


Март - месяц подарков
.Концерт Лолиты.

О том, насколько приятно выступать для таких людей со сцены рассказала сама Лолита: «Я - 

мама, я пришла к вам, как на родительское собрание. Вы в моей жизни многое! Я готова 

просто вас любить, ведь без учителей мы никто, без учителей мы ничему не научимся. Дай 

вам Бог здоровья и силы!»

.Фейсфитнес.

6 марта на платформе Zoom  для женщин - членов МГО Профсоюза был организован 

бесплатный вебинар по фейсфитнесу - современному методу естественного омоложения 

лица и шеи прошел 6 марта. 

19 и 26 марта прошли два спектакля от продюсерского центра «Триумф» – «Бременские 

музыканты» и «Белоснежка и 7 гномов». Спектакли стали музыкальным подарком в рамках 

проекта МГО Профсоюза  «Наши дети» . Фантастические декорации, красочные костюмы, 

зажигательные танцы и живые голоса артистов никого не оставили равнодушными. Зрители 

напевали с актерами любимые песни, зажигали фонарики своих телефонов и долго не отпускали 

героев со сцены, аплодируя стоя.

 



Праздник весны на Севере Москвы
2 марта 2022 года ТОП САО пригласила педагогов округа в ЦДКЖ на спектакль 

«Еврейское счастье», где состоялся праздник для тех, кто связал свою судьбу с 

одной из самых гуманных профессий.

Председатель ТОП САО Наталия Шулейкина приветствовала всех собравшихся, поздравила 

присутствующих с мужским и женским праздниками, вручила грамоты Департамента 

образования, медали МГО Профсоюза «За верность Профсоюзу».

По итогам деятельности за 2021 год председателям ППО, показавшим высокие результаты 

работы, были вручены грамоты «Эффективная профсоюзная организация САО» и 

«Эффективный председатель ППО ОУ». Председатели первичек, которые добились в 2021 

году повышения численности профсоюза от 5,5% до 38,1%, получили денежные сертификаты на 

суммы  от 50 000 до 150 000 тысяч рублей . 

Далее педагогов ждал веселый спектакль, который подарил всем массу положительных эмоций!



Президиум в марте
23 марта прошло заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. Подробности, которые обсуждались, и решения, которые были 

приняты, вы найдете на нашем сайте в разделе «Документы». Предлагаем вам 

познакомиться с «кратким содержанием» этого заседания

.Результаты профсоюзного  мониторинга.

по вопросу реализации рекомендаций по обеспечению деятельности председателей первичных 

профсоюзных организаций в образовательных организациях, подведомственных ДОНМ.

.Внесены изменения.  

● в Положение о проведении I конкурса на предоставление грантов МГО Профсоюза 

первичным профсоюзным организациям со 100% профсоюзным членством в 2022 году. 

● в Положение о Знаке МГО Профсоюза «Территория социального партнерства». 

.О конкурсном движении. 

Принято решение продолжить практику активного участия представителей МГО Профсоюза 

образования в составе жюри конкурсов, экспертизе конкурсных материалов, трансляции 

положительного опыта работы. 

.Турслету-2022 быть!. 

МГО Профсоюза образования совместно с ДОНМ  проведет Московский туристский слет 

педагогов образовательных организаций на кубок МГО Профсоюза на территории лыжной 

трассы им. Н.С. Наседкина в период с 14 по 15 мая 2022 года.

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

 

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


Заседание Отраслевой городской комиссии
30 марта состоялось первое в этом году заседание Отраслевой городской комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.

Обсуждение началось с  подведения итогов работы  сторон в 2021 году по выполнению 

городского отраслевого соглашения путем утверждения информации о выполнении плана 

мероприятий на 2021 год и логически продолжилось определением основных текущих 

практических мер в форме утверждения двух планов совместной деятельности на 2022 год.

Также стороны  приняли решения  по обеспечению реализации Отраслевого соглашения на 

2020-2022 годы в редакции внесенных в него изменений дополнительным соглашением сторон от 

27 января 2022 года, в том числе с учетом необходимости выполнения заключенного Московского 

трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы.

Наибольший интерес вызвал актуальный  вопрос о взаимодействии сторон  при 

совершенствовании отраслевой системы оплаты труда — с подробной информацией выступила 

начальник Управления экономики и финансов ДОНМ Шабурова О.В., которая представила эту 

важнейшую тему на селекторном совещании «Профсоюзный час». 



