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Ваши права
В течение месяца на интернет-ресурсах МГО Профсоюза появлялась информация, 

связанная с правами педагогических работников. Рекомендуется к ознакомлению.

Добровольная или обязательная? Разъяснения Роспотребнадзора о 
прививке от коронавируса для педагогов.

Читать

Битва за пенсию. История судебного разбирательства о назначении 
досрочной пенсии. Роль профсоюза в решении проблемы.

Читать

#Вопрос_ответ. Комментарии по оплате труда и нагрузке музыкального 
руководителя.

Читать

Назначение пенсии в 2021 году. Читать

Гид по сайту МГО Профсоюза № 14. Актуальные вопросы 
образовательного и трудового права.

Читать

https://mgoprof.ru/?p=20445
https://mgoprof.ru/?p=20390
https://mgoprof.ru/?p=20345
https://mgoprof.ru/?p=20320
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/02/Guide_14.pdf


Новый этап в сотрудничестве
МГО Профсоюза и Служба финансового контроля ДОНМ объявили о подписании 

соглашения.

Теперь наши специалисты смогут участвовать в контрольных мероприятиях СФК. Это важный 

этап в работе социальных партнеров, который должен пойти на пользу столичным 

образовательным организациям и их работникам.

Согласно соглашению, совместные проверки учреждений – это не единственная форма 

сотрудничества. 

Стороны намерены обмениваться информацией о фактах нарушения трудового 

законодательства, проводить консультации в коллективах, где возник конфликт, принимать меры 

для защиты и восстановления прав работников.



Профсоюзная переписка
Работа с письмами на разных уровнях.

В феврале председатели ППО и директора образовательных организаций совместно 

рассмотрели  96 писем от работников  и родителей учеников. Популярные темы - жалобы на 

педагога или администрацию, зарплата, удаленная работа, дисциплинарные взыскания, 

административное давление.

МГО Профсоюза получила  58 писем  из разных источников и отправила  21 письмо . Среди 

наиболее интересных  - письмо руководителю Департамента образования и науки Москвы 

Александру Молоткову о проведении обучения со Службой финансового контроля ДОНМ.



Обращение принято
МГО Профсоюза работала с обращениями от педагогов и студентов, отвечала на 

вопросы и давала консультации.

Операторы горячей линии ответили на  298 звонков , общая продолжительность разговора 

составила свыше  14 часов .

Правовые инспекторы рассмотрели более  80 обращений  по вопросам применения трудового 

законодательства. Сотрудники экономико-аналитического отдела дали  12 консультаций  по 

коллективно-договорной работе и оплате труда. Члены профсоюза обращались к ним и через 

горячую линию, и по другим каналам связи.

Юристы центра правовой поддержки “Профзащита” ответили на  52 обращения  по 

телефону и на  41 обращение  - по электронной почте. Темы - восстановление на работе, 

сокращение, учебная нагрузка, дисциплинарные взыскания, досрочная пенсия и другие.



В Общественном совете
9 февраля прошло заседание Общественного совета при Департаменте 

образования и науки Москвы. Участники говорили в том числе о «Московской 

электронной школе».

ДОНМ планирует наполнить библиотеку МЭШ контентом для формирования функциональной 

грамотности, изменить грантовую политику для разработчиков контента, создать личный 

профиль ученика и не только.

Как расширить круг авторов МЭШ? Этот вопрос подняла председатель МГО Профсоюза Марина 

Иванова. Помимо учителей, авторами могли бы стать другие педагогические работники школ, 

преподаватели колледжей. Кстати, 4 колледжа уже участвуют в проекте в пилотном режиме.

Также члены совета затронули вопросы онлайн-образования, взаимодействия педагогов и 

родителей, сохранения здоровья детей и учителей при использовании электронных 

приспособлений.



Профсоюз говорит
В феврале прошли два селекторных совещания “Профсоюзный час”. Теперь 

селектор стали смотреть не только в Москве, но и в областях Центрального 

федерального округа.

 Темы 3 февраля:  работа ФНПР в 2020 году, структура и членская база МГО Профсоюза, 

индексация зарплаты, вакцинация, правовые кейсы для работников дошкольного образования. 

Также участникам показали ролик из новой рубрики “Профконсалтинг”: просто о сложном”. 

Специальным гостем селектора стал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Скачать материалы   Смотреть запись

 Темы 17 февраля:  работа с молодыми педагогами, особенности аттестации, доплата 

председателям ППО, уплата профсоюзных взносов, работа контрольно-ревизионных комиссий, 

спорт в профсоюзе, результаты опроса о здоровом образе жизни, программа “Профконсалтинг”, 

результаты конкурса “Воспитатель года России”.

