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Новая высота 

МГО Общероссийского Профсоюза образования получила президентский грант.

Мы подали заявку по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В 

основе этой заявки – наша стратегия развития здоровьесберегающей среды на 2021-2023 годы.

Что подразумевает стратегия?

- продолжение хорошо известных программ МГО Профсоюза - “Проффитнес”, “От спорта - к искусству” 

и других;

- создание новых программ;

- соревнования по разным видам спорта;

- прочие мероприятия, через которые педагоги могут укреплять свое здоровье.

Наш проект нацелен на членов профсоюза, которые ведут малоподвижный образ жизни. Сегодня 

низкая физическая активность – это широко распространенная проблема. Она характерна для людей 

любых возрастов, даже очень юных.

Всего на конкурс было подано 12255 заявок. Только 2144 были удостоены грантов. В их числе, как вы 

уже знаете, и наша заявка.



Три стороны, одна повестка 

10 июня состоялось заседание Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. В повестку вошло четыре вопроса.

Первый из них касался применения симуляционных технологий (обучения, основанного на 

реалистичном моделировании) и стажировок на рабочих местах в условиях пандемии коронавируса.

Еще одна поднятая тема - проведение так называемой “практики” у студентов в организациях столицы. 

Предпоследний вопрос был посвящен обучению представителей сторон социального партнерства 

вопросам регулирования социально-трудовых отношений и развитию отраслевых систем социального 

партнерства.

В рамках заключительного вопроса стороны обсудили внесение изменений в отдельные правовые акты 

сторон социального партнерства и правовые акты города.

В заседании участвовала председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования Марина 

Иванова.



Соцпартнеры в образовании

23 июня состоялось заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

Заседание комиссии - место встречи МГО Общероссийского Профсоюза образования и Департамента 

образования и науки Москвы. Здесь принимаются совместные решения в пользу столичных педагогов.

В повестку вошли пять вопросов:

- работа над изменением действующего Отраслевого соглашения;

- взаимодействие при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства;

- практика коллективно-договорного регулирования в образовательных организациях (опыт школы № 

1375 и образовательного центра “Протон”);

- взаимодействие сторон при подготовке проектов приказов и распоряжений департамента, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические права и интересы работников;

- возмещение из средств Фонда социального страхования части расходов образовательных 

организаций на мероприятия по охране труда в рамках программы софинансирования 

предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний, санаторно-курортного 

лечения работников.

Также рассмотрены несколько вопросов из категории “Разное”.



Президиум рассмотрел

25 июня прошло заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза образования.

Самые интересные темы:

Без тупиков. Для нескольких первичек наш проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» подходит к 

своему логическому завершению. ППО школ № 15, 1360, 1367, 480 и Колледжа малого бизнеса № 4 

достигли ключевого показателя – добились профсоюзного членства от 70% и выше. Они получат гранты 

по 200000 рублей.

Конференция на день рождения. В ноябре Столичная ассоциация молодых педагогов отметит свое 

двухлетие. Поэтому объединению предстоит провести отчетно-выборную кампанию. Конференция 

пройдет до 7 ноября. На ней будет определен председатель и актуальный состав Совета ассоциации.

Бежим за здоровьем. Следующий учебный год начнется с нового спортивного проекта. Мы планируем 

увлечь членов профсоюза бегом. Как будет реализована эта идея и почему в ней стоит поучаствовать, 

расскажем вам ближе к старту.

Еще один старт. Но это не единственный старт, который намечен на ближайшее время. В августе 

начнется прием творческих работ на конкурс “Педагогический старт - 2021”. Тема этого года -

“Профессия педагог. Взгляд со стороны школьной парты”.



Без прививки не обойтись 

В середине июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала новое 

постановление.

Работодателей просят обеспечить вакцинацию для 60% своих коллективов. Речь идет о тех сферах, где 

работники общаются с большим количеством людей. Таким образом, педагогам тоже придется сделать 

прививку.

Постановление главного санитарного врача доступно по этой ссылке.

Мнение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано в его блоге.

Комментарий МГО Общероссийского Профсоюза образования размещен на mgoprof.ru. Вывод нашего 

главного технического инспектора труда: вакцинация по эпидемическим показаниям против 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, является законной и обязательной.

http://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.PDF
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-mery-po-uskoreniyu-vaktsinatsii
https://mgoprof.ru/?p=22363


Хочешь - читай, хочешь - смотри

В июне прошло два селекторных совещания “Профсоюзный час”. Можно посмотреть 

селекторы в записи и скачать презентации выступавших.

Темы 2 июня: результаты опроса “Что мы взяли от дистанта?”, информационная работа в ТПО ЮАО, 

особенности федерального отраслевого соглашения, рабочее время и время отдыха летом, кешбэк за 

детский отдых, итоги конкурса “Воспитатель года Москвы - 2021”.