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и 

отправляет немалое количество писем. В марте мы получили 99 писем, в том числе 

26, требующих ответа, и отправили 32 письма.

 Самым интересным исходящим письмом стало:.

Количество обращений, рассмотренных директорами совместно с ППО – 30, из них топ самых 

популярных: “Заработная плата” – 12; “Административное давление” – 5; “Жалоба 

родителей на директора ОО” – 3; “Недоверие к руководству” – 3; “Увольнение” – 3; 

“Сокращение” – 1; “Прием на работу” (молодого специалиста; после декретного отпуска) – 1; 

“Отзыв обращения” – 1; “Жалоба родителей на учителя ОО” – 1.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

О мерах социальной поддержки ветеранов 
педагогического труда 

Начальник экономического анализа ДОНМ 
Шабурова О.В.

mailto:mgo@mgoprof.ru


На страже охраны труда
28 апреля  будет отмечаться  Всемирный день охраны труда. В этом году он пройдет 

под девизом: «Культура безопасности труда как ключевой элемент корпоративной 

культуры». МГО Общероссийского Профсоюза образования поддерживает данную 

инициативу и призывает вас к ней присоединиться!

Организация и проведение Дня охраны труда – это дополнительная возможность подчеркнуть 

важность и актуальность вопросов охраны труда, необходимость решения проблем в этой сфере 

деятельности. Присоединяйтесь!

 Проведено обучение по охране труда  с председателями первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченными, членами комитетов (комиссий) по охране труда:

● учреждений общего образования ТОП ВАО по теме: «Новые документы по охране труда. 

Изменения в порядке организации и проведения предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров» и «Управление 

профессиональными рисками в образовательной организации. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве и с обучающимися»;

● с профактивом МиСиС по изменениям в нормативной базе по охране труда;

● продолжается расследование четырех несчастных случаев.



Обращение принято
Статистика обращений за март. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали более  50 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  99 звонков . Общая длительность 

консультаций -  4 часа 2 минуты .



Дают ответы
Юристы центра правовой поддержки “Профзащита” проконсультировали более 

сотни членов профсоюза.

 
принято на личном приеме (через 
электронную почту)

75

устные обращения по телефону 81

участие в судебных заседаниях 5



Активным пользователям
В марте на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

18 096 посетителей 66 870 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Селектор.

 Социальное партнерство.

.Отдых и оздоровление.  

.Социальные программы.

Самая просматриваемая новость на сайте и в ВКонтакте:

на сайте - «Порядок оформления больничных листов»

ВКонтакте - Завершающий день Регионального форума студ. профбюро г. Москвы

На YouTube размещены: 

“Профсоюзная пятиминутка №90” - “Для будущих мам: социальные гарантии и трудовые 

права” 

“Профсоюзная пятиминутка №91” - “Что делать при микротравме?”

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?p=24686
https://vk.com/wall-79105831_7445
https://youtu.be/xkaZ-X2J3xk
https://youtu.be/xkaZ-X2J3xk
https://youtu.be/c4R2tIkDNv8


Профсоюз говорит
Селекторные совещания “Профсоюзный час”

 Темы селектора от 10 марта:. результаты правозащитной деятельности МГО Общероссийского 

Профсоюза образования в 2021 году, порядок оформления больничных листов в 2022 году, 

анализ обращений, поступивших в МГО Общероссийского Профсоюза образования в 2021 году.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 24 марта:. внесение изменений в Коллективный договор образовательной 

организации в связи с вступлением в силу новых правовых актов по охране труда, итоги 

коллективно-договорной кампании в МГО Общероссийского Профсоюза образования за 2021 год 

и основных задачах на 2022 год, разъяснения ЦС по защите прав педработников в части 

неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и достоинства, 

изменения в сфере охраны труда в 2022 году, секреты от диетолога Оксаны Лищенко, как 

питаться в стрессовых ситуациях и при переутомлении.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/ElVLQUDacMA
https://cloud.mail.ru/public/LF64/SC2TAFjKk
https://youtu.be/WovcV0T99Yk
https://cloud.mail.ru/public/PhJN/kpm7TPk3o


Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В марте Кредитный союз учителей выдал 13 займов на общую сумму  2 млн. 200 тыс. рублей ,  

из них 2 - на лечение, 2 - на обучение, 5 - на социальные нужды и 4 - на потребительские нужды.

