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Что мы взяли от дистанта?

Участвуйте в опросе и расскажите, как на вас повлиял период дистанционного 

образования. Нам важно ваше мнение!

Несколько месяцев педагоги работали дистанционно: осваивали новые программы, решали 

новые задачи, приспосабливались к новым обстоятельствам.

Но теперь массовый дистант остался позади. Можно подвести некоторые итоги. Что дал этот 

вынужденный опыт? Чего, вероятно, лишил? Как изменил труд работника образования? А может, 

все осталось по-прежнему?

Расскажите о своих впечатлениях МГО Общероссийского Профсоюза образования.

Опрос

https://forms.gle/bTr9HiqmiC5HM1JRA


Не пропустить
Полезные материалы от специалистов МГО Профсоюза. Интересная информация 

от наших партнеров. Новости образования.

Власти работают над единой системой 
оплаты труда педагогов

Читать

МФП запустила мобильное приложение с 
программой лояльности

Читать

Период обучения зачтут при назначении 
досрочной пенсии

Читать

Гид по сайту МГО Профсоюза № 15 Читать

Гид по сайту МГО Профсоюза № 16 Читать

https://mgoprof.ru/?p=20980
https://mgoprof.ru/?p=20994
https://mgoprof.ru/?p=20997
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/03/Guide_15.pdf
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/03/Guide_n16.pdf


На федеральном уровне
Новости Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования.

 Итоги конкурса:  МГО Общероссийского Профсоюза одержала несколько побед во 

Всероссийском смотре-конкурсе “Профсоюзная организация высокой социальной 

эффективности”.

- номинация “Медицинское страхование и обеспечение” - 1 место
- номинация “Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки членов профсоюза” - 

1 место
Подробности

 

 Будет Съезд:  27 сентября Общероссийский Профсоюз образования проведет IX Съезд. Он 

пройдет в Подмосковье, а его участниками станут 150 делегатов. Первый пункт повестки этого 

значимого мероприятия - тридцатилетие профсоюза.

Подробности

 

 Обширная повестка:  29 марта прошло заседание Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования.

Исполком:

- подвел итоги работы по разным направлениям за 2020 год (правозащитная деятельность, 

охрана труда, коллективно-договорная кампания, цифровизация)

- наметил события на ближайшее будущее (в их числе смена “Студенческий лидер” и семинар-

совещание председателей ППО работников вузов)

- затронул организационные вопросы (например, вопрос о примерном положении о структурных 

подразделениях ППО)

Подробнее о повестке

https://www.eseur.ru/Files/Ob_itogah_Vserossiyskogo_smotr54612.pdf
https://www.eseur.ru/IX_Sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya_proydet_27_sentyabrya_v_Moskovskoy_oblasti/
http://www.eseur.ru/Zasedanie_Ispolnitelnogo_komiteta_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya_2021_mart/


Партнерский диалог
Прошло заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Мероприятие, как обычно, стало местом встречи двух сторон - Департамента 

образования и науки Москвы и МГО Общероссийского Профсоюза образования.

Партнеры утвердили план мероприятий по выполнению отраслевого соглашения на 2020 год 

(выполнено около 90%). Также были утверждены два плана деятельности сторон по реализации 

соглашения в 2021 году.

Другая тема прошедшего заседания - создание временной рабочей группы по подготовке 

изменений в отраслевое соглашение. Каждое изменение и дополнение - это плюс к имеющимся 

гарантиям для работников образования.

Также партнеры рассмотрели вопрос о проведении аттестации педагогов и еще несколько 

других.

Читать документы отраслевой комиссии (протоколы, информацию, планы работы)

https://mgoprof.ru/?page_id=4951


Темы для Президиума
2 марта прошло заседание Президиума МГО Профсоюза.

Подведены итоги коллективно-договорной кампании в 2020 году. 610 из 636 первичек имеют 

действующий коллективный договор.

Начата реализация молодежной программы на 2021-2025 годы. Направления: “Верность 

профсоюзу со студенческих времен”, “Профессиональное развитие с профессиональным 

союзом”, “Первые шаги в профессии с профсоюзом”, “Карьера с профессиональным союзом”, 

“Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов”.

Техническая инспекция труда МГО Профсоюза отчиталась о работе за 2020 год. Обучено 

785 уполномоченных по охране труда, 627 председателей ППО и их заместителей, 137 членов 

комитетов по охране труда. Уполномоченные провели 3129 проверок. Технические инспекторы 

участвовали в расследовании 21 несчастного случая.

