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Совершенствуем вместе!

Над Отраслевым соглашением работают две стороны - МГО Общероссийского 

Профсоюза образования и Департамент образования и науки Москвы. Однако вы 

тоже можете стать участником этого важного процесса!

Отправьте свои предложения по совершенствованию документа через специальную форму

Предложения принимаются до конца июня.

Отраслевое соглашение - документ, содержащий дополнительные социально-трудовые 

гарантии для работников образования, обязательства профсоюза и департамента в их общей 

деятельности. Соглашение подписывается на три года. Но даже в течение этого срока стороны 

не прекращают его дополнять и улучшать.

Читать Отраслевое соглашение

https://forms.gle/MPJht22Dg1uA4x7GA
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95-%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BD%D0%B0-2020-2022-%D0%93%D0%93.-%D1%81-%D0%A3%D0%A0.pdf


Майский Президиум
25 мая прошло заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

 Его темы:.

Делимся опытом. Президиум заслушал опыт работы ТПО ЮАО о внутренней оценке 

информационной работы первичек округа, ППО РГСУ о мотивации вступления в профсоюз и 

опыт работы ППО школы №1239 о работе с молодыми педагогами.

Профсоюзный контроль. Экономико-аналитический отдел МГО Профсоюза провел 

мониторинг зарплаты педагогов по состоянию на март. Специалисты брали информацию из 

открытых источников. В результате были изучены 572 сайта образовательных организаций.

Съезд Профсоюза. Утвержден список делегатов, которые примут участие в работе IX съезда 

Общероссийского Профсоюза образования, в него вошли 9 человек.

Лето студента. Определены даты работы лагеря студенческого профсоюзного актива “Лидер - 

2021”: с 21 по 30 июля. Молодежь поедет учиться и набираться сил на подмосковную базу отдыха 

“Ершово”.

Мнение марафонцев. Подведены итоги игры для советов молодых педагогов “Профсоюзный 

марафон”. Победили советы школ № 1518, 2033 и 1598. Все финалисты отметили, что хотели бы 

поучаствовать в такой же игре, но уже с профсоюзным комитетом своей организации.

Постановления Президиума МГО Профсоюза

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


Итоги игры “Профи во всем”

Игра проходила с 1 по 10 мая на сайте mgorof.ru. Первый этап “Тест” прошли 3626 

человек, второй этап “Учительская” - 520 самых целеустремленных участников.

Игроки отвечали на вопросы о Первомае и профсоюзе, искали кодовые слова, решали 

жизненные задачи о зарплате и повышали правовую грамотность.

Трое участников показали максимум знаний, внимательности и упорства. Победителем игры 

стала  Наталья Макарова  из школы № 1210. Призерами -  Наталья Авдеева  и  Михаил 

Болотин  из школы № 1290. Для определения обладателя сертификата счастливчика 

использовался генератор случайных чисел. Случай выбрал  Александра Шумакевича , 

воспитателя кадетского класса из школы № 939.

Победитель получил сертификат на 10 тысяч, призеры и счастливчик - сертификаты на 5 тысяч.

Благодарим игроков за участие! Желаем удачи в новых играх!

Подробности результатов игры и ответы на задания

https://youtu.be/zET-8ka88oA?t=3100


Впечатляющее мастерство
Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования участвовали в 

проведении регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

“Мастер года - 2021”.

Конкурс проводился среди мастеров производственного обучения. Свое мастерство решили 

показать 112 человек.

Победителями стали 8 человек. Каждый является членом профсоюза.

