
План работы 

Приложение № 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

Президиума Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

на 2021 год 

 

Заседания Комитета МГО Профсоюза 
Январь 

1. О составе и численности МГО Профсоюза в 2020 году. 

2. О плане работы Президиума МГО Профсоюза на 2021 год. 

3. Об итогах правозащитной работы МГО Профсоюза в 2020 году 

4. О подготовке Публичного доклада ТПО и ППО за 2020 год. 

Отв. организационный, правовой, информационный отделы аппарата МГО Профсоюза 

Март 
1. О Регламенте Комитета Московской городской организации Профсоюза. 

2. О некоторых итогах реализации стратегического проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация». 

3. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов МГО Профсоюза за 2020 год.  

4. Об утверждении сметы доходов и расходов МГО Профсоюза на 2021 год. 

5. Об итогах ревизии Контрольно-ревизионной комиссии МГО Профсоюза.  
Отв.  организационный и финансовый отделы аппарата МГО Профсоюза 

Ноябрь 
Уроки  и вызовы пандемии. Лучшие практики и дефициты. 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО, ППО, СМП 

 

Заседания Президиума МГО Профсоюза 
 

Январь 
1. О работе Фонда социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза в 2020 

году. 

2. О проведении конкурса «Молодой преподаватель вуза 2021». 

3. Об участии МГО Профсоюза во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 

4. О поощрении председателей территориальных и первичных профсоюзных 

организаций за работу по сохранению и увеличению членской базы профсоюзных 

организаций. 

Отв. организационный и финансовый отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Февраль 
1. Об итогах коллективно-договорной кампании в Московской городской        

организации     Профсоюза за 2020 год и основных задачах на 2021 год. 

2. О подготовке изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы. 

3. Об утверждении программы МГО Профсоюза «Молодежь - наш стратегический 

выбор!» на 2021-2025 годы. 

4. О состоянии работы по охране труда в МГО Профсоюза в 2020 году и задачах на 

2021 год. 

5. О Регламенте Комитета первичной профсоюзной организации. 

6. О бланках МГО Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных     

организаций. 

8. О промежуточных итогах городского конкурса «Молодой лидер первички». 

9. О проведении региональной тематической проверки по соблюдению 



работодателями трудового законодательства по вопросам привлечения и оплаты 

труда работников за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе 

с участием выборного профсоюзного органа (в случае возможности проведения 

мероприятия). 

Отв. экономико-аналитический, организационный, правовой, охраны труда отделы 

аппарата МГО Профсоюза. 

Март 
1. О создании в РГСУ мотивационной среды для вступления в Профсоюз через 

удовлетворение образовательных запросов преподавателей и студентов. Опыт 

работы ППО РГСУ. 

2. О работе Комитета ТПО САО по мотивации профсоюзного членства и повышению 

лояльности членов Профсоюза. 

3. О работе ППО МПГУ и МГПУ по сохранению членской базы и вовлечению в 

Профсоюз. 

4. О присвоении ППО звания «Эффективная первичная профсоюзная организация 

2020». 

5. О подготовке Профсоюзной школы профессионального роста молодого педагога 

«Новый вектор-2021». 

6. Об утверждении реестра ТПО и ППО, входящих в МГО Профсоюза. 

7. О сводной финансовой отчетности ТПО и ППО вузов за 2020 год. 

8. О проведении профсоюзного мониторинга по вопросу динамики и размеров оплаты 

труда педагогических работников ОО (на основе данных, полученных из открытых 

источников, в том числе сайтов ОО). 

9. Об итогах исследования запросов членов Профсоюза на повышение квалификации. 

  Отв. организационный, экономико-аналитический, финансовый, дополнительного 

образования отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО. 

Апрель 
1. О внутренней оценке информационной работы в ППО, входящих в ТПО ЮАО. 

2. О работе ППО колледжа железнодорожного и городского транспорта по 

организации профсоюзного наставничества и работе с резервом. 

3. О системе управления в ППО Школы № 1542  

4. О присвоении образовательным организациям Знака МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства 2020». 

5. О мерах по реализации Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы в 2021 году. 

6. О ходе реализации в г. Москве пилотного проекта Общероссийского Профсоюза 

образования по переходу на единый электронный профсоюзный билет, электронный 

реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор статистических данных. 