Скачать материалы   Смотреть запись

https://cloud.mail.ru/public/yJWF/J5hC9AaHv
https://youtu.be/EQgU1n8TrXQ
https://cloud.mail.ru/public/pvjm/MDRP8Qedj
https://youtu.be/mXIPZ-34sGs


Не тупик, а задача
Прошло два семинара для первичек, которые участвуют в проекте “Школа (вуз) без 

профсоюзных тупиков”.

МГО Профсоюза помогает маленьким первичкам расти, становиться более эффективными и 

привлекательными. На это в том числе нацелены семинары для председателей и профактива 

тех организаций, которые участвуют в проекте.

 9 февраля  состоялся семинар на тему “Учет мнения ППО при расторжении трудового договора 

по инициативе работодателя: теория и практика”. Со слушателями пообщалась правовой 

инспектор труда Надежда Титова.

 16 февраля  прошел семинар на тему “Организация работы профкома с целью осуществления 

контроля за выполнением требований охраны труда в образовательной организации”. Спикером 

стал главный технический инспектор труда Валерий Тельный.



Социальные программы МГО Профсоюза оставались с педагогами и студентами 

вне работы и учебы.

В течение февраля МГО Профсоюза принимала заявки на летний отдых по программам “Мать и 

дитя” и “Дети - 2021”.

“Кредитный союз учителей” выдал 7 займов на  1 млн 210 тыс. рублей . Основания: лечение 

(1), социальные займы (2), потребительские займы (4).

Программой “От спорта - к искусству” воспользовались  2568 человек . Они побывали на 

концертах и спектаклях в МХАТ им. Горького, Московском молодежном театре Спесивцева и т.д. 

Среди участников программы: 212 активных членов профсоюза, которые получили бесплатные 

билеты, и 135 студентов, которым выдали льготные билеты по направлению “Студенческие 

сезоны”.

Не только на работе



90 мастер-классов
27 февраля МГО Профсоюза и Столичная ассоциация молодых педагогов провели 

международный фестиваль профессиональных мастерских “Общайся! Создавай! 

Применяй!”.

 Содержание:  Организаторы создали 25 предметных секций, чтобы молодые педагоги имели 

возможность смотреть и слушать мастер-классы, которые актуальны именно для их специальностей. 

Всего было показано 90 мастер-классов. Дополнением программы стала интеллектуальная игра 

“Встречай весну”.

 Информация об участниках:  В фестивале участвовало 417 человек, причем не только из Москвы. 

Участники из ЦФО - молодые педагоги Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, 

Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Участники из других стран - 

молодые педагоги Болгарии, Беларуси, Казахстана, а также Донецка и Луганска.

 Также в феврале:  МГО Профсоюза и САМП продолжили реализацию еще одного проекта - “День 

молодого педагога”. 17 февраля с молодежью встретилась главный специалист экономико-

аналитического отдела Татьяна Киселева. Темой интернет-встречи стала финансовая грамотность.



Возвращение к очным встречам
Обучающие и досуговые события конца января и февраля с участием педагогов 

Москвы.

 На базе пансионата МГУ им. М.В. Ломоносова  Университетский получали знания 60 профсоюзных 

активистов САО. Темы выезда: социальные программы и другие направления работы профсоюза, 

методы борьбы с профессиональным выгоранием.

 На центральных профсоюзных курсах  занимались молодые педагоги дошкольных отделений. 

Участники познакомились с возможностями МГО Профсоюза и с конкурсным движением, разобрали 

кейсы из жизни воспитателей, попробовали свои силы в интеллектуальной игре.

 В олимпийском учебно-спортивном центре “Планерная”  состоялся спортивный праздник МФП 

“Профсоюзная зима”. МГО Профсоюза представляло сразу 15 команд, которые боролись за победу в 5 

спортивных дисциплинах: метание медбола, поднятие гири, лыжная гонка, мини-футбол, семейная 

эстафета. Спортсмены от системы образования смогли войти в число лучших сразу в нескольких 

номинациях. Например, вице-чемпионами были названы сборные СВАО по мини-футболу и метанию 

медбола, а также семья Оливетских из школы № 2065 (ЮЗАО).



Для студента
Студенческие лидеры Москвы побывали на образовательной площадке 

“Лекториум”. Часть участников занималась дистанционно, другая - в 

подмосковном пансионате “Солнечный”.

Своих представителей направили несколько вузов: МАДИ, Московский политех, РГСУ, МПГУ, 

МГУ, МИИГАиК, МИСиС, МАИ. Студенты изучали несколько направлений, полезных для 

личностного роста и важных для общественной деятельности: медиаслужба, SMM, тренинг, 
проектная работа.

