


Майский Президиум
25 мая состоялось заседание Президиума МГО Профсоюза. Коротко об основных 

вопросах повестки дня:

● О совместной работе Совета молодых педагогов и ЮТО МГО Профсоюза доложила 

председатель Ольга Соболева и Олег Кузин, председатель СМП ЮАО. Президиум одобрил 

системную и планомерную работу Комитета ЮТО с молодыми педагогам. 

● О результатах профсоюзного мониторинга заработной платы педагогов по состоянию на март 

2022 года рассказала Татьяна Киселева, зам.зав. экономико-аналитическим отделом аппарата МГО 

Профсоюза. 

● О реализации права выкупа служебной площади педагогическими работниками в соответствии 

с постановлениями Правительства Москвы (588-ПП и 711-ПП) с 2016 по март 2022 года доложила гл.

специалист аппарата МГО Профсоюза Ольга Мартынова. 

● Члены Президиума утвердили итоги конкурса «Наставник молодых педагогов – 2022», онлайн-игры 

«Маршрутами Победы 1941-1945» и Московского туристского слета педагогов.

Постановления Президиума в мае

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


Антихрупкость Профсоюза
18 мая Московская городская организация Профсоюза образования приняла у себя в 

гостях 15 председателей региональных профсоюзных организаций Центрального 

Федерального округа.

В этот раз тема семинара была очень необычной: «Антихрупкость Профсоюза» . Именно с 

объяснения, что такое «Антихрупкость» и почему она возникает, открыла работу семинара Марина 

Иванова, председатель МГО Профсоюза.

Второй день семинара был не менее насыщенным. Гости посетили симуляционный центр 

Московского государственного педагогического университета. Директор центра, Рытов Алексей, 

познакомил участников семинара с симуляционными технологиями.

Гости разъехались, но увезли с собой из Москвы бесценные знания, рабочий настрой и высокую 

степень профсоюзной сопротивляемости всем вызовам времени!

Ссылка на видеоролик: https://youtu.be/60f2PziGzOQ

https://youtu.be/60f2PziGzOQ


Гордимся за Родину
Члены профсоюзов приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле 

Неизвестного солдата и памятнику Маршалу Жукову.

МГО Общероссийского Профсоюза образования на торжественно-траурном мероприятии 

представляли члены Столичной ассоциации молодых педагогов, заместитель председателя 

МГО Профсоюза и заместитель председателя Московской Федерации Профсоюзов Константин 

Гужевкин.

В 13:00 от Кутафьей башни началось шествие к могиле Неизвестного солдата в сопровождении 

военного оркестра. Церемония возложения получилась очень трогательной, волнительной и 

печальной. Каждый вспоминал о своих родных, отдавших жизнь за спасение Отечества.

Затем колонна участников – представителей отраслевых профсоюзов, политических партий под 

музыку известных песен военных лет проследовала к памятнику Маршалу Советского Союза 

Георгию Жукову.



«Маршрутами Победы. 1941-1945» - итоги
Почти восемьсот человек приняли участие в онлайн-игре «Маршрутами Победы. 

1941-1945» в формате военно-исторической онлайн-реконструкции событий. 

Игрокам нужно было найти и обезвредить мины, пойти в разведку, восстановить 

связь со штабом и расшифровать секретное донесение.

 Победителем  стала учитель истории и обществознания ГБОУ № 2070 – Осипова Виктория 

Владимировна. Она получает сертификат на сумму десять тысяч рублей! 

 Призерами  и обладателями сертификатов на 2 тысячи рублей стали: Татьяна Коновалова, 

Анна Кирик, Людмила Бардеева, Юлия Проценко, Александра Алексеева, Александр Григорьев, 

Марина Прокофьева, Елена Мордвинцева, Елена Федорова и Ирина Квасова.

 Еще 27 игроков , показавших высокие результаты, получат грамоты МГО Профсоюза и 

сувениры. 

Полный список победителей вы можете найти на нашем сайте.

https://mgoprof.ru/?p=25944


Помним, посвящаем, чтим...

5 мая в зале Москонцерта на Пушечной состоялся праздничный вечер для 

ветеранов педагогического труда и работников образования Северного округа 

«Помним, посвящаем, чтим…».

В исполнении артистов Москонцерта прозвучали ретро шлягеры и песни военных лет, которые в 

самое трудное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, 

матерям и детям.