7. О результатах профсоюзного мониторинга по вопросу динамики и размеров оплаты 

труда педагогических работников ОО (на основе данных, полученных из открытых 

источников). 

8. О проведении конкурса «Профорг года -2021» 

9. Об итогах конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги - Московскому 

образованию». 

10. О рекомендациях МГО Профсоюза по формированию структуры первичных 

профсоюзных организаций 

Отв. организационный, экономико-аналитический, финансовый отделы аппарата МГО 

Профсоюза, СМП, председатели ТПО и ППО. 

Май 
1. Из практики работы первичных профсоюзных организаций СВАО по мотивации 

профсоюзного членства 

2. О совместной работе ППО РЭУ и администрации университета по регулированию 

трудовых и социально-экономических отношений в коллективе.  

3. Реализация профессионального роста молодых педагогов через Профсоюз. На 

примере ППО Школы № 1239. 

4. О финансово-хозяйственной деятельности ТПО. 



5. О системе оплаты труда выборных руководителей и работников аппаратов 

территориальных и первичных профсоюзных организаций МГО Профсоюза. 

6. О проведении лагеря студенческого профсоюзного актива «Лидер-2021». 

7. Об итогах командной игры советов молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы «Профсоюзный марафон». 

8. Об утверждении резерва на должность председателей территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. 

9. Об итогах конкурса «Молодой преподаватель вуза 2021». 

10. Об организации летнего отдыха членов Профсоюза и их детей, студентов вузов. 

Отв. организационный, финансовый отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели 

ТПО и ППО, СМП  

Июнь 
1. Из опыта работы ППО (100% членство) и администрации Школы № 1595 в 

Некрасовке «Мы – одна команда!» 

2. О взаимодействии ППО и администрации политехнического колледжа им. 

Овчинникова в решении профессионально-трудовых и социальных интересов 

работников. 

3. О работе ППО МАДИ, МГТУ «СТАНКИН», РГУ им. Косыгина по сохранению 

членской базы и вовлечению в Профсоюз. 

4. Об итогах пилотного проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) - без профсоюзных 

тупиков». 

5. О Регламенте по делопроизводству в аппарате МГО Профсоюза. 

6. О проведении творческого конкурса «Педагогический старт 2021». 

7. Об итогах командной игры советов молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы «Профсоюзный марафон». 

8. О работе с персональными данными членов Профсоюза. 

Отв. организационный, информационный отделы и сектор КДП аппарата МГО 

Профсоюза, председатели ТПО и ППО, СМП. 

Август 
1. Об итогах III Открытого чемпионата города Москвы «Финансовые компетенции 

учителей». 

2. Об итогах работы Профсоюзной школы профессионального роста молодого 

педагога «Новый вектор - 2021». 

3. О проведении мониторинга по организации наставничества молодых педагогов в 

ОО. 

4. О работе Кредитного союза учителей. 

5. О проведении профсоюзного мониторинга по вопросу динамики и размеров оплаты 

труда педагогических работников ОО (на основе данных, полученных из открытых 

источников, в т. ч. сайтов ОО). 

6. О реализации Программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству». 

Отв. экономико-аналитический, организационный отделы аппарата МГО Профсоюза, 

КСУ, СМП. 

 Сентябрь 
1. О присвоении Премии общественного Признания МГО Профсоюза. 

2. Работа в команде-ключевой фактор успеха ППО. Из практики работы ППО Школы 

№№ 1259. 

3. Формирование и реализация социальных программ в ППО Школы № 2025 – основной 

фактор повышения лояльности членов Профсоюза. 

4. Об участии МГО Профсоюза в едином Дне солидарных действий Профсоюзов «За 

достойный труд!». 
5. Об организации и проведении профсоюзных уроков в образовательных 

организациях и конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного 

урока. 

6. Об итогах плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности ТПО и ППО 

в 1 полугодии 2021 года. 



7. О проведении Турнира на приз МГО Профсоюза по волейболу для первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих студентов. 

8. Об итогах работы МГО Профсоюза по организации летнего отдыха студентов,    

     членов Профсоюза и их детей. 

9. О реализации социальных Программ МГО Профсоюза. 

10. О номенклатуре ТПО и ППО. 

11. Об организационно-финансовой деятельности ППО сотрудников МИИГАиК и 

РХТУ.  

12. Отв. организационный, финансовый отделы и сектор КДП аппарата МГО 

Профсоюза, председатели ТПО и ППО. 

