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Испытание вирусом
Обращение МГО Профсоюза к общественности и родителям школьников О пандемии
ограничительных мерах взаимной поддержке и необходимости действовать сообща

Еще в марте мы не могли себе представить во что выльются отдельные случаи заболевания
коронавирусом А сегодня болезнь которая охватила большинство стран пытается диктовать как
нам жить

Уже около восьми месяцев мы живем другой жизнью Приходится менять распорядок дня
ограничивать контакты отказываться от поездок и развлечений постоянно использовать средства
защиты Мы по другому работаем а наши дети по другому учатся

Абсолютно естественно что все безумно устали Но нельзя игнорировать или саботировать
принимаемые ограничительные меры которые нужны чтобы ослабить вирус

Да в чем то неудобные Да несовершенные Но они не могут быть другими ведь эти меры
срочные временные и касаются огромного количества людей их жизней и здоровья

Мы знаем о случаях когда мамы и папы отказываются обучать детей дистанционно или наоборот
водить в школу Мы понимаем что у каждого могут быть свои причины условия и мнение Но
пожалуйста и вы поймите своих учителей

Читать полный текст

https://mgoprof.ru/?p=19390


Дистант Что изменилось в работе педагога
Уважаемые коллеги Участвуйте в новом опросе Дистант Что изменилось в
работе педагога

После того как вы вынужденно перешли на дистант прошло несколько месяцев Шок прошел
Опыт приобретен Вы смогли приспособиться к новым условиям наладили свою работу и
естественно заметили какие изменения в ней произошли

Что же поменялось Оплата труда Требования работодателя Или может главное осталось без
изменений Расскажите нам о вашем сегодняшнем дне Ждем ваших ответов

Пройти опрос

https://forms.gle/RXkCtxKi7tQUoxRo8


Школы против коронавируса
ОсеньюМГО Профсоюза проводила опрос Мы хотели узнать как школы начали учебный
год и как противостоят пандемии коронавирусной инфекции Ответы дали более тысячи
человек

респондентов ответили что продолжительность их рабочего дня увеличилась На момент
проведения опроса для ответивших она стала больше на час

Педагоги стали плотнее общаться учениками и их родителями появились дополнительные виды
деятельности Увеличилось количество окон о наличии длительных перерывов упомянул каждый
четвертый опрошенных педагогов обязали дезинфицировать контактные поверхности

Треть респондентов сообщили о том что их профкомы участвовали в обсуждении и выработке
решений по организации образовательного процесса и режима работы педагогов Смотреть
результаты опроса

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_RLTKCUFW3EbGkw8-p33qGbpYJImLPrnJBBwZj5HtdzgkIg/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_RLTKCUFW3EbGkw8-p33qGbpYJImLPrnJBBwZj5HtdzgkIg/viewanalytics


Прямая речь
Руководство Департамента образования и науки Москвы о работе педагогов и
дистанционном образовании

Руководитель ДОНМ Александр Молотков Именно современные учителя создают ту самую
цифровую дидактику которой еще нет в мире остаются классными руководителями даже на
дистанте считают для себя неприемлемым быть неинтересными для ребят и сознательно
проникают в их ребячью цифровую среду чтобы там показать свое мастерство Просто они
педагоги и понимают что передавать нравственные ценности и формировать в детях
гражданственность можно и нужно используя все возможные все доступные каналы
Читать больше на

Замруководителя ДОНМ Наталия Киселева Вопрос не в выборе только онлайн или только
офлайн Вопрос не в замене Вопрос ведь в другом в балансе уместности и безопасности
использования разных технологий
Читать больше на

https://mgoprof.ru/?p=19318
https://ioe.hse.ru/news/420050073.html


Конференция МФП
Московская федерация профсоюзов подвела итоги работы за пять лет приняла
изменения и дополнения в свой устав выбрала председателя рабочие органы и
контрольно ревизионную комиссию

Председателем МФП стал Михаил Антонцев Участники конференции выразили доверие
действующему лидеру и избрали его на новый срок

Первым заместителем председателя МФП стал Константин Гужевкин который также является
заместителем председателя МГО Профсоюза

Смотреть материалы Отчетно выборной конференции МФП

https://mgoprof.ru/?page_id=19602


Президиум в ноябре
Президиум МГО Профсоюза провел очередное заседание

Темы формирование кадрового резерва ТПО СВАО переход на электронный профсоюзный
билет и электронный реестр членов профсоюза методика расчета средств на охрану труда в
образовательных организациях работа Педагогического клуба итоги профсоюзных уроков
итоги конкурса Педагогический старт изменение сроков проведения смотра конкурса на
звание Лучший уполномоченный по охране труда создание рабочей группы по разработке
обновленной модели коллективного договора вуза