Смотреть запись Скачать материалы

Темы 16 июня: нарушения при сокращении, гарантии для председателя и зампредседателя первички 

при увольрении, порядок оплаты неиспользованного отпуска, новое в законодательстве, итоги работы 

Столичной ассоциации молодых педагогов, обзор приказа Департамента образования и науки Москвы 

№ 263 от 13 июня, вакцинация, рубрика “Профконсалтинг: просто о сложном”.

Смотреть запись Скачать материалы

https://youtu.be/J_xa_hqj_7c
https://cloud.mail.ru/public/dmFk/GkbbJFMSX/
https://youtu.be/EdLEONKOJJc
https://cloud.mail.ru/public/peg9/bUNk348Gd


Лето с профсоюзом

Программы и акции летом.

В этом году, как и в прошлые годы, МГО Общероссийского Профсоюза образования проводит летнюю 

оздоровительную кампанию. Профсоюз предложил педагогам отдых в санаториях и пансионатах 

Крыма, Краснодарского края, средней полосы. Отдельно стоит отметить программу “Мать и дитя”, по 

которой профсоюзные мамы получили дотации на отдых с детьми.

Раздел “Отдых и оздоровление” на mgoprof.ru

Летом дети членов профсоюза получают подарки. Первоклассникам были переданы полезные подарки 

к учебному году - канцелярские наборы. Также мы поздравили учащихся, которые окончили школы и 

колледжи. Выпускникам вручили термокружки, а их родителям - благодарственные письма. Эти акции 

входят в программу “Наши дети”.

Раздел “Наши дети” на mgoprof.ru

https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=13939


Поддерживаем диалог 

МГО Общероссийского Профсоюза образования общается с коллегами из других городов и 

стран. Недавно наши представители побывали в Барнауле и пообщались с минскими 

педагогами по видеосвязи.

С 26 по 31 мая - повышение квалификации в Барнауле. Участники - 120 человек из 27 регионов. Тема -

актуальные проблемы профсоюзного движения и обмен лучшими практиками работы. Председатель 

ТПО ЮАО Ольга Соболева рассказала о проекте МГО Профсоюза “Эффективная профсоюзная 

организация”. Ее коллега из СВАО Ольга Полякова презентовала окружной проект “Профсоюзная 

азбука”. Всего Москву представляли 8 человек: председатели ТПО ЦАО, СЗАО, УГСО, ЮАО, СВАО и 

главный специалист орготдела аппарата МГО Профсоюза Алевтина Смирнова. Подробности

Конец мая - видеоконференция, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны. 

Участники - молодые педагоги Москвы и Минска. Организаторы - ТПО САО и Заводской районной 

организацией города Минска Профсоюза работников образования и науки. Подробности

https://mgoprof.ru/?p=22294
https://mgoprof.ru/?p=22299


Педагог и медиа 

Проект Столичной ассоциации молодых педагогов “Педагог и медиа: от потребления к 

созданию” стал одним из победителей II Всероссийского конкурса социальных проектов.

Инициатива наших профсоюзных активистов получит материальную поддержку от Общероссийского 

Профсоюза образования. За ходом реализации проекта можно будет следить на наших 

информационных ресурсах.

В конкурсе приняли участие 36 регионов, которые представили 37 проектов. Мы поздравляем САМП с 

заслуженной победой! Кстати, в прошлом конкурсе московские молодые педагоги также вошли в число 

победителей.



Подготовка к школе

В июне завершились приготовления к школе профессионального роста молодого педагога 

“Новый вектор - 2021”.

“Новый вектор” - проект МГО Общероссийского Профсоюза образования. Профсоюзная школа 

объединяет, обучает и подталкивает к саморазвитию. Ее целевая аудитория - начинающие работники 

образования из всех округов Москвы. В этом году “Новый вектор” переместился в живописный уголок 

Подмосковья - парк-отель “Ершово”. Первая смена длилась с 1 по 10 июля, вторая - с 11 по 20 июля. 

Организаторы предложили молодым педагогам курс повышения квалификации под названием  

“Организация коммуникации в современной образовательной организации: от регламентов к 

технологиям”.

Подготовка к “Новому вектору” началась еще весной. Была определена организационная структура 

школы. Состоялись  тренинги для управленческой команды и консультации по разработке мастер-

классов для участников. Прошли установочные лекции участников служб (всего в школе 6 служб -

юридическая, методическая, психолого-социологическая, спортивно-оздоровительная, медиаслужба и 

служба комиссаров).



Победа мышц и умов 

Состоялась вторая часть спартакиады трудящихся среди членских организаций Московской 

Федерации профсоюзов.