Октябрь 
1. О практике работы по коллективно-договорному регулированию в ППО Школ №№ 

1279 и 875. 
2.  О действенных инструментах, формах и методах информационной работы в ППО 

Школы № 1195 и ППО работников, студентов и аспирантов РГСУ. 

3. О состоянии организационно-финансовой работы в первичной профсоюзной 

организации работников РГГУ. 

4. О работе проектных команд в ППО Школы № 902 «Диалог».  

5. О работе ТПО УГСО и ППО колледжей по вовлечению студентов колледжей в 

Профсоюз. 

6.  Об итогах региональной тематической проверки по соблюдению работодателями 

трудового законодательства по вопросам привлечения и оплаты труда работников за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе с участием выборного 

профсоюзного органа. 

7. О результатах профсоюзного мониторинга по вопросу динамики и размеров оплаты 

труда педагогических работников ОО (на основе данных, полученных из открытых 

источников). 

8. О работе педагогического клуба 3.0 

9. Об анализе обращений членов Профсоюза. 

10. О задачах ТПО и ППО по проведению годовой сверки членов Профсоюза. 

11. Об итогах участия МГО Профсоюза во Всемирной акции профсоюзов «За 

достойный труд!». 

Отв. организационный, экономико-аналитический, правовой отделы аппарата МГО 

Профсоюза, председатели ТПО и ППО, СМП. 

Ноябрь 
1. О состоянии организационно-массовой работы в ППО работников и студентов 

МАРХИ. 

2. Практика работы ППО Школы № 2036 по охране труда в рамках социального 

партнерства. 

3. Организация взаимодействия профсоюзного актива на примере ППО Школ №№ 2094 и 

2075. 

4. О реализации программ дополнительного профессионального образования и работе 

Экспертной комиссии по дополнительному образованию МГО Профсоюза. 

5. Об итогах проведения профсоюзных уроков для старшеклассников и лекций для 

первокурсников (опыт работы первичных профсоюзных организаций). 

6. О работе Столичной ассоциации молодых педагогов. 

7. О проведении второго конкурса «Наш студенческий дом». 

8. Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза в 2020-2021 году». 

9. Об итогах творческого конкурса «Педагогический старт». 

10. Об использовании ППО чек-листов по разработке алгоритмов действий 

первичной профсоюзной организации по взаимодействию с работодателем и 

членами Профсоюза по вопросам, требующим профсоюзного контроля за 

соблюдением трудовых прав работников.                           

11. О подготовке к проведению новогодних мероприятий для членов профсоюза и их 



семей. 

Отв. организационный, информационный, охраны труда, дополнительного образования, 

экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО и ППО, 

СМП 

Декабрь 
1. О реализации программы МГО Профсоюза «Молодежь-наш стратегический 

выбор!» на 2021-2025 годы. 

2. О работе с первокурсниками по мотивации профсоюзного членства в ППО 

студентов и аспирантов НИУ МЭИ 

3. О практике работы ППО Школы № 1784 по развитию социального партнерства. 

4. Опыт работы первичной профсоюзной организации и совета молодых педагогов по 

организации наставничества. Опыт работы Школ №№1502, 2031, 1795 

5. Об оценке деятельности ППО по охране труда (по итогам проверок состояния 

охраны труда в ППО). 

6. О реализации Проекта МГО Профсоюза «Наши дети». Опыт ТПО и ППО. 

7. Об итогах конкурса на лучшую методическую разработку профсоюзного урока. 

8. О финансово-хозяйственной деятельности ППО и взаимодействии с КРК. 

9. О ходе выполнения постановления Президиума Комитета МГО Профсоюза от 28 

декабря 2020 г. № 11-4 «О разработке алгоритмов действий первичной профсоюзной 

организации по взаимодействию с работодателем и членами Профсоюза по вопросам, 

требующим профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав работников». 

10. О ходе реализации Проекта МГО Профсоюза «Школа без профсоюзных тупиков» 

11. О работе Комитета МГО Профсоюза по вовлечению студентов колледжей в 

Профсоюз. 

Отв. организационный, финансовый, правовой, охраны труда отделы аппарата МГО 

Профсоюза, председатели ТПО и ППО 

 

Обучение профсоюзного актива 

Реализация Проекта Общероссийского Профсоюза образования «Профсоюзное 

образование». Разработка курсов повышения квалификации профсоюзного актива, 

руководителей образовательных организаций и членов Профсоюза по всем 

направлениям профсоюзной работы и социального партнерства.                                    

