагогов и 

студентов. Люди звонили на «горячую линию», писали на электронную почту, 

задавали вопросы через сайт.

Технический инспектор труда дал  17 консультаций  о порядке сдачи анализов на COVID-19 и 

вакцинации. Юристы ответили на  130 вопросов  по применению трудового законодательства. 

Экономико-аналитический отдел проконсультировал  25 человек  по вопросам социального 

партнерства и оплаты труда. Коллеги из “Профзащиты” приняли  96 обращений  через личную 

почту и  106  – по телефону (темы – сокращение, нагрузка, дисциплинарные взыскания, отказ в 

назначении досрочной пенсии и др.).

Кстати, ответы на самые интересные и популярные вопросы превращаются в публикации на 

mgoprof.ru и в социальных сетях.

о доплатах учителю https://mgoprof.ru/?p=18099

о нагрузке учителей начальных классов https://mgoprof.ru/?p=18155

о зарплате педагога допобразования https://mgoprof.ru/?p=18392

о том, что педагог может взять на ГИА https://mgoprof.ru/?p=18161

Обращения от педагогов также рассматривали директора образовательных организаций и 

председатели первичек. За июль и август совместно разобрано  256 таких обращений . 

ТОП тем: жалобы родителей на директора и администрацию – 58, жалобы на педагога – 55, 

сокращение должности – 28, административное давление – 23, увольнение – 20.

https://mgoprof.ru/?p=18099
https://mgoprof.ru/?p=18155
https://mgoprof.ru/?p=18392
https://mgoprof.ru/?p=18161


Вы позвонили в профсоюз
В МГО Профсоюза продолжает работать горячая линия. Вы можете позвонить по 

номеру 8 800 555 25 72 и получить консультацию специалиста.

Операторы отвечают на вопросы по охране труда, оплате труда, трудовому законодательству, 
Фонду социальной и благотворительной помощи, Кредитному союзу учителей, отдыху и 
оздоровлению, профсоюзной деятельности и другим темам.

Только в августе на горячую линию позвонили  151 раз . 

Что нужно знать о горячей линии МГО Профсоюза:

- звонок на номер  8 800 555 25 72  бесплатный
- за каждое направление отвечает свой специалист
- если специалисты заняты, можно оставить сообщение



Короткой строкой
 Представители МГО Профсоюза участвовали: .

- в расследовании 4 несчастных случаев на производстве в образовательных организациях;

- в проведении еженедельного мониторинга соблюдения трудового законодательства по оплате 

труда, режимам рабочего времени, вопросам предоставления отпусков;

- в работе жюри второго этапа Московского конкурса команд руководителей класса “Школа 

самых классных – 2020”.



А у нас, молодых
Молодые педагоги следуют принципу: лето – это время не только для отдыха, но и 

для обучения, саморазвития и обмена опытом. 

 27-30 июля  – общероссийский форум “Таир-2020”. Тема – “Воспитание как смысл 

педагогической деятельности”. От МГО Профсоюза участвовали 32 молодых педагога.

 21-23 августа  – обучение профсоюзного актива Столичной ассоциации молодых педагогов.

 21-22 августа  – расширенное заседание Президиума САМП. В программе – работа над 

проектами “Первые шаги в профессии” и “Карьера профессионала”, тренинги на развитие 

коммуникативных навыков.

 20, 24 и 27 августа  – межрегиональный фестиваль педагогических мастерских “Общайся! 

Создавай! Применяй”. Участники – москвичи, коллеги из ЦФО, а также болгары, белорусы и 

луганцы. В программе – 24 мастер-класса. Часть из них уже выложена в соцсети под тегом 

#МастерКлассОтПрофсоюза.



Медики – педагогам
МГО Профсоюза образования получила благодарственное письмо от Профсоюза 

работников здравоохранения Москвы за участие во Всероссийской акции «Мы вместе!».

 – Профессиональный союз работников здравоохранения города Москвы выражает 

признательность и благодарность коллективу Московской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ за неравнодушие и помощь, 

оказанную работникам медицинских организаций города Москвы, в период борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 по доставке средств личной гигиены в рамках 

Всероссийской акции взаимопомощи “Мы вместе!”. Именно этот лозунг олицетворял весь 

период эпидемии, нашу солидарность и сплоченную борьбу с вирусом, готовность оказать 

всю посильную помощь и поддержку медработникам, спасающим жизни жителей нашего 

города, – говорится в письме.



Символ признания
Премия общественного признания МГО Профсоюза присуждена Сергею Кузину.

Сергей Павлович возглавлял МГО Профсоюза с 1992 по 2013 год, являлся депутатом Госдумы с 

2013 по 2016 год. Внес значительный вклад в развитие профсоюзного движения и системы 

социального партнерства на московском и федеральном уровнях.

Премия общественного признания МГО Профсоюза была учреждена в 2012 году. В свое время 

ее получили ректор МГУ Виктор Садовничий, президент МГТУ им. Баумана Игорь Федоров, 

председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова и не только.



Лучшие доклады
Подведены итоги смотра-конкурса МГО Профсоюза на лучший публичный доклад 
за 2019 год.

Оргкомитет смотрел на полноту содержания материалов, их структурированность, дизайн, 
соответствие корпоративному стилю. В результате были определены лидеры как среди 
территориальных профсоюзных организаций, так и среди вузовских первичек. Скачивайте 
доклады коллег для ознакомления. Используйте их опыт при создании собственных докладов.

