


Поздравляем!

МГО Общероссийского Профсоюза образования поздравляет вас с прошедшими 

майскими праздниками!

1 мая – весенний праздник, который отмечен особым чувством солидарности. В этот день мы 

чествуем людей труда, заявляем об актуальной повестке трудящихся, объединяем членов 

профсоюза масштабными акциями.

9 мая мы вспоминаем тех, кто героически боролся за свободу нашей Родины, преодолел все 

тяготы и ужасы войны, тех, кто приближал победу, как только мог — и на фронте, и в тылу. В их 

числе тысячи москвичей — учителей, преподавателей вузов, студентов.

Пусть наступающая весна даст нам всего, чего мы от нее всегда ожидаем – добрых перемен и 

новых надежд!  Объединяясь с нами, становишься сильнее!



«ZА МИР! ТРУД! МАЙ!»

С выстрелом полуденной пушки во Владивостоке стартовал Всероссийский 

автопробег «ZА МИР! ТРУД! МАЙ!» и «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!», организованный 

самой крупной профсоюзной организацией страны ФНПР. В рамках мероприятия 

профактивисты преодолели путь в 9985 км.

К приморским автомобилистам присоединились профсоюзы из других регионов. Так, в столице, 

на Красную площадь на праздничное первомайское шествие «ZА МИР! ТРУД! МАЙ!» и «ZА МИР 

БЕЗ НАЦИЗМА!» прибыло  около  50 экипажей . После чего профсоюзная автоколонна 

направилась  в Волгоград, где приняла участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, на 

Мамаевом Кургане.

В акции ФНПР участвовали все федеральные округа страны, а также народные республики ЛНР 

и ДНР.

Символично, что автопробег стартовал в День космонавтики. Как сказал тогда Гагарин - 

«Поехали!» «ZА МИР! ТРУД! МАЙ!» и «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!».



С 25 апреля по 8 мая проходила онлайн-игра в формате военно-исторической 

реконструкции событий Великой Отечественной войны. 

Игроки могли найти и обезвредить мины, пойти в разведку, восстановить связь со штабом, 

помочь наводчикам зенитных расчетов и расшифровать секретное донесение. Следуя видео-

инструкциям героев игры, «добровольцы» сами могли выбрать сюжетную линию и маршрут 

Победы.

«Маршрутами Победы. 1941-1945»



В фокусе Комитета
20 апреля прошло заседание Комитета. Центральной темой стал ход реализации 

стратегического Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная 

организация» в 2021 году. 

 Со вступительным словом выступила Председатель МГО Профсоюза Марина Иванова и 

подчеркнула  своевременность и значимость проектной деятельности  МГО Профсоюза с 

точки зрения эффективного управления мотивацией профсоюзного членства. 

 Сегодня  МГО Профсоюза реализует десятки проектов, направленных на развитие 

профсоюзных организаций и на удовлетворение потребностей членов профсоюза. Многие из 

них стали победителями всероссийских и межотраслевых конкурсов, а  проект «Здоровые 

решения – выбор педагога»  стал победителем конкурса на предоставление грантов 

Президента РФ на развитие гражданского общества.

 О реализации  стратегического проекта «Эффективная первичная профсоюзная 

организация»  рассказала зав.орг.отд. аппарата МГО Профсоюза Раиса Николаева.  Также 

положительной практикой реализации проекта поделились председатель ТОП ЮЗАО и ТиНАО 

Ольга Мельникова, председатель ППО РГСУ Людмила Фадеева и председатель ППО 

Московского Политеха Николай Ниткин.

Затем выступил заведующий финансовым отделом Юрий Воронов, который доложил  об 

исполнении сметы Комитета  на 2021 год и предложил утвердить смету на 2022 год. А 

председатель контрольно-ревизионной комиссии Галина Жучкова сообщила об итогах ревизии 

финансово-хозяйственной и организационно-уставной деятельности МГО Профсоюза.

 В конце заседания его участники приняли постановление  о предоставлении дотации 

первичкам, объединяющим студентов . Этот и другие документы вы найдете на нашем сайте 

в разделе «Постановления Комитета МГО Профсоюза».

https://mgoprof.ru/?page_id=6811


Гордимся!