Мирошниченко Георгий Игоревич, КАИТ № 20 Победитель

Иванова Ольга Геннадьевна, ТК № 34 Лучший мастер Москвы в области сферы услуг

Орешкина Любовь Вячеславовна, ПК № 18 Лучший мастер Москвы в области образования

Тюрин Владислав Дмитриевич, МГОК Лучший мастер Москвы в области 
производства и инженерных технологий

Павлов Александр Викторович, КСТ Лучший мастер Москвы в области 
информационных и коммуникационных 
технологий

Кириллов Павел Александрович, МТК Лучший мастер Москвы в области транспорта и 
логистики

Морозов Михаил Юрьевич, ОКГ “Столица” Лучший мастер Москвы в области 
строительства и строительных технологий

Егорова Юлия Константиновна, КДПИ им. 
Карла Фаберже

Лучший мастер Москвы в области творчества и 
дизайна



Воспитатель по призванию
Завершился конкурс профессионального мастерства “Воспитатель года Москвы - 

2021”.

За выступлениями конкурсантов внимательно наблюдало жюри, в состав которого вошел Сергей 

Горбун, заместитель председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования. Именно 

Сергею Владимировичу предстояло вручить премию общественного признания воспитателю, 

который произвел сильнейшее впечатление на зрителей конкурса.

Абсолютным победителем конкурса была объявлена  Татьяна Аникеева  из школы №1980 

(ЮЗАО). Второе место заняла  Ольга Круглова  из школы в Некрасовке (ЮВАО), третье место -  

Ольга Спицына  из школы № 627 им. Генерала Д.Д. Лелюшенко (ЦАО). Приз общественного 

признания был вручен  Ольге Кругловой .



Одной крови
Одна из традиций ТПО УГСО - организация донорских акций. Этой весной педагоги 

и студенты колледжей и комплексов сдали 240 литров крови.

Акции прошли в  семи образовательных учреждениях :

26 марта - Колледж архитектуры и строительства № 7 (80 участников)

29 марта - Колледж сферы услуг № 32 (33 участника)

30 марта - Колледж железнодорожного и городского транспорта (91 участник)

7 апреля - Политехнический колледж № 50 им. дважды Героя Социалистического Труда Н.А. 

Злобина (64 участника)

8 апреля - Московский образовательный комплекс им. В. Талалихина (81 человек)

13 апреля - Московский образовательный комплекс ЗАПАД (84 человека)

12 мая - Колледж полиции (108 человек)

Гордимся донорами за их неравнодушие и благодарим социальных партнеров - директоров 

образовательных организаций - за поддержку донорского марафона.



Надежный помощник
14 мая состоялось общее собрание членов “Кредитного союза учителей”.

КСУ - это кредитный потребительский кооператив граждан. Он был создан при участии МГО 

Общероссийского Профсоюза образования более 20 лет назад, чтобы у педагогов и студентов 

была возможность брать надежные и прозрачные займы.

На собрании были озвучены главные цифры кооператива за 2020 год. Некоторые из них:

- количество действующих участников -  свыше 600 человек. 

- оборотные средства -  36 757 796 рублей. 

Благодаря таким социальным проектам, как КСУ, члены профсоюза получают дополнительную 

защиту и помощь в сложный момент.



Многоборье для педагога
МГО Общероссийского Профсоюза образования, Столичная ассоциация молодых 

педагогов и “Педагогический клуб 3.0” провели интеллектуальную игру 

“Учительское многоборье”.

В игре участвовали команды молодых педагогов из Ивановской, Тульской, Курской, Смоленской 

и Ярославской областей, а также из Москвы.

В качестве ведущего был приглашен учитель истории и обществознания школы № 1000 Сергей 

Боровков, известный всем фанатам профсоюзных интеллектуальных поединков.

 Результаты “Учительского многоборья”:.

1 место - совет молодых педагогов Курской области

2 место - команда Тульской области

3 место - команда Смоленской области



Будущим коллегам
20 мая прошло мероприятие в рамках общественно-педагогической акции МПГУ 

“Эстафета профессионального успеха”. В нем участвовали студенты, которые 

выбрали профессию педагога.

Председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Марина Иванова выступила с 

приветственным словом.

Лидер Столичной ассоциации молодых педагогов Елена Санина рассказала о возможностях 

этого объединения.