                                                   Срок. В течение года. 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары и тренинги «Проектирование программ курсов повышения квалификации» 

для сотрудников аппарата МГО Профсоюза и ТПО.                Срок. Январь-апрель. 

Отв. Отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация программы КПК «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических работников. Наставничество».         

                                    Срок. Октябрь- декабрь. 

                           Отв. отделы  аппарата МГО Профсоюза. 

Семинар для руководителей ОО, председателей ППО и членов управляющих Советов 

по социальному партнерству.                           Срок. В течение года. 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары для профсоюзного актива территориальных профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива образовательных комплексов, первичных профсоюзных 

организаций вузов, молодежного профсоюзного актива на базе Центральных 

профсоюзных курсов МФП.                          Срок.  Ежемесячно (по отдельному плану). 

Отв. комитеты ТПО, ППО, отделы  аппарата МГО Профсоюза 

Тематические семинары на базе ТПО; 

 О работе Комитета САО по мотивации профсоюзного членства и повышению 

лояльяности членов Профсоюза.                                                          Срок. Апрель. 

 Выездной семинар в ТиНАО «Система работы Комитета ЮЗАО и ТиНАО с 

образовательными организациями, находящимся на территории новой Москвы».         



                                                                                                                 Срок. Май.  

 Практическая деятельность Комитета СВАО по организации работы с ППО, 

имеющими общие дефициты.                                                                Срок. Октябрь. 

Отв. Комитеты ТПО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Мастер-классы по проведению профсоюзных уроков в старших классах в онлайн и 

офлайн режиме.                             Срок. Сентябрь-октябрь. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, председатели ТПО. 

Видео уроки для профсоюзного актива: 

 «Дойти до каждого. Эффективные способы коммуникаций» 

 «Публичный доклад профсоюзной первичной организации –  визитная карточка первички. 

Как организовать работу по подготовке ПД, создать и эффективно распространить» 

 «Замри, мгновение! Как снять фото» 

 «Уроки видеосъёмки для «чайника»». 

Срок. В течение года. 

                                      Отв. информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Круглый стол по эффективной работе с социальными сетями.         Срок. Апрель. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Обучение на базе УИЦ МФП 7 групп вновь избранных председателей первичных 

профсоюзных организаций, членов профсоюзных комитетов по вопросам социального 

партнерства, профсоюзного менеджмента, привлечению в профсоюз новых членов и 

др.                              Срок. В течение года, по отдельному плану. 

Отв. комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Специальный семинар для профсоюзного актива, участвующего в Проекте МГО 

Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков».        Срок. Ежемесячно. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Онлайн-вебинар для председателей ЦФО по коллективно-договорному регулированию 

и работе с чек листами, разработанными МГО Профсоюза. 

Срок. апрель. 

Отв.  организационный и экономико-аналитические отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Специальные семинары на базе первичных профсоюзных организаций вузов и 

индивидуальные консультации по электронному учету членов Профсоюза в рамках 

реализации Программы Общероссийского Профсоюза образования.                            

                                                     Срок. В течение года. 

                                     Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Специальные семинары для групп первичных профсоюзных организаций, участвующих в 

реализации Проектов МГО Профсоюза.                         Срок. В течение года. 

Отв. комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Специальные семинары для молодых педагогов: 

 Профсоюз в моей жизни и работе.                                     Срок. Январь. 

 Профсоюз - твое преимущество.                                       Срок. Март.   

 Организация коммуникации в современной образовательной организации: от 

регламентов к технологиям.                                                        Срок. Июнь-июль.  

   Развитие медиаграмотности молодых педагогов.         Срок. Сентябрь-ноябрь. 

 Профсоюз - твое преимущество.                                        Срок. Октябрь – декабрь. 

 Современные способы продвижения медиаконтента.     Срок. Ноябрь-декабрь. 

 Профессиональное развитие с профессиональным союзом. Срок. Ноябрь. 
                          Отв. СМП, отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Семинары и консультации для профсоюзного актива по вопросам организации отдыха 

членов Профсоюза и их семей.                            Срок. Апрель-сентябрь. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Консультации и семинары по вопросам добровольного медицинского страхования. 