Марине Ивановой, Председателю МГО Профсоюза, вручена высшая награда 

Общероссийского Профсоюза образования - Знак Почёта Профсоюза за 

исключительные заслуги в деле организационного укрепления и развития 

Профсоюза.

Награда представляет собой восьмиконечную звезду диаметром 70 мм. К Знаку Почета 

Профсоюза прилагается лацканный знак диаметром 20 мм.

Знак Почета учрежден Постановлением ЦС Профсоюза от 15 декабря 2016 года и может 

вручаться не более пяти знаков в год. У Марины Алексеевны удостоверение под номером 18, что 

подтверждает ценность и значимость награды.

Поздравляем Марину Алексеевну и гордимся, что такой человек возглавляет нашу Московскую 

организацию!



Заседание Президиума МГО
15 апреля прошло заседание Президиума МГО Общероссийского Профсоюза 

образования. Предлагаем познакомиться с «кратким содержанием» этого 

заседания.

.Электронный профсоюзный билет.

Количество заполненных учетных карточек членов профсоюза увеличилось на 34 404 человека и 

составляет на сегодняшний день 69,8% от общей численности МГО Профсоюза.

.5 лет успешно реализуется проект «Территория социального партнерства». 

По показателям 2021 года 176 образовательных организаций представлены на присвоение 

звания «Территория социального партнерства», из них 29 образовательных организаций – 

впервые.

.«Новый вектор – 2022» на высоком старте. 

В 2022 году проведение Профсоюзной школы планируется на базе отдыха «Боровое» в две 

смены: с 1 по 20 июля. В каждой смене примут участие по 100 молодых педагогов – членов 

Профсоюза. 

.«Время творить».

МГО Профсоюза образования совместно с АНО ЦПП «Профзащита» начинает реализовать 

совместный обучающий проект «Время творить» по следующим направлениям: блогинг; - 
стилистика и искусство визажа; инженерный дизайн (дизайн интерьера); основы фотографии - 

базовый курс. 

Также на заседании Президиума были рассмотрены вопросы о мерах по реализации в 2022 году 

Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы с учетом принятых изменений и др.



Заседание Общественного совета
12 апреля состоялось заседание Общественного совета при Департаменте 

образования и науки города Москвы.

Марина Иванова и Ольга Полякова представляют в совете Московскую городскую 

организацию Общероссийского Профсоюза образования.

На заседании рассматривались новые проекты московского образования. Одним из вопросов 

стало обсуждение дальнейшего развития психологической службы. Сегодня на уровне города 

служба представлена разными организациями и специалистами - Городским психолого-

педагогическим центром, образовательными организациями, педагогами-психологами, 

классными руководителями и другими специалистами. Хорошо организованная, 

высокопрофессиональная психологическая служба важна как для педагогов, так и для 

обучающихся.

Мы твердо убеждены, что только счастливый учитель может воспитать счастливого ребенка, 

повлиять на жизненную позицию, перспективы развития и формирование его личности.

Наше предложение - сделать каждого московского педагога счастливым!



Президиум МФП
21 апреля, в Учебно-исследовательском центре состоялся Президиум МФП. Среди 

основных вопросов – проведение четвертого заседания Совета, подготовка 

мероприятий к 1 мая, летняя оздоровительная кампания - 2022 и итоги конкурса на 

лучшую организацию информационной работы.

На 4 заседании Совета МФП рассматривался вопрос  «Об итогах года организационного и 

кадрового укрепления профсоюзов и задачах МФП в текущем году» . С основным докладом 

выступил Михаил Антонцев, председатель МФП.  

В прениях приняла участие Ольга Мельникова - член Окружного Совета МФП, председатель 

ТОП ЮЗАО и ТИНАО. Она еще раз подчеркнула, что Профсоюз существует ради тех, кто в нем 

состоит, и должен быть чутким к изменениям настроений и запросов своих членов. Для этого 

нужна организация обратной связи с членами профсоюза - проведение различных опросов и 

мониторингов.



Лучшие в информировании
На 4 заседании Совета МФП состоялось награждение победителей конкурса на 

лучшую организацию информационной работы.

Победа в номинации  «Профсоюзный прорыв»  досталась МГО Профсоюза образования за 

разработку и проведение онлайн игр, а также ППО НИУ МЭИ (номинация «Чат-бот») и ППО 

обучающихся МИСиС (номинация «Профсоюзное обучение»).

