


Телеграм-канал МГО Профсоюза
В целях продвижения МГО Общероссийского Профсоюза образования в интернет-

пространстве создан телеграм-канал.

Переходите по ссылке ниже, чтобы оставаться с нами на связи и быть в курсе всех новостей 

Профсоюза: https://t.me/mgoprof_ru

https://t.me/mgoprof_ru


Президиум короткой строкой 

25 февраля состоялось заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования, на котором были рассмотрены следующие темы:

1.  О результатах правозащитной деятельности МГО Профсоюза . В Постановлении 

принято решение продолжить сотрудничество со Службой финансового контроля ДОНМ 

города Москвы при проведении проверок, а также активно привлекать внештатных правовых 

инспекторов труда МГО Профсоюза. 

2.  О ходе реализации Программы  МГО Профсоюза «Молодежь — наш стратегический 

выбор!» на 2021-2025 годы.

3.  О социологических опросах  среди членов Профсоюза. В общей сложности в 7 опросах 

приняло участие 31 605 человек. Названия опросов и тематика были выбраны с учетом 

актуальных проблем педагогического сообщества города Москвы. С результатами можно 

ознакомиться на сайте по ссылке: https://mgoprof.ru/?page_id=5145

4.  Об анализе обращений, поступивших в МГО Общероссийского Профсоюза 

образования . В 2021 году через систему электронного документооборота в МГО Профсоюза 

поступило 817 обращений, 714 из которых поступило из ДОНМ. Наиболее волнующими 

вопросами для работников являются вопросы заработной платы, перерасчета льготной 

пенсии и нарушения трудовых прав работников.

5.  О спортивных проектах . Президиумом было принято решение о проведении онлайн-

чемпионата «1941-1945. МАРШРУТАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»  с 1 апреля 2022 г. с 00:00 

часов по 30 апреля 2022 года до 23:59. 

С Постановлениями Президиума можно ознакомиться на сайте по ссылке: 

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

https://mgoprof.ru/?page_id=5145
https://mgoprof.ru/?page_id=4455


Своих не бросаем
Особым вопросом, который рассматривался на заседании Президиума стал 

вопрос об оказании гуманитарной помощи беженцам Донбасса. 

Члены Президиума единогласно приняли решение о выделении денежных средств для 

приобретения товаров первой необходимости для беженцев (прежде всего детей) Донбасса. 

Также было подготовлено Обращение к педагогам ДНР и ЛНР.



Обращение к педагогам Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики

Дорогие наши коллеги и друзья!

Мы искренне рады, что больше нет преград, которые разделяли нас, 

и появилась возможность стать ближе.

Уверены, что новые условия вернут мир и спокойствие в семьи и позволят 

с уверенностью смотреть в будущее, откроют новые возможности для 

образования и воспитания детей, приведут к новым победам.

Мы очень дорожим нашими дружескими отношениями и надеемся, что сможем 

воплотить в жизнь все наши совместные проекты, решить задачи любой сложности.

Пусть города Донецкой и Луганской республик снова станут городами роз, 

а колокола звонят лишь в честь праздников. Сегодня мы снова вместе!

МГО Общероссийского Профсоюза образования



Без замечаний
Прошла уведомительная регистрация Дополнительного соглашения о внесении 

изменений в Отраслевое соглашение между ДОНМ и МГО Профсоюза в 

Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Соглашение  вступило в силу  со дня подписания сторонами – 27 января 2022 года.

Ссылка  на документ:  https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/02/ds_os_2020-2022.pdf

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/02/ds_os_2020-2022.pdf


Профсоюз говорит
Селекторное совещание «Профсоюзный час»

 Темы селектора от 10 февраля:. «Нарушения по оплате труда: штрафы работодателю», 

«Отстранение от работы в связи с непрохождением вакцинации» , «Внесение изменений в ТК РФ 

по охране труда», работа Фонда благотворительной помощи, челлендж «Бегу с другом», анонс 

Публичного Доклада,  итоги конкурса-фестиваля спортивных мастер-классов.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 24 февраля:. практика коллективно-договорной работы в ГБОУ «Школа № 

1352», изменения в разделе Отраслевого соглашения «Оплата труда и нормы труда», анонс 

Московского туристского слета педагогов, награждение победителя и призеров смотра-конкурса 

спортивных мастер-классов, итоги челленджа «Бегу с другом», выступление врача-диетолога на 

тему «Формула правильного питания».

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/CwkQtV5HFgQ
https://cloud.mail.ru/public/F6fR/dBdG1rj9s/
https://youtu.be/fpPi2LtJlyI
https://cloud.mail.ru/public/Zh2p/T7vddbtqL


Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и 

отправляет немалое количество писем. В феврале мы получили 26 писем, в том 

числе 7, требующих ответа, и отправили 29 писем.

