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Это мы
МГО Профсоюза проанализировала свою численность. Известны цифры, с 

которыми мы начинаем новый 2022 год.

 Состав МГО Профсоюза:  650 первичных и 11 территориальных организаций.

 Численность:  271 868 человек.

 Количество первичек в разных организациях:  506 - в образовательных комплексах, 1 - в 

дошкольной организации, 26 - в организациях дополнительного образования детей, 43 - в 

организациях среднего профессионального образования, 42 - в вузах, 4 - в организациях 

дополнительного профессионального образования, 28 - в других организациях.

 Сформировано:  3607 профсоюзных групп во главе с профгруппоргами.

 Лидеры:  в 42 первичках отмечается 100%-ный охват профсоюзным членством, в 130 - 80-99%.



Наставничество
Участвуйте в новом опросе!

Традиционно в московских школах большое внимание уделяется наставничеству для 

начинающих специалистов. К сожалению, в последнее время оно теряет свою популярность. 

Нам важно знать, насколько наставничество актуально для вас и ваших коллег. Считаете ли Вы 

наставничество важным аспектом в образовательных организациях?

Просим ответить на вопросы и высказать свою точку зрения.

ПРОЙТИ ОПРОС

https://forms.gle/cqttSRnRVAkfYYan6


Имидж профсоюза
16 декабря прошло заседание Комитета МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. Тема – «О формировании имиджа и повышении конкурентоспособности 

МГО Профсоюза».

 Вектор обсуждения  задал гость из Санкт-Петеребурга, преподаватель зонального учебно-

методического центра профсоюзов, Константин Шерсткин. Подтверждением его слов о значимости 

имиджа профсоюзной организации стал анализ опроса «Профсоюз как бренд», с результатами 

которого ознакомила председатель МГО Профсоюза Марина Иванова.

В качестве гостя на заседании присутствовал заместитель председателя Московской Федерации 

профсоюзов Юрий Павлов, который  высоко оценил работу МГО Профсоюза в этом 

направлении . Также Юрий Константинович вручил МГО Профсоюза образования Кубок 

Спартакиады трудящихся МФП за 2 место в спортивных соревнованиях трудящихся Москвы.

 Еще одним значимым вопросом  заседания стало избрание Татьяны Плотниковой в качестве 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования. Татьяна Валерьевна 

будет курировать вопросы молодежной политики и проектной деятельности МГО Профсоюза. 



Защищаем ваши права
23 декабря прошло заседание Отраслевой городской комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в котором приняли участие Марина Иванова, 

председатель МГО, и Александр Гаврилов, заместитель руководителя ДОНМ.

 Основные итоги заседания:.

- одобрен проект дополнительного соглашения о внесении изменений в Отраслевое 

соглашение на 2020-2022 годы (содержит более 80 поправок содержательного характера);

- по итогам профсоюзного мониторинга определены дальнейшие меры по развитию системы 

наставничества молодых педагогов в городской системе образования; 

- оценены результаты реализации Соглашения о взаимодействии между ГКУ СФК ДОНМ и МГО 

Профсоюза при проведении контрольных мероприятий и намечены дальнейшие меры по 

усилению сотрудничества;

- рассмотрена  практика коллективно-договорного регулирования в школах;

- приняты рекомендации сторон по проведению обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников образовательных организаций.



Благодарность за труд
На 3-ем заседании Совета МФП Марина Иванова, председатель МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, была награждена Благодарностью 

Мэра Москвы, Сергея Собянина, за вклад в развитие профсоюзного движения и 

социального партнёрства, а также многолетний добросовестный труд. 

 Благодарность  торжественно вручил Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации 

профсоюзов. 

 Поздравляем  Марину Алексеевну с высокой оценкой ее труда!



Профсоюзный час
Селекторное совещание “Профсоюзный час” в декабре.

 Темы селектора от 9 декабря:. как организована информационная работа ППО ГБОУ Школа № 

1195, новое в графике отпусков в 2022 году, анализ опроса “Ваш взгляд на профсоюз”, итоги 

конкурса “Педстарт – 2021”, награждение победителей Открытого чемпионата города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей», итоги соревнования “Человек идущий”.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 
 Темы селектора от 23 декабря:. особенности выплаты заработной платы в январе 2022 года, 
итоги конкурса «Лучший профсоюзный урок с предоставлением методической разработки», 

презентация проекта “Продвижения”, итоги конкурса “Задай вопрос юристу”, лекция о красоте и 

здоровье от бьюти-врача косметолога Татьяны Жиборевой.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 
ДАВАЙТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕЛЕКТОР ВМЕСТЕ! Примите участие в ОПРОСЕ и 

расскажите, что вам нравится в “Профсоюзном часе” и как его сделать интереснее и 

полезнее. 

https://www.youtube.com/watch?v=migTqPmJ1wo
https://cloud.mail.ru/public/uFPA/RdjJMdN6R/
https://youtu.be/oLJmpglRsjs
https://cloud.mail.ru/public/NJpe/j2F5fosnw/
https://forms.gle/F7Tcin12zRpgvoW2A


Дорогу молодым
17 декабря прошел выездной семинар руководителей образовательных 

организаций города Москвы с участием МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 70 директоров школ  приступили к разработке образовательных программ для молодых 

педагогов, направленных на  развитие профессиональных навыков молодых педагогов  и 

формирование лидеров столичного образования.