Региональный этап “Лекториума” проводился  первичной профсоюзной организацией 

студентов МАДИ  при поддержке МГО Профсоюза и Студенческого координационного совета 

Профсоюза. Его реализация стала возможна благодаря гранту мэра Москвы.

Альбом “Лекториума”

https://vk.com/album-79105831_278058789


Новости конкурсов
МГО Профсоюза проводит конкурсы для профсоюзной молодежи - “Молодой 

лидер первички - 2020” и “Молодые педагоги - московскому образованию”.

Члены жюри конкурса  “Молодой лидер первички - 2020”  проверили домашние задания 

участников - эссе “Моя эффективная первичка. Какая она?” и видеоролики о профсоюзной 

деятельности. В начале марта конкурсанты прошли первое финальное испытание “Решение 

кейса”. Оставшиеся задания финала запланированы на конец марта - начало апреля. За победу 

борются 12 профсоюзных лидеров.

С 15 по 26 февраля проходили установочные семинары для участников второго этапа конкурса  

“Молодые педагоги - московскому образованию” . В номинации “Учитель-мастер” участвуют 

50 педагогов, в номинации “Учитель-лидер” - 33, в номинации “Профессиональный союз” - 10 

команд по 5 человек. Все они должны справиться с заданиями “Педагогическая игра” и 

“Актуальный разговор”, а также специальным заданием своей номинации.



На всероссийском уровне
Итоги крупных конкурсов, достижения наших представителей.

 “Конкурс “Воспитатель года - 2020”.  В этот раз дошкольное образование Москвы 

представляла педагог школы № 236 им. Героя Советского союза Г.И. Щедрина Светлана 

Тулайкина. Светлана Олеговна показала отличный результат, войдя в ТОП-15 участников 

федерального этапа. Поздравляем коллегу с высокой оценкой!

 Конкурс студенческих СМИ первичных профсоюзных организаций Общероссийского 

Профсоюза образования.  ППО МГУ им. М.В. Ломоносова победила в номинации “Лучшая 

группа ВКонтакте”. ППО Московского политеха заняла второе место в номинации “Лучшее(-ая) 

ТВ/медиаслужба”. Желаем нашим информационщикам вдохновения, новых идей и успехов в 

дальнейшей работе!



Комментарий для СМИ
МГО Профсоюза поделилась своими новостями и мнениями со СМИ.

 8 февраля,  сайт gazeta.ru - комментарий председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой об 

оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. Читать

 18 февраля,  Московский образовательный телеканал - сюжет о “Цифровом собеседовании” 

в школе № 64 с оценкой МГО Профсоюза. Смотреть с 02:55

 26 февраля,  Московский образовательный телеканал - сюжет о Столичной ассоциации 

молодых педагогов. Смотреть с 01:35

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/08/n_15594758.shtml
https://mosobr.tv/release/9985
https://mosobr.tv/release/10060


Также в этом месяце
О других интересных событиях февраля короткой строкой.

 Состоялись заседания:. 

- рабочей группы по разработке проекта модели коллективного договора вуза;

- секции председателей ППО работников вузов и ППО студентов. Подводились итоги годовой 

сверки членов профсоюза и мотивационной работы, разбирались новые статьи устава 

профсоюза.

 Проанализировали:.

- как ППО использовали чек-лист “Порядок предоставления и продолжительность ежегодных 

оплачиваемых и дополнительных оплачиваемых отпусков”.

 Участвовали:.

- в совещании председателей ППО ЮАО (тема - итоги выездной проверки);

- в семинаре для уполномоченных по охране труда ЮАО (тема - “Порядок организации работы 

уполномоченного по охране труда учреждения образования);

- в выездном семинаре председателей ППО ЮЗАО (тема - “Локальные нормативные акты: что 

нужно знать председателю ППО”).

 Завершили:.

- участие в расследовании 3 несчастных случаев (смертельного на производстве, тяжелого на 

производстве, тяжелого с воспитанником). Также продолжается расследование еще 3 

несчастных случаев.



Активным пользователям

В феврале на портал МГО Профсоюза зашло  15754 посетителя . 

Разные странички просмотрели  58478 раз .

Самые популярные разделы mgoprof.ru:

 

Самые просматриваемые новости:

на сайте - “Назначение пенсии в 2021 году”

в ВК - “Добровольная или обязательная”

в Facebook - “Финансовая грамотность”

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

Главная смотреть

“Проффитнес” смотреть

“Социальные программы” смотреть

“Отдых и оздоровление” смотреть

https://mgoprof.ru/?p=20320
https://vk.com/wall-79105831_5795
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2541375589496799
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5014