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло решение об оказании 

материальной помощи на  980 тыс. рублей .

Оказанная помощь по основанию: 

рождение ребенка 77  членов профсоюза

профсоюзная свадьба 4 члена профсоюза

смерть члена профсоюза 2 члена профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 30 членов профсоюза

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


Ищем выход из «профсоюзных тупиков»

.15 марта.  

состоялся семинар для профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций, 

участвующих в проекте МГО Профсоюза «Школа без профсоюзных тупиков». На семинаре 

рассмотрены вопросы формирования корпоративной культуры в первичной профсоюзной 

организации. Опытом работы поделилась председатель ППО школы № 2200 Козлова А.В.

.21  марта.

для участников проекта выступил главный технический инспектор труда Тельный В.А. «Новое в 

законодательстве в сфере охраны труда. Организация работы профкома, с целью 

осуществления контроля за выполнением требований охраны труда в образовательной 

организации».



Высокая социальная эффективность
МГО Общероссийского Профсоюза образования по итогам 2021 года признана 

победителем Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности»!

Конкурс проводился Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования. В 

этом году наша организация представила на суд жюри проект  «Наши дети» , включающий в 

себя ряд направлений социальной поддержки членов профсоюза и их детей. 

Самое известное направление проекта – выдача новогодних подарков, но оно не единственное! 

Ежегодно к 1 сентября тысячи первоклассников получают наборы с канцелярскими 

принадлежностями. В конце учебного года выпускники школ и колледжей принимают подарки с 

профсоюзной символикой, а их родители – благодарственные письма за отличное воспитание 

детей. Также МГО Профсоюза учредила именные стипендии для первокурсников МГПУ и 

МПГУ в размере 5000 руб. ежемесячно в течение учебного года. Не остается без профсоюзного 

внимания и детский оздоровительный отдых, сотни детей отдыхают в оздоровительных лагерях и 

детских центрах. 



Что еще?

 Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования участвовали:.

- в плановой проверке с представителями СФК ДОНМ в ГБОУ «Школа № 2057» и в ГБОУ “Школа 

№ 1741” по вопросу соблюдения трудового законодательства;

-  в программе повышения квалификации «Ключевые компетенции заместителя руководителя 

образовательной организации» по теме «Обеспечение социальных гарантий педагогическим 

работникам»;

- в образовательной управленческой стажировке "Инновационный опыт как драйвер развития 

педагогической системы".

 В этом месяце: 

- возобновлена программа кешбэка за детский отдых; 

- проведено комплектование групп заездов в пансионаты, санатории  и базы отдыха 

Краснодарского края, Крыма и средней полосы России  для членов Профсоюза и их детей по 

программам МГО Профсоюза; 

- заключен договор на оказание медицинских услуг между СК «Росгосстрах» и МГО Профсоюза 

на 2022-2023 год.



Проффинпросвет
В рамках проекта развития финансовой грамотности работников образования 

«ПрофФинПросвет» был проведен вебинар 23 марта «Финансовые пирамиды».

Слушатели на практике научились определять случаи финансовых предложений, обладающих 

признаками  финансовой пирамиды .

Занятие было проведено Маратом Сафиулиным, управляющим Федеральным фондом по 

защите прав вкладчиков и акционеров.

Именно финансовая грамотность помогает планировать семейный бюджет и сохранить 

денежные средства в условиях нестабильности в экономике. Присоединяйтесь и вы к проекту 

«ПрофФинПросвет»!



Заседание САМП
С 18 по 20 марта состоялось расширенное заседание Совета Столичной ассоциации 

молодых педагогов (САМП). Площадкой проведения стала база Центральных 

профсоюзных курсов МФП. 

В выездной программе принимали участие председатели межрайонных советов, координаторы 

проектов САМП, а также студенты – представители профбюро физического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова и МПГУ.

Обсуждаемые вопросы были объединены основной темой «Роль председателя 

Межрайонного совета молодых педагогов в деятельности Профсоюза и САМП».

Параллельно с выездом проходила международная конференция «Тенденции в сфере развития 

образования». Коллеги из столичной ассоциации с радостью поделились наработанным опытом 

с коллегами из Красноярского края и Томской области.