Заведующий отделом дополнительного образования Дмитрий Сковородкин провел мастер-класс 

о современных образовательных технологиях.

Участники эстафеты получили именные сертификаты, которые станут отличным дополнением к 

их портфолио.



Студенческая жизнь
Мероприятия, в которых участвовали студенческие профсоюзные организации.

 21-23 мая  - ППО МГУ им. М.В. Ломоносова, МЭИ, МИСиС, МАДИ и Московского Политеха 

приняли участие в школе профсоюзного актива ЦФО.

 26-30 мая  - в гостиничном комплексе “Измайлово” прошел Всероссийский форум органов 

студенческого самоуправления вузов “Точка сбора”. В рамках форума состоялся конкурс на 

лучшее профбюро “Ты - лидер”. От МГО Общероссийского Профсоюза образования выступила 

ППО студентов МАДИ.



В информационном поле
События из жизни профсоюзных “информационщиков”.

 13 мая  состоялся семинар по информационной работе, в котором участвовали членские 

организации Московской Федерации профсоюзов. Темы встречи - SMM, особенности 

информационной работы в профсоюзе работников здравоохранения Москвы, презентация 

YouTube-проекта МФП.

 20 мая  прошло награждение победителей и участников конкурса МФП по информационной 

работе. Напомним, МГО Общероссийского Профсоюза образования победила в номинации 

“Системность в организации информационной работы”. Несколько наших территориальных 

и первичных профсоюзных организаций заняли призовые места в разных номинациях: ТПО 

СВАО, ТПО ЮЗАО и ТиНАО, ППО Московского Политеха, ППО школ № 1576, 1290 и 1504.

https://youtu.be/uN878A5srhM
https://youtu.be/uN878A5srhM


Поддержите инициативу
Наши коллеги по профсоюзу из Свердловской области выдвинули 

законотворческую инициативу, которая касается педагогов всей страны. Чтобы ее 

рассмотрели, необходимо набрать 100 тысяч голосов.

Суть инициативы - внести два изменения в закон об образовании:

- привязать среднюю зарплату педагога к норме труда, чтобы снизить нагрузку
- установить для педагогов право приема их детей в школы и дошкольные отделения вне 

очереди

Поддержать инициативу на сайте РОИ

Если вы никогда не голосовали на сайте РОИ, посмотрите это видео с инструкцией

https://www.roi.ru/67252/
https://youtu.be/0UJVLzWU3P0


Расставьте приоритеты
Участвуйте в опросе МГО Общероссийского Профсоюза образования о счастье и 

жизненных приоритетах.

Если верить известной песне, то «главней всего – погода в доме». А что важно для вас? Давайте 

порассуждаем.

Данный опрос – это еще один способ познакомиться с членами профсоюза поближе: понять, чего 

им не хватает прямо сейчас, к чему они стремятся, что ждут от жизни и в том числе от нас.

Ответы на вопросы не займут у вас много времени. Указание Ф.И.О. не требуется.

Пройти опрос

https://forms.gle/7dLUDEdp2PtKSpyt9


Смотрите селектор
19 мая прошло селекторное совещание “Профсоюзный час”. Смотрите его в записи, 

скачивайте презентации выступавших.

 Темы и тайм-коды:. 

00.06.03 - примерное положение о структуре первичной профсоюзной организации
00.09.56 - проект “Территория социального партнерства”

00.19.20 - опыт работы первички школы № 2094

00.25.51 - инициатива Свердловской областной организации Профсоюза
00.35.35 - комментарии победителей конкурса “Учителя года Москвы - 2021”

00.44.47 - итоги конкурса “Молодой лидер первички - 2020”

00.51.40 - итоги игры “Профи во всем” и ответы на вопросы
01.00.04 - награждение победителей игры “Профсоюзный марафон

Смотреть видео      Скачать материалы

https://youtu.be/zET-8ka88oA
https://cloud.mail.ru/public/dbGe/vxfzMJrgC


Три подхода по пять минут
В мае вышли три “профсоюзные пятиминутки” - короткие видео на темы, которые 

интересны педагогам.

