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Поздравляем!
Недавно мы отметили даты, важные для профсоюза.

 19 сентября  ФНПР принимала поздравления с 30-летним юбилеем.

 27 сентября  30 лет исполнилось Общероссийскому профсоюзу образования.

Смотреть поздравительный ролик

 5 октября  праздновался День учителя.

Смотреть поздравительный ролик
Смотреть нарезку флешмоба ”Спасибо, учитель!”

 7 октября  отмечался Всемирный день действий “За достойный труд!”.

Смотреть ролик “МГО Профсоюза - за достойный труд” 

Смотреть ролики «Лица профсоюза» (первички, ТПО, директора, партнеры)

Смотреть селектор “Профсоюзный час” от 7 октября

https://www.facebook.com/mgoprof.ru/videos/1585034105004288
https://youtu.be/I5WlLWn3rr0
https://youtu.be/p-X1fbTyp-g
https://youtu.be/Pr0t62lG-ZI
https://youtu.be/-MpiTb79DFw
https://youtu.be/ADlvN042McA
https://youtu.be/MV1dETGBYIU
https://youtu.be/CMdlpyDvC_E
https://youtu.be/_RZR2zezP9g


Работает горячая линия
По номеру 8 800 555 25 72 работает горячая линия МГО Профсоюза. Звонок 

бесплатный.

Дадим юридическую консультацию, ответим на ваши вопросы.

 Темы, по которым вы можете обратиться:  охрана труда, трудовое законодательство, оплата 

труда, Фонд социальной и благотворительной помощи, Кредитный союз учителей, отдых и 

оздоровление, профсоюзная деятельность и другие.

Горячая линия работает полгода. Каждый месяц операторы отвечают на десятки вопросов, а 

общая длительность консультаций измеряется часами. В сентябре принято 52 вызова общей 

продолжительностью более 5 с половиной часов.



Ключевой документ
МГО Профсоюза вместе с “Профзащитой” разработала обновленную модель 

коллективного договора образовательной организации.

Она учитывает последние изменения в жизни и нормативно-правовой базе. Рекомендована 

директорам и председателям первичек для работы по созданию и изменению коллективного 

договора.

- Этот документ - не догма, которая должна быть воспринята вами от первой до последней 

буквы. Это основа для вашей самостоятельной, системной и продуманной работы как 

социальных партнеров, - говорит Жанна Осипцова, зав. экономико-аналитическим отделом МГО 

Профсоюза и один из разработчиков ОМ КД.

Читать ОМ КД

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/om_kd_2020.pdf


Письма и предложения
 Наиболее важные письма прошедшего месяца: .

- о неправомочности внесений изменений в Положение об оплате труда в части стимулирующих 

выплат (начальнику ГКУ ЦФО ДОНМ Яковлеву О.И.)

- о ставке заработной платы за норму 20 часов педагогической работы учителям-логопедам, 

учителям-дефектологам (министру просвещения Кравцову С.С.) Читать подробности

- о проекте совместного письма ДОНМ и МГО Профсоюза в адрес руководителей 

образовательных организаций “Об обеспечении гарантий по оплате труда с учетом 

установленного минимального размера заработной платы”

 Подготовлены: .

- предложения в проект федерального отраслевого соглашения с Министерством просвещения РФ

- предложения в проект устава Общероссийского профсоюза образования

https://mgoprof.ru/?p=18685


Диалог профсоюза и министерств
23 сентября состоялось заседание Центрального совета Общероссийского 

профсоюза образования с участием министра просвещения Сергея Кравцова и 

замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко.

Кравцов говорил о ВПР, федеральной доплате за классное руководство, праве правительства на 

установление единых базовых нормативов и требований к оплате труда. Также он отметил о 

необходимости соблюдать в школах временные правила, которые помогают противостоять 

коронавирусу.

Кучеренко затронул тему регулирования труда на “дистанционке”, отметил работу профсоюза на 

протяжении сложного 2020 года.