Президиум утвердил примерный регламент профсоюзного комитета ППО. В нем 

прописаны нормы деятельности профкома, полномочия, основные моменты планирования 

работы, проведения заседаний и принятия решений.

Все постановления Президиума МГО Профсоюза

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


Есть контакт
Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования и юристы центра 

“Профзащита” отвечали на вопросы работников образования и студентов.

Правовой отдел дал около  80 консультаций  по вопросам применения трудового 

законодательства. Экономико-аналитический - проконсультировал 10 человек по вопросам 

коллективно-договорной работы и оплаты труда. Организационный - разобрал еще 3 обращения.

“Профзащита” проконсультировала  63 человека  по телефону и  49  - через электронную почту. 

Темы консультаций: восстановление на работе, сокращение, нагрузка, обжалование 

дисциплинарных взысканий, досрочная пенсия и другие.

Директора и председатели первичек совместно рассмотрели  62 обращения  от работников и 

родителей учащихся. Темы обращений: жалобы на администрацию или педагога, зарплата, 

увольнение и другие.

Напоминаем! В МГО Общероссийского Профсоюза образования работает горячая линия, по 

которой можно оперативно задать вопрос специалисту - 8 800 555 25 72. Звонок бесплатный. 

В марте было принято 244 звонка, общая продолжительность разговора почти достигла 11 часов.



Час профсоюзных новостей
Прошли два селекторных совещания “Профсоюзный час”.

 Темы селектора от 3 марта:  соглашение со Службой финансового контроля Департамента 

образования и науки Москвы, особенности труда при пяти- и шестидневной рабочей неделе, проект 

“Профсоюзное образование”, правовые кейсы (увольнение по собственному желанию, завещание и 

дарение).

Специальный гость: заместитель руководителя ДОНМ Александр Гаврилов.

Смотреть запись   Скачать материалы

 Темы селектора от 17 марта:  устав профсоюза и примерный регламент профкома, программа 

“Молодежь - наш стратегический выбор”, правозащитная деятельность в 2020 году, назначение 

досрочной пенсии, максимальный размер больничного в 2021 году, комментарии юриста (выговор за 

отказ от участия в ОГЭ и ЕГЭ, увольнение за аморальное поведение).

Смотреть запись   Скачать материалы

https://youtu.be/s-Hwdi5Dn1I
https://cloud.mail.ru/public/dAk1/ZkF45sBwF
https://youtu.be/i_V2WzAhBu0
https://cloud.mail.ru/public/mCRZ/kcq6VNGEF


Карта разблокирована
В Москве разблокировали социальные карты жителей старше 65 лет и людей с 

хроническими заболеваниями.

До этого карты москвичей из групп риска не действовали. Поэтому, если им нужно было выйти на 

работу, возникали сложности с проездом в общественном транспорте.

Работники просили профсоюзы помочь в решении вопроса. Московская Федерация профсоюзов 

и ее членские организации отправили в правительство Москвы соответствующие обращения. 

МГО Общероссийского Профсоюза образования тоже обратилась к властям.

В начале марта стало известно, что карты разблокируют. Столичный мэр Сергей Собянин 

объявил об отмене самоизоляции для категории 65+ и “хроников”, но попросил не забывать о 

мерах предосторожности. Источник

https://www.sobyanin.ru/razblokirovanie-sotsialnyh-kart


Подарок для милых дам
4 марта в зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся концерт группы 

Viva. 

Пять солистов лучших оперных театров России и Европы выступили с программой “Она так 

прекрасна”, которая включает хиты советской и российской эстрады.

В зале присутствовало 650 человек. Билеты на выступление получили милые дамы - члены 

профсоюза. Это был презент МГО Общероссийского Профсоюза образования к 

Международному женскому дню.

Музыкальный подарок - хорошая традиция профсоюза. В разные годы женщин на весенних 

концертах поздравляли Стас Пьеха, Сергей Трофимов, Олег Газманов и другие артисты.



Встречай Первомай
Близится главный праздник трудящихся.

В марте Федерация независимых профсоюзов России проводила сбор актуальных лозунгов к 

первомайским акциям. МГО Общероссийского Профсоюза образования уже определила свои 

лозунги. Список можно найти в приложении к постановлению Президиума от 2 апреля.

Некоторые лозунги 2021 года:

- Мы - за защиту прав педагога на удаленной работе!

- Даешь городскую доплату классным руководителям колледжей!

- Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, - права и гарантии!