В рамках праздничной программы на экране концертного зала была представлена фотогалерея 

учителей - участников Великой Отечественной Войны с биографическими рассказами.

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся 

ею! И наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и 

сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость.



Победный май
 18 мая в Южном округе на базе ГБОУ Школы № 1179 состоялся конкурс-фестиваль 

«Победный май», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

На фестивале прозвучали трогательные композиции о войне, о бесстрашных солдатских 

подвигах. 

Зрители подхватывали знакомые мелодии, а песню «День Победы» исполнили в едином порыве.

Чувство гордости за свою страну, в которой живет так много талантливых людей, охватило всех 

присутствующих!



«Бессмертный полк»

В канун празднования Дня Победы, Профком МГРИ, Управление молодёжной 

политики и кафедра гуманитарных наук традиционно провели акцию 

«Бессмертный полк».

 Открыла  мероприятие председатель профкома, заведующая кафедрой гуманитарных наук, 

профессор Елена Зевелева, которая в своем выступлении подчеркнула, что в этом году 

масштабная акция «Бессмертный полк» проходит под хештегом #противнацизма: «Сегодня мы 

будем вспоминать их, наших великих отцов, дедов, прадедов, которые сделали всё, чтобы мы 

с вами могли сегодня жить, любить... Вспомним их!»

Студенты МГРИ в рамках акции  читали стихи  о войне и  исполняли песни , которые никого из 

присутствующих не оставили равнодушными, а творческий коллектив МГРИшников станцевал 

под любимыми многими «Майский вальс».

Затем участники акции  возложили цветы  к мемориальной стеле Героев МГРИ, где отмечены 

95 погибших на войне сотрудников, студентов, преподавателей университета.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


Современный Профсоюз: взгляд на 

перспективу

Предлагаем познакомиться с видеоматериалом о семинаре-практикуме 

Общероссийского Профсоюза образования для председателей территориальных 

профсоюзных организаций. Часть семинара прошла в УИЦ МФП и была посвящена 

проектам МГО Профсоюза. 

О формировании имиджа профсоюзной организации, о ее конкурентоспособности в современном 

обществе, а также об инновационном подходе к профсоюзной деятельности рассказала Марина 

Иванова, председатель МГО Профсоюза.

Вы можете посмотреть видеосюжет по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/kVQDoYyadQk46nnadH3C7Xh7

https://cloud.mail.ru/stock/kVQDoYyadQk46nnadH3C7Xh7


Грант от МГО Профсоюза
В Москве подвели итоги I конкурса грантов Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования первичным профсоюзным организациям 

(ППО) со стопроцентным членством в 2022 году.

 Победителями стали :

● ППО ГБОУ Школы №141 с проектом Детектив-квест «По следам потерянных ценностей …»;

● ППО ГБОУ Школы №1448 с проектом «Вишнёвый сад Шуваловской школы»;

● ППО ГБОУ Школы №1504 с проектом «Чтение – корпоративный стиль команды ГБОУ Школа 

№1504 и культурный код»;

● ППО ГБОУ Школы №2083 с проектом «Полезные каникулы»;

● ППО ГБОУ Школы № 2094 с проектом «Система адаптации и приобщения к корпоративной 

культуре новых работников, принятых в образовательное учреждение в условиях резкого 

увеличения коллектива при открытии новых образовательных площадок».

Стоит отметить, что в I конкурсе грантов приняли участие 14 первичных профсоюзных 

организаций.



На связи Профсоюз
Статистика обращений за май. 

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:

- юридическая помощь,

- оплата труда,

- профсоюзная деятельность,

и другие.

В мае операторы горячей линии ответили на  65 звонков . Общая длительность консультаций -  5 

часов .



Профсоюзная переписка
Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и 

отправляет немалое количество писем. В мае мы получили 50 писем и отправили 

25 писем.

 Самым интересным исходящим письмом стало:.

.Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

.Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru.

Тема Адресат

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту 
«Об утверждении Типовых положений об 
оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования и науки города 
Москвы»

ДОНМ

Учет мнения по запросу Департамента 
образования и науки города Москвы по 
проекту приказа «О внесении изменений в 
приказ Департамента образования города 
Москвы от 19 июня 2017 г. № 407»

ДОНМ

mailto:mgo@mgoprof.ru


Дают ответы
Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» проконсультировали более 

сотни членов профсоюза.