МФП предложила представителям нескольких десятков профессий попробовать свои силы в 

соревнованиях по таким видам спорта, как: шахматы, настольный теннис, дартс, перетягивание каната и 

легкоатлетическая эстафета.

Сборная ТПО СВАО стала абсолютным чемпионом по шахматам. Организацию представляли три 

педагога дополнительного образования: Максим Матюнин, Андрей Минский и Станислав 

Эрендженов.

Также спортсмены из СВАО получили медаль в дисциплине “Перетягивание каната”.



Педагоги-победители 

Кто победил в городских конкурсах профессионального мастерства?

“Педагог-психолог года”. Победитель - Евгений Иванов (школа № 1576). Лауреаты - Ольга Киншакова 

(школа № 183), Олеся Жданова (школа № 1987), Дарья Носарева (школа № 2124 “Центр развития и 

коррекции”, Антон Гаврилов (школа № 920). Спецприз от МГО Общероссийского Профсоюза 

образования получил Антон Гаврилов.

“Учитель-дефектолог года”. Победитель - Андрей Бормин (школа-интернат № 52). Лауреаты - Ольга 

Каушкаль (школа № 2124 "Центр развития и коррекции"), Анна Ключникова (школа № 806), Юлия 

Панкина (школа № 991). Спецприз от МГО Профсоюза достался Юлии Панкиной.

“Мастер года”. Победитель - Георгий Мирошниченко (Колледж автоматизации и информационных 

технологий № 20). Победители в отдельных номинациях:

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

Лучший мастер в области образования - Любовь Орешкина, ПК № 18

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

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

Лучший мастер в области транспорта и логистики- Павел Кириллов, МТК

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

Лучший мастер в области творчества и дизайна - Юлия Егорова, КДПИ им. Карла Фаберже



Конкурс для новичков 

МГО Общероссийского Профсоюза образования и “Учительская газета - Москва” объявляют 

конкурс творческих работ “Педагогический старт - 2021”.

Максимальный возраст участника - 30 лет, педагогический стаж - не более пяти лет. Могут участвовать: 

молодые педагоги - работники общего, дополнительного, среднего профессионального образования; 

молодые преподаватели вузов; студенты, которые получают высшее или среднее профессиональное 

образование по педагогическому профилю.

Тема этого года - “Профессия педагог. Взгляд со стороны школьной парты”.

Организаторы предлагают участникам порассуждать о педагоге с позиции ученика. Вспомните, какими 

вы видели своих воспитателей и учителей. Подумайте, какими видят вас ваши ученики. Остался ли 

взгляд учащегося на педагога прежним? Что он ждал от педагога несколько лет назад и что ждет от него 

сейчас?

Работы принимаются с 10 августа по 10 октября на почту feedback@mgoprof.ru

Положение о конкурсе

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afeedback@mgoprof.ru
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/07/post_pedstart.pdf


День памяти и скорби

22 июня МГО Общероссийского Профсоюза образования провела онлайн-акцию памяти. Ее 

участниками стали 820 членов профсоюза.

Педагоги почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания, вспомнили о 

роли профсоюза в военные годы, прочитали стихотворение, посвященное солдатам и офицерам.

- Мы помним и будем помнить всегда о всех, кто погиб, кто не смог услышать слова своего ребенка, 

кто не смог увидеть синее небо. В память обо всех погибших зажигаются свечи, и наша свеча тоже 

вместе с ними, - заключила председатель МГО Профсоюза Марина Иванова.

Благодарим всех, кто присоединился к этой акции, а также выражаем признательность профсоюзным 

чтецам, которые сделали встречу еще торжественнее и трогательнее.

Среди них: Павел Гурьев (ЮЗАО), Эльза Меджидова (ЮВАО), Мария Антонова (УГСО), Полина Чеканова

(САО), Никита Кожемяка (СВАО), Астхик Акопджанян (ВАО), Армине Мовсисян (ЦАО), Ренат Гусманов

(СЗАО), Татьяна Басова (ЗелАО), Елена Голумеева (ЗАО), Александр Фомичев (ЮАО).



Вас вызывает Таир

С 27 июня по 4 июля в республике Марий Эл проходил XII межрегиональный форум “Таир”.

Москву представляли девять педагогов: три - из ТПО ЮЗАО и ТиНАО, два - из ТПО ЦАО, два - из ТПО ЗАО 

и два - из ТПО СВАО. В этот раз ключевой темой форума стала диалектика отношений образования и 

общества.

“Таир” является знаковым мероприятием для профсоюза, так как именно на нем собираются 

представители систем образования почти всех регионов Российской Федерации. Отдельно стоит 

рассказать и об успешной концепции обучения, в котором участвуют и молодые специалисты, и 

педагоги-наставники.



Самым маленьким

Первого июня Московский Политех провел фестиваль творчества и спорта “Умка”. Его 

участниками стали дети работников вуза.