 Основные блоки:

● обучающиеся
● кадровая политика
● сообщество
● уклад и культура
● использование данных
● мотивация на результат
● самообучающаяся организация
● процесс обучения



Знания, навыки, общение
Молодые педагоги дошкольных отделений образовательных организаций города 

Москвы приняли участие в интенсивном и комплексном обучении “Профсоюз в 

моей жизни”. 

Разбор и анализ санитарных правил и норм, оказание первой медицинской помощи в формате 

деловой игры, а также знакомство с мероприятиями Столичной ассоциацией молодых 

педагогов — далеко не полный список тем, вошедших в программу выезда. 

 Однако ключевой частью обучения  стали мастер-классы от победителей 

профессиональных конкурсов: 

● “Применение технологии инфографики с детьми дошкольного возраста” от Натальи 

Малмыго
● “Мой успешный проект” от Натальи Сорокиной
● “Упражнения по актёрскому мастерству и сценической речи для детей” от Эльзы 

Меджидовой 



Профсоюз для роста 
молодого преподавателя вуза
С 10 по 12 декабря состоялся выездной семинар «Организация работы с молодыми 

сотрудниками университетов». 

Участники обучения, разделенные на межвузовские группы-команды, разрабатывали “кейсовые” 

ситуации, которые в дальнейшем помогут преодолеть актуальные вызовы, возникающие у 

начинающих специалистов высших учебных заведений. 

Затем представители разных вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского Политеха, МИЭТ, 

РГСУ, МАДИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ – приняли участие в спортивном соревновании, 

направленном на сплочение и командообразование. 

Прошедшее мероприятие еще раз доказало необходимость особого внимания профсоюза к 

начинающим специалистам.



Школа профактива
Профорги первокурсников 12 столичных вузов стали участниками школы 

профсоюзного актива МГО Общероссийского Профсоюза образования, которая 

прошла с 3 по 5 декабря. Масштабное мероприятие, объединившее 120 человек, 

состоялось на базе Московского Политеха. 

 Вот некоторые темы , которые рассматривали члены профсоюза: 

• Современные возможности члена Профсоюза 

• Управление проектами 

• Лидерство и распределение ролей в команде 

• Практика ведения переговоров 

• Стрессоустойчивость 

• Мотивация общественной деятельности 

В составах межвузовских команд студенты зарабатывали очки за участие в образовательной 

программе, строили университет мечты, генерировали идеи в рамках «креативной 

лаборатории». 



В экономико-аналитическом отделе
Новости экономико-аналитического отдела МГО Профсоюза. Интересные 

документы и выполненные задачи.

 Состоялись заседания  временной рабочей группы Отраслевой комиссии с приглашением 

представителей ГКУ СФК ДОНМ, на которых были обсуждены предложения сторон по внесению 

изменений в Отраслевое соглашение на 2020-2022 годы.

 Провели мониторинг и подготовили аналитическую информацию  по результатам 

профсоюзного мониторинга размеров показателей: «ученико-час» учителя; «ученико-час» 

педагога дополнительного образования; «студенто-час» преподавателя СПО и «дето-день» 

воспитателя.

 Подготовили письма в ДОНМ  по вопросу об учете мнения МГО Профсоюза по проектам пяти 

приказов ДОНМ: «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города 

Москвы от 12 августа 2021 г. № 376»; «О внесении изменений в распоряжение Департамента 

образования и науки города Москвы от 25 мая 2021 г. № 106р»; «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и науки города Москвы от 19.06.2017 г. № 407»; «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 12 февраля 2015 г. № 

40»; «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы».

 Актуализировали чек-лист  № 1 «Порядок предоставления и продолжительность ежегодных 

оплачиваемых и дополнительных оплачиваемых отпусков».



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и 

отправляет немалое количество писем. В декабре мы получили 113 писем, в том 

числе 29, требующих ответа, и отправили 28 писем.

 Самым интересным исходящим письмом стало:.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

О деятельности альтернативных профсоюзов Председатель Общероссийского Профсоюза 
образования Меркулова Г.И.

mailto:mgo@mgoprof.ru


Дают ответы
Юристы центра правовой поддержки “Профзащита” проконсультировали десятки 

членов профсоюза.