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

любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью или личными ситуациями.

В мае юристы центра проконсультировали более сотни членов профсоюза.

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

76

участие в судебных заседаниях с подготовкой 
ходатайств

7



«Профсоюзный час»: подводим итоги
 Темы селектора от 12 мая:. действия ППО в рамках совершенствования системы оплаты 

труда; дружба между МГО Профсоюза и Профсоюзом образования ДНР; реализация проектов 

МГО Профсоюза образования в 2021 году; программа «ПрофФинПросвет» за 2022 год; итоги 

онлайн игры «Маршрутами Победы. 1941-1945». 

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

 Темы селектора от 26 мая:. осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждениях, подведомственных ДОНМ; дисциплинарные 

взыскания и депремирование; изменение должностной инструкции педагога; включение периода 

обучения в льготный стаж педагога (судебная практика); итоги конкурса по наставничеству; 

награждение победителя онлайн-игры «Маршрутами Победы. 1941- 1945».

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://youtu.be/xsjsJyGdzME
https://cloud.mail.ru/public/QeyF/w3PtGXkdJ
https://youtu.be/wNfhPMiDlJM
https://cloud.mail.ru/public/jbDn/FzdQqv8pf


Активным пользователям
В апреле на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

15 331 посетитель   55 634 просмотра 

Самые популярные разделы:

.Главная.

.Социальное партнерство.

.Отдых и оздоровление.

.Маршрутами Победы. 1941-1945. Регистрация.

.Социальные программы.

Самая просматриваемая новость ВКонтакте - Турслет педагогов - 2022

На YouTube размещены:
Конкурс актёрского мастерства «Северное сияние — 2022»

1 МАЯ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 2022

Пятиминутка #93 Делим отпуск на части: что будет с отпускными?

«Территория социального партнёрства»

Концерт "Связь поколений" в ТПО САО

Полное прохождение онлайн-игры "Маршрутами Победы. 1941-1945"

Церемония награждения победителей и призеров конкурса Наставничество молодых 

педагогов 2022

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10443
https://youtu.be/H8nTwcXBmlk
https://youtu.be/yRXe4fsLLUk
https://youtu.be/R_pd8JrYtXU
https://youtu.be/R_pd8JrYtXU
https://youtu.be/gDiGwgYj7Lk
https://youtu.be/hFFgTkn-1Y8
https://youtu.be/dB5SlitrqkY
https://youtu.be/dB5SlitrqkY


Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В марте Кредитный союз учителей выдал 6 займов на общую сумму  695 тыс. рублей  на 

потребительские нужды.

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло решение об оказании 

материальной помощи на  1 млн. 580 тыс. рублей .

рождение ребенка 117  членов профсоюза

рождение двойни 4 члена профсоюза

профсоюзная свадьба 6 членов профсоюза

смерть члена профсоюза 8 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 38 членов профсоюза

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


Также в этом месяце:

.Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования приняли участие.

● в обучении по охране труда сотрудников  МГТУ им. Н.Э. Баумана по теме: «Новые документы 

по охране труда. Изменения в порядке организации и проведения предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров»;

● в проверке готовности ДОЛ «Бауманец» МГТУ им. Н.Э. Баумана к открытию лагеря;

● в мероприятии «ПРОФМАНЕВРЫ: вместе весело шагать по просторам»;

● в проведении 210 профсоюзных уроков « Первомай и международное профсоюзное 

движение», «Сильные профсоюзы – справедливое общество!», «История Первомая», 

«Дорогами нашей Победы» и др, в которых участвовало более 4000 человек.

.Кроме того.

● подготовлены разъяснения по отдельным вопросам в рамках совершенствования 

отраслевой системы оплаты труда работников учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы, поступающим от образовательных 

организаций;

● разработан чек-лист «Инициирование первичной профсоюзной организацией награждения 

работников образовательных организаций региональными, ведомственными, 

государственными наградами;

● в рамках Всероссийского форума молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. 

Искусство» был проведён мастер-класс «Общероссийский Профсоюз образования молодым 

педагогам» в рамках которого был приставлен опыт организации наставничества в 

отношении молодых педагогов;

● стартовали курсы «Планирование деятельности и организация взаимодействия в рамках 

работы педагогической команды».



