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Объективные сложности:

Неоднородный состав МГО Профсоюза 

В нее входят три основные группы со своей спецификой (работники 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки Москвы; работники вузов; студенты

МГО Профсоюза является общественной организацией

Понятие «бренд», как правило, присуще крупным коммерческим 
организациям, имеющим иной принцип формирования бюджета, 
материальные и кадровые ресурсы для реализации PR-кампаний

Многогранная история

В обществе существуют устаревшие стереотипы о деятельности профсоюза. Несмотря 
на то, что профсоюз существенно трансформировался, часть общества воспринимает 
его как организацию, которая занимается распределением материальных благ



Сделано на уровне МГО:

- зафиксированы миссия и слоган

- обновлены цели и задачи

- создан корпоративный стиль организации, 
включающий логотип, цвета и т.д.



рекламная 
интеграция в постах 
известных блогеров 

- эфирное время 
на популярном
московском телеканале  
Москва-24

- полоса в  «ВМ»  и в «Метро»;

mgoprof.ru

Московская городская организация 
Общероссийского Профсоюза 

образования

аренда рекламных 
баннеров в Москве

Работа со СМИ



Рост интернет-аудитории

1 500 3 731

2016 2021

1 000
4 000

2016 2021

18 900 428 949

2016 2021

213
4 200

2016 2021

Сайт mgoprof.ru

Инстаграм

Фейсбук

В Контакте



Самообследование

№ п/п Форма информационной работы Показатели                                                  Баллы Ответственный

Рассмотрение вопросов, 
касающихся информационной 
работы, на заседании 
профкома

Профсоюзная страничка на 
сайте ОО или сайт

Публичный доклад за 2021 год

1

2

3

Сидорова М.Ю.,
председатель ППО

Количество вопросов  за 2021 год 

1) Наличие новостей за 2021 год («да»/«нет»).
2) Наличие фото и видео с профсоюзных мероприятий.
3) Наличие информации о составе профкома, его контактов.
4) Наличие профсоюзных документов, КД с приложениями.
5) Наличие ПД за 2021 год.
6) Наличие информации о социальных программах ТПО и 
МГО.
7) Наличие шаблонов документов.

1) Дата размещения на сайте.
2) Информационная насыщенность (количество разделов по 
направлениям профсоюзной деятельности).
3) Цели и задачи ППО на следующий год («да»/«нет»).
4) Формат, привлекательность, дизайн.



Перспективы развития

Канал Телеграм Аккаунт в Тик Ток

Оптимизация 
видеоконтента

Привлечение 
амбассадоров

Обучение smm

Работа с  
контентом




