


Публичный доклад - 2021

Чем вам запомнился 2021 год? Для Профсоюза это был год ярких побед:

 

● Наш проект .«Здоровые решения - выбор педагога». удостоился Гранта Президента;

● В период самоизоляции мы запустили много крутых .спортивных онлайн-чемпионатов.

● Наша молодежь провела международный фестиваль .«Общайся! Создавай! Применяй!».

● Вновь открыла свои двери школа профессионального роста.«Новый вектор». 

● Наши специалисты защищали педагогов, помогали студентам, поощряли профессионалов, 

развивали социальное партнерство;

● Организовывали, проводили, выигрывали!

Перечислять можно очень долго. Лучше зайдите на наш сайт в раздел «Документы». Там мы 

выложили ежегодный публичный доклад с интересным отчетом о проделанной работе и 

серьезными планами на 2022 год!

Публичный доклад за 2021 год

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/02/PD2021.pdfhttps://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/02/PD2021.pdf


«Полные единомышленники»

27 января на селекторном совещании «Профсоюзный час» прошло подписание 

дополнительного Соглашения о внесении изменений в действующее Отраслевое 

Соглашение между Департаментом образования и науки города Москвы в лице 

руководителя Александра Молоткова и МГО Общероссийского Профсоюза 

образования в лице председателя Марины Ивановой.

Этот документ является результатом коллективных переговоров сторон и содержит в себе более 

 80 содержательных поправок .

«Стратегически с профсоюзом мы полные единомышленники»,- охарактеризовал 

сотрудничество Департамента и МГО Профсоюза Александр Молотков, руководитель ДОНМ.

Соглашение между Департаментом и МГО - это ещё один шаг к полному пониманию и 

социальному партнерству организаций. Мы надеемся, что наше сотрудничество из года в год 

будет становиться все более результативным.



Сверяем цифры
На заседании Президиума МГО Общероссийского Профсоюза образования, 

которое состоялось 28 января были рассмотрены вопросы:

О составе и численности МГО Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год

О проведении I конкурса на предоставление грантов МГО Общероссийского Профсоюза 

образования первичным профсоюзным организациям со стопроцентным профсоюзным 

членством

О практике работы с первокурсниками по мотивации профсоюзного членства в первичной 

профсоюзной организации обучающихся НИУ МЭИ

О мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия дружбы с Профсоюзом работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики

О наставничестве молодых педагогов общеобразовательных организаций Москвы

Ссылка на  все постановления Президиума: https://mgoprof.ru/?page_id=4455

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


Селектор: посмотреть, почитать, скачать
Селекторное совещание “Профсоюзный час” в январе.

 Темы селектора от 13 января:. «Результативный учитель, успешный ученик – эффективная 

школа», доплаты председателям ППО, «Профконсалтинг: итоги 2021 года», решения Отраслевой 

городской комиссии, участие ППО школы № 771 в проекте «Без профсоюзных тупиков», 

реализация проекта «Здоровые решения - выбор педагога», итоги опроса «Профсоюз как 

бренд».

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 27 января:. подписание дополнительного Соглашения о внесении 

изменений в действующее Отраслевое Соглашение между ДОНМ и МГО Общероссийского 

Профсоюза образования, итоговая сверка членов профсоюза за 2021 год, рекомендации по 

порядку проведения обязательных медицинских осмотров работников ОО, о штрафах 

работодателю при нарушениях ТК РФ .

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/pWdK12W_Hqw
https://cloud.mail.ru/public/W8Xb/hNzLvJUTN/
https://youtu.be/Iw7HUfD1frE
https://cloud.mail.ru/public/btn1/m9k2mDRcC/


Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и отправляет 

немалое количество писем. В январе мы получили 57 писем, в том числе 25, требующих 

ответа, и отправили 40 писем.

 Самым интересным исходящим письмом стало:.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

Совместное письмо с ДОНМ по доплатам 
председателям ППО образовательных 
организаций 

Руководители образовательных организаций 
и председатели ТОП и ППО

mailto:mgo@mgoprof.ru


Дают ответы
Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» проконсультировали десятки 

членов профсоюза.