Технология эффективности
Заседание секции председателей ППО работников вузов состоялось в Москве на базе 

РГУ «МИРЭА» и было посвящено коллективно-договорному регулированию в вузах.

Ректор РГУ «МИРЭА» Станислав Кудж поприветствовал участников и вместе с председателем 

ППО Мирзо Разуловым, выступил с докладом о совместной работе ППО и администрации вуза 

в вопросах урегулирования трудовых и социально-экономических отношений в коллективе.

Далее, перед участниками секции выступили работники аппарата МГО Профсоюза: Владимир 

Гетман, Надежда Титова и Валерий Тельный. Председатель ППО Московского Политеха Николай 

Ниткин рассказал о реализации в МП стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация».

Итоги работы секции подвёл зампред МГО Профсоюза Константин Гужевкин – он выслушал 

участников совещания в режиме «свободного микрофона», а также вручил награды и знаки «За 

верность Профсоюзу» наиболее отличившимся.



ППО МГУ - эффективная первичка

Ежегодная отчётная конференция Профсоюзной организации МГУ имени М.В. 

Ломоносова прошла в 59-й раз в стенах университета.

Мероприятие состоялось в аудитории экономического факультета – на заседании присутствовали 

153 делегата профсоюза из 43 структурных подразделений МГУ. 

Большинством голосов, работа ОПК МГУ за отчётный период была признана удовлетворительной – 

зампред МГО Профсоюза Константин Гужевкин, который также присутствовал на конференции, 

вручил Профсоюзу МГУ знак «Эффективной первичной профсоюзной организации» – 

доказательство успешной работы организации. 

При оценке эффективности учитывается 53 показателя, среди которых членская база, 

организационно-уставная деятельность, социальное партнерство, контроль за охраной труда, 

правозащитная деятельность, участие в мероприятиях и программах, информирование и другие.

Кроме того, специальные дипломы и благодарности получили отдельные активисты профсоюза.



Школа правовой грамотности для студентов
В конце мая на базе санатория Малые соли Ярославской области прошла Школа 

актива ЦФО СКС Профсоюза.

В рамках школы состоялся  конкурс «Правозащитник года ЦФО» , победителем которого стала 

зампред профсоюзного бюро факультета экономики и управления объединённого профкома 

Московского Политеха Маруся Нечаева.

 Самой большой группой онлайн поддержки  конкурсантов стали болельщики из МГУ имени М.В.

Ломоносова, которые отдали 1857 голосов за своего участника – Максима Григорьева.

 Кроме того , в программу Школы входило много других интересных мероприятий — конкурс мемов, 

квиз «Как на телике», караоке-батл и дискотека. 

Надеемся, что время проведенное в Школе прошло не даром - новые знания обязательно помогут 

студентам развивать свои профкомы.



«Наставник молодых педагогов - 2022» 

23 мая состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса 

наставников и систем наставничества в отношении молодых педагогов 

образовательных организаций города Москвы 

По итогам проведения конкурсных испытаний в 2 номинациях победителями стали:

 В номинации «Лучшая практика наставничества» : Ильина Екатерина Юрьевна, учитель 

математики ГБОУ Школа № 1560 «Лидер».

 В номинации «Лучшая система наставничества» : команда ГБОУ Школа №1231, капитан 
команды – Тиунова Виктория Викторовна, директор ГБОУ Школа №1231.

 



«Актуальный разговор»

Именно так называлось заключительное испытание для финалистов трека 

«Педагогический старт» конкурса профессионального мастерства и общественного 

признания «Педагоги года города Москвы», которое состоялось 16 мая в МЦКО.

Марина Иванова, председатель МГО Профсоюза образования, и Мария Галкина, председатель 

САМП, задали участникам десяти команд финалистов такие вопросы как:

● В чем ценность профессионального союза?

● Может ли в команде быть соперничество?

● Каковы перспективы развития Совета молодых педагогов?

Разговор получился оживлённым, увлекательным и откровенным. Теперь членам жюри предстоит 

выбрать победителей конкурса, чьи имена будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, что организаторами конкурса являются Корпоративный университет, МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и Столичная ассоциация молодых педагогов.



«Педагоги года Москвы – 2022»

Подведены итоги трека «Педагогический старт» конкурса профессионального 

мастерства и общественного признания «Педагоги года Москвы — 2022».