 Самым интересным исходящим письмом стало:.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

Рекомендации по доплатам председателям 
ППО образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 
и председатели ТОП и ППО

mailto:mgo@mgoprof.ru


Дают ответы
Центр правовой поддержки «Профзащита», наш социальный партнер, выиграл
президентский грант на оказание юридической помощи работникам образования
города Москвы. 

Вы можете обратиться в специально созданный Call-центр за юридическими консультациями по 

любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью или личными ситуациями.

В феврале юристы центра проконсультировали более сотни членов профсоюза.

принято на личном приеме (через электронную 
почту)

65

устные обращения по телефону 69

участие в судебных заседаниях 4



Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В феврале Кредитный союз учителей выдал 3 займа на общую сумму  420 тыс. рублей  на 

потребительские нужды и на лечение. 

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло решение об оказании 

материальной помощи на  1 млн 240 тыс. рублей .

Оказанная помощь по основанию: 

рождение ребенка 89  членов профсоюза

рождение двойни 1 член профсоюза

профсоюзная свадьба 16 членов профсоюза

смерть члена профсоюза 7 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 20 членов профсоюза

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


Обращение принято
Статистика обращений за февраль. 

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:

- охрана труда,

- оплата труда,

- Фонд социальной и благотворительной помощи,

- Кредитный союз учителей,

- отдых и оздоровление,

- профсоюзная деятельность

и другие.

В феврале операторы горячей линии ответили на  139 звонков . Общая длительность 

консультаций -  5 часов 11 минут .



Активным пользователям
В феврале на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

17 070 посетителей   63 435 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Отдых и оздоровление.  

.Социальное партнерство.

.Социальные программы.

.Проффитнес.

.От спорта к искусству.

Самая просматриваемая новость в социальных сетях:

ВКонтакте - «Школа студенческого профсоюзного актива «Лидер - 2022»

На YouTube размещена  «Профсоюзная пятиминутка № 69» - «График отпусков: вносим 
изменения и дополнения» - https://youtu.be/FY2Sf3klWOc

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=8092
https://mgoprof.ru/?page_id=5022
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_7329
https://youtu.be/FY2Sf3klWOc


Проффинпросвет
В рамках проекта развития финансовой грамотности работников образования 

«ПрофФинПросвет» было проведено 4 вебинара:

.«Страхование физических лиц как эффективный инструмент обеспечения 

безопасности».

Запись здесь: https://youtu.be/r9D-Ai7-oDo

.«Цифровая гигиена и кибербезопасность».

Запись здесь: https://youtu.be/W6VJwnjH5TQ

.«Самозанятость: всё о налоге на профессиональную деятельность».

Запись здесь: https://youtu.be/Rm7lvCxwd0s

.«Защита прав потребителей финансовых услуг». 

Запись здесь: https://youtu.be/eCz4bR6GJVk

https://youtu.be/r9D-Ai7-oDo
https://youtu.be/W6VJwnjH5TQ
https://youtu.be/Rm7lvCxwd0s
https://youtu.be/eCz4bR6GJVk


Получили удостоверения о повышении 

квалификации
Завершилось обучение по программе «Эффективное управление личными 

финансами». 

В течение 72 часов слушатели приобрели навыки в области управления личными финансами, 

решали кейсы и выполняли практикоориентированные задания, а также имели возможность 

получить ответы на свои вопросы у профессиональных представителей финансовых рынков.



Также в этом месяце:

.Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования участвовали:.

● в качестве экспертов в проверке ГБОУ «Школа № 1741» и колледжа «Малого бизнеса» в 

рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях, 

подведомственных ДОНМ, совместно с СФК ДОНМ;

● в онлайн-конференции для молодых специалистов Колледжа связи № 54  по теме 

«Коллективный договор колледжа связи № 54: правовой ликбез»;

● в выездном семинаре для молодых педагогов ГБОУ Школы № 1387 (СЗАО);

● в совещании председателей ППО Южной ТО по теме «Единовременные выплаты 

председателям ППО»;

● в организации семинара для  участников проекта МГО Профсоюза «Школа (ВУЗ)  без 

профсоюзных тупиков» по теме «Изменения в Трудовом кодексе в сфере трудового права в 

2022 году. Что следует знать?».

.Кроме того.

На сайте МГО Профсоюза размещена в электронном виде финальная версия публичного 

доклада за 2021 год. Печатный вариант будет передан в первичные профсоюзные организации в 

течение месяца.