 

Также мы искренне поздравляем коллектив Центра правовой поддержки «Профзащита», 

социального партнёра МГО Общероссийского Профсоюза образования, с победой в  конкурсе 

Фонда президентских грантов ! За 8 лет совместной работы реализовано много идей и 

интересных проектов, а главное - защищены права тысяч педагогов!

принято на личном приеме 59

устные обращения по телефону 62

участие в судебных заседаниях 3



Входящий звонок
Статистика обращений за январь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали более  60 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:

- правовая помощь;

- оплата труда;

- профсоюзная деятельность вузов, колледжей и школ;

и другие.

В январе  операторы горячей линии ответили на  91 звонок . Общая длительность консультаций -  

4 часа 9 минут .



Поддерживаем материально
 Статистика Фонда социальной и благотворительной помощи и Кредитного союза 

учителей: 

В 2021 году фонд выдал материальную помощь 1682 членам профсоюза, общая сумма 

составила
 17 201 500 руб . По каким основаниям люди обращались в фонд?

● Рождение двойни - 21 чел.

● Рождение одного ребенка - 1197 чел.

● Воспитание ребенка-инвалида - 211 чел.

● Профсоюзная свадьба - 88 чел.

● В связи со смертью члена Профсоюза - 84 чел.

● Травма в быту - 58 чел.

● Ущерб имуществу -  23 чел.

Узнать о Фонде больше: https://mgoprof.ru/?page_id=5018

Кредитный союз учителей в январе выдал 4 займа на сумму  550 000  рублей на социальные 

нужды.

Узнать о КСУ больше: https://mgoprof.ru/?page_id=5016 

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


Столичная ассоциация молодых педагогов
 18 января состоялось заседание Президиума САМП.

.Повестка:. 

1. Об участии САМП в реализации стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация».

2. О проектах САМП
3. О страничке САМП на сайте МГО Профсоюза
4. О плане мероприятий САМП на февраль-март 2022 года

 



«Педагогический клуб 3.0»

В 30 все только начинается! 

Педагоги Москвы могут стать членом уникального сообщества «Педагогический клуб 3.0», 

которое является востребованной площадкой по обмену и трансляции профессионального 

опыта

Так, 25 января в онлайн формате состоялась отчетно-выборная конференция. В 

атмосфере сотрудничества члены клуба выслушали отчёт о проделанной работе, высказали 

предложения и замечания, переизбрали председателя Наталью Болтневу и утвердили 

кураторов по округам. 

Теперь новый состав Клуба 3.0 готов к продуктивной работе! Желаем удачи и ждем новых 

свершений!



Бал молодых педагогов «ProЧудо» 

Вальс, дефиле, бумажное шоу и дискотека! И это все о Бале молодых педагогов 

«ProЧудо»!

В канун старого Нового года, на площадке банкетного комплекса Golden Palace развернулось 

фееричное и масштабное шоу. Участниками стали более  500 педагогов  Москвы!

 Открыли бал дебютанты : девушки в роскошных длинных платьях и юноши в строгих костюмах 

кружили по залу в плавном бальном танце

Для тех, кто так и не решился попробовать себя в роли танцора, тоже нашлись развлечения: 

конкурс фотографий, интерактив от ведущего в виде дефиле, гороскопов и новогодних желаний

Мы благодарим всех дебютантов и участников бала за то, что  подарили всем заряд эмоций на 

весь год!



Активным пользователям
В январе  на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

15 717 посетителей 63 307 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Социальное партнерство.

.Социальные программы.

.Проффитнес. 

.Отдых и оздоровление.

Самые просматриваемые новости в социальных сетях:

            в Facebook - Бал Молодых Педагогов “ProЧудо”

           в ВКонтакте - Фестиваль «Бренд профсоюза в семью» в ГБОУ Школа № 7

 Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://www.facebook.com/mgoprof.ru/posts/2764129840554705
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_7312


Развиваемся вместе с Профсоюзом
«Менеджмент социально-ориентированной некоммерческой организации. 

