
ГИД 12

по сайту МГО Профсоюза:

актуальные вопросы 

образовательного и трудового права 



Мастер-класс по профуроку от Олега Кузина

https://mgoprof.ru/?p=19553 04.12.2020

✓ Определение выгоды от членства в профсоюзе

✓ Нетипичные приемы

✓ Командная работа

✓Новые образовательные технологии

✓ учитель математики ГБОУ «Школа № 949», председатель СМП
ЮАО, член Президиума САМП

✓победитель конкурса методических разработок профсоюзных
уроков в 2019г.

https://mgoprof.ru/?p=19553


Задайте вопрос Департаменту образования!

https://mgoprof.ru/?p=19557 04.12.2020

✓ Есть темы, которые очень волнуют вас и ваш коллектив?

✓ Возникли вопросы о сегодняшней работе образовательных
организаций?

✓ Задайте эти вопросы напрямую Департаменту образования и
науки Москвы

https://mgoprof.ru/?p=19557


Материалы селектора — в свободном доступе!

https://mgoprof.ru/?p=19592 05.12.2020

✓ итоги опроса «Школа против коронавируса»

✓ дистанционное образование и работа педагога
(замруководителя ДОНМ Наталия Киселева)

✓ законопроект о дистанционной (удаленной) работе

✓ итоги Отчетно-выборной конференции МФП

✓ ноябрьское заседание Президиума МГО Профсоюза

✓ профсоюзные уроки в 2020 году

✓ итоги конкурса «Педагогический старт – 2020»

✓ разбор правовых кейсов с «Профзащитой»

✓ чек-лист для председателя ППО

https://mgoprof.ru/?p=19592


Вместе с социальными партнёрами

https://mgoprof.ru/?p=19569 05.12.2020

✓ юбилейный знак Общероссийского Профсоюза
образования «30 лет вместе»

✓ 14 социальных партнёров САО

https://mgoprof.ru/?p=19569


#Вопрос_Ответ

https://mgoprof.ru/?p=19571 06.12.2020

✓ Необходим ли учет мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации при отмене
локального нормативного акта?

✓ мнение специалистов и судебная практика

https://mgoprof.ru/?p=19571


Рекомендации, от которых нельзя отказаться

https://mgoprof.ru/?p=19596 07.12.2020

✓ более 40 методических рекомендаций
Роспотребнадзора

✓поручение премьер-министра Михаила Мишустина
о закреплении рекомендации в виде санитарных
правил

https://mgoprof.ru/?p=19596


Профсоюзная пятиминутка. 
Молодой лидер первички — 2020

https://mgoprof.ru/?p=19598 07.12.2020

✓ Кто может принять участие в конкурсе?

✓ Когда пройдет конкурс?

✓ Что нужно сделать?

✓ Какие задания ожидают конкурсанта?

https://mgoprof.ru/?p=19598


Эксперты по стипендии

https://mgoprof.ru/?p=19614 08.12.2020

✓ Ежегодный обучающий семинар с вручением
сертификатов

✓ роль стипендиального обеспечения в образовательном
процессе

✓ именные стипендии, стипендии Правительства Москвы,
государственные стипендии и другие виды выплат
обучающимся

✓ особенности стипендиального обеспечения в период
коронавируса

https://mgoprof.ru/?p=19614


Мастер-класс по профуроку
от Сергея Чукедова и Натальи Логвиненко

https://mgoprof.ru/?p=19612 09.12.2020

✓ Профсоюзный урок: предпосылки, подготовка,
проведение

✓ учителя школы № 1598 (ВАО)

✓ третье место в конкурсе методических разработок
профсоюзного урока в 2018г.

https://mgoprof.ru/?p=19612


Профсоюз на МосОбрТВ

https://mgoprof.ru/?p=19659 10.12.2020

✓ «Актуальное интервью» председателя МГО
Профсоюза Мариной Ивановой

✓о современном профсоюзе

✓о диалоге с Департаментом образования и
главных результатах

✓об отношении к дистанционному образованию

✓о защите прав педагогов

https://mgoprof.ru/?p=19659


Мастер-класс по профуроку от Михаила Бучнева

https://mgoprof.ru/?p=19676 11.12.2020

✓ «Альтернативный вариант кровавого
воскресенья: важность профсоюзных организаций
для государства и истории»

✓ учитель истории и обществознания школы
№ 1518 (СВАО)

✓второе место в конкурсе профсоюзных
уроков в 2018г.