Более подробно об этих мероприятиях можно узнать в телеграмм канале САМП: 

https://t.me/samp_mos

https://t.me/samp_mos


Для молодых педагогов
 Развиваем наставничество  

9 марта стартовал полуфинал конкурса наставников и систем наставничества в отношении 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы «Наставник молодых 

педагогов – 2022». В полуфинальный этап были отобраны 13 педагогов и 13 команд - 

представителей систем наставничества. Для участников конкурса проведён установочный 

семинар, на котором были озвучены задания на полуфинал и разобраны критерии оценивания.

 День молодого педагога 

17 марта в 18.00 состоялось образовательное мероприятие "Личные границы. Советы 

психолога". Основной целью мероприятия было рассмотреть наиболее актуальные вопросы о 

том, что такое личные границы и как их выстраивать.

Во время мероприятия участники:

● прошли тест на уровень дефицитов при формировании личных границ;

● узнали о том, что является признаками их нарушения и как с ними бороться;

● получили практические советы о выстраивании грамотной коммуникации между 

родителями и учителями;

● определили «временные» и «цифровые» границы и какие факторы входят в зону риска;

● обсудили все вопросы с квалифицированными специалистами;

● поделились впечатлениями.

Это было 6 мероприятие фестиваля, на которое подключилось более 300 человек со всей 

России.



«Учительское многоборье - 2022»

15 марта состоялся Суперфинал Турнира интеллектуальных игр молодых 

педагогов «Учительское многоборье - 2022».

 В нём приняли участие  команды молодых педагогов из Белгородской, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Курганской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской, 

Тамбовской, Тульской областей, Красноярского края и города Москвы.

 Вопросы для Турнира  разработал Сергей Боровков, учитель истории и обществознания 

ГБОУ Школы № 1000. Соведущей Сергея в этом году стала Мария Галкина, председатель 

САМП, учитель математики ГАОУ Школа № 1518.

 Победителем  стала команда молодых педагогов Московской области. Столичные 

педагоги, которых представляла команда Межрайонного совета молодых педагогов № 28, заняла 

второе место. Третье досталось команде из Курской области.

Поздравляем призеров и победителей Турнира молодых педагогов ЦФО России «УМ - 2022»!



Время играть
25 марта в Школе № 1678 прошёл V турнир по настольным играм «Board games 

tournament» среди молодых педагогов Москвы при поддержке Совета молодых 

педагогов САО и Северной Территориальной организации МГО Общероссийского 

Профсоюза образования.

Турнир включал в себя 6 игровых зон с разными настольными играми. Каждый представитель от 

команды имел возможность заработать баллы, участвуя во всех заявленных организаторами 

играх. Вместе с тем игры отличались разнообразием. Например, игра «Имаджинариум» 

рассчитана на воображение, «Заяц» - на дедукцию, а «Манчкин» - это полноценная ролевая игра.

Всего было зарегистрировано 6 команд из 12 округов города Москвы. По итогам двух раундов 

были определены победители:

 1 место  - УГСО и САО;

 2 место  - СВАО и СЗАО;

 3 место  – ЗелАО.



«Педагог и медиа: от потребления к созданию»

30 марта стартовала программа повышения квалификации «Создание актуальных 

медиапродуктов и медиатекстов для образовательной деятельности». 

Слушателями программы стали 30 активистов Столичной ассоциации молодых 

педагогов.

Первая встреча было посвящена контент-стратегии в сфере образования. Экспертом выступила 

Арина Сокольская, руководитель медиацентра Московского Политеха. Во время курса молодые 

педагоги будут учиться писать сценарии, снимать видеоролики, создавать дизайн и 

разрабатывать различные медиапродукты.

Мы рады, что наши учителя стремятся к получению новых знаний. А МГО Профсоюза будет 

привлекать все больше специалистов из отрасли журналистики, телевидения, PR и дизайна, а 

также профессиональных видеографов и специалистов в области права.

Программа реализуется в рамках проекта «Педагог и медиа: от потребления к созданию»



Стипком Москвы: итоги
С 25 по 27 марта на базе пансионата «Университетский» прошла школа-семинар 

Стипком г. Москвы. Студенты 20 московских вузов в течение нескольких дней 

слушали лекции экспертов о стипендиальном обеспечении и изучали нормативно-

правовые акты. 

Завершением выезда стала игра о жизни стипендиальной комиссии, а также итоговое 

тестирование, подводящее итоги всей образовательной программы. 

Лучшими по результатам теста стали: 

● Анатолий Хильчевский, РУДН; 

● Ирина Комарова, МГУ имени М.В. Ломоносова; 

● Сергей Павлов, РУДН. 