Публичный доклад 2021 доступен по ссылке: 

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

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




Столичная ассоциация молодых педагогов
21 февраля состоялось заседание Президиума САМП.

На заседании было рассмотрено 9 вопросов, в том числе:

● представление опыта работы Совета молодых педагогов Колледжа связи №54;

● о конкурсном движении молодых педагогов столицы;

● о реализации Программы МГО Профсоюза «Молодежь наш стратегический выбор» и 

подпрограмм: «Первые шаги в профессии с Профсоюзом», «Карьера с Профессиональным 

союзом», «Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов».



«Общайся! Создавай! Применяй!»

МГО Общероссийского Профсоюза образования совместно со Столичной 

ассоциацией молодых педагогов провели 12 февраля IV Международный 

фестиваль профессиональных мастерских молодых педагогов «Общайся! 

Создавай! Применяй!»

В этот раз фестиваль собрал  554 молодых педагога  из Москвы, Брянска, Владимира, 

Воронежа, Иваново, Калуги, Курска, Орла, Смоленска, Тулы, а также Минска, Нур-Султана, ЛНР, 

ДНР и Болгарии. На образовательном событии работало 26 сессионных залов, в которых были 

представлены 88 уникальных мастер-классов коллег из разных регионов России и других стран, 

а также прошли дискуссии по вопросам создания увлекательного и эффективного занятия для 

обучающихся. По итогам дискуссии педагоги разработали предложения для начинающих 

специалистов. Также участники проверили свои силы в интеллектуально-развлекательной игре 

SAMPQuiz.

Для тех, кто захочет принять участие в V Международном фестивале «Общайся! Создавай! 

Применяй!», нужно внести в свой календарь дату -  27 августа .



Объединяясь с нами, становишься сильнее!

18-20 февраля 50 молодых педагогов собрались на ЦПК «Правда», чтобы принять 

участие в семинаре «Профессиональный союз как ресурс развития навыка 

деловой профессиональной коммуникации педагога».

Программа обучения была очень насыщенной: дискуссия «Профсоюз в моей жизни и работе», 

интерактивное занятие «Моя роль в Профессиональном союзе», ролевая игра «Нескучный 

вечер» и даже фасилитационные сессии.

Мы рады, что благодаря профсоюзным мероприятиям молодые педагоги не только расширяют 

круг своих знакомств, но и могут развивать свою профессиональную коммуникацию и делиться 

опытом.



«Новый вектор роста»

12-13 февраля прошел традиционный зимний выездной семинар  «Новый вектор 

роста», который собрал на территории пансионата МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Университетский» 70 молодых педагогов от ТОП САО.

Наталия Шулейкина, председатель ТОП, рассказала о недавно внесенных изменениях в 

действующее Отраслевое Соглашение между ДОНМ и МГО Общероссийского Профсоюза 

образования.

Татьяна Калиниченко, заместитель председателя, познакомила педагогов с социальными 

проектами Профсоюза образования, конкурсами и профсоюзными мероприятиями.

Также в программу семинара вошли мастер-классы, тимбилдинг, защита проектов: «Развитие 

медиа», «Спорт всему голова. Онлайн- зарядка», «Трансформация клуба 3.0», 

«Мероприятия в САО».

Ярким впечатлением о проведенных зимних выходных стал конкурс костюмов на праздничном 

ужине в стиле «Гарри Поттер», а также занятия спортом и общение в кругу новых друзей.



30 - это только начало!

Если вам от 30 до 45 лет и вы хотите менять этот мир к лучшему, то вступайте в 

«Педагогический клуб 3.0»! В нем вы сможете не только реализовать все свои идеи, 

но и найти новых друзей!

Клуб существует с января 2020 года и объединяет более 130 педагогов московской системы 

образования.

Для вступления в клуб необходимо пройти регистрацию по ссылке:

https://forms.gle/TehkJm9awP7DA2GK9

https://forms.gle/TehkJm9awP7DA2GK9


«Лидер - 2022»

С 4 по 6 февраля 82 студента из 14 ведущих вузов Москвы (МАИ, МАДИ, МП, МИРЭА, 

РУДН, АТИСО, РГУ, МАРХИ, МГУ, МПГУ, МИЭТ, МЭИ, МГЛУ, РГСУ и МИИГАИК) 

собрались в школе студенческого профсоюзного актива «Лидер - 2022», чтобы 

узнать, что же такое корпоративная культура и что нужно сделать, чтобы повысить 

имидж первичной профсоюзной организации.

 Программа семинара была очень насыщенной : верёвочный курс, видео-визитки команд, 

тренинг «этика общения» и даже мозговой штурм по составлению кричалок и лозунгов для ППО.