Читать подробности

https://mgoprof.ru/?p=18713


Успеть за пять минут
“Профсоюзные пятиминутки” - короткие видео, в которых профсоюзные специалисты 

или другие спикеры рассказывают о том, что может интересовать педагога.

“Пятиминутки” сентября:

Программа ”Профкардс”

Новое в диспансеризации

Кстати, в нашем “Инстаграме” (@mgoprof.ru) выходят еще более лаконичные видео, которые 

умещаются в одну минуту. Не забудьте подписаться!

https://youtu.be/5HUKboknvbA
https://youtu.be/-0YbfLHEgsc
https://www.instagram.com/mgoprof.ru/


Не потерять полезную информацию
Конспективно о самых интересных публикациях на mgoprof.ru за последнее время.

Опубликованы новые выпуски гида по сайту МГО Профсоюза.

Внутри - подборка ссылок на последние публикации. Пользуйтесь гидом, чтобы быстро находить 

нужную вам информацию.

Гид в сентябре

Гид в октябре

https://docs.google.com/viewer?url=https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/09/gid_po_sajtu_05.pptx
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/10/gid_07_01.10.2020.pdf


Как вступить в профсоюз?
О том, как присоединиться к профсоюзу, пошагово.

Вышел ролик для тех, кто хочет стать частью профсоюзного движения, но не знает, как это 

сделать. Помимо алгоритма действий, дается краткий обзор возможностей МГО Профсоюза.

Председатели профсоюзных организаций могут использовать это видео в своей 

информационной работе на уровне округов и отдельных трудовых коллективов.

Смотреть ролик

https://youtu.be/f8WOBKWJtss


Профсоюзные награды
Восемь представителей МГО Профсоюза получили награды.

Председатель первички Московского политеха Николай Ниткин - нагрудный знак ФНПР  “За 

активную работу в профсоюзах” . 

Зампредседателя первички школы № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора Артур 

Мангасаров - знак Общероссийского профсоюза образования  “За активную работу” . 

Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова, ее заместители Константин Гужевкин и Сергей 

Горбун, председатель ТПО СЗАО Галина Борисова, председатель студенческой первички МАДИ 

Илья Арифуллин, а также Тарас Савкив, который 15 лет возглавлял первичку МГСУ, - юбилейный 

знак Общероссийского профсоюза образования  “30 лет вместе” .



На повестке
25 сентября прошли заседания Президиума и Комитета МГО Профсоюза.

 Темы:   выдвижение зампредседателя МГО Профсоюза Константина Гужевкина в качестве 
кандидата на должность председателя МФП, обновленная модель коллективного договора, 
Всемирный день действий профсоюзов “За достойный труд!”, профсоюзные уроки, фестиваль 
“Общайся! Создавай! Применяй!”, проект “Школа (вуз) без  профсоюзных тупиков”, программы 
по здоровьесбережению, формирование бюджета студенческой первички МАИ. Читать 
постановления Президиума

Также в сентябре состоялись:  заседание секции председателей ППО работников вузов, 
заседание секции председателей студенческих ППО, заседание президиума Столичной 
ассоциации молодых педагогов, совещание председателей ТПО. 

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


Профсоюзный час
В сентябре прошло два селекторных совещания “Профсоюзный час”.

 Темы селектора от 2 сентября:  социально-партнерское взаимодействие,  проблемы с 

нагрузкой педагогов в новом учебном году, итоги конкурса им. Выготского, проект “Наши дети”, 

ближайшие профсоюзные цели и задачи.

Скачать материалы  Смотреть запись

 Темы селектора от 16 сентября:  стимулирующие выплаты, гид по сайту, работа первички в 

новом учебном году, новое в законодательстве, фестиваль “Общайся! Создавай! Применяй!”.

Скачать материалы Смотреть запись

https://cloud.mail.ru/public/eYLj/5Dw27TcKY
https://youtu.be/VUa0bggjolg
https://cloud.mail.ru/public/zNJR/3N4xrgssk
https://youtu.be/ztgKyZck82w


Ради безопасного труда
Уполномоченные по охране труда из московских школ приняли участие в 

семинаре.