Срок Постоянно. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие профсоюзного актива МГО Профсоюза в выездных семинарах 



Общероссийского Профсоюза образования.                            Срок. В течение года 

                              Отв. комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

 

Организационно-методическая работа 
Заседания выборных органов Московской городской организации Профсоюза - 

Комитета МГО Профсоюза и Президиума МГО Профсоюза.  

                                     Срок. В соответствии с планом работы. 

                                  Отв. отделы аппарата МГО Профсоюз 

Заседания Комитетов ТПО и ППО с приглашением председателей ППО и 

профсоюзного актива с единой повесткой дня «Об итогах годовой сверки членов 

Профсоюза и результатах внутренней оценки деятельности первичных профсоюзных 

организаций».                                                                 Срок. Февраль. 

Отв. комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 

организация», других Программ и Проектов МГО Профсоюза.           Срок. Весь период 

                         Отв. комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Реализация проекта МГО Профсоюза «ПРОФФИНПРОСВЕТ».      Срок. Весь период.  

 Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза, Комитеты ТПО и ППО. 

Проведение внутренней оценки деятельности первичных профсоюзных организаций 

                                                 Срок. Июнь и декабрь. 

                                                 Отв. комитеты ППО. 

 Подведение итогов внутренней оценки деятельности ППО. Определение эффективных 

профсоюзных организаций.                                              Срок. Февраль. 

Отв. комитеты ТПО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Рейтингование первичных профсоюзных организаций, составление дорожной карты 

работы с группами организаций, имеющим общие дефициты. Определение 

эффективно работающих ППО.            Срок. Март. 

                                         Отв. комитеты ТПО, отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подведение итогов работы в рамках проекта МГО Профсоюза «Территория 

социального партнерства». Определение образовательных организаций-победителей 

проекта в 2020 году.          Срок. Март-апрель. 

    Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, Комитеты ТПО и ППО. 

Подготовка Публичного доклада МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций.                                          Срок. До марта. 

Отв. комитеты ТПО, ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Проведение отчетных собраний в территориальных и первичных профсоюзных 

организациях           Срок. Май-сентябрь 

Отв. комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Реализация Проекта МГО Профсоюза «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков. 

Проведение Дней Профсоюза в ППО.               Срок. В течение года, по плану ППО. 

                    Отв, ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Консультации для профсоюзного актива по организационно-уставным вопросам, 

делопроизводству профсоюзной организации, планированию работы.  

                                                 Срок. Постоянно 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.. 

Анализ сайтов ОО и обобщение результатов профсоюзных мониторингов по вопросу 

оплаты труда пед. работников в ОО.                           Срок. В течение года. 

Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза 

Разработка чек-листов по алгоритму действий первичной профсоюзной организации 

по взаимодействию с работодателем и членами Профсоюза по вопросам, требующим 

профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав работников.                                               

                                                    Срок. До марта. 

Отв. экономико-аналитический, правовой отделы аппарата МГО Профсоюза, 

председатели ТПО, рабочая группа. 



Мониторинг исполнения ОО п.3.10. Приказа Рособрнадзора от 14.08.20 г. № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и формату представления информации». 

Срок. февраль. 

Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Мониторинг соблюдения ОО п.10.6.10 Отраслевого соглашения между ДОНМ и МГО 

Профсоюза на 2020-2022 годы.                                Срок. Апрель-май. 

Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка обновленной модели коллективного договора для вузов с учетом 

положений городского отраслевого и регионального трехстороннего соглашений, а 

также последних изменений в нормативно-правовом регулировании социально-

трудовых и образовательных отношений.                Срок. Январь-март. 

Отв. правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза, рабочая 

группа. 

Разработка дополнительных рекомендаций в содержание обновленной модели 

коллективного договора образовательной организации (рабочая группа). 

                                                          Срок: весь период. 

                               Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Оказание помощи первичным и территориальным организациям Профсоюза в 

подготовке документов для регистрации или внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

Срок: по необходимости. 

Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Издание сборника «Вопрос-ответ» по обращениям членов Профсоюза (юридических 

консультаций) за 2020 год.         Срок. Июнь-август. 

Отв. правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка обзоров по новостям в законодательстве для членских организаций МГО 

Профсоюза и ЦФО.                         Срок. Ежемесячно 

Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Мониторинг по организации наставничества молодых педагогов в образовательных 

организациях.                              Срок. Сентябрь-октябрь. 