 Но самое главное  - профактивисты вузов обменялись опытом и знаниями друг с другом и 

отлично провели время. Подобные выезды дают возможность познакомиться и завести новых 

друзей.

 Особую благодарность  выражаем профорганизации Московского Политеха за отличную 

организацию мероприятия.



«Широка страна моя родная…»

«Широка страна моя родная…» - именно так можно сказать об онлайн семинаре 

Общероссийского Профсоюза образования, который собрал почти 2000 участников 

со всех уголков нашей страны, в том числе представителей Московской городской 

организации.

8-9 февраля внимание профсоюзных лидеров региональных, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций было приковано к выступлениям спикеров, которые посвящены году 

корпоративной культуры.

Открыла мероприятие и задала общий тон Председатель Общероссийского Профсоюза 

образования Галина Меркулова: «Наша цель - построение Профсоюза новой формации… 

Будем вместе! Будущее будем определять сегодня».



Что такое «профсоюзный эдьютон»?

Если дословно, то эдьютон (англ. eduthon, от education (образование) и marathon — 

марафон) – это продвинутый методический семинар по обмену методиками 

преподавания, апробированными на личном опыте.

Именно такому образовательному марафону был дан старт Общероссийским Профсоюзом 

образования в Год корпоративной культуры. Еженедельно все региональные организации 

Профсоюза будут размещать видеоролики в плейлисте «Профсоюзный эдьютон» на канале 

Общероссийского Профсоюза образования на YouTube.

Предлагаем познакомиться с видеоуроком зам. зав. отделом по связям с общественностью 

аппарата Общероссийского Профсоюза образования Алины Ахметовой о 10 правилах 

эффективной презентации. Этот ролик будет полезен всем, кто выступает с презентациями, и в 

том числе тем, кто приступил к работе над публичным докладом за 2021 год.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=gtxll3WGjlo

https://www.youtube.com/watch?v=gtxll3WGjlo


«Кто самый умный?»

На этот вопрос ответил финал Московского турнира «Учительское многоборье - 

2022», который состоялся 22 февраля.

Настоящий интеллектуальный баттл состоялся между 10 командами межрайонных советов 

молодых педагогов.

Как это и бывает в соревнованиях, побеждают сильнейшие:

 1 место  – команда МСМП № 28

 2 место  – МСМП № 25, победитель прошлогоднего «Учительского многоборья» 

 3 место  – МСМП № 6

Церемония награждения памятными сувенирами от МГО Общероссийского Профсоюза 

образования и САМП состоялась 25 февраля.



Интеллектуальная игра «САО - Квиз»

24 февраля «Школа 158» гостеприимно открыла свои двери 70 педагогам Северного 

округа для проведения интеллектуальной игры «САО - Квиз».

На протяжении шести раундов 14 команд боролись за звание самой эрудированной. Но как это 

бывает в поединках, побеждает самый умный, сообразительный и быстрый.

 1 место  – команда «ШПШарик», школа № 656

 2 место  – команда «Марафон желаний», школа «Бескудниково»

 3 место  – разделили между собой две команды: «Невероятные», школа № 236 и «Женская 

логика», школа № 1159

Все участники квиза унесли с собой хорошее настроение, а победители - еще и призы от ТОП 

САО.



Здоровые решения – выбор педагогов!

17 февраля открылась итоговая сессия тематического года Общероссийского 

Профсоюза образования «Спорт. Здоровье. Долголетие», которая объединила 

десятки человек офлайн и несколько тысяч онлайн.

В режиме видеообращения перед участниками мероприятия выступил Генеральный секретарь 

Интернационала образования Дэвид Эдвардс, Министр просвещения Сергей Кравцов, 

академик РАО Александр Асмолов, известный путешественник, кавалер «Ордена Мужества», 

Матвей Шпаро и другие представители научного сообщества.

Наталья Саванчук, куратор программы «От спорта к искусству», рассказала о различных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и проектах МГО Профсоюза, начиная с 2014 года. 

По окончании сессии Председатель Профсоюза Галина Меркулова вручила хрустальные 

статуэтки с логотипом Профсоюза победителям конкурса «Здоровые решения», в том числе МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.



Заботимся о здоровье вместе 

с Профсоюзом
В рамках программы «Здоровые решения - выбор педагога» прошло 

фитнестестирование на аппарате In Body в школе № 158 (САО).

Тестирование прошли  50 человек ! Они не только смогли узнать о своём составе тела, но и 

получили рекомендации по тренировкам, а также формированию мышечной массы.

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

грантов



Встаем на лыжи!