Подробнее о том, как проходил Стипком, вы можете узнать в группе мероприятия.



«Лучшее профбюро» 
С 11 по 13 марта прошел Региональный форум студенческих профбюро города 

Москвы, в рамках которого прошел конкурс на «Лучшее профбюро». 

Интрига соревнований и накал страстей сохранялись до последнего дня. По словам ведущих, 

конкурсантам были даны задания, которые могли изменить сетку лидеров в последний момент. 

Как известно, в соревнованиях побеждает сильнейший, поэтому лидерами, набравшими 

наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных заданий, стали профбюро 

следующих вузов: 

1. Объединённое профбюро Высшей школы печати и Медиаиндустрии Московского 

Политехнического университета; 

2. Профбюро физического факультета ОПК МГУ имени М.В. Ломоносова; 

3. Профбюро экономического факультета ППО обучающихся МАДИ. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейшего профсоюзного развития!



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

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

посещать матчи и спектакли, стали  5992 человека .

Театральная афиша включила в себя  229 спектаклей . 26 февраля 505 членов профсоюза 

бесплатно посетили семейный праздничный мюзикл «Лукоморье» в ЦДКЖ. 

В рамках программы «Проффитнес» выплачена дотация 106 членам профсоюза на сумму                                    

422 323 рубля .

С приходом весны также возрождаются семейные походы на футбол. Так, 20 марта  1200 

человек  бесплатно посетили домашний матч ФК «Динамо Москва» - «Ростов».

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

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


«Всей семьёй за здоровьем!»

26 марта 2022 года в Олимпийском спортивном центре им. братьев Знаменских 

прошли Соревнования «Всей семьёй за здоровьем!» среди членских организаций 

МФП.

Всего по различным номинациям и возрастным категориям было определено 18 семей 

победителей и призеров. Среди них есть и наши педагоги:

●  Семья Елисеевых  (СВАО, школа "Глория") - 2 место;

●  Семья Джелиловых  (ВАО, школа 368 "Лосиный остров") - 2 место;

●  Семья Дуковых  (ЮАО, школа 1034 им. Героя Советского Союза В.В. Маркина) - 3 место.

Поздравляем призёров!



«Своих не бросаем» 

На одном из пунктов сбора гуманитарной помощи Центра «Мосволонтер» 16 и 23 

марта студенты Московских вузов  разгружали продукты и средства гигиены, 

приобретенные на средства МГО Профсоюза образования, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций школ, колледжей и вузов.

Груз, включающий предметы первой необходимости, будет доставлен Российским Красным 

Крестом в пункты временного размещения беженцев из Донбасса на приграничной территории с 

Россией.

10 марта в газете «МОЙ ПРОФСОЮЗ» опубликован материал «Своих не бросаем». Он 

приурочен к 30-летию дружбы Московского и Донецкого профсоюзов. 

За эти годы между организациями было проведено много совместных мероприятий. Это и 

регулярные встречи председателей первичных профсоюзных организаций профсоюзов 

образования Москвы и Донецка, участие в семинарах, фестивалях, конференциях, на которых 

всегда царили доброта, понимание и профессионализм. Мы верим, что наше плодотворное 

сотрудничество не прекратится, пока живы идеи народного образования, совместного труда и 

кооперации.  

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/03/10mp00.pdf


Интерактивный подарок от Профсоюза
23 марта состоялось официальное вручение подарка, интерактивной доски SMART, 

Филимонковскому детскому дому-интернату от МГО Профсоюза образования и 

Столичной Ассоциации молодых педагогов. 

Благотворительная акция была инициирована МГО Профсоюза в январе во время проведения 

Бала молодых педагогов. И только недавно доска стала использоваться в учебном процессе. 

Администрация семейного центра тепло встретила представителей МГО Профсоюза и провела 

экскурсию. Московские педагоги обменялись опытом с преподавателями детского дома, а также 

поделились впечатлениями. 

Помимо торжественной части, молодые учителя Столичной ассоциации организовали мастер-

класс, на котором дети научились создавать бумажные вазы с цветами. 

Выражаем благодарность активистам САМП: Марии Галкиной – председателю, Анне Заниной, 

Галине Кузьменко, Никите Кожемяке, Юлии Мирзаевой, Анне Юриковой, Светлане 

Нехайчук.



Телеграм-канал МГО Профсоюза
Дорогие друзья! 

В связи с продвижением 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