За четыре месяца активной работы и творческих волнений участники смогли по-новому взглянуть на 

свою профессию. Представляем победителей:

 «Учитель-лидер» : Денис Слонимский, учитель математики школы № 1574;

 «Учитель-мастер» : Дарья Абаева, учитель физики школы № 109;

 «Профессиональный союз» : команда школы № 2070 им. Героя Советского Союза Г.А. 

Вартаняна.

Организаторами конкурса выступили Корпоративный университет, МГО Профсоюза и Столичная 

ассоциация молодых педагогов Москвы.



Лучшие педагоги
Лучших педагогов-психологов и дефектологов Москвы выбрали в финале конкурса 

«Педагоги года Москвы», который прошел 13-14 мая в Поведниках - филиале МГДУ.

 В номинации «Педагог-психолог года Москвы-2022» : Антонова Ольга Тарасовна педагог-
психолог ГБОУ Школа № 305 Антропов Дмитрий Александрович педагог-психолог ГБОУ Школа № 

1228 «Лефортово», Кузьмин Александр Александрович педагог психолог ГБОУ Школа № 1570, 

Манцурова Людмила Валерьевна педагог-психолог ГБОУ ЦИО «Южный».

 В номинации «Дефектолог года Москвы -2022» : Ахметшина Анастасия Алексеевна учитель-

логопед ТК № 21, Гусева Наталья Юрьевна учитель-логопед ГБОУ Школа № 627, Ульяночкина 

Светлана Сергеевна учитель-дефектолог ГБОУ Школа № 547, Яцкая Валентина Михайловна 

учитель-логопед ГБОУ Школа № 2048.

 Лауреатами денежной премии  от МГО Профсоюза стала учитель-логопед ГБОУ Школа № 1466 

Юлия Полякова и педагог-психолог ГБОУ Школа № 2109 Елена Абазян.



Профсоюзный повар
Кулинарный конкурс для молодых педагогов «Профсоюзный повар» прошёл в 

Москве 

13 мая, на базе школы № 2124.

Главной темой состязаний стала греческая кухня. Участники приготовили традиционные блюда, 

ответили на вопросы блиц-опроса о греческой кулинарии и попробовали угадать по 

видеофрагментам и фото, что ели герои популярных фильмов.

Те, кто лучше справился с заданиями, прошли в полуфинал – тут конкурсантам пришлось 

угадывать специи по запаху. И, наконец, лучшие из лучших в финале должны были за 15 минут 

приготовить салат, используя не более семи ингредиентов.

 Победителем конкурса и лучшим профсоюзным поваром , по мнению жюри, стала 

Светлана Думкина, воспитатель школы № 1852. 

Всего в состязаниях приняли участие 21 человек. Отметим, что конкурс «Профсоюзный 

повар» организован ТОП ЦАО и СМП ЦАО.



«Стратегия профессионалов»

В Москве завершился конкурс специалистов школьного питания – «Стратегия 

профессионалов». В финале встретились четыре команды школ № 1474 (САО), № 2121 

им. маршала Советского Союза С. К. Куркоткина (ЮВАО), № 1748 «Вертикаль» (ВАО) и 

№ 1355 (ЮЗАО).

Финалисты должны были представить свои команды, после чего, пройти четыре испытания. На 

прохождение каждого этапа командам отводилось по 20 минут. 

Больше всего баллов набрала команда школы № 1748 «Вертикаль» – победителей наградили 

дипломами и ценными призами, а член жюри от МГО Профсоюза Наталья Давыдова вручила всем 

финалистам-членам профсоюзных организаций сертификаты на денежные премии.

Провести мероприятие удалось благодаря активному участию директора школы № 1000 Натальи 

Муреевой – выражаем ей искреннюю благодарность.



Турслет педагогов - 2022

С 13 по 15 мая прошел туристский слет педагогов. Этот выезд стал самым 

масштабным за всю историю мероприятия – более 1400 воспитателей, учителей, 

директоров, членов управленческих команд собрались на берегу Москвы-реки в 

Воскресенском районе Московской области для освоения азов туристской 

подготовки и повышения квалификации. Организаторами выступили Московский 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма и МГО Профсоюза.

Во время слёта участники прошли контрольно-туристский маршрут, продемонстрировали 

технику пешего туризма, навыки спортивного ориентирования, приготовили походный ужин, 

сделали поделки из природных материалов и приняли участие в конкурсе экологов.