Организационная работа в профсоюзе» - это тема выездного семинара для 

профактива ТОП САО, который прошёл на базе ЦПК «Правда» 19-20 января.

.54 участника обучались:.

●  ведению социальных сетей; 

●  организационной работе; 

●  написанию публичного доклада.  

21-22 января там же состоялось обучение профсоюзного актива территориальной организации 

УГСО   «О задачах ППО в 2022 году».

Подобные мероприятия - это великолепная возможность познакомиться с коллегами, 

обменяться опытом и поделиться планами на будущее. Ведь профсоюз - это каждый из нас и все 

мы вместе!



Зимняя школа в Марий Эл
28-30 января в республике Марий Эл прошла Х межрегиональная Зимняя школа 

молодых педагогов и наставников. В этом году она была проведена в онлайн-формате 

и посвящена теме «Корпоративная культура: ценности и новые смыслы».

В Школе также приняли участие и поделились своим опытом и знаниями  119 членов  МГО 

Общероссийского Профсоюза образования: педагоги, учителя и представители ТОП.

Перед участниками Зимней Школы выступила Татьяна Плотникова, заместитель председателя 

МГО Профсоюза, и затронула тему «Событийная культура как часть корпоративной культуры».

Своими впечатлениями о Зимней школе поделился Бабушев Никита, учитель ГБОУ Школа № 

1352: «Насыщенная и интенсивная программа фестиваля, интересные исследования, выводы 

и выступления спикеров не давали заскучать слушателям из тридцати восьми регионов на 

протяжении трех дней».



Новое в разделе «Охрана труда» ТК РФ
Внесены изменения в раздел «Охрана труда» ТК РФ.

Эти и другие темы, касающиеся вопросов охраны труда обсуждались на  выездном семинаре 

председателей ППО, уполномоченных и членов комитетов по охране труда учреждений высшего 

образования на ЦПК «Правда» с 24-25 января.

С материалами семинара можно ознакомиться здесь:  https://mgoprof.ru/?p=24110

https://mgoprof.ru/?p=24110


Также в этом месяце
 Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования:.

- приняли участие в качестве экспертов в составе рабочей группы ГКУ ДОНМ СФК в рамках 

выездной проверки ведомственного контроля в ГБПОУ КМБ № 4 

- разработали разъяснения по применению Рекомендаций по обеспечению деятельности 

председателей ППО в государственных образовательных организациях, подведомственных 

ДОНМ; 

- подготовили и направили в ЦС Профсоюза отчет МГО Профсоюза по правозащитной работе за 

2021 год;

- приняли участие в заседании Городской аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников с целью установления первой и высшей квалификационных 

категорий;

- подготовили информацию о выполнении за 2021 год Московского трехстороннего соглашения и 

реализации Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы;

- провели заседание Оргкомитета, Совета молодых работников вузов  по разработке Положения  

конкурса «Молодой преподаватель вуза города Москвы – 2022»

.Кроме того.:

- провели  бюро секции председателей ППО студентов по разработке Положения о конкурсе на 

лучшее студенческое профбюро.



Попробуйте свои силы
Предлагаем принять участие в Международном конкурсе им. Л.С. Выготского для 

специалистов дошкольного образования и в Московском городском 

профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания 

«Педагоги года Москвы». 

Сбор заявок на участие в  Международном конкурсе им Л.С. Выготского  проходит до 21 

марта 2022 года: http://konkurs.rybakovfond.ru

31 января закончилась подача заявок на трек «Учитель года Москвы». При этом с 14 по 20 

февраля будет вестись прием заявок на треки «Воспитатель года Москвы» и 

«Педагогический старт» (для начинающих педагогов). А в марте пройдет прием заявок на треки 

«Педагог-психолог года Москвы» и «Дефектолог года Москвы».

 «Педагоги года Москвы» : http://pedagog.mosedu.ru

http://konkurs.rybakovfond.ru
http://pedagog.mosedu.ru


«Наставник молодых педагогов – 2022»

Роль наставника в жизни педагога переоценить невозможно. В настоящее время не 

только опытные коллеги обучают вновь пришедших коллег, но и молодежь 

осуществляет сопровождение старших товарищей по IT-технологиям и 

дистанционным образовательным платформам. Формы и методы наставнической 

работы в нашей системе образования с педагогами обширны и разнообразны.