Лыжи - любимый зимний вид спорта россиян, что подтверждается лидерством 

нашей сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде - 2022, полумиллионным 

участием в «Лыжне России» и более полутысячным количеством москвичей на 

«Московской лыжне».

 140 команд  из 22 московских отраслевых профсоюзов соревновались на территории Центра 

олимпийской подготовки и спорта «Планерная» и не только в лыжной гонке, но и в 

соревнованиях по мини-футболу, метанию медбола, гиревому спорту и семейной эстафете.

От МГО Профсоюза образования принимали участие команды от ТОП СВАО, ТОП САО и 20-й 

год подряд - команды от ТОП ВАО. Благодарим спортсменов ТОП СВАО, которые еще раз 

подтвердили высокий спортивный имидж Профсоюза образования и заняли 2 место по мини-

футболу и 3 место по лыжным гонкам среди женщин.

Поздравляем всех участников. Ведь главный приз – это заряд отличного настроения и 

спортивного задора!



Мастер-классы для всех
10 февраля на селекторном совещании «Профсоюзный час» были объявлены предварительные 

итоги Московского городского конкурса-фестиваля спортивных мастер-классов среди членов 

профсоюза. В адрес жюри было направлено  83 видеоролика  по разнообразным видам спорта 

и физической активности – от зарядки на стульях до страйкбола. Но как и в спортивных 

соревнованиях - побеждают сильнейшие:

 1 место  – Елисеев Максим Владимирович – учитель физической культуры школы «Глория» 

СВАО с мастер-классом «Рывок гири для выполнения норматива ВФСК «ГТО»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UfEm9BZFRtE

 2 место  – Шаломагин Константин Сергеевич – учитель физической культуры из школы 315 

ЦАО с мастер классом «Учимся жонглировать»: https://youtu.be/7scIiRUjgPE

 3 место  – педагоги школы № 1034 ЮАО (руководитель творческого коллектива - Евсеенкова 

Екатерина Евгеньевна) с мастер-классом «Делай, как мы – делай лучше нас!»: 

https://youtu.be/S4bdPZLnjsA

https://www.youtube.com/watch?v=UfEm9BZFRtE
https://www.youtube.com/watch?v=UfEm9BZFRtE
https://youtu.be/7scIiRUjgPE
https://youtu.be/S4bdPZLnjsA


Итоги челленджа «Бегу с другом»

24 февраля на селекторном совещании «Профсоюзный час» были подведены итоги 

челленджа «Бегу с другом»!

 1 место  - @lenadmitrena

 2 место  - @ssmirnov88

 3 место  - @baranchikova_m

Победители получили подарочные сертификаты сети зоомагазинов «Бетховен»!

Мы благодарим всех за участие и надеемся, что ваши питомцы не только приносят каждый день 

радость, но и заставляют вести активный образ жизни.

Ну а приз зрительских симпатий достался хозяину самого необычного питомца, свинки Дуси 

@svinkadusya



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

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

посещать матчи и спектакли, стали  2862 человека .

Театральная афиша включила в себя  218 спектаклей . 26 февраля 505 членов профсоюза 

бесплатно посетили семейный праздничный мюзикл «Лукоморье» в ЦДКЖ. 

Любители спорта получили доступ к промокодам на шесть матчей баскетбольного клуба 

«ЦСКА».     

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


Новое в законодательстве
С 1 февраля 2022 года были проиндексированы социальные пособия и выплаты на 8,4%. 

Такое Постановление от 27.01.2022 №57 подписал Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин.

Подробнее ознакомиться с документами можно по ссылкам ниже:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403273493/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403354834/

02 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».

Ссылка на текст Постановления:

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/03/post225.pdf

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403273493/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403354834/
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/03/post225.pdf


Все для детей
Кажется, совсем недавно закончились новогодние шоу, перестали сверкать 

фейерверки, а елочные украшения заняли свои места на антресолях, как уже 

началась активная подготовка к следующим новогодним праздникам.

Московская Федерация профсоюзов объявляет  конкурс проектов новогодних 

представлений для детей  в Государственном Кремлевском Дворце в дни зимних школьных 

каникул 2022/2023 г.

Среди работников образовательных организаций очень много талантливых и креативных людей, 

которые наверняка смогут предложить новые творческие методы и приемы в организации и 

проведении главной новогодней елки страны.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие - как индивидуальные авторы, так и 

авторские коллективы. Работы принимаются  с 9 марта по 8 апреля 2022 года .

Подробности об условиях конкурса на сайте: https://goo.su/HeqEi

https://goo.su/HeqEi


Как вы оцениваете свою загруженность 

на работе?

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