Слушатели узнали от специалистов МГО Профсоюза о том, как управлять профессиональными 

рисками, проводить спецоценку условий труда, расследовать несчастные случаи.

Также им рассказали о новом отраслевом соглашении с департаментом образования и 

программе “От спорта - к искусству”.

Приглашенный спикер - директор ассоциации клиник по медицине труда “М-Профико” 

Александра Унижаева - остановилась на проблематике медосмотров и психиатрического 

освидетельствования работников.



Делу - час, зарядке - 15 минут
Если вы много работаете (или просто проводите время) за компьютером, то 

периодически вам нужно отвлекаться.

В течение пауз можно размять шею, руки, ноги, спину. Параллельно будут отдыхать ваши глаза.

О важности регулярных перерывов во время работы за ПК вам расскажут санитарные правила и 

нормы. А как провести этот перерыв, покажет МГО Профсоюза.

Смотреть зарядку

https://youtu.be/lD-r3niWz9g


Ищем выход из тупика
Продолжается реализация пилотного проекта “Школа (вуз) без профсоюзных 
тупиков”. Слабым первичкам помогают в укреплении и развитии.

Часть организаций выполняет задачи второго года участия в проекте. Среди них - школы № 1465, 

1360, 1367, 480, 656, 1034, 15, а также Колледж малого бизнеса № 4.

Также  утверждены 7 новых участников : школы № 463 (ЮАО), 7 (ЮЗАО), 627 (ЦАО),  771  

(САО), 922   (ВАО), 830 (СЗАО), Московский государственный образовательный комплекс (УГСО).



Мастер-классы от молодых
Московские молодые педагоги встретились с коллегами из других регионов и даже 
других стран на фестивале мастерских «Общайся! Создавай! Применяй!».

Встречи прошли онлайн. В них участвовали около 300 человек. Было показано 69 мастер-
классов. Часть из них доступна в соцсетях МГО Профсоюза по тегу 
#МастерКлассОтПрофсоюза или по этим ссылкам:

Ксения Иванова, школа № 1411 ”Формирование нестандартного мышления 
обучающихся”

Михаил Каржавин, школа № 939 ”Создание влога как метод изучения и 
закрепления полученных знаний”

Мария Галкина, школа № 1518 ”Онлайн-мероприятие как альтернатива 
классному часу”

Юрий Поставничий, школа № 627 им. генерала 
Д.Д. Лелюшенко

”Мечта или цель? Твой выбор!”

Кристина Шашкова и Анастасия Петрова, 
школа № 1537

”Игоротехника в образовании” 

Анна Дубешина, школа № 2006 ”Онлайн-уроки английского языка”

Любовь Бобова, Трубчевский д/с 
комбинированного вида “Белочка” (Брянская 
область)

”Полезные приемы мнемотехники для 
развития речи детей дошкольного 
возраста” 

Ирина Петрушина, Жуковская школа № 1 им. Б.
В. Белявского (Брянская область)

”Исследовательская работа в 
экологическом обучении школьников” 

https://vk.com/video-79105831_456239338
https://vk.com/video-79105831_456239338
https://vk.com/video-79105831_456239339
https://vk.com/video-79105831_456239339
https://vk.com/video-79105831_456239340
https://vk.com/video-79105831_456239340
https://vk.com/video-79105831_456239341
https://vk.com/video-79105831_456239352
https://vk.com/video-79105831_456239356
https://vk.com/video-79105831_456239345
https://vk.com/video-79105831_456239345
https://vk.com/video-79105831_456239345
https://vk.com/video-79105831_456239346
https://vk.com/video-79105831_456239346


Ольга Боева, Медвенская школа им. Героя 
Советского Союза Г.М. Певнева (Курская 
область)

”Особенности организации процесса 
обучения первоклассников <...> в условиях 
дистанционного обучения”