Смотреть другие “профсоюзные пятиминутки”

“Профсоюзная пятиминутка” № 85. Оплата труда в выходные и праздники Смотреть

“Профсоюзная пятиминутка” № 86. Охрана здоровья детей в 
образовательных организациях

Смотреть

“Профсоюзная пятиминутка” № 87. Объяснительная записка Смотреть

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhCaKcO8CgkMGkpzT7PbhHj1LpS1QkQrl
https://youtu.be/Nlc35MXr3VQ
https://youtu.be/j2ggQS6ax34
https://youtu.be/y7LzbJ96zbQ


Кадры решают все
Состоялась первая стратегическая сессия в рамках реализации научно-

исследовательской работы “Повышение эффективности деятельности МФП 

посредством ее организационного и кадрового укрепления”.

В мероприятии участвовали сотрудники аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования, представители всех территориальных профсоюзных организаций и 3 вузовских 

первичек.

Коллеги изучали тонкости подготовки кадрового резерва и укрепления трудового коллектива, 

прорабатывали проблемные моменты, которые возникают в работе с профсоюзными кадрами.



Хороший бонус
В апреле было объявлено, какие образовательные организации удостоены знака 

МГО Общероссийского Профсоюза образования “Территория социального 

партнерства”. В мае награды отправились к своим владельцам.

Школы, колледжи и образовательные центры получили настольные знаки и почетные грамоты. 

Также для коллективов были заказаны сладкие бонусы - пироги с изображением знака 

“Территория социального партнерства”.

Полный список “территорий социального партнерства”

https://mgoprof.ru/?p=21554


Счет в пользу профсоюза
Достижения МГО Общероссийского профсоюза образования в спорте.

Футбол. В мае завершился отборочный этап Спартакиады трудящихся среди членских 

организаций МФП. МГО Общероссийского Профсоюза образования представляла команда под 

руководством старшего методиста школы № 1416  Алексея Корякина . В матче за бронзу наши 

футболисты одержали уверенную победу. Это позволит им принять участие в финальном этапе 

спартакиады, который состоится в августе 2021 года.

Шахматы. Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования стали победителями 

онлайн-турнира по шахматам, организованного МФП:  Артем Галактионов  занял 1 место,  

Сергей Логинов  - 3 место. Всего в турнире участвовало 180 человек из разных профсоюзов.



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

 Участвовали:.

- В обучении на базе УИЦ МФП по теме: «Социальный диалог в условиях вызовов будущего» с итоговым 
тестированием и получением удостоверения

- В семинаре на базе УИЦ МФП для главных бухгалтеров территориальных и первичных профсоюзных 
организаций

- В двухдневном совещании технических инспекторов труда Общероссийского профсоюза образования. В 
совещании приняла участие Галина Ивановна Меркулова, председатель Общероссийского Профсоюза 
образования. По результатам мероприятия была принята резолюция

 Также:.

- Осуществлялось комплектование детских оздоровительных лагерей

- Велась работа с родителями по возврату средств за детский отдых

- Заключен договор с новым фитнес-партнером социальной программы “Проффитнес”. Им стала 

сеть клубов “Spirit” (19 клубов)

-  Проведена выездная внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства в ГБОУ 

Школа № 1577 в связи с обращением члена Профсоюза

- Проведены внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства ещё в двух 

общеобразовательных учреждениях Москвы



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В мае мы получили 52 письма, отправили - 52.

 Самые интересные исходящие письма:.

Отдельно стоит сказать о работе с письмами, которую вели председатели первичек и директора 

образовательных организаций. За месяц социальные партнеры рассмотрели 42 обращения от 

работников и родителей учащихся.

 Популярные темы обращений:.

- Заработная плата

- Увольнение

- Административное давление

Тема Адресат

Об установлении городской ежемесячной 
доплаты классным руководителям 
колледжей

Мэру Москвы Собянину С.С.