Победителями в номинации  «Информационный продукт»  стали ТПО ВАО, ТПО ЮАО 

(номинация «Творческий продукт»), ТПО СВАО (номинация «Календарь»), ППО ГБОУ Школа 

«ШИК 16» (номинация «Фотостенд»), ППО ГБОУ «Школа № 1359 (номинация «Профсоюзные 

ценности»), ППО ГБОУ «Школа № 763 (номинация «Публичный доклад»). Победа в 

номинации  «Профсоюзный smm»  досталась ППО Московского Политеха и ППО ГБОУ 

«Школа № 1420» (номинация «Открытость»).

Победителем в номинации  «Профсоюзный рупор»  стала ППО ГБОУ «Школа № 1552» 

(номинация «Плакат»).



Делимся опытом
13 апреля в УИЦ МФП прошел семинар-практикум «Современный Профсоюз: 

Взгляд на перспективу».

Почти сто гостей из 31 региона страны собрались вместе, чтобы познакомиться с новациями 

МГО Профсоюза образования, направленными на  развитие профсоюзной организации .

Открыла семинар Марина Иванова, Председатель МГО Профсоюза. Она кратко познакомила 

участников с многочисленными проектами МГО Профсоюза, которые позволяют  формировать 

положительный имидж организации  и быть конкурентоспособными в современном 

обществе.

Со стратегическими проектами «Эффективная первичная профсоюзная организация» и 

«Территория социального партнерства» слушателей познакомила Раиса Николаева. 

Также выступили председатели первичных профсоюзных организаций: Светлана Бирюкова на 

«Колесе баланса школы № 534» показала, на что надо обратить внимание, чтобы стать 

«Идеальным профсоюзом», Наталья Отке поделилась опытом участия в проекте «Школа 

(вуз) без профсоюзных тупиков».

На семинаре были предусмотрены также интерактивные методы обучения. Слушатели в режиме 

онлайн смогли принять участие в опросе Татьяны Киселевой «Учебная нагрузка: что учесть 

профкому?» и ответили на вопрос Марианны Бариновой: «Какие главные задачи решает 

информационная работе в профсоюзе».

Закончился семинар спортивной разминкой, которую провела Наталья Саванчук перед 

выступлением о спортивных и здоровьесберегающих проектах МГО.

Надеемся, что наши гости увезли с собой в разные уголки страны новые идеи и теплые 

воспоминания о МГО Профсоюза образования.



Общее собрание  КСУ
15 апреля состоялось  заседание Общего собрания Кредитного потребительского 

кооператива граждан «Кредитный союз учителей».

С 1998 года кооператив осуществляет финансовую взаимопомощь членов КСУ посредством 

сохранения денежных средств и предоставляет пайщикам займы.

В 2021 году кредитным кооперативом было заключено 98 договоров займа с пайщиками на сумму  

более  166 млн. рублей . Эти средства были предназначены на лечение, обучение, улучшение 

жилищных условий и другие социальные нужды.

Средняя сумма займов  выросла на 9 %  по сравнению с 2020 годом. Контроль за деятельностью 

кооператива по соблюдению законодательства РФ осуществляет ЦБ России и СРО 

«Кооперативные финансы».

В планах КСУ - проводить планомерную работу по уменьшению размера задолженности 

пайщиками перед кооперативом и сократить количество должников.



28 апреля — Всемирный день охраны труда
Профсоюз образования Москвы уделяет особое внимание безопасности и 

комфорту условий работы своих членов. Наши технические инспекторы и 

уполномоченные по охране труда регулярно проводят проверки в 

образовательных организациях, выявляют нарушения и добиваются их 

устранения.

Однако не стоит надеяться исключительно на кого-то другого в вопросах охраны труда. Каждый 

человек должен знать правила «безопасного труда» и не мириться с любыми возможными 

нарушениями.

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда проведены вебинары по теме: «Культура 

безопасности труда как ключевой элемент корпоративной культуры».Также были 

организованы консультации  по вопросам обучения по охране труда, проведения специальной 

оценки условий труда, проведения медицинских осмотров, инструктажей по охране труда, 

расследования и учета микротравм.

Вы довольны своими условиями труда? Участвуйте в опросе!