Формат профсоюзных акций, приуроченных к Первомаю, будет зависеть от 

эпидемиологической обстановки. 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/04/1-%D0%9C%D0%90%D0%AF.pdf


Исходящие
В марте МГО Общероссийского Профсоюза образования подготовила ряд писем.

Наиболее интересные письма

письмо в ТПО об изменениях порядка уведомительной регистрации коллективных договоров

письмо в ТПО И ППО об осуществлении доплат председателям ППО

информация для мониторинга ЦС Профсоюза о мерах, принятых по решению органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2019-2020 годах и планируемых на 
2021 год, по повышению и (или) индексации заработной платы разных категорий работников 
образовательных организаций

предложения МГО Профсоюза по внесению изменений по вопросам оплаты труда в приложения 
к приказам Департамента образования города Москвы



Вас поддержат
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи за март.

Кредитный союз учителей выдал 4 займа на общую сумму  490 тыс. рублей . Пайщики взяли 3 

займа на потребительские нужды и 1 - на социальные.

Выплаты из Фонда социальной и благотворительной помощи получили 164 члена профсоюза. 

Общая сумма материальной помощи составила  1,6 млн рублей .

Основания, по которым обращались в фонд:

128 - рождение ребенка
6 - профсоюзная свадьба
20 - воспитание ребенка-инвалида
6 - смерть члена профсоюза
4 - травма в быту



Спектакль или матч - лучший отдых
В марте продолжала действовать программа “От спорта - к искусству”. Члены профсоюза 

получали билеты на концерты, спектакли и матчи по льготным ценам или бесплатно.

Театральная афиша программы  “От спорта - к искусству”  включила в себя 188 взрослых и 20 

детских спектаклей, на которых побывал 3701 человек.

60 студентов МГУТУ бесплатно посмотрели “Вишневый сад” в театре Спесивцева. 62 студента МПГУ 

сходили в МХТ им. Чехова, приобретя билеты по привлекательной цене. Еще одним выгодным 

предложением воспользовались работники образовательных организаций: они получили билеты по 

льготным ценам в театр “Русская песня”.

Также члены профсоюза могли использовать промокоды для покупки билетов на домашние матчи 

баскетбольного клуба “ЦСКА”.

Благодаря другой программе члены профсоюза могут не только наблюдать за спортсменами, но и 

самостоятельно заниматься спортом. Программа  “Проффитнес”  открывает возможности для 

покупки выгодных абонементов в фитнес-клубы и получения дотации от профсоюза. В марте 

подготовлено постановление о выплате 27 дотаций на общую сумму 111 940 рублей.



#ПрофсоюзнаяГонка
С 8 по 14 марта МГО Общероссийского Профсоюза образования проводила 

викторину “Профсоюзная гонка”.

На сайте mgoprof.ru были спрятаны 20 стикеров с вопросами о профсоюзе. От участников 

требовалось найти максимальное количество вопросов и дать больше всех правильных ответов.

К гонке присоединился 331 человек, а  победителем  стала председатель первички ШИК 16 Янина 

Полонская. Также были определены 10 призеров, которые получили билеты на спектакли, и 12 

человек, которым вручили памятные призы.

 Призеры:  Юрий Поставничий, Наталья Муругова, Наталия Головихина, Анна Григорова, Мария 

Осадчук, Надежда Борисова, Ольга Букреева (Шевченко), Сергей Алимирзуев, Павел Куриленко, 

Елена Копылова.

 Обладатели памятных призов:  Георгий Белоцерковский, Павел Потемкин, Светлана Филимонова, 

Михаил Каменский, Оксана Печенина, Анастасия Опарина, Диана Кривенкова, Елена Юшкова, 

Анастасия Маркелова, Татьяна Панасенко, Людмила Бардеева, Анастасия Тулупова.

Видео с итогами и ответами на вопросы

http://mgoprof.ru
https://youtu.be/e_sZ0ShkDOg


Выезд для новичков
С 19 по 21 марта МГО Общероссийского Профсоюза образования проводила 

семинар “Профсоюз в моей жизни и работе”. В нем участвовали молодые педагоги, 

которые недавно пришли в школу.

За время выезда начинающие специалисты:

- узнали о миссии, структуре и проектах профсоюза

- приняли участие в круглом столе “Я расскажу ребенку о профсоюзе”

- побывали в профессиональной мастерской “Диалог с мастером”, где пообщались с 

победителем конкурса “Учителя года Москвы - 2020” Денисом Хурманенком

- проверили свои знания в интеллектуальной игре от СВАО и “Битве профсоюзных умов” от 

правового инспектора труда Сергея Зуева



Новый “Новый вектор”

Состоялся выезд управленческой команды профсоюзной школы 

профессионального роста молодого педагога “Новый вектор”.