Председателю комиссии по образованию 
МГД Бунимовичу Е.А.

Об оказании информационной поддержки 
ДОНМ в направлении молодых педагогов на 
обучение

Заместителю руководителя ДОНМ Гаврилову 
А.В.

О закупках посредством проведения 
котировочной сессии с использованием АИС 
“Портал поставщиков”

Руководителю ДОНМ Молоткову А.Б.



Входящий звонок
Статистика обращений, которые рассмотрели сотрудники МГО Общероссийского 

Профсоюза образования и центра правовой поддержки “Профзащита”. 

В МГО Общероссийского Профсоюза образования работает бесплатная горячая линия. Можно 

позвонить по номеру 8 800 555-25-72 и получить оперативную консультацию.

В мае:

 Кто “на проводе”?. Специалисты всех основных направлений работы профсоюза. Звоните, 

если у вас есть вопрос: по трудовому законодательству, оплате труда, охране труда, 

профсоюзной деятельности, социальным программам.

 Как еще можно обратиться к профсоюзному специалисту?  Прийти на личный прием, 

отправить вопрос через форму обратной связи на mgoprof.ru, написать на почту сотрудника. 

Узнать контакты сотрудника

 Кто еще может помочь?  Например, наши партнеры - юристы центра правовой поддержки 

“Профзащита”. В прошедшем месяце они дали десятки консультаций.

В мае:

принято 120 вызовов продолжительность консультаций - 6 часов 25 
минут

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

47

устные обращения по телефону 57

участие в судебных заседаниях 2

https://mgoprof.ru/?page_id=4467


Поддерживаем материально
Статистика Фонда социальной и благотворительной помощи и Кредитного союза учителей.

В мае фонд выдал материальную помощь 211 членам профсоюза. Общая сумма выплат 

составила  2 010 000 рублей .

По каким основаниям люди обращались в фонд?

Узнать о фонде больше

Кредитный союз учителей выдал 10 займов на общую сумму  1 700 000 рублей .

Какие займы брали пайщики КСУ?

Узнать о КСУ больше

рождение ребенка 164

рождение двойни 4

профсоюзная свадьба 2

инвалидность ребенка 28

смерть члена профсоюза 13

лечение 4

социальные 4

потребительские 2

https://mgoprof.ru/?page_id=5018
https://mgoprof.ru/?page_id=5016


Отдых от работы
Куда пойти после работы или учебы? Подскажет программа МГО Общероссийского 

Профсоюза образования “От спорта - к искусству”.

Через нее можно приобрести выгодные билеты на спектакли и матчи или даже получить их 

бесплатно.

 Театральная афиша мая:.

 В театр бесплатно:.

 

 Билеты для участников мероприятий:.

Также члены профсоюза получили промокоды, по которым можно было купить билеты на матчи 

баскетбольного клуба ЦСКА. Всего - 4 матча.

Актуальная афиша и подробности участия в программе

126 спектаклей 3 343  участников программы

103 бесплатных билета - 47 для молодых педагогов
- 30 для студентов
- 26 профактива ТПО ЮАО

500 билетов для членов Профсоюза целевой спектакль “В окопах Сталинграда” 
МХТ им. Чехова

84 билета для студентов МГУТУ, РГСУ, МГЛУ спектакль “Война и мир” Театра им. 
Спесивцева

https://mgoprof.ru/?page_id=5022


Активным пользователям

В мае на портале МГО Профсоюза

19 322 посетителей 120 079 просмотров 

Самые популярные разделы mgoprof.ru:

.Профи во всём.          

.Главная.          

.Социальное партнерство. 

.Социальные программы.          

.Отдых и оздоровление.

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

в ВК - Игра “Профи во всём”

  в Facebook - Игра “Профи во всём”
 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=21314
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_6287
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/photos/a.1493616354272733/2591973907770300/
https://mgoprof.ru/