Согласитесь, что хорошее настроение придаёт нашей жизни энергии и сил. Нам необходим 

комфорт, причём, как дома, так и на работе. В настоящее время работники всех сфер стараются 

уделять максимум внимания оборудованному рабочему месту, графику, условиям отдыха и 

питания в ходе рабочего процесса. Трудовые будни не будут нам казаться серыми и безликими, 

если мы будем учить и воспитывать детей в комфортной обстановке. 

Просим вас ответить на несколько вопросов об условиях труда в вашей образовательной 

организации.

ПРОЙТИ ОПРОС

https://forms.gle/kcaZU6pSEnWdBimA6


Профсоюзная переписка
В апреле мы получили 67 писем и отправили 208 писем.

 Самыми интересными исходящими письмами стали:.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

Учет мнения по запросу ДОНМ по проектам приказов 
«О внесении изменений в приказ Департамента 
образования и науки города Москвы от 12 февраля 
2015 г. № 41», «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и науки города Москвы от 
12 февраля 2015 г. № 42»

Департамент образования и науки 

города Москвы

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту приказа «О 

внесении изменений в отдельные приказы 

Департамента образования города Москвы»

Департамент образования и науки 

города Москвы

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту 

распоряжения Департамента образования и науки 

города Москвы «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента образования и науки 

города Москвы от 25 мая 2021 г. № 106р «об 

утверждении Методических рекомендаций по 

формированию штатного расписания для 

государственных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки города Москвы»»

Департамент образования и науки 

города Москвы

mailto:mgo@mgoprof.ru


На связи Профсоюз
Статистика обращений за апрель. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали более  75 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 апреле операторы горячей линии ответили на  104 звонка . Общая длительность консультаций 

-  5 часов 16 минут .

В  рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в учреждениях, 

подведомственных ДОНМ, правовые и технические инспекторы совместно с коллегами из СФК 

ДОНМ участвовали в проведении  проверки  ГБОУ «Школа № 1383» и ГБОУ «Школа № 17».



«Профсоюзный час» - коротко о главном

 Темы селектора от 14 апреля:. совершенствование отраслевой системы оплаты труда; 

обеспечение деятельности председателей ППО; подготовка к проведению «Всемирного дня за 

безопасный труд»; московский туристский слет педагогов; новый проект АНО «Профзащита»; как 

стабилизировать эмоциональное состояние педагогов.

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 28 апреля:. анализ обращений по вопросам трудовых отношений, 

поступивших в Департамент в 2021 году; система действий, направленных на активизацию 

процессов мотивации профсоюзного членства; итоги конкурса на лучшую организацию 

информационной работы среди членских организаций МФП и спортивных соревнований «Всей 

семьей за здоровьем».

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/h10xFCso4-w
https://cloud.mail.ru/public/fb2s/4LNKs3WHv
https://youtu.be/gDS9hT7atRw
https://cloud.mail.ru/public/Ganu/bGsedgCoN


Активным пользователям
В апреле на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

22 791 посетитель   99 769 просмотров 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Маршрутами Победы. 1941-1945. Регистрация.

.Социальное партнерство.

.Дайджест.  

.Отдых и оздоровление.

Самая просматриваемая новость в социальных сетях:

ВКонтакте - Голосование в рамках конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы - 

2022»

На YouTube размещены: Пятиминутка #92 - Внесение изменений в коллективный 
договор 
Публичный доклад. Зачем нужен? С чего начать? 

Читайте нас, делайте репосты понравившихся записей, оставляйте комментарии!

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=25338
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4814
https://mgoprof.ru/?page_id=4814
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://vk.com/wall-79105831_10120
https://vk.com/wall-79105831_10120
https://youtu.be/-RDutsOQae4
https://youtu.be/-RDutsOQae4
https://youtu.be/HPnJzkPan74


Дают ответы
Центр правовой поддержки «Профзащита», наш социальный партнер, отвечает на 

ваши вопросы. 

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

любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью или личными ситуациями.

В апреле юристы центра проконсультировали более сотни членов профсоюза.

принято на личном приеме (через электронную 
почту и по телефону)

81

участие в судебных заседаниях с подготовкой 
ходатайств

4



Также в этом месяце:

.Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования:.