 

ТОП-3 среди ТПО ТОП-3 среди ППО вузов

СВАО Московский политех

ВАО МАДИ (студенты)

УГСО РГСУ

https://cloud.mail.ru/public/Jr9d/C5i9dhDdv/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202019.pdf
https://profkommospolytech.ru/uploads/files/reports/Otchet_o_rabote_Prof.pdf
https://cloud.mail.ru/public/9BUm/asxJUFHsA/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202019.pdf
http://profcommadi.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-2019.doc
https://cloud.mail.ru/public/22Kj/dbcXoMPoW/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%93%D0%A1%D0%9E/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%9F%D0%9E_2019_1.pdf
https://rgsu.net/netcat_files/5854_135.pptx


Молодые педагоги – московскому образованию
Состоялась первая очная встреча рабочей группы организаторов конкурса 

“Молодые педагоги – московскому образованию”.

В этом году в ее состав вошли представители Городского методического центра, МГО 

Профсоюза и Столичной ассоциации молодых педагогов. Группа дала предложения по 

изменению номинаций и формы проведения некоторых испытаний. Основная цель 

нововведений – сделать так, чтобы конкурс оставался современным, востребованным и 

позволял начинающим специалистам проявить себя. Окончательная версия положения о 

конкурсе будет опубликована в сентябре.



Цель достигнута
В Орловском государственном университете имени И.С. Тургенева завершился 

конкурс “Студенческий лидер Центрального федерального округа”.

Столичное профсоюзное движение представляла Анна Сафина, заместитель председателя 

профкома МАДИ по культурно-массовой работе. Ей удалось пробиться в финал уже 

Всероссийского конкурса “Студенческий лидер”.

Поздравляем нашу профсоюзную активистку и благодарим всех, кто ее поддерживал!



Читаем мысли молодых педагогов
Прямо сейчас идет прием творческих работ на конкурс “Педагогический старт – 

2020”. В нем могут участвовать педагоги и преподаватели вузов до 30 лет со стажем 

до трех лет, а также студенты педагогических направлений.

Участников просят написать эссе на тему “Временный дистант или время для дистанта?”. 

Творческую работу, сопроводительную информацию об авторе и его фото нужно отправить на  

zotkinakv@mgoprof.ru  до  9 октября .

Обязательно прочитайте положение. Вдохновения и удачи!

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/5-6-2.pdf


Тема урока – профсоюз
Осенью в школах пройдут профсоюзные уроки. Старшеклассников познакомят с 

деятельностью профсоюзов и расскажут им о трудовых правах.

Профсоюзные уроки – это традиционная акция ко Дню действий “За достойный труд!”, а также 

конкурс методических разработок.

Авторы лучших уроков будут отмечены МГО Профсоюза. Для педагогов, которые хотят 

участвовать в конкурсе, есть видеоподсказка. О том, как сделать свое занятие интереснее, 

рассказывает председатель ТПО ЮАО Ольга Соболева.

https://youtu.be/RZK4oyHep7Q


В печати и на экране
 “Учительская газета – Москва”.  Члены профсоюза и профсоюзные лидеры подготовили 

специальный номер издания. В нем есть информация о дистанте, образовании, профсоюзных 

проектах, социальных программах, конкурсах и даже настоящих чудесах. Читать

 Телеканал “Мир 24”.  Помощник председателя МГО Профсоюза Татьяна Плотникова 

рассказала об ожиданиях от деятельности учителей-наставников и учителей-методистов. 

Смотреть

 Информационное агентство “Национальная служба новостей”.  Заместитель председателя 

МГО Профсоюза Константин Гужевкин принял участие в пресс-конференции на тему “Как 

коронавирус изменит школу?”. Смотреть

 Газета “Известия”.  Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова поделилась мнением о 

нагрузке педагога в случае проведения и обычных, и онлайн-занятий. Читать

http://ug.ru/wp-content/uploads/2020/09/ug_moskva_%E2%84%9633.pdf
https://mir24.tv/news/16421534/nastavnichestvo-v-shkole-kakoi-budet-novaya-sistema-karernogo-rosta
https://youtu.be/d0hysZKr36s
https://iz.ru/1053070/iaroslava-kostenko/na-dva-ne-delitsia-pedagogam-pridetsia-sovmeshchat-offlain-i-onlain


Активным пользователям
В июле и августе на сайт МГО Профсоюза зашли  13 019 посетителей . Разные странички 

просмотрели  44 805 раз . Самые популярные разделы mgoprof.ru:

 

Самые просматриваемые новости в VK: в июле – “Лучший публичный доклад”, в августе –  

”Спасти чью-то жизнь”.

Самые просматриваемые новости в Facebook: в июле – ”Участвуйте в конкурсе 
«Педагогический старт”!”, в августе – ”Ребенок в беде”.

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

раздел “Социальное партнерство” https://mgoprof.ru/?page_id=4498

раздел “Социальные программы” https://mgoprof.ru/?page_id=4500

раздел “Отдых и оздоровление” https://mgoprof.ru/?page_id=5014

раздел “Селектор” https://mgoprof.ru/?page_id=5074

новость о программе “Профкардс” https://mgoprof.ru/?p=11446

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_4744
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_4852
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2382688898698803
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2382688898698803
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2413835438917482
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?p=11446

