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Учебный год начался! 

Поздравляем работников образования и студентов.

Мы желаем, чтобы вас не покидала мысль: все в ваших руках.

Наш профсоюз - это множество людей, объединенных общими идеями. И все-таки мы очень 

разные - и по характеру, и по увлечениям, и по рабочему функционалу.

Пусть у каждого этот учебный год будет своим. Таким, каким вы захотите. И обязательно 

счастливым.

Мы желаем вам большого запаса жизненной энергии, отличного настроения, уверенности в себе, 

которые позволят вам решить любую задачу. И не забывайте, что у вас есть еще один 

неизменный источник силы - профсоюз!

Ваша Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования



Профсоюзный номер
Вышел номер “Учительской газеты - Москва”, полностью посвященный жизни МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.

На 24 полосах мы рассказываем о своих программах, даем юридические консультации, делимся 

последними новостями, знакомим вас с коллегами по профсоюзу.

В этом выпуске вы найдете не только серьезные статьи, но даже профсоюзные истории любви.

Если кто-то в вашем коллективе еще не знаком с профсоюзом, прочтение этого номера будет 

для него отличным вариантом знакомства с нашей работой и возможностями.

Читать

https://ug.ru/wp-content/uploads/2021/08/33ugmv-mini.pdf


Будут выборы 

17-19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В 

определенных районах Москвы - еще дополнительные выборы депутатов 

Мосгордумы.

Профсоюзы призывают вас не быть пассивным наблюдателем, а пойти и проголосовать.

- Московская Федерация профсоюзов считает, что отказ от участия в выборах - это 

самоустранение от решения насущных проблем страны и выражение безразличия к своей 

судьбе и будущему своих близких. <...> Мы призываем работников предприятий и организаций 

города, членов профсоюзов, наших социальных партнеров, всех москвичей принять участие в 

голосовании 17-19 сентября 2021 года!

Полный текст обращения МФП

О голосовании на сайте Государственной Думы

https://mgoprof.ru/?p=22896
http://duma.gov.ru/news/52258/


Прививка от незнания
Центр правовой поддержки “Профзащита” и МГО Общероссийского Профсоюза 

образования подготовили разъяснения о вакцинации. Если у вас возникают 

вопросы на эту тему, этот ликбез для вас.

Юристы разбирают следующие моменты:

- обязательность вакцинации от коронавирусной инфекции,

- возможность приема на работу или увольнения, если работник не привился,

- отстранение от работы
и другие.

Помимо этого, разъяснения содержат информацию о нормативных правовых актах, которые так 

или иначе касаются вакцинации.

Читать

Желаем крепкого здоровья и спокойной работы в новом учебном году!

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/09/profzawita_mgo_vakcinaciya.pdf


Живем, учим и бежим 

В конце августа открылась регистрация на чемпионат МГО Общероссийского 

Профсоюза образования “Жить. Учить. Бежать”.

1 сентября чемпионат официально стартовал. На момент подготовки этого дайджеста 

участниками соревнования стали более 3000 человек - это педагоги, студенты и члены их семей.

Команды территориальных организаций профсоюза и команда первичек вузов борются за 

первое место. Победит та команда, чьи участники наберут больше всего километров-баллов. 

Баллы начисляются за тренировки -  бег, ходьбу, катание на велосипеде и плавание . Также 

будут определены победители в индивидуальном зачете.

В первые дни чемпионата участники задавали разные вопросы. Ответы на них можно 

посмотреть тут.

Важные моменты относительно тренировок (например, какими могут быть расстояние и темп) 

описаны в положении.

Самые интересные новости проекта публикуются в инстаграм-аккаунте @livestudyrun.

А вы готовы участвовать в чемпионате? Расскажите об этом в опросе.

https://youtu.be/ftqjppjlZFg
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%AC.%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%AC.%D0%91%D0%95%D0%96%D0%90%D0%A2%D0%AC.pdf
https://www.instagram.com/livestudyrun/
https://forms.gle/dko2Fd8GV44aKXgr7


В одной экосистеме
25 августа МГО Общероссийского Профсоюза образования и Московский 

городской Дом учителя провели панельную дискуссию “Профсоюз в экосистеме 

московского образования. Возможности и перспективы”.

Очными зрителями дискуссии стали более  200 человек . Онлайн-трансляцию посмотрели более  

1500 человек .

Вместе со своими лидерами, коллегами и партнерами мы разобрали три вопроса, которые 

касаются профсоюза: чем он является для личности и как ее развивает? какие возможности 

работнику образования он дает? каковы его перспективы?