Стартовал прием заявок на конкурс наставников и систем наставничества в отношении молодых 

педагогов образовательных организаций города Москвы «Наставник молодых педагогов – 2022»! 

Если Вы являетесь наставником педагогов приглашаем Вас принять участие в нашем конкурсе.

Прием заявок осуществляется  до 14 февраля 2022 года .

Информацию о конкурсе вы можете найти на странице нашего сайта: 

https://mgoprof.ru/?page_id=20176

https://mgoprof.ru/?page_id=20176
https://mgoprof.ru/?page_id=20176


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

Участниками программы «От спорта - к искусству», по которой можно выгодно или бесплатно 

посещать матчи и спектакли, стали  1896 человек .

Театральная афиша включила в себя  162 спектакля . 

Новыми участниками программы «Проффитнес» стало более  190 членов  профсоюза. 

В рамках акции «Фитнестический декабрь» были выплачены дотации в размере  805 270 рублей.

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


«День здоровья»
МГО Общероссийского Профсоюза образования организовала медицинское 

исследование для более чем 200 членов профсоюза в рамках программы 

«Здоровые решения - выбор педагога». 4 тренера от фитнес-клуба World Class с 

помощью специального оборудования InBody определили такие показатели как: 

.Индекс массы тела.   

.Количество жировой ткани. 

.Затраты килокалорий по разным видам нагрузок. 

«День здоровья» может стать отличным поводом для того, чтобы принять участие в программе  

«Проффитнес»  - купите абонемент в одном из пяти фитнес-клубов - партнеров («World 

Class», «Фитнес Практика», «X-Fit», «Федеральная сеть СССР», «Spirit. Fitness») и получите 

дотацию от МГО Общероссийского Профсоюза образования! 

Проект проводится при поддержке, в том числе и финансовой, Фонда Президентских грантов



Лидируем в турнирной таблице
Женская сборная «Надежда МГО Профсоюза» по мини-футболу лидирует в 

турнирной таблице! 

Позади только первый круг чемпионата, но уже можно увидеть стремление команды к победе. 

Мы поздравляем наших игроков и желаем им дальнейших успехов!



Бегу с другом
Нет времени на регулярные занятия спортом или не можете победить лень? 

Именно для таких “домоседов”  с 15 января по 14 февраля  МГО Общероссийского 

Профсоюза образования  организовала необычный челлендж - выйти на пробежку 

со своим питомцем. 

 Условия челленджа:  

1. Выложить забавную фотографию пробежки с питомцем в Инстаграм 

2. Под фото написать о своём питомце - о его характере, каком-то веселом случае или о его 

проказах
3. Отметить в публикации аккаунты @mgoprof.ru и @livestudyrun 

4. Поставить хэштег #БегуСДругом

После 14 февраля будут подведены  итоги челленджа. Участники, набравшие больше всего 

лайков, получат призы для своих питомцев от МГО Общероссийского Профсоюза образования!

Следите за нашими информационными ресурсами.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%A1%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC


«Мать и дитя»

Скоро наступает лето, а значит, стоит задуматься, где и как вы собираетесь отдыхать.

Предлагаем вам ознакомиться с перечнем путевок в рамках программы  «Мать и дитя» . Для 

этого перейдите по ссылке ниже:

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

Заявки принимаются первичными и территориальными профсоюзными организациями  до 1 

апреля 2022 года. 

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


Нагрузка или «перегруз»

Участвуйте в новом опросе!

С появлением в нашей жизни таких понятий как «COVID-19», «дистант», «QR-коды», вопрос 

учебной нагрузки стал особенно острым. Ведь от степени занятости педагога зависит не только 

качество преподавания и результаты учеников, но и самочувствие и работоспособность учителя.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и ответить, как вы оцениваете свою загруженность на 

работе.

ПРОЙТИ ОПРОС

https://forms.gle/FzNDUDxWvqmYMse1A