 принято на личном приеме (через 
электронную почту)

87

устные обращения по телефону 83

участие в судебных заседаниях 14



Также в этом месяце
 Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования участвовали:.

- в проверке Школы № 1569 в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

учреждениях;

- в выездном семинаре для молодых педагогов ЮЗАО и ТиНАО. Тема: «Порядок взаимодействия 

ОО с ДОНМ при наступлении несчастных случаев с обучающимися».

- в экспертизе материалов, представленных на Московский городской образовательный проект–

конкурс «Памяти подвига Народного ополчения Москвы в битве за Москву», инициированный 

Правительством Москвы, Городской Думой и Департаментом образования и науки города 

Москвы.

.Кроме того:.

- проведена работа по оценке состояния спортзалов учреждений образования.



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В декабре Кредитный союз учителей выдал 2 займа на общую сумму  600 тыс. рублей : 

социальный и на обучение. 

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи рассмотрело 286 заявлений и 

приняло решение об оказании материальной помощи на  3 млн 20 тыс. рублей .

рождение ребенка 184 члена профсоюза

рождение двойни 1 член профсоюза

профсоюзная свадьба 32 члена профсоюза

смерть члена профсоюза 17 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 37 членов профсоюза

травма в быту 8 членов профсоюза

ущерб имуществу 7 членов профсоюза

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


В списке лучших
Представитель первичной профсоюзной организации обучающихся МИСиС Фёдор 

Буланов вошёл в число призёров конкурса Московской Федерации Профсоюзов 

«Молодой профсоюзный лидер Москвы — 2021». 

Фёдор прошёл путь от профсоюзного активиста до профорга группы, а затем стал 

председателем профбюро. Сейчас наш конкурсант также является заместителем председателя 

всего профкома вуза. 

Итоговая расстановка мест в тройке «Молодых профсоюзных лидеров Москвы» выглядит 

следующим образом: 

 1 место  Маслёнкова Елена — Профсоюз работников здравоохранения города Москвы.

 2 место  Фёдор Буланов — Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования.

 3 место  Инякина Мария — Профсоюз муниципальных работников Москвы. 



Конкурс для воспитателей
У вас есть возможность принять участие в VI Международном конкурсе им. Л.С. 

Выготского конкурсе. Сбор заявок на участие проходит до 21 марта 2022 года. 

Учредителем профессиональных состязаний для специалистов дошкольного образования 

является «Рыбаков Фонд». Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования вновь вошла в число информационных партнеров конкурса. 

.Конкурсантов этого года ждёт большое число нововведений:. 

● Обновленные задания, которые помогут выявить финалистов
● Дополнительные номинации от партнеров с собственными спецпризами
● Подарки и награды для лучших: 170 победителей получат по 70 000 рублей и право на 

участие  в Летней школе (в очном или заочном форматах)

Подробности вы можете найти на официальном сайте: http://konkurs.rybakovfond.ru

https://rybakovpreschoolaward.ru


Под звездой дополнительного образования
С 11 января 2022 года стартовал заочный этап Всероссийского конкурса для 

педагогов и руководителей организаций дополнительного образования «Арктур». 

 

Общероссийский Профсоюз образования является организатором этого профессионального 

состязания. 

Заочный тур продлится до 19 марта. От его участников потребуется пройти электронную 

регистрацию на официальном сайте «Арктура» и разместить в личном кабинете конкурсные 

материалы. 

Все подробности доступны по ссылке: http://starktur.ru

http://starktur.ru


В профсоюз онлайн
Вы знали, что можно стать членом Общероссийского Профсоюза образования 

онлайн? Нет? А ведь в Москве уже более 2000 человек воспользовались такой 

возможностью 

 Чтобы стать членом Профсоюза, вам нужно:. 

1. Перейти по ссылке https://www.eseur.ru/
2. Нажать на кнопку «Вступить в профсоюз»

3. Пройти форму регистрации и выбрать свою образовательную организацию

 

.Готово!.   

После этих несложных действий заявление автоматически попадет в личный кабинет вашей 

организации в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» и вы сможете 

стать частью нашего профессионального союза. Добро пожаловать!

https://www.eseur.ru


С днем рождения, МФП
МГО Общероссийского Профсоюза образования присоединилась к 

многочисленным поздравлениям в адрес Московской Федерации Профсоюзов по 

случаю дня основания профобъединения. 

За 31 год существования МФП многое успело измениться, однако прежними остались её 

основные цели и задачи – улучшение положения трудящихся столицы, рост заработной 

платы и создание безопасных условий труда. Можно смело отметить, что со всем этим наш 

профцентр успешно справляется благодаря системной и качественной работе в рамках 

социального партнёрства. 