Спикерами стали представители МГО Профсоюза, Департамента образования и науки Москвы, 

Общероссийского Профсоюза образования, Московской Федерации профсоюзов, Московского 

городского Дома учителя, Городского совета ветеранов педагогического труда, а также директора 

школ и колледжей, председатели ППО и ТОП, молодые активисты.

Запись дискуссии, материалы, статья в “Учительской газете - Москва”

https://youtu.be/YaweUQA3TXg
https://cloud.mail.ru/public/Tjk1/mqAf2qPSw
https://ug.ru/obsudim/


Что обсудил Президиум?

23 августа состоялось заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

 Вопросы повестки:.

1. О единых образцах бланков территориальных и первичных организаций МГО 

Общероссийского Профсоюза образования

2. Об итогах проведения профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов 

города Москвы “Новый вектор -2021”

3. Об онлайн-чемпионате МГО Общероссийского Профсоюза образования “Жить. Учить. 

Бежать”

4. О проведении панельной дискуссии “Профсоюз в экосистеме московского образования. 

Возможности и перспективы”

5. О внесении изменений и дополнений в положение проекта “Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков”

Постановления Президиума

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


На территории соцпартнерства
Экономико-аналитический отдел МГО Общероссийского Профсоюза образования 

не прекращал развивать социальное партнерство и коллективно-договорную 

работу.

Проведен анализ материалов из Центрального совета Общероссийского Профсоюза 

образования и подготовлены предложения по совершенствованию методики оценки 

региональных отраслевых соглашений.

Осуществлена доработка материалов, являющихся приложениями к проекту модели 

коллективного договора вуза.

Продолжена подготовка предложений по изменению Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и науки Москвы и МГО Общероссийского Профсоюза образования 

на 2020-2022 годы.

Готовились материалы по совершенствованию обновленной модели коллективного договора 

образовательной организации.



Время отдыхать
В МГО Общероссийского Профсоюза образования прошла летняя кампания по 

отдыху и оздоровлению.

С поддержкой из городского профсоюзного бюджета отдохнули сотни человек.

 .347 членов профсоюза. получили дотации на отдых на общую сумму .2 209 000 рублей..

Профсоюзные родители воспользовались программой “Мать и дитя”: .183 человека. провели 

отпуск со своими детьми на базах отдыха. На эти цели было выделено .1 192 500 рублей..

.96 детей. членов профсоюза съездили в оздоровительные лагеря. МГО Профсоюза поддержала 

их на .752 000 рублей..

Также большую работу по организации отдыха и оздоровления проводили территориальные 

организации профсоюза и вузовские первички.

Помимо этого, стоит отметить работу детского лагеря “Бауманец” (МГТУ им. Баумана), в котором 

отдохнули .447 человек.. Причем .403 ребенка. получили субсидию из бюджета города Москвы. 

Общая сумма субсидий - .6 008 730 рублей..



Всем коллективом 

С 24 по 25 августа работники школы № 1522 им. В.И. Чуркина (СЗАО) осваивали 

программу повышения квалификации на центральных профсоюзных курсах.

Тема выездного обучения звучала так: “Использование проектных технологий для организации 

взаимодействия участников образовательных отношений”. Организатором выступила МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.

За два дня участники выезда:

- изучили эффективные практики по организации коммуникации в образовательной организации;

- проанализировали деятельность своей педагогической команды;

- разработали проекты по развитию взаимодействия участников образовательных отношений.

 Какие еще округа учились этим летом?   Например, работники школы № 1988 (ЮАО) тоже 

приезжали на центральные профсоюзные курсы. А 9 молодых педагогов ВАО участвовали во 

всероссийском тренинг-лагере “Мастерская успеха”.



Профсоюзным детям 

МГО Общероссийского Профсоюза образования подвела некоторые итоги 

программы “Наши дети” в 2021 году.

“Наши дети” - программа для членов профсоюза, у которых есть дети. И малыши, и подростки 

получают подарки по важным поводам в своей жизни.

Одна из акций, которая входит в программу, называется  “С профсоюзом в первый класс” . 

Через нее дети и внуки членов профсоюза, которые идут в первый класс, получают полезные 

наборы. В состав набора входят канцелярские принадлежности, необходимые ученику на 

уроках. В преддверии нового учебного года свои наборы получили 6300 первачков.

Еще одна акция ориентирована на членов профсоюза, чьи дети уже выпускаются из колледжей и 

школ.  Выпускникам  вручают приятный подарок и напутствие от председателя МГО 

Профсоюза, а родителям - благодарственное письмо. В 2021 году профсоюз поздравил 3600 

выпускников. В качестве презента они получили термокружки.



Зашли в тупик? Поможем выбраться.