Участники выезда определили регламент, цели и задачи направлений и служб “Нового вектора”. 

Всего из будет семь:

- психологическая служба
- юридическое сопровождение
- социологическое сопровождение
- служба СМИ
- спортивно-оздоровительная служба
- служба комиссаров
- методическая служба

“Новый вектор” - проект МГО Общероссийского Профсоюза образования, который 

реализуется уже не первый год и получает положительные отзывы молодых педагогов. Здесь 

они знакомятся, находят единомышленников, получают новые знания и эмоции. “Новый вектор - 

2021” будет проходить в июле на базе подмосковного пансионата “Ершово”. В основу 

профсоюзной школы ляжет программа курса повышения квалификации “Организация 

коммуникации в современной образовательной организации: от регламентов к технологиям”.



Молодежь участвует. Молодежь играет
МГО Общероссийского Профсоюза образования и Столичная ассоциация молодых 

педагогов провели совместные мероприятия.

В рамках проекта “День молодого педагога” состоялось седьмое образовательное онлайн-

событие. Его назвали  “Эмоциональный интеллект” . Молодым педагогам рассказали, как 

устроен эмоциональный интеллект, зачем он нужен, как его развивать в себе и учениках.

Также в марте завершился первый сет  “Профсоюзного марафона”  для советов молодых 

педагогов образовательных организаций. В нем участвовали 92 команды. Они создавали 

страницы в социальных сетях, готовили видеопрезентации, рассказывали о социальных 

программах, совершенствовали документы, связанные с деятельностью СМП, демонстрировали 

свои компетенции в области трудового и образовательного права. Только 12 команд вышли в 

финальный сет, который проходит с 22 марта по 1 мая.

Команды-финалисты “Профсоюзного марафона”

школа № 1598 (ТПО ВАО) МГОК (ТПО СЗАО)

школа № 1504 (ТПО ВАО) школа № 1985 (ТПО СЗАО)

школа № 1290 (ТПО ВАО) школа № 2073 (ТПО ЮЗАО и ТиНАО)

школа № 2033 (ТПО ВАО) школа № 939 (ТПО ЮАО)

школа № 1518 (ТПО СВАО) школа № 814 (ТПО (ЗАО)

школа № 1095 (ТПО СВАО) школа № 1234 (ТПО ЦАО)



Междугородний разговор
МГО Общероссийского Профсоюза образования провела семинар для коллег из 

Центрального федерального округа. Встреча прошла онлайн.

Председателям региональных профсоюзных организаций рассказали об обновленной модели 

коллективного договора - ее особенностях, темах и разделах.

Специалисты МГО Профсоюза разработали модель в 2020 году и рекомендовали столичным 

образовательным организациям к использованию. Но в других городах она тоже может быть 

полезна.

Вместе с тем на семинаре презентовали чек-листы, которые подсказывают председателю 

первички, как действовать в той или иной ситуации. Созданием этих чек-листов также 

занимается МГО Профсоюза.

Обновленная модель коллективного договора образовательной организации

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


Тема для “информационщика”

Студенты-профактивисты встретились на круглом столе “Информационная работа 

в профсоюзной организации”. Организатором стала объединенная ППО МГУ им. М.

В. Ломоносова.

Для участников круглого стола выступили:

- декан журфака МГУ Елена Вартанова (тема - влияние медиакоммуникаций на общество)

- главный редактор радио МЭИ Сергей Кильчанов (тема - возможности аудиоинформирования)

А также председатели информационных комиссий вузовских первичек:

- Арина Сокольская из Московского политеха (тема - видеопроекты)

- Нина Арзяева из МГУ (тема - геймификация и дополненная реальность в работе профсоюза)

- Екатерина Храмченкова из МИСиС (тема - обратная связь)



Образец профсоюзного бюро
Завершился конкурс МГО Общероссийского Профсоюза образования на лучшее 

студенческое профбюро. Испытания проходили с 26 по 28 марта.

 Участники:  МАДИ,МГУ им. М.В. Ломоносова, МИСиС, МПГУ, МЭИ, РГСУ.

 Испытания:  “Визитная карточка”, “Правовой биатлон”, “Приемная кампания”, “Профбаттл”, 

“Заседание профбюро”, “Командность”, “Профликбез”, “Конкурс капитанов” и “Сюрприз”.