● провели совместно с ППО МГУ им. М.В.Ломоносова школу-семинар «СТИПКОМ-2022» в 

формате онлайн по теме «Законодательные аспекты и практика стипендиального 

обеспечения обучающихся»;

● организовали фестиваль «Закрытие» в рамках образовательного проекта «День 

молодого педагога»;

●  выступали на выездных совещаниях председателей ППО  шести ТОП по теме «О 

совершенствовании системе оплаты труда работников» 

.Кроме того.

● Был проведен семинар «Инструменты инвестирования в рамках программы 

«ПрофФинПросвет»;

● 8 молодых педагогов из разных округов приняли участие в программе SAMPtravel в 

Сергиевом Посаде;

● Кредитный союз учителей выдал 7 займов на общую сумму  1 млн. 150 тыс. рублей  на 

потребительские и социальные нужды, лечение и обучение.

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


«Молодой преподаватель вуза Москвы — 2022»

13 апреля в актовом зале Московского Политеха состоялся финал VI конкурса 

«Молодой преподаватель вуза Москвы — 2022». 

Победителя конкурса определяли члены жюри, в состав которого входили представители МФП, 

Общероссийского профсоюза образования, МГО Профсоюза образования, победитель V 

конкурса «Молодой преподаватель вуза Москвы — 2020» — Мартыненко Татьяна. Возглавила 

жюри председатель МГО Профсоюза образования Марина Иванова.

По итогам всех конкурсов были определены победители:

 1 место  - Артем Квач, преподаватель МИЭТ

 2 место  - Александра Акчурина, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова

 3 место  - Ангелина Рыбакова, преподаватель МГСУ

Также накануне проведения финала конкурса было запущено зрительское голосование за 

самого популярного конкурсанта! Больше всего голосов оказалось у представительницы МГСУ — 

Рыбаковой Ангелины. Лучшей группой поддержки в этом году стали студенты из МИЭТ.



«Наставничество с первого взгляда»

25 апреля состоялся Круглый стол с финалистами конкурса наставников и систем 

наставничества в отношении молодых педагогов образовательных организаций 

города Москвы «Наставник молодых педагогов – 2022».

Ведущей Круглого стола была Марина Иванова, председатель МГО Профсоюза образования.

Также прошла дискуссия по оценке эффективности наставничества, были даны советы по 

созданию наставнических пар.

26 апреля прошёл семинар «Наставничество с первого взгляда». В нём приняли 

участие 157 молодых педагогов из 79 регионов России – участников Всероссийской 

педагогической школы (ВПШ).

Во время мероприятия Татьяна Плотникова и Дмитрий Сковородкин познакомили молодых 

профсоюзных лидеров между собой, помогли им найти наставников по разным направлениям 

профессионального и личностного роста.



Передаем эстафету
26 апреля в Школе на Яузе для студентов МПГУ состоялась общественно-

педагогическая акция «Эстафета профессионального успеха». Это особая 

мастерская по педагогической поддержке будущих учителей в процессе их 

вхождения в профессию.

Для более чем ста будущих молодых педагогов были проведены мастер-классы и открытые 

лекции. О возможностях для работников образования, о деятельности профсоюза и его 

разнообразных проектах и программах рассказала заместитель председателя МГО Профсоюза 

образования Татьяна Плотникова. С Фестивалем творческих мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!» и с работой САМП познакомила Мария Галкина.

Надеемся, что покинув студенческую скамью и войдя в свой первый учебный класс, молодые 

специалисты вольются в дружную профсоюзную семью школьного коллектива.



Приоритетная задача
2 апреля в Школе № 1561 состоялся семинар для молодых педагогов. «Успешная 

адаптация начинающих педагогов» - главная тема программы обучения. Тренеры 

МГО Профсоюза образования не только прорабатывали профессиональные и 

личностные интересы участников, но и выявляли дефициты в деятельности 

педагогов. В группах они разработали пути преодоления затруднений в работе 

начинающих специалистов.

В семинаре  принимали участие  не только молодые педагоги, но и представители 

администрации и председатель первичной профсоюзной организации. Это позволило не только 

усилить экспертный уровень, но и более точно сформировать представление о дальнейшем 

профессиональном развитии каждого участника.

Еще одной  обсуждаемой темой  стало эмоциональное выгорание педагогов. Участники 

разобрали причины его появления и обсудили рекомендации по профилактике.