Екатерина Новикова, лицей-интернат поселка 
им. Маршала Жукова (Курская область) 

”Опыт использования квиза <…> на 
примере предмета ”Окружающий мир” 

Олеся Мандрина, школа № 20 им. А.А. 
Хмелевского (Курск) 

”Опыт работы с LearningApps”

Юрий Ермолаев, центр образования № 8 им. 
Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова (Тула) 

”Через химию к искусству”

https://vk.com/video-79105831_456239347
https://vk.com/video-79105831_456239347
https://vk.com/video-79105831_456239347
https://vk.com/video-79105831_456239348
https://vk.com/video-79105831_456239348
https://vk.com/video-79105831_456239351
https://vk.com/video-79105831_456239358


Конкурс “Молодой лидер первички”
В конкурсе могут участвовать председатели, заместители председателей, члены 

профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций до 35 лет, 

имеющие стаж профсоюзной деятельности до 3 лет.

В  октябре и ноябре  конкурс проходит на уровне ТПО и ППО вузов. До  15 декабря .

принимаются заявки на городской этап. В  январе  оргкомитет проверяет “домашние задания”. 

На  февраль  запланированы очные испытания.

Читать положение

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/09/mol_prof_lider_2020_polojenie.pdf


Открытие сентября
В конце сентября прошел фестиваль “Открытие”, который дал старт совместному 

проекту МГО Профсоюза и Столичной ассоциации молодых педагогов “День 

молодого педагога”.

Участниками “Открытия” стали педагоги первых лет работы. Для них выступили сотрудники 

Городского методического центра, Городского психолого-педагогического центра, Центра 

педагогического мастерства, Московского центра качества образования, Московского центра 

развития кадрового потенциала образования. Они рассказали о возможностях столичной 

системы образования для профессионального и личностного роста.

Смотреть запись

https://cloud.mail.ru/public/4idn/3NvLhDLJA


Конкурсы

 Конкурс “Мой первый учитель”.  Номинация “Социально-воспитательная 

деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер” .

Николаева А.В., школа № 763

 Конкурс “Новый учитель музыки” .

Номинация “Педагог дополнительного образования”

1 место - Терехин П.И., школа № 1770

2 место - Поповская А.В., Центр внешкольной работы "На Сумском"

3 место - Таштамиров Ю.В.,"Воробьевы горы"

Номинация “Музыкальный руководитель”

1 место - Довженко Е.М., школа № 1980» (ДО 13)

2 место - Ларина С.Ю., школа № 1770

3 место - Матвеева Р.А., школа "Кузьминки"

Номинация “Учитель музыки”

1 место - Ларина М.Г., школа № 2036

2 место - Княжева А.В., школа № 2100

3 место. - Савельев Н.С., школа № 85

Специальный приз от МГО Профсоюза
Иванова Ю.Н., Инженерно-техническая школа; Кочеткова Е.А., школа № 2025; Гольцов С.П., 

школа им. Ф.М. Достоевского; Ткаченко В.В., школа № 1384

 Всероссийский конкурс “Студенческий лидер” .

Заместитель председателя ППО студентов МАДИ Анна Сафина вошла в пятерку лучших.

 Конкурс МФП “Молодой профсоюзный лидер города Москвы”. Заочный этап .

Определены три финалиста: Поставничий Ю.С. (школа № 627), Комиссарова Е.С. (школа № 

1499), Москвитина П. А. (Московский политехнический университет).



Молодые педагоги - московскому образованию
В Московском центре качества образования наградили финалистов и победителей 

конкурса молодежных инициатив “Молодые педагоги - московскому образованию”.

 Номинация “Московская электронная школа” .

1 место - Кузнецова Е.И., учитель истории школы № 1528

2 место - Белов В.А., учитель географии школы № 1528

3 место - Мищенко Н.С., учитель английского языка школы № 460 им. дважды Героев 

Советского Союза А.А. Головачева и С.Ф. Шутова

 Номинация “Урок в Москве” .