Отв. СМП, САМП, ППО. 

Опросы для молодых педагогов: 

Мотивация профсоюзного членства.                              Срок. апрель, июль. 

Что мы взяли с собой с дистанта.                                     Срок. Май-июнь. 

Жизненная энергия. Восстановить или потратить?        Срок. Июль-август. 

(эмоциональное  выгорание, профессиональное развитие, неформальное общение, 

формы отдыха, финансы на отдых) 

Рабочий день педагога.                                                      Срок. Сентябрь-октябрь. 

Взаимодействие. Общение. Команда.                               Срок. Ноябрь-декабрь. 

                                                       Отв. САМП, СМП. 

  Оказание правовой помощи при подготовке документов потребительского 

кооператива граждан «Кредитный союз учителей».        Срок. Постоянно. 

                                                     Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза.. 

Участие в разработке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов 

города Москвы и подготовка замечаний и предложений к ним по вопросам 

соблюдения трудовых прав и социальных гарантий.                 Срок. Постоянно 

Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза.. 

Представление интересов членов Профсоюза и суде при рассмотрении заявлений в 

защиту социально- трудовых прав работников отрасли.       Срок. По необходимости 

Отв. правовой отдел аппарата МГО Профсоюза 

Заседания экспертной комиссии по дополнительному образованию МГО Профсоюза 

с целью экспертизы проектов КПК.                    Срок. По отдельному плану. 

Отв. отдел дополнительного образования  аппарата МГО Профсоюза. 

Заседания Президиума САМП.               Срок. Ежемесячно. 



Отв. Председатель САМП. 

Заседание Совета САМП.               Срок. Февраль, июнь, сентябрь, декабрь. 

Отв. Председатель САМП. 

Заседания Педагогического клуба 3.0.           Срок. Январь, июнь, октябрь. 

                     Отв. Председатель клуба. 

Проведение годовой сверки членов Профсоюза, подготовка статистической 

информации о составе и численности МГО Профсоюза. Собеседования с 

председателями ТПО и ППО по итогам годовой сверки членов Профсоюза.                                               

                                     Срок: Ноябрь- декабрь. 

Отв. комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Анализ, обобщение итогов годовой сверки членов профсоюза в ТПО и ППО и 

составление годового статистического отчета о составе и численности МГО 

Профсоюза.                          Срок. Декабрь-январь. 

                          Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Систематическая работа с первичными профсоюзными организациями по переходу на 

электронный учет членов Профсоюза.                                     Срок. Постоянно 

Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Подготовка аналитической презентации по итогам годовой сверки членов Профсоюза 

для обсуждения в ТПО и ППО.                                        Срок. Январь. 

                      Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Анализ и обобщение информации и материалов по вопросам экономики образования и 

оплаты труда, в том числе официальной статистики и ЦС Профсоюза, информации с 

официальных сайтов образовательных организаций, подведомственных ДОНМ. 

                                            Срок: весь период. 

                       Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка форм мониторингов и других необходимых материалов; проведение 

анализа и обобщение результатов профсоюзного мониторинга по вопросам 

соблюдения трудового законодательства  и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, в образовательных организациях.                                 Срок. В течение года. 

Отв. Правовой отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ и обобщение информации территориальных и первичных профсоюзных 

организаций об итогах коллективно-договорной кампании.         Срок. До 15 февраля. 

Отв. организационный и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Участие в работе Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.        Срок. По плану работы отраслевой комиссии 

Отв. члены Отраслевой комиссии, экономико-аналитический отдел аппарата МГО 

Профсоюза. 

Проведение экспертизы проектов коллективных договоров образовательных 

организаций и оказание практической помощи в осуществлении коллективно-

договорной работы.                 Срок. Весь период 

Отв. экономико-аналитический отдел и отдел охраны труда. отдел аппарата МГО Профсоюза.   

Осуществление информационно-разъяснительного и методического сопровождения 

коллективно-договорной работы в образовательных организациях, прежде всего на 

основе применения положений Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, 

Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы, обновленной модели 

коллективного договора образовательной организации.   Срок. В течение года.                        

Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Ведение в МГО Профсоюза электронного реестра коллективных договоров 

образовательных организаций.                                          Срок. Весь период 

Отв. комитеты ТПО и ППО, экономико-аналитический отдел аппарата МГО  Профсоюза.  