Мероприятие состоялось благодаря активной позиции первичной профсоюзной организации, 

для которой задача развития профессионального сообщества является одной из приоритетных. 



На одном дыхании! 

 7 апреля полуфиналисты номинации «Педагогический старт – 2022» проходили 

испытания 2 тура «Педагогическая игра»: решали правовые, финансовые, 

цифровые и профсоюзные кейсы, а также участвовали в интеллектуальной 

викторине в формате Квиза. 

 3  увлекательных раунда

 7  профессиональных членов жюри 

 10  ярких команд 

 52  образовательные организации

 61  уникальный участник 

Члены Столичной ассоциации молодых педагогов, соорганизатора трека конкурса «Педагоги 

года Москвы - 2022», являлись также и приглашенными членами жюри.

Мы желаем каждому участнику удачи!



Приз вручен!

Учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа №1194 Ксения Иванова стала 

обладателем Приза общественного признания!

Награда учреждена МГО Профсоюза образования и была вручена Ксении Александровне 

решением Большого жюри 16 апреля на финале трека «Учитель года Москвы-2022» 

Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагоги года Москвы». На церемонии награждения присутствовал 

Владимир Филиппов, Президент РУДН и Александр Молотков, руководитель Департамента 

образования и науки города Москвы.

Ксения является экспертом ГИА, руководителем театральной студии и школьной газеты, а также 

членом Профсоюза образования и членом Совета Столичной ассоциации молодых педагогов.

В этом году в конкурсе приняло участие почти 15000 человек, в финал вышел 31 конкурсант, 10 

из которых в мае примут участие в суперфинале. Победитель будет представлять Москву на 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России».



Новый вектор -  мы на старте! 

 В этом году свой пятнадцатилетний юбилей отмечает Школа профессионального 

роста молодых педагогов «Новый вектор».

В апреле управленческая команда Профсоюзной школы собралась на базе отдыха «Боровое» 

Ногинского района, чтобы спланировать и подготовить летние смены. Именно в «Боровом» в 

этом году соберутся 11 коллективов из всех округов Москвы, чтобы учиться и творить.

Тема предстоящего «Нового Вектора»:  «Применение игровых технологий в 

образовательном процессе» . Участники Школы научатся использовать игровые технологии 

для решения учебных задач, познакомятся с принципами создания образовательных игр и 

отработают полученные знания на практике.

Впереди много интересной и творческой работы. Молодые педагоги заведут десятки новых 

знакомств, обменяются знаниями и опытом, совместными усилиями будут достигать 

поставленные цели и, наконец, просто хорошо проведут время в кругу друзей и 

единомышленников.



#SAMPКвиз 

Накануне первомайских праздников завершилась интеллектуально-

развлекательная игра #SAMPКвиз «Мир!Труд!Май!». 

В игре приняли участие 13 Московских команд и 1 команда молодых педагогов из Тульской 

области. 

 Победителем  стал Совет молодых педагогов 5 межрайона.

 На втором месте  - команда Педагогического клуба 3.0 

 Третье почетное место  разделили две команды Совета молодых педагогов 4 и 36!

От всей души поздравляем победителей и призеров и благодарим каждую команду за 

интересную игру, хорошее настроение и море позитивных эмоций! 

За помощь в организации игры благодарим Носкову Алину и Макарову Дарью.



Хочу всё знать!

2-3 апреля филиал МГДУ «Поведники» собрал молодых педагогов СЗАО для 

участия в выездном семинаре.

О вопросах трудового законодательства и законодательства об образовании рассказал главный 

специалист правового отдела МГО Профсоюза Сергей Зуев.

Директор ГБОУ «Школа № 58» Дмитрий Щербаков поделился секретами о том, как найти себя 

начинающему учителю и как помочь школе стать лучше и подняться в рейтинге.

Анастасия Снытко, учитель ГБОУ «Школа № 2097», познакомила участников с особенностями и 

преимуществами работы в МЭШ, а Галина Борисова, председатель ТОП СЗАО, рассказала о 

структуре МГО Профсоюза образования, программах и его проектах.

Затем выступили представители Совета молодых педагогов округа и рассказали о возможностях 

саморазвития и самореализации молодого педагога в профсоюзной организации. Завершился 

семинар работой над программами САМП в межрайонных советах директоров.