1 место - Ямпольская Е.Г., учитель английского языка школы № 1359

2 место - Матвеева М.Д., учитель начальных классов школы № 1223

3 место - Поликарпова А.С., учитель английского языка школы № 1583 им. К.А. Керимова

 Номинация “Образовательный проект” .

1 место - Королева А.В., тьютор школы № 109

2 место - Яковлева О.Г., учитель русского языка и литературы школы № 1575

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

 Номинация “Социальное партнерство в московской школе” .

1 место - Козлова Е. О., педагог допобразования школы № 1583 им. К.А. Керимова

 Номинация “Потенциал столицы для профессионального роста педагога” .

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

3 место - Милованова М.С., учитель истории и обществознания школы № 1547



Как дела у Иры?
Маленькая девочка Ира Шестакова, которой поставили диагноз “спинальная мышечная 

атрофия”, знакома многим членам профсоюза. Мы вместе помогали ее семье собирать 

неподъемную сумму на лекарство. Разумеется, всем, кто оказался причастен к судьбе девочки, 

интересно, как у нее дела и какие у нее успехи.

Сейчас Ира проходит курс реабилитации, восстанавливает двигательные функции. Ребенок 

тренируется в специальном костюме, похожем на костюм для реабилитации космонавтов.

- Занятия проходят у нас тяжело, но тренеры хвалят Иришу за стойкость, а главное - за 

старания: она не просто терпит тренировки, но пытается что-то сделать сама, - пишет 

мама девочки, Елена Шестакова.



От спорта - к искусству
В сентябре участниками программы “От спорта - к искусству” стали 1458 человек.

Театральная афиша включила  108 спектаклей . Для студентов были выделены 154 бесплатных 

билета в театр Романа Виктюка (в общей сложности они сэкономили 77 тыс. рублей). 130 билетов 

в театр Российской Армии и МХАТ им. Горького выданы по льготным ценам для студентов и 

молодых педагогов. Также возвращены деньги за мероприятия, которые отменились из-за 

пандемии (почти  354 тыс. рублей.).

Любители спорта посетили две домашние игры баскетбольного клуба ЦСКА. Они приобрели 

билеты с помощью промокода на 50-процентную скидку.

20 участников проекта “Проффитнес” получили дотации за абонементы в фитнес-клубы. Общая 

сумма дотации - почти  78 тыс. рублей .



Ответ есть
Профсоюзные специалисты отвечали на вопросы педагогов и студентов. Люди звонили 

на горячую линию, писали на электронную почту, задавали вопросы через сайт.

Юристы ответили на  60 вопросов  по применению трудового законодательства. Экономико-

аналитический отдел проконсультировал  17 человек  по вопросам социального партнерства и 

оплаты труда.

Коллеги из “Профзащиты” написали  6 исковых заявлений  о назначении досрочной пенсии, 

приняли  59 обращений  через электронную почту и  72  - по телефону. Темы - сокращение, 

нагрузка, дисциплинарные взыскания и др.

Обращения от педагогов также рассматривали директора образовательных организаций и 

председатели первичек. За сентябрь совместно разобрано  242 обращения .  ТОП тем: зарплата, 

увольнение, административное давление, жалобы родителей на директора или учителя.



Активным пользователям
В сентябре на сайт МГО Профсоюза зашли  10 575 посетителей . Разные странички 

просмотрели  39 997 раз . Самые популярные разделы mgoprof.ru:

 

Самая просматриваемая новость в VK - “Поздравляем с Днем знаний!”, в Facebook - ”Новости 

от Ирочки Шестаковой”.

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 “Проффитнес” https://mgoprof.ru/?page_id=8092

новость о флешмобе ко Дню учителя https://mgoprof.ru/?p=18653

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

https://vk.com/wall-79105831_4889
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2421991108101915
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2421991108101915
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?p=18653
https://mgoprof.ru/?p=11446