Читать постановления

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


Методика утверждена
Президиум МГО Профсоюза утвердил методику расчета средств на охрану труда в
образовательных организациях подведомственных Департаменту образования и
науки Москвы

Методика была подготовлена в целях оказания информационно методической поддержки
социальным партнерам на локальном уровне по определению мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и их финансовому обеспечению

Проект методики был рассмотрен на заседаниях Отраслевой комиссии по регулированию
социально трудовых отношений Доработанный текст проекта направлен в ДОНМ
Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова представила методику на заседании Палаты
председателей МРСД где было принято решение о создании рабочей группы для ее анализа и
выработки решения

Читать текст методики и пример расчета норматива затрат по охране труда

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/11/27112020_10-3.pdf


минут о профсоюзе
В ноябре прошло два селекторных совещания Профсоюзный час

Темы селектора от ноября годовая сверка членов профсоюза работа ТПО ВАО с
молодыми педагогами работа ТПО СЗАО по развитию соцпартнерства изменения в положении
о Фонде социальной и благотворительной помощи подробности заседания Отраслевой
городской комиссии по регулированию социально трудовых отношений особенности
обновленной модели коллективного договора

Скачать материалы Смотреть запись

Темы селектора от ноября конкурс молодежных инициатив Молодые педагоги
московскому образованию итоги чемпионата Финансовые компетенции учителей
финансовая работа в ТПО и ППО особенности обновленной модели коллективного договора

Скачать материалы Смотреть запись

Кстати на есть целый раздел посвященный Профсоюзному часу Здесь всегда
можно узнать когда пройдет следующий селектор скачать материалы и повестку последнего
совещания

https://cloud.mail.ru/public/4ey4/2YE2Qridd
https://youtu.be/h4pTyR2AM-o
https://cloud.mail.ru/public/2JJD/2VYt7g8LC/
https://youtu.be/_eiVJzcApx8
https://mgoprof.ru/?page_id=5074


Информируем за пять минут
Профсоюзные пятиминутки короткие видео от профсоюзных специалистов
Освещаем темы которые интересны работникам образования

Пятиминутки ноября

Работа за пределами продолжительности рабочего времени смотреть

Оплата труда в обновленной модели коллективного договора смотреть ч ч ч

Допобразование работников в обновленной модели коллективного договора смотреть

Рабочее время и время отдыха в обновленной модели коллективного
договора

смотреть

Роль конкурсов в профессиональном развитии педагогов смотреть

Обзор актуальных судебных решений смотреть

https://youtu.be/-RS5DKh-DVM
https://youtu.be/dHOFjmIKc2U
https://youtu.be/1g7Xy0LWxVA
https://youtu.be/JVobJcRFyJg
https://youtu.be/P6GtUjmG82s
https://youtu.be/1Sgslmy2J8w
https://youtu.be/EHInBhWGKvQ
https://youtu.be/U0G2HZCkk-U


Актуальная подборка
Еще несколько ссылок по которым стоит перейти Ответы на индивидуальные
вопросы Комментарии к событиям в масштабах всей страны Подборка наиболее
интересных публикаций сайта МГО Профсоюза

Раздел Все о дистанте Подборка материалов актуальных во время
пандемии и дистанционного обучения

читать

Рубрика Вопрос ответ Можно ли разблокировать социальную карту
Комментарий юриста

читать

Новость Упорядочить удаленку Принят закон об удаленной работе
Основные особенности

читать

Гид по сайту № Краткий обзор последних новостей сайта читать

https://mgoprof.ru/?page_id=18104
https://mgoprof.ru/?p=19182
https://mgoprof.ru/?p=19519
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/12/guide_11.pdf?fbclid=IwAR3fxp0vVEkLXVQB8mnVjcZdeWDzbSAskwJ8DIUqGg45tZxgW9TRazjexwg


Финансово грамотны
МГО Профсоюза и МЦКО подвели итоги чемпионата Финансовые компетенции
учителей

В году победителем стал Сергей Храпцов учитель истории из школы № На Красной
Пресне

В числе призеров Ирина Иванникова из школы № Александр Шашков из школы №
Ирина Логачева из школы № Марина Лябина из школы № Ирина Тумарева из школы №