Анализ сводных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности членских 

организаций МГО Профсоюза.                                        Срок. Февраль-март 

                                                   Отв. Финансовый отдел  аппарата МГО Профсоюза. 

Анализ и обобщение информации и материалов по вопросам экономики образования и 



оплаты труда.                                                                         Весь период 

Отв. экономико-аналитический отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Подготовка аналитического обзора по проведенным в 2020 году социологическим 

опросам, посвященным переходу на удаленный режим работы.     Срок. Май. 

                  Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Разработка материалов и запись «Пятиминуток», «Минуток» по различным 

направлениям профсоюзной деятельности.                 Срок. в течение года. 

                              Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Проведение селекторных совещаний «Профсоюзный час» по актуальным вопросам 

образования и профсоюзной деятельности.                           Срок. 2 раза в месяц 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка рекомендаций по написанию эссе.                            Срок. Март. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Разработка программ повышения квалификации по основным направлениям 

Профсоюзной деятельности.                            Срок. Январь-декабрь. 

Отв. отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Исследование запросов на повышение квалификации по различным целевым группам.                              

                                                          Срок. Январь-февраль. 

Отв. отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Выпуск дайджеста форм интерактивного обучения в процессе реализации программ 

курсов повышения квалификации (форматы проведения занятий).          Срок. Январь.  

Отв. Отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза 

Выпуск дайджеста форм интерактивного обучения в процессе реализации программ 

курсов повышения квалификации (форматы заданий для промежуточной и итоговой 

аттестации).                                                   Срок. Февраль. 

                Отв. отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Разработка рабочих тетрадей для КПК по темам:  

 Организация коммуникации в современной образовательной организации: от 

регламентов к технологиям. 

 Профсоюз — твое преимущество.                                 Срок. В течение года. 

Отв. отдел дополнительного образования аппарата МГО Профсоюза. 

Обеспечение членских организаций МГО Профсоюза необходимой методической 

литературой, информационными сборниками, а также информацией через сайт МГО 

Профсоюза, социальные сети, веерную рассылку по корпоративной почте о 

деятельности МГО Профсоюза, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. Создание и распространение видеоконтента о деятельности МГО 

Профсоюза.                                   Срок. В течение года. 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

 Продолжение работы по информированию профактива через каналы WhatsApp (ТПО).                                       

                                                               Срок. В течение года. 

Отв. информационный отдел. 

Подготовка путеводителя «ГИД по сайту».           Срок. В течение года. 

Отв. Правовой и экономико-аналитический отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Подготовка дайджеста МГО Профсоюза, информационных пятиминуток и 

одноминуток.                                        Срок. Ежемесячно 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза 

Реализация Проекта «Наши дети»: 

 Акция «С профсоюзов в первый класс» 

 Акция для выпускников школ – детей членов Профсоюза. 

                                                  Срок. Июнь - сентябрь 

Отв. комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Организация работы Кредитного Союза учителей, индивидуальная работа с 

заемщиками.                                                                                      Срок. Постоянно. 

Отв.  кредитный союз учителей. 



Общее собрание членов кооператива «Кредитный союз учителей».        Срок: Апрель. 

Отв. Кредитный союз учителей 

Реализация Программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству». Организация дней 

открытых дверей в фитнес-клубах. Организация посещения театральных спектаклей. 

Срок. Весь период 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Организация летней оздоровительной кампании для членов профсоюза и их семей 

Срок. Май- август 

Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Преднадзор и участие в работе комиссий по приемке детских оздоровительных лагерей 

на предмет готовности к заезду детей на отдых.            Срок. Май-июнь 

Отв. отделы аппарата МГО Профсоюза охраны труда и организационный.. 

Организация работы Фонда социальной и благотворительной помощи. 

                          Срок. В течение года. 

                            Отв. финансовый отдел аппарата МГО Профсоюза.. 

 

Проекты, конкурсы, мероприятия МГО Профсоюза 
Встреча молодых профсоюзных активистов с министром образования города Москвы, 

руководителем Департамента образования и науки города Москвы.        Срок. Январь. 

              Отв. СМП, САМП, ТПО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Управленческая среда для молодых педагогов. 

Срок. Ежемесячно. 

Отв. СМП, Комитеты ППО и ТПО, САМП, организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза 

Международный фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся! 

Создавай! Применяй!».                  Срок. Февраль, август. 

Отв. САМП, СМП 

Проведение первомайских акций для членов Профсоюза. 