https://mgoprof.ru/?p=19676


Новогодние праздники с МГО Профсоюза и «Динамо»!

https://mgoprof.ru/?p=19682 11.12.2020

✓ семь матчей на льду «ВТБ Арены»

✓ выгодные условия и положительные эмоции

✓ мини-абонемент «Новогодняя семерка»

https://mgoprof.ru/?p=19682


Восстановить на работе, компенсировать ущерб

https://mgoprof.ru/?p=19678 12.12.2020

✓ увольнение по сокращению штата

✓ правовая помощь и поддержка ТПО ЮАО МГО
Профсоюза образования

✓ сопровождение в суде

✓восстановление на работе и компенсация
морального вреда

https://mgoprof.ru/?p=19678


Лучшая педагогическая команда

https://mgoprof.ru/?p=19688 13.12.2020

✓ Конкурс «Учителя года Москвы – 2021»

✓ 4 этапа

✓ вся информация на официальном сайте Мэра
Москвы

✓МГО Профсоюза – один из организаторов
конкурса

https://mgoprof.ru/?p=19688


Ограничения продлены

https://mgoprof.ru/?p=19724 14.12.2020

✓ Ограничения в школах и детских садах до 1 января 2022 года

✓запрет на проведение массовых мероприятий с участием
различных классов/групп учащихся

✓закрепление за каждым классом отдельного кабинета

✓ проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией

✓ усиление дезинфекционного режима

✓ использование средств индивидуальной защиты

✓ разделение потоков учащихся во время перемен и
посещения столовой

https://mgoprof.ru/?p=19724


Читайте дайджест МГО Профсоюза за ноябрь!

https://mgoprof.ru/?p=19728 14.12.2020

✓ главные новостные поводы

✓ актуальные ссылки

✓свежие комментарии от профсоюзных специалистов

✓важные цифры и высказывания

https://mgoprof.ru/?p=19728


Внимание: важные документы!

https://mgoprof.ru/?p=19739 15.12.2020

✓ Новый раздел на сайте с материалами съезда
Общероссийского профсоюза образования

✓ приоритетные направления деятельности профсоюза

✓ декларация профсоюза

✓ изменения в устав профсоюза

✓ порядок принятия в члены профсоюза и прекращения членства

✓ положение о размере и порядке уплаты членских взносов

✓ положение о порядке и содержании деятельности контрольно-
ревизионных органов профсоюза

✓ другие документы

https://mgoprof.ru/?p=19739


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19747 16.12.2020

✓ Дарья Бондаренко – профорг учебной группы,
председатель профсоюзного бюро факультета и
председатель студенческого совета общежития

✓профсоюзная организация Московского Политеха

https://mgoprof.ru/?p=19747


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19750 16.12.2020

✓ Алексей Орлов – профорг учебной группы

✓ первичная профсоюзная организация студентов
МИСиС

https://mgoprof.ru/?p=19750


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19753 16.12.2020

✓ Алиса Учуваткина – профорг учебной группы и
член профсоюзного бюро кампуса

✓профсоюзная организация работников и
обучающихся РТУ МИРЭА

https://mgoprof.ru/?p=19753


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19757 17.12.2020

✓ Артём Свистунов – профорг учебной группы,
заместитель председателя профсоюзного бюро
института

✓ профсоюзная организация студентов и
аспирантов МЭИ

https://mgoprof.ru/?p=19757


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19760 17.12.2020

✓ Илья Пивень – профорг учебной группы

✓ первичная профсоюзная организация работников
и обучающихся МПГУ

https://mgoprof.ru/?p=19760


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19764 17.12.2020

✓ Дина Гайнуллина – председатель студенческой
комиссии профсоюзного комитета факультета, член
студенческой комиссии

✓ Объединенная первичная профсоюзная
организация МГУ имени М.В. Ломоносова

https://mgoprof.ru/?p=19764


Знакомство с финалистами #ПрофоргГода

https://mgoprof.ru/?p=19768 17.12.2020

✓ Олег Рахимов – профорг группы

✓ первичная профсоюзная организация студентов
МАДИ

https://mgoprof.ru/?p=19768


У вас есть права

https://mgoprof.ru/?p=19771 17.12.2020

✓ онлайн-семинар «Правовые основы деятельности
работников образования»

✓ лекция и обсуждение

✓ответы на вопросы

✓ решения сложных ситуаций

https://mgoprof.ru/?p=19771