 Победителем  Московского турслёта педагогов-2022 и обладателем Кубка Московской 

городской организации Профсоюза стала сборная МРСД № 6 – команда представит Москву 

на Всероссийском туристском слете педагогов.

Фотоальбом: https://vk.com/album-79105831_284446245

https://vk.com/album-79105831_284446245


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

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

посещать матчи и спектакли, стали  2520 человек .

Театральная афиша включила в себя  176 спектаклей . 

В рамках программы «Проффитнес» выплачена дотация 28 членам профсоюза на сумму  106 

тыс. 300 рублей .

10 и 21 мая состоялись футбольные матчи.

Также любители спорта получили доступ к промокодам на пять матчей баскетбольного клуба 

«ЦСКА».     

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


Играем и побеждаем
21 мая на полях спортивного комплекса «City sport» Металлург прошли отборочные 

соревнования Спартакиады трудящихся среди членских организаций МФП по мини-

футболу.

МГО Профсоюза представляли четыре команды:

● команда СКОШИ № 52 САО;

● сборная ТПО САО;

● команда территориальной организации профсоюза СВАО;

● команда ДТДиМ «Восточный» ВАО.

Из группового этапа в плей-офф вышла команда сборной ТПО САО и команда ТПО СВАО. 

Спортсмены САО одержали убедительную победу.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!



Встреча «информационщиков»

24 мая первичная профсоюзная организация АО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» (ЦППК) принимала у себя в гостях «информационщиков» 

членских организаций отраслевых профсоюзов, входящих в состав МФП.

 Совещание открыл  зам.председателя МФП Константин Гужевкин, который еще раз 

акцентировал внимание участников на значимость вопросов информационной политики и 

цифровизации работы профсоюзов.

 О деятельности  АО ЦППК, крупнейшем перевозчике пассажиров среди пригородных 

пассажирских компаний России, и перспективах ее развития рассказал директор по продажам 

Сергей Русов. Большой интерес у слушателей вызвало эмоциональное выступление председателя 

ППО АО «Центральная ППК» Ирины Будеевой. 

 Завершилась встреча  обсуждением итогов конкурса на лучшую организацию информационной 

работы в 2021 году среди членских организаций МФП.



«Дорога в детство» – #ДОБРОКВИЗ в Москве
Как известно, чтобы воспитать активного и счастливого ребёнка, педагог и сам 

должен быть таким. Столичные учителя приняли участие в благотворительной 

интеллектуально-развлекательной игре #ДОБРОКВИЗ.

Игроки пели песни, делились детскими воспоминаниями и впечатлениями, отгадывали загадки, 

рассказывали сказки. Лучше всех «окунуться в детство» удалось команде «ЦАОтрудяжки» из 

Центрального округа столицы – она стала победителем #ДОБРОКВИЗА. 

Во второй игре выиграла команда «#ЗеленоградТожеМосква»

Организаторами мероприятия выступили Столичная организация молодых педагогов Москвы и МГО 

Профсоюза образования.

Кроме эмоций и впечатлений у игры есть большая практическая польза – педагогам удалось собрать  

более 65 тысяч рублей . Эти деньги пойдут на помощь и организацию учебного процесса для ребят 

из Филимонковского детского дома.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%97
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%97
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%98%D0%97%D0%90


День защиты детей с Профсоюзом
Ко Дню защиты детей территориальные организации МГО Профсоюза устроили 

праздник для ребят и их родителей.

Так, ТПО САО пригласила членов профсоюза в ЦДКЖ на детский спектакль  «Таинственное 

зазеркалье» . Перед зрителями выступили всем известные герои любимых сказок - Красная 

Шапочка, Белоснежка, Золушка, Буратино, Емеля и Доктор Айболит.

В то же время в Южном округе ТОП было организовано интерактивное шоу  «Лохматый патруль» . 

Во время программы зрительный зал превратился в спасательный отряд - вместе с пушистыми 

спасателями дети отправились на секретную миссию, открыли тайны четвероногих героев и помогли 

друзьям спасти целый город!

Мы благодарим организаторов этих праздников, а также поздравляем ребят и их родителей с 

первым днём лета! Дети - наше будущее, поэтому наша задача оберегать их, помогать и направлять.