Три дня участники демонстрировали свои сильные стороны, рассказывали о своих ценностях и 

подходах к работе, благодаря чему жюри смогло определить победителей.

3 место - профбюро из ППО РГСУ
2 место - профбюро из ППО работников и обучающихся МГУ им. М.В. Ломоносова
1 место - профбюро из ППО студентов МАДИ



Живут спортом
Московская Федерация профсоюзов провела несколько спортивных 

соревнований. МГО Общероссийского Профсоюза образования тоже в них 

участвовала.

 13 марта, стадион “Метеор”.  Команда Столичной ассоциации молодых педагогов прошла 

ледовую эстафету на коньках и гонку-преследование в рамках спортивных игр “Молодежная 

лига”. За выступлениями наблюдала первый заместитель руководителя Москомспорта, 

олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова.

 20 марта, Олимпийский центр им. братьев Знаменских.  39 команд, представлявших МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, показали себя на соревнованиях “Всей семьей за 

здоровьем!”. Участниками были и дети. Семья Оливетских от школы № 2065 заняла первые 

места в номинациях “5-6 лет”, “7-8 лет” и “9-10 лет”. МГО Профсоюза оказалась первой в 

общекомандном зачете.



Действуй, конкурсант
Завершились финальные испытания конкурса “Молодые педагоги - московскому 

образованию”.

У каждой номинации было по одному особенному заданию. В номинации “Учитель-мастер” - 

“Мастер-класс”, в номинации “Учитель-лидер” - “Представление управленческого проекта”, в 

номинации “Профессиональный союз” - “Защита проекта”.

Также организаторы предусмотрели общие задания.

 1 и 2 марта  участники сыграли в “Педагогическую игру”. Проверили знания в области трудового 

и образовательного права, умение творчески подойти к решению вопроса.

 25 марта  состоялся “Актуальный разговор” с заместителем руководителя Департамента 

образования и науки Москвы Наталией Киселевой и председателем МГО Общероссийского 

Профсоюза образования Мариной Ивановой. Вместе с ними молодые педагоги искали ответы на 

вопросы “каково будущее школьного образования?”,  “с какими проблемами сталкиваются 

молодые педагоги?” и другие. Имена победителей станут известны 15 апреля.



Весна - пора конкурсов
Конкурсы, которые также проходили в марте.

3 марта Конкурс “Молодой лидер первички - 2020”. Испытание “Правовое 
ориентирование”. Финалисты разбирали кейс и отвечали на 10 вопросов.

18-21 марта Всероссийский конкурс на лучший студенческий совет общежитий. 
МГО Общероссийского Профсоюза образования представляла команда 
ППО МЭИ, которая заняла 4 место.

26 марта Первый этап финальных испытаний городского конкурса 
профессионального мастерства и общественного признания “Школа 
самых классных классных - 2021”. Имена победителей стали известны в 
апреле. Абсолютную победу одержала Инженерно-техническая школа 
(САО), награду от детского жюри получила команда школы № 1552 (ЮАО). 
Приятный бонус для победителя - профсоюзный грант на 100 000 рублей на 
организацию креативного отдыха.



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

 Состоялись заседания:. 

- рабочей группы по разработке обновленной модели коллективного договора вуза

 Участвовали:.

- в расследовании 4 несчастных случаев
- в семинарах для молодых педагогов ТПО СЗАО и ТПО УГСО (темы выступлений - правовой 

ликбез и правовое ориентирование)

- в совещании ТПО САО (тема - локальные нормативные акты образовательной организации)

 Провели:.

- внеплановые проверки в 3 образовательных организациях
- семинарские занятия с профактивом ТПО ЗАО и ТПО ВАО (тема - нормативная база по охране 

труда)

 Разрабатывали:    

- чек-листы в помощь председателям ППО



Активным пользователям

В марте на единый информационный портал МГО Профсоюза зашло 19 932 посетителя. 

Разные странички просмотрели 125 961 раз, что является рекордом.

Самая просматриваемая новость на портале и в социальных сетях - 

“Объявляем викторину “Профсоюзная гонка”.

На 2 месте:

в ВК - “Профсоюз в телефоне”

в Facebook - “Сегодня день рождения у председателя МГО Профсоюза Марины Ивановой” 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

https://mgoprof.ru/?p=20606
https://vk.com/wall-79105831_6039
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2560708774230147
https://mgoprof.ru/