МГО Общероссийского Профсоюза образования продолжила реализацию проекта 

“Школа (вуз) без профсоюзных тупиков”. Он позволяет укреплять и развивать 

малочисленные первички через методическую и грантовую помощь.

Шла работа по формированию очередной группы первичных профсоюзных организаций для 

вступления в проект:

ППО школы № 705 (СЗАО)

ППО школы № 1391 (ЮЗАО)

ППО школы № 1404 (ВАО)

ППО школы № 171 (ЦАО)

ППО школы № 1241 (ЦАО)

ППО школы “Покровский квартал” (ЦАО)

ППО школы № 1773 (ЮАО)

ППО школы № 2116 (ЮАО)

ППО Колледжа связи № 54 им.П.М. Вострухина  (УГСО)

Наряду с этим летом были утверждены гранты нескольким организациям, которые вступили в 

проект ранее и успели достичь главного показателя - 70%-ного членства:

ППО школы № 15 (ЮЗАО)

ППО школы № 1360 (ВАО)

ППО школы № 1367 (ЮВАО)

ППО школы № 480 (ЦАО)

ППО Колледжа малого бизнеса № 4 (УГСО)

Размер гранта для каждой ППО -  200 000 рублей .



Твой вектор 

С 1 по 20 июля проходила профсоюзная школа профессионального роста “Новый 

вектор”. За две смены МГО Общероссийского Профсоюза образования обучила 189 

молодых педагогов.

Молодежь освоила программу “Организация коммуникации в современной образовательной 

организации: от регламентов к технологиям”. Участники провели .157 мастер-классов., 

разработали .55 социально значимых проектов.. Гостями школы стали представители 

Департамента образования и науки Москвы, директора и педагоги, у которых было чему 

поучиться. А специалисты “ТемоЦентра” отметили молодежь кубком за вклад в развитие МЭШ.

Традиционно по итогам работы “Нового вектора” были  определены:

- лучшие руководители окружных команд (Олег Кузин из ЮАО и Ольга Мурахина из ЗелАО);

- лучшие комиссары (Айман Эль-Джеши из ЮВАО и Нияз Галявиев из ЮЗАО и ТиНАО);

- открытия профсоюзной школы (Алексей Зайцев из СЗАО и Владимир Деминец из ЦАО);

- сердце профсоюзной школы (Александр Калачев из ЮВАО и Иван Иващенко из СВАО).



Молодые действуют 

В течение лета у молодых педагогов было много профсоюзных событий.

.20 июля. - завершилось обучение по программе “Планирование деятельности и организация 

взаимодействия в рамках педагогической команды”. Участники встретились со специалистами 

МГО Общероссийского Профсоюза образования, МГПУ, Корпоративного университета 

Росатома, центра мобильности волонтеров “Росмолодежь”.

.21-22 августа. - прошел выездной семинар управленческой команды профсоюзной школы 

“Новый вектор”. Подведены итоги работы школы, намечены направления работы на новый 

учебный год.

.26 августа. - состоялся третий фестиваль “Общайся! Создавай! Применяй!”. В нем участвовали 

молодые педагоги Москвы, ЦФО, Казахстана, Беларуси, Донецка и Луганска (571 человек). Было 

представлено 70 мастер-классов. Темы - современные технологии на занятиях, использование 

образовательных платформ в воспитательной работе и для развития педагога в 

медиапространстве.

.30 августа. - состоялось заседание совета Столичной ассоциации молодых педагогов. 

Обсуждались планы по развитию ассоциации, проведение новых мероприятий, реализация 

инициатив, предложенных в рамках “Нового вектора”. Ключевой вопрос - подготовка к первой 

отчетно-выборной конференции САМП.



Новый старт 

10 августа начался прием работ на творческий конкурс “Педагогический старт”.

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

написать эссе, критический материал, маленький рассказ, сказку или творческую работу в 

любом другом жанре.

К участию в конкурсе допускаются студенты педагогических специальностей, педагоги и 

преподаватели, чей стаж составляет не более пяти лет. Максимальный возраст конкурсанта - 30 

лет.

Условия участия прописаны в положении. Работы принимаются на feedback@mgoprof.ru

Если вы студент или молодой педагог, решайтесь! Ждем ваш материал до 10 октября.

Если вы опытный педагог или профсоюзный лидер, пожалуйста, расскажите вашим новичкам о 

конкурсе! Для них это хорошая возможность проявить себя.

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2021/09/25062021_post_17_7.pdf
mailto:feedback@mgoprof.ru


Вузовская жизнь
Летние события, в которых участвовали студенты столичных вузов.