Срок. 1 Мая (по отдельному плану). 

Отв. комитеты ТПО и ППО, отделы аппарата МГО Профсоюза 

Новогодние мероприятия для членов профсоюза и их детей.      Срок. Декабрь- январь 

Отв. комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Профсоюзные уроки в 9-11 классах учреждений образования с участием 

руководителей Профсоюза и профсоюзного актива.                  Срок. Октябрь.   

Отв. комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.      

Профсоюзные собрания и лекции в вузах для студентов-первокурсников с единой 

повесткой дня, привлечение в Профсоюз.                       Срок. Сентябрь-октябрь 

Отв. комитеты ППО вузов, объединяющие студентов, организационный отдел 

аппарата МГО Профсоюза. 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня действий Профсоюзов «За достойный труд!». 

Солидарные акции членов Профсоюза.  Автопробег.                    Срок. Октябрь. 

Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный, информационный отделы аппарата МГО 

Профсоюза, СМП. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. Праздничный концерт. 

                                                  Срок. Сентябрь-октябрь 

Отв. Комитеты ТПО, ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Мероприятия, посвященные «Дню старшего поколения», поздравления ветеранов.                

                                                 Срок. Октябрь. 

Отв. Комитеты МГО Профсоюза, ТПО, ППО, Советы ветеранов 

Конкурс на лучшую студенческую профгруппу.                                    Срок. Февраль. 

Отв. ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Городской профсоюзный конкурс «Профорг года.             Срок: Май- ноябрь. 

Отв. Комитеты ППО, объединяющие студентов, организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза.   



 

Профсоюзный конкурс «Молодой профлидер первички-2020».        Срок: Февраль 

Отв. Комитеты ТПОи ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Конкурс на лучшее студенческое общежитие «Наш студенческий дом». 

Срок. Ноябрь 2021г.-май 2022 г.    

Отв. ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Участие МГО Профсоюза во Всероссийском конкурсе «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности».                            Срок: Февраль 

Отв. Отделы аппарата МГО Профсоюза 

Конкурс методических разработок профсоюзных уроков.             Срок: Ноябрь 

Отв. Комитеты ТПО и ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Творческий конкурс молодых педагогов «Педагогический старт».  

                                          Срок. Июнь – октябрь 

Отв. Информационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

V городской конкурс «Молодой преподаватель вуза города Москвы». 

                                                  Срок. Март-апрель. 

Отв. ППО вузов, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза. 

Конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги — московскому образованию». 

Срок. 11 января- 31марта. 

Отв. СМП, САМП. 

Конкурс наставников молодых педагогов в образовательных организациях города 

Москвы.                             Срок. Октябрь-ноябрь. 

               Отв. ППО, СМП, САМП, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Командная игра советов молодых педагогов образовательных организаций города 

Москвы «Профсоюзный марафон».   Срок. 1 февраля – 01мая; 1 октября -30 декабря. 

                                         Отв. СМП, САМП, ТПО, ППО. 

Интеллектуальная игра молодых педагогов «Битва профсоюзных умов».  Срок. 1мая.  

                                             Отв. СМП, САМП, ТПО. 

Квест молодых педагогов Москвы.                         Срок. Сентябрь 

                                     Отв. Организационный отдел аппарата МГО Профсоюза, СМП. 

Московский чемпионат межрайонных команд по Брейн-рингу.   Срок. Март. 

Отв. СМП, САМП, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Межрегиональный чемпионат  межрайонных команд по Брейн-рингу. Срок. Апрель. 

Отв. СМП, САМП, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза». 

Срок. По октябрь. 

Отв. отдел охраны труда, ППО. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный классный» и др..  Срок: в течение года 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Спортивный турнир на Приз МГО Профсоюза по плаванию среди команд первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих студентов.               Срок. Октябрь 

Отв. комитеты ППО, организационный отдел аппарата МГО Профсоюза.  

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой отечественной войне (по 

отдельному плану). Целевой спектакль для ветеранов.        Срок. Апрель-май 

 Отв. комитеты ТПО, ППО, Советы ветеранов, СМП, отделы аппарата МГО Профсоюза. 

Прием делегации Профсоюза образования Вьетнама.            Срок. Сентябрь. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

Прием делегации Донецкого Профсоюза образования.          Срок. Октябрь. 

Отв. организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 