Московская Федерация Профсоюзов также хорошо известна благодаря активной работе в 

области волонтёрства. Многие инициативы, связанные с заботой о наиболее уязвимых 

категориях граждан, исходили именно от МФП, которая смогла объединить профсоюзных 

активистов из самых разных отраслей. 



Танец как средство защиты от выгорания
17 декабря состоялся фестиваль “Открытие”, прошедший в рамках проекта 

“ПроДвижения”. Участниками яркого танцевального события стали педагоги 

практически из всех округов столицы. 

 Проект “ПроДвижения”  появился благодаря летней школе профессионального роста молодых 

педагогов. Его инициатор и руководитель — Алексей Зайцев вспоминает: “Мы много танцевали 

на “Новом векторе — 2021”, а затем поняли, что не готовы расстаться с этим 

времяпрепровождением после возвращения в Москву”. 

Команды из 9 Территориальных организаций Профсоюза смогли подготовить зажигательные 

танцевальные номера в самых разных стилях. 

Педагоги-танцоры приняли участие не только в собственных номерах, но и в специальном 

флешмобе, а также мастер-классе известного хореографа-постановщика, руководителя студии 

современного танца “JK Studio” – Юлии Калужской.



Спорт в профсоюзе
11 декабря прошёл круглый стол “Спортивные проекты МГО Профсоюза. История. 

Достижения. Перспективы.”

В нем приняли участие амбассадоры Константин Гужевкин, заместитель председателя МГО 

Профсоюза, Виталий Худошин, директор ГБОУ Школы № 141, Дмитрий Модель, директор 

ГБОУ Школы № 2016, представители ТоП и платформы RussiaRunning, а также победители и 

призеры онлайн-чемпионата “Жить. Учить. Бежать”.

Это был первый опыт МГО Профсоюза в проведении подобных мероприятий, но точно не 

последний, поэтому амбассадорам и участникам было важно встретиться, чтобы обсудить те 

изменения, которые смогли бы в дальнейшем улучшить организацию чемпионата и других 

спортивных проектов.

В конце проведения «круглого стола» состоялась презентация новой спортивной формы мужской 

и женской футбольных команд - «Профком Юнайтед» и «Надежда МГО Профсоюза».



От спорта - к искусству
В декабре МГО Профсоюза продолжала реализацию социальных программ.

Участниками программы “От спорта - к искусству”, по которой можно выгодно или бесплатно 

посещать матчи и спектакли, стали  4736 человек .

26 декабря 150 человек бесплатно посетили юбилейный матч ЦСКА –Динамо (Минск). Также 

любители спорта получили доступ к промокодам на три матча баскетбольного клуба “ЦСКА”.     

Театральная афиша включила в себя  248 спектаклей . 

Новыми участниками программы “Проффитнес” стало  более 150 членов профсоюза . В 

рамках акции "Фитнестический декабрь" им были выделены дотации на покупку годовых 

абонементов в фитнес-клубы. 

https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_7236


Фитнес всей семьей
«Фитнестический декабрь» подошел к концу, но мы продолжаем заниматься 

спортом! 

Мы надеемся, что вы успели приобрести абонемент в фитнес-клуб. Напоминаем, что если вам 

не удалось подать документы в ТОП на получение дотации в декабре, то это можно сделать до 

25 января.

Также с 2022 года россияне могут получить налоговый вычет в размере 13% от общей суммы, 

потраченной на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе и на своих детей. При 

этом его максимальная сумма составляет не более 15 600 рублей.



Активным пользователям
В декабре на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

13 726 посетителей 49 117 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Проффитнес. 

.Социальное партнерство .

.Социальные программы.

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

            в ВКонтакте - “Благодарность Мэра Москвы Марине Ивановой”

            в Facebook - “Благодарность Мэра Москвы Марине Ивановой”

 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_7247
https://www.facebook.com/1493592367608465/posts/2744204782547211


Входящий звонок
Статистика обращений за декабрь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали более  40 консультаций  по вопросам применения 

трудового законодательства. Вопросы поступали 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 декабре операторы горячей линии ответили на  68 звонков . Общая длительность 

консультаций -  2 часа 58 минут .



С Новым 2022 годом!

Традиционно профсоюзы организовали новогодние представления и подарки для детей

 МФП совместно с Правительством Москвы  31 декабря предоставили возможность тысячам 

московских детей посмотреть Кремлевскую Ёлку на канале «Карусель» и онлайн оказаться в 

кругу сказочных персонажей. 

 МГО Профсоюза и МГУ имени М.В. Ломоносова  пригласили взрослых и детей на  онлайн-

спектакль «Корабль мечты», трансляция которого состоялась 29 и 30 декабря .

 Более 2000 подарков  в качестве благотворительности передано детям учителей - членам 

профсоюза Луганской Народной Республики, Фонду «Вера», Фонду «Дети», ветеранам 

педагогического труда.