Анастасия Архипова из школы № Наталия Лукина из СКОШИ № Наталья
Селянцева из школы № Светлана Тумакова из школы № им С Есенина

Самая активная образовательная организация школа№ от которой участвовало
человек



Профсоюзные уроки
В московских школах прошли профсоюзные уроки Старшеклассникам рассказали
о профсоюзе трудовых отношениях и правах работников

Главные цифры всего прошло уроков из которых офлайн

Самые активные округа ЮЗАО урока ЮАО СВАО Лидер по проведению
открытых уроков ВАО уроков

В следующем году тоже хотите провести профсоюзный урок Лучшие авторы прошлых лет
решили вам помочь и записали мастер классы Смотреть МК МК МК МК

https://youtu.be/iocpJvVu_8E
https://youtu.be/Q0kXNEYW3qs
https://youtu.be/iIqTib5dC3A
https://youtu.be/Obl2Fnnz_rQ


Вузовская жизнь
События участниками и организаторами которых стали вузовские первички

ноября заседание секции председателей первичных профсоюзных организаций работников
вузов Темы итоги съезда Общероссийского профсоюза образование совершенствование
профсоюзных компетенций опыт ППО работников МГТУ им Баумана

ноября онлайн семинар для молодых преподавателей вузов на базе ППО МГУ Темы
поддержка молодых кадров участие в вузовской жизни профессиональный рост Участники
человека

С по ноября всероссийский студенческий форум педагогических вузов Среди участников
команды МГПУ и МПГУ Студенты посетили несколько площадок СКС Профсоюза Моя История
Молодые педагоги Русский язык Волонтеры Победы

ноября онлайн школа профсоюзного актива для профоргов членов профбюро вузов Темы
первого занятия структура профсоюза основы работы профорга и профбюро возможности
личностного развития и карьерного роста членов профактива плюсы участия в профсоюзной
деятельности укрепления студенческого самоуправления в вузе Участники человек из
первичек



Лучшая защита ваши знания
В учебно исследовательском центре МФП прошла защита проектов по программе
Инновационные механизмы социального партнерства

Среди участников

председатель ППО школы № Елена Головкова проект ПРОФИНФО
старший воспитатель Ольга Козлова проект Эффективный председатель ППО
студентка Московского политеха и председатель студенческого профбюро факультета

химической технологии и биотехнологии Екатерина Меркулова проект Адаптации иностранных
студентов в вузе и мегаполисе

Также на мероприятии руководитель УИЦ МФП Владимир Богдашин и ректор РГСУ Наталья
Починок презентовали совместный проект Его участниками станут студенты университета
которые будут обучаться по индивидуальному плану развития на инновационной профсоюзной
площадке



На связи с Донецком
МГО Профсоюза приняла участие в работе Форума молодых сотрудников отрасли
который организовали коллеги из Донецка

Нафоруме выступили председатель МГО Профсоюза Марина Иванова помощник
председателя Татьяна Плотникова председатель ТПО СВАО Ольга Полякова председатель
Столичной ассоциации молодых педагогов Елена Санина и молодые педагоги Москвы

О чем рассказали

о работе МГО Профсоюза с молодежью через правовую поддержку материальную помощь
отраслевое соглашение и другие направления деятельности
о главных молодежных событиях профсоюзной школе Новый вектор Управленческой

среде Дне молодого педагога и других
о Столичной ассоциации молодых педагогов
о Совете молодых педагогов СВАО и его секретах успеха



Выездное обучение
С по ноября на центральных профсоюзных курсах МФП проходил семинар
для молодых педагогов

Темы семинара

технологии развивающей беседы
законы регулирующие деятельность образовательных организаций и педагогов
принципы успешного взаимодействия с родителями обучающихся

Интересная особенность благодаря видеосвязи молодые педагоги успели поучаствовать не
только в самом семинаре но и в Форуме молодых сотрудников отрасли который проводил
Донецк



Это все о молодежи
Еще несколько ярких событий ноября которые были ориентированы на молодых
педагогов

В течение месяца участники подавали заявки на конкурс Молодые педагоги московскому
образованию

Первая половина ноября москвичи участвовали в Межрегиональном слете педагогических
клубов организатор Курганская область Профсоюзной педагогической школе организатор
Кировская область

ноября в Москве прошли спортивные игры Молодежная лига Сферу образования
представляла Столичная ассоциация молодых педагогов которая получила приз в номинации
Самая харизматичная команда