Старт фестивалю дал председатель первички Московского Политеха Николай Ниткин:

- Сегодняшний день посвящен нашему будущему. В День защиты детей я желаю, чтобы у каждого 

ребенка была крепкая семья, чтобы каждый ребенок был счастливым, а его детство - беззаботным.

Маленькие участники рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах, танцевали, 

показывали мультики и рисунки, которые сделали сами.

Темой фестиваля стал космос. Такое направление было выбрано вполне закономерно: полтора месяца 

назад мир отметил 60-летнюю годовщину полета человека в космос. Кстати, у фестиваля тоже юбилей: 

он прошел в 10 раз.

Смотреть запись

https://vk.com/video-5563729_456239234


Вопросы и ответы

В конце июня МГО Общероссийского Профсоюза образования активизировала рубрику 

“Вопрос-ответ” на своих интернет-ресурсах.

Заходите в наши группы в социальных сетях (VK, Facebook) и ищите публикации по тегу #Вопрос_ответ

Вы найдете ответы на вопросы, которые интересуют педагогов и председателей первичных 

профсоюзных организаций.

С 29 июня по середину июля выложены разъяснения по темам:: получение наград правительства 

Москвы, предоставление справки о наличии/отсутствии судимости, уменьшение размера оплаты 

больничного, замена части отпуска денежной компенсацией.

https://vk.com/mgoprof_ru
https://www.facebook.com/mgoprof.ru


Профсоюзная переписка

Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет немалое 

количество писем. В июне мы получили 101 письмо, отправили - 35 писем.

Самые интересные исходящие письма:.

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

образовательных организаций. За месяц социальные партнеры рассмотрели 90 обращений от 

работников и родителей учащихся.

Популярные темы обращений:.

- зарплата

- административное давление

- увольнение

- жалобы на директора, администрацию

Тема Адресат

Об удлиненном оплачиваемом отпуске при работе с 
детьми с ОВЗ

министр просвещения Рф С.С. Кравцов

О сроках действия приложений к коллективному 
договору

руководителю Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы Е.П. Стружак

О необходимости дополнительных разъяснений по 
вопросу вакцинации

мэр Москвы С.С. Собянин



Входящий звонок

Статистика обращений, которые рассмотрели сотрудники МГО Общероссийского Профсоюза 

образования и центра правовой поддержки “Профзащита”. 

В июне:

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали 130 консультаций по вопросам применения трудового 

законодательства.

Сотрудники экономико-аналитического отдела ответили на 35 обращений.

Вопросы поступали к ним по разным каналам связи, в том числе на электронную почту и по телефону 

бесплатной горячей линии. Если у вас есть вопрос вы тоже можете позвонить.

Наш номер: 8 800 555-25-72.

Темы, на которые отвечают специалисты: охрана труда, оплата труда, Фонд социальной и 

благотворительной помощи, Кредитный союз учителей, отдых и оздоровление, профсоюзная 

деятельность и другие.

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

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

В июне:

принято на личном приеме (через электронную 
почту)

74

устные обращения по телефону 68

участие в судебных заседаниях 2



Финансовая опора

Статистика Кредитного союза учителей.

В июне Кредитный союз учителей выдал 12 займов на общую сумму 2 млн 370 тыс.  рублей .

Какие займы брали пайщики КСУ?

Узнать о КСУ больше

на лечение 2

на обучение 1

социальные 8

потребительские 2

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


Отдых от работы

Куда пойти после работы или учебы? Подскажут социальные программы МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.

Через программу “От спорта - к искусству” можно приобрести выгодные билеты на спектакли и матчи 

или даже получить их бесплатно.

В июне::

Бесплатные билеты для студентов:.

Промокоды:.

Через программу “Проффитнес” члены профсоюза получают дотации на абонементы в фитнес-клуб.

В июне::

Подробности программы “От спорта - к искусству” Подробности программы “Проффитнес”

участники 1514 человек

один домашний матч баскетбольного клуба ЦСКА

20 билетов в театр Спесивцева на спектакль “Война и мир” МГУТУ, МГЛУ, РГСУ

дотации на общую сумму 91240 рублей 23 человека

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=8092


Также в этом месяце

О других событиях июня короткой строкой.

Провели:.

- заседания рабочей группы по актуализации модели коллективного договора для вузов

- мониторинг изменения средней заработной платы педагогов по данным сайтов образовательных 

организаций за 2019-2020 годы

Участвовали:.

- в расследовании 4 несчастных случаев

- в конгрессе волонтеров финансового просвещения

Подготовили:.

- сборник ответов на вопросы членов для членов профсоюза и председателей первичек

- подготовили методические материалы для первичек (тема - участие в принятии работодателем 

локальных нормативных актов по согласованию с профкомом)