 21-30 июля  - в пансионате “Ершово” (Одинцовский район) прошла школа профсоюзного актива 

“Лидер-2021”. В ней участвовали 74 студента от Московского Политеха, РГСУ, РГУ, МИЭТ, 

РУДН, МИРЭА, МПГУ, МГПУ, МЭИ, МАДИ, МИИГАиК, МГЛУ. Образовательный блок содержал 

материалы по стипендиальному обеспечению, защитной  и информационной деятельности 

первичных профсоюзных организаций, а также материалы, направленные на развитие soft skills и 

личностный рост. Обучение состояло из  лекций, мастер-классов, игр, тренингов, проектной 

деятельности и нетворкинг-сессий.

 27-29 августа  - в пансионате “Лесные дали” (Одинцовский район) прошла межвузовская 

студенческая  школа кураторов. Очно участвовали 150 представителей ППО МАДИ, 

Московского Политеха, МИСиС, МГУ, МПГУ, РГСУ, МГЛУ, МИЭТ. Более 500 человек 

занимались в онлайн-формате. Участники школы совершенствовали свою работу  по приему 

обучающихся в профсоюз, адаптации первокурсников к студенческой среде.



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В июле и августе мы получили 95 писем, отправили - 49 писем.

 Самые интересные исходящие письма:.

Тема Адресат

О вакцинации (отстранение от работы, оплата 
труда)

Руководитель Департамента образования и науки 
Москвы А.Б. Молотков

О внесении изменений в приказ № 376 от 
12.08.2021

Начальник экономического отдела ДОНМ О.В. 
Шабурова

О едином справочнике видов по оплате труда Руководитель ДОНМ А.Б. Молотков, заместитель 
руководителя ДОНМ А.В. Гаврилов



Входящий звонок
Статистика обращений за июль и август. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали  110 консультаций  по вопросам применения 

трудового законодательства. Сотрудники экономико-аналитического отдела ответили на  23 

обращения .

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.

В июле и августе операторы горячей линии ответили на  171 звонок . Общая длительность 

консультаций - почти  8 часов .



Дают ответы
Также обращения поступали в центр правовой поддержки “Профзащита”, 

директорам и председателям первичек. 

За июль и август наши партнеры - юристы центра правовой поддержки “Профзащита” - 

проконсультировали десятки человек. Темы обращений - восстановление на работе, сокращение 

и реорганизация, учебная нагрузка, отказ в заключении трудового договора, назначение 

досрочной пенсии и другие.

Директора образовательных организаций и председатели первичек совместно рассмотрели  87 

обращений  от педагогов и родителей учащихся. ТОП тем:

- жалобы родителей на учителя

- жалобы родителей на директора

- административное давление

- штатное расписание

- заработная плата

- увольнение

- недоверие к новому руководству

- нагрузка

принято на личном приеме (через 
электронную почту)

108

устные обращения по телефону 67

участие в судебных заседаниях 14



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной помощи.

В июле и августе Кредитный союз учителей выдал 23 займа на общую сумму  3 млн 510 тыс.  

рублей . Какие займы брали пайщики КСУ?

В июле Фонд социальной и благотворительной помощи поддержал 182 членам профсоюза. 

Общая сумма выплат -  1 млн 882 тыс.  рублей . Из них:

на лечение 3

на обучение 4

социальные 7

потребительские 9

травма 207 000 рублей

ущерб имуществу 140 000 рублей

смерть члена профсоюза 110 000 рублей

рождение детей 1 240 000 рублей

ребенок-инвалид 105 000 рублей

профсоюзная свадьба 80 000 рублей

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


Также в эти месяцы
О других событиях июля и августа короткой строкой.

 Провели:.

- внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства в трех образовательных 

организациях.

 Участвовали:.

- в расследовании двух несчастных случаев.

 Также:.  

- разработали проект порядка взаимодействия ДОНМ и МГО Общероссийского Профсоюза 

образования при проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

- выделены 80 бесплатных билетов для членов профсоюза в рамках проекта “Театральная ночь” 

(23 августа, “Геликон Опера”).



Активным пользователям

В июле и августе на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования

19 072 посетителей 52 893 просмотров 

Самые популярные публикации mgoprof.ru:

в июле

.Заболеть во время отпуска.          

.Обязательная вакцинация: подробности.          

в августе

.Анонс проекта “Жить. Учить. Бежать”. 

.Бегом к общей цели.        

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

в ВК - “Работа с детьми с ОВЗ и отпуск”

  в Facebook - “Анонс проекта “Жить. Учить. Бежать”
 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

mgoprof.ru

https://mgoprof.ru/?p=22432
https://mgoprof.ru/?p=22363
https://mgoprof.ru/?p=22544
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?p=22569
https://vk.com/wall-79105831_6876
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2657729134528110
https://mgoprof.ru/