ноября МГО Профсоюза САМП и Педагогический клуб провели онлайн встречу Точки
роста молодого педагога Темы конкурсное движение лайфхаки в работе и мастер классы



Педагогический старт
МГО Профсоюза и Учительская газета Москва подвели итоги конкурса
творческих работ Педагогический старт

Победитель
Александр Савин школа № имени Юргиса Балтрушайтиса

Лауреаты
Ирина Васюкова школа № ЦАО
Кристина Кизеева средняя школа № Минск
Екатерина Кузнецова школа № ДК ВАО
Юлия Петрушенко средняя школа № Минск
Ольга Салыкина школа № На набережной ЮВАО

Призеры
в номинации Критический взгляд Евгения Акулова школа № ТиНАО
в номинации Сказка о дистанте Виктор Власов Центр туристко краеведческого творчества

ученической молодежи Ждановка
в номинации Дистант в стихах Виталий Гусев школа № СВАО
в номинации Рациональный подход Елена Долженко Свердловская специализированная

школа № имени Героев й стрелковой Запорожско Хинганской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии Свердловск
в номинации Личный опыт Евгений Семенков школа гимназия № Нур Султан
в номинации Лучшая аллегория Любовь Смирнова школа № УК № СВАО

Статистика года
прислано работ
новая страна участник Казахстан
самые активные педагоги учителя иностранных языков и начальных классов
самые активные ТПО СВАО заявок ЮЗАО и ТиНАО заявки ВАО заявок



Новости короткой строкой
МГО Профсоюза участвовала

в заседании комиссии по образованию Московской городской думы
в заседании Совета по охране труда и здоровья ЦС Общероссийского профсоюза образования
в расследовании пяти несчастных случаев на производстве и с обучающимися
в подведении итогов конкурса МФП Лучший коллективный договор

Провела

встречу с участниками проекта Школа без профсоюзных тупиков тема организационно
уставная деятельность ППО
заседания рабочей группы по разработке обновленной модели коллективного договора вуза
детальный анализ динамики заработной платы за год в образовательных организациях

подведомственных Департаменту образования и науки Москвы

Организовала

передачу гуманитарной помощи детям учителей Луганска новогодних подарков

Кредитный союз учителей

выдал займов на общую сумму млн тыс рублей Участники потребительского
кооператива обращались за займами на обучение лечение по другим социальным
вопросам и потребительским нуждам



Ответ совет экспертное мнение
Большой пласт работыМГО Профсоюза ответы на вопросы от членов профсоюза

Сегодня один из самых удобных форматов связи с профсоюзом горячая линия Нам можно

позвонить по бесплатному номеру В ноябре операторы ответили на звонков
Общая продолжительность консультаций составила более часов

Профсоюзные юристы приняли через горячую линию и не только более обращений
Специалисты экономико аналитического отдела ответили на вопроса по коллективно
договорной работе и оплате труда

Коллеги из центра правовой поддержки Профзащита приняли по электронной почте
обращения Темы восстановление на работе дисциплинарные взыскания сокращения

нагрузка досрочная пенсия Также юристы ответили на обращений по телефону

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели
обращений от работников образования Темы зарплата административное давление жалобы
родителей



Папка Исходящие
Интересные письма которые МГО Профсоюза отправляла в ноябре

О возможности провести встречу с молодыми педагогами
образовательных организаций подведомственных ДОНМ

Руководителю ДОНМ А Б
Молоткову

По итогам заседания Отраслевой комиссии от октября года В образовательные и
профсоюзные организации

О ходе выполнения планов на год по реализации Отраслевого
соглашения на годы

В ДОНМ

По подведению итогов коллективно договорной кампании за год В ТПО

По применению рекомендованного Отраслевой комиссией примерного
положения о комиссии по социальному страхованию обр организации

В ТПО



Активным пользователям
В ноябре на сайт МГО Профсоюза зашли посетителя

Разные странички просмотрели раз

Самые популярные разделы

 

Самые просматриваемые новости кроме новости Испытание вирусом

в ВК Резонансное решение

в Глава ДОНМ о московских педагогах

Читайте нас делайте репосты понравившихся записей оставляйте комментарии

Главная смотреть

Социальное партнерство смотреть

Профкардс смотреть

https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2484242521876773
https://vk.com/wall-79105831_5132
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2480564908911201
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?p=11446