Снова вместе!

8-9 апреля на ЦПК МФП «Правда» состоялся выездной семинар для председателей 

первичных профсоюзных организаций и профактива СЗАО. Целых два года 

коллеги не встречались очно из-за пандемии, и поэтому накопилось много тем для 

обсуждения.

Участники познакомились с  изменениями в трудовом законодательстве , а также с 

актуальными вопросами системы оплаты труда педагогов. 

 Узнали ,  как организовать взаимодействие профсоюзного комитета и профбюро  и что 

нужно сделать, чтобы добиться экономической эффективности первичной профсоюзной 

организации. 

 Итоги семинара подвели на Круглом столе, а по окончании обучения участники получили 

сертификаты.



Танцевальная феерия
Яркий танцевальный фестиваль для педагогов «Миллениум» прошел в Москве 29 

апреля. Команды учителей от десяти территориальных профсоюзных организаций 

продемонстрировали свои авторские зажигательные номера.

Под руководством опытных хореографов и кураторов, а также при поддержке руководителей 

образовательных учреждений и председателей профсоюзных организаций, участникам удалось 

продемонстрировать уникальные и неповторимые номера самых разных стилей.

Кроме танцев, педагоги смогли поучаствовать в специальных конкурсах: в танцевальном квизе, в 

танцевальном баттле, а также в мастер-классе по народным танцам от Ульяны Недельнициной 

(СМП ВАО). Фестиваль завершился тематической фотосессией, организованной специально для 

членов профсоюза.

Отметим, что танцевальный фестиваль для педагогов «Миллениум», реализован в рамках 

проекта «ПроДвижения». Этот проект появился на базе летней школы профессионального 

роста молодых педагогов. Автор и руководитель — Алексей Зайцев.



Поем вместе 

8 апреля прошёл «Караоке-Баттл», организованный ТО ПРОН-М СВАО и Советом 

молодых педагогов округа.

13 команд-созвездий, членов профсоюза ППО школ округа, встретились на сцене актового зала 

школы № 1539, где состоялся вокальный конкурс, приуроченный ко Дню Космонавтики – «Через 

тернии к звёздам». Почетными гостями вечера стали ветераны педагогического труда СВАО.

 Победителем  «Караоке-Баттла»  по сумме баллов конкурса стала команда «Северо-Восток 

2044» (школа № 2044). Главный приз – сертификат на посещение популярного мюзикла 

«Шахматы»!

Поздравляем победителя и благодарим всех за участие!



С Профсоюзом целый год
В апреле МГО Профсоюза продолжала реализацию социальных программ.

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

посещать матчи и спектакли, стали  5849 человек .

Театральная афиша включила в себя  188 спектаклей . 

В рамках программы «Проффитнес» выплачена дотация 48 членам профсоюза на сумму  186 

тыс. 590 рублей .

15 и 30 апреля на стадионе Динамо состоялись футбольные матчи, которые посетили более   

4500 членов профсоюза , чтобы поддержать свои любимые клубы.

Также любители спорта получили доступ к промокодам на три матча баскетбольного клуба 

«ЦСКА».     

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


Серебряный дебют
Женская сборная МГО Профсоюза по мини-футболу продолжает радовать своих 

болельщиков. Отстав всего на три очка от чемпиона, профсоюзная команда стала 

серебряным призером Чемпионата Москвы. 

Особенно отличилась Екатерина Дехканова, учитель ГБОУ Школа №41, став лучшим 

бомбардиром турнира. Она забила самое большое количество голов среди всех участников.

В период осенне-зимних игр состав сборной постоянно пополнялся новобранцами. Это 

способствовало улучшению качества игры команды и делало ее вариативной. Наша команда 

ещё только делает свои первые шаги, но все же за их дебют можно смело поставить «пять».

Играйте в футбол и будьте здоровы!



Бьем рекорды
В Книге рекордов России появились имена заместителя председателя МГО 

профсоюза образования Татьяны Плотниковой и заведующего отделом 

дополнительного образования аппарата МГО Дмитрия Сковородкина. 

Поводом для такой почетной записи стало участие коллег в установлении рекорда в 

образовательном проекте в области наставничества.

Рекордсмен АНО «Россия - страна возможностей». Результат -  676 участников !


