


Защитим детство!

1 июня – международный День защиты детей. Кем бы и откуда бы ни был ребёнок – 

он всегда нуждается в защите, поэтому именно в этот день особенно важно 

помнить об этом.

Руку помощи учителям и их детям из ДНР и ЛНР протянули члены МГО Профсоюза образования. 

Городская организация, территориальные и первичные профсоюзные организации школ, вузов и 

колледжей выделили денежные средства на оказание гуманитарной помощи. Две партии товаров 

первой необходимости были направлены в эти республики.

Остаток средств было решено потратить на приобретение  150 путевок в оздоровительные лагеря  

черноморского побережья, чтобы ребята летом смогли развеяться и отвлечься от трагических 

событий, происходящих у них дома.

Кроме того, ко Дню защиты детей территориальные организации МГО Профсоюза устроили праздник 

для ребят и их родителей: члены САМП отправились поздравлять воспитанников семейного 

центра «Филимонковский», ТОП САО пригласила членов профсоюза в ЦДКЖ на детский спектакль 

«Таинственное зазеркалье», а в Южном округе ТОП было организовано интерактивное шоу 

«Лохматый патруль».



Июньский Президиум
24 июня состоялось заседание Комитета и Президиума МГО Профсоюза. Коротко 

об основных вопросах повестки дня:

● Принято решение созвать IХ (внеочередную) конференцию МГО Профсоюза 14 сентября 

2022 года для определения хода выполнения постановления восьмой отчетно-выборной 

конференции о реализации стратегического проекта «Эффективная первичная 

профсоюзная организация».

● Подведены итоги трека «Педагогический старт» Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания 

«Педагоги года», Первого конкурса на предоставление Грантов МГО Профсоюза первичным 

профсоюзным организациям со 100% членством.

● Одобрен опыт совместной работы по охране труда администрации и ППО ГБПОУ «1-й 

МОК», а также отмечена планомерная работа по вопросам обеспечения сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

● Заслушан практический опыт ТОП ЗАО по коллективному страхованию членов 

профсоюза, предоставляющему финансовую защиту и поддержку в случае возникновения 

проблем со здоровьем.

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

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


Заседание ОГК
8 июня в ДОНМ состоялось последнее в этом учебном году заседание Отраслевой 

городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Стороны 

приняли решения в части:

● работы сторон по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда работников 

образовательных организаций и ее применению на местах;

● итогов проведения МГО Профсоюза конкурса наставников и систем наставничества в 

отношении молодых педагогов образовательных организаций города Москвы «Наставник 

молодых педагогов – 2022»;

● итогов осуществления взаимодействия ГКУ СФК ДОНМ и МГО Профсоюза при проведении в 

течение первого полугодия 2022 года ведомственного контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в образовательных организациях;

● о поощрении Благодарностью Отраслевой комиссии представителей сторон социального 

партнерства на локальном уровне.

https://youtu.be/n_gB5Q6qRxE


«Профсоюзный час»: подводим итоги
 Темы селектора от 9 июня:. подведение итогов I конкурса на предоставление Грантов МГО 

Профсоюза ППО со 100% членством, трека «Педагогический старт» конкурса «Педагоги года 

Москвы - 2022». 

Также Марина Иванова, председатель МГО Профсоюза, наградила Премией общественного 

признания финалиста конкурса «Воспитатель года» Ольгу Соболеву.

По многочисленным просьбам председателей ППО были даны разъяснения по отдельным 

вопросам оплаты труда педагогов.

Селектор выдался насыщенным и даже немного грустным, ведь мы прощаемся с вами, но 

ненадолго. Увидимся в следующем учебном году!

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FofQeq9zPfCo&post=-79105831_10563&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FLFET%2FkTtce8thK&post=-79105831_10563&cc_key=


На связи Профсоюз
Статистика обращений за июнь. 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали  74 консультации 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  78 звонков. 

Общая длительность консультаций -  6 часов. 



В июне на портале МГО Общероссийского Профсоюза образования:

11 981 посетителей   36 587  просмотров 

Самые популярные разделы:

.Социальное партнерство.

.Социальные программы.

.Отдых и оздоровление.

Самые просматриваемые публикации:

Заболеть во время отпуска

Службу в советской армии включат в трудовой стаж 

На YouTube размещены:

День защиты детей

Селекторное совещание «Профсоюзный час» 09.06.2022

Пятиминутка #94 Для будущих мам: социальные выплаты при рождении ребенка в Москве

Квест «Июньские игры»

Полумарафон - «Моя столица» 2022

Молодежные спортивные игры МФП - 2022

Активным пользователям

https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4500
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?p=22432
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10720
https://www.youtube.com/watch?v=-v_gFxjnsEE&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=ofQeq9zPfCo&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=7VGU1rASSRw&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=vB6Iok7mHUE&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=LDCZ13CPunw&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=8xPnWVDXIyo&ab_channel=%D0%9C%D0%93%D0%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Каждый месяц МГО Общероссийского Профсоюза образования получает и 

отправляет немалое количество писем. В июне мы получили 61 письмо и 

отправили 38 писем.

 Самыми интересными исходящими письмами стали:.

Количество обращений поступивших через ДОНМ от работников образования - 45, в том числе 

самые популярные: о заработной плате и об административном давлении.

 Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

Официальная почта организации - mgo@mgoprof.ru

Тема Адресат

О внесении изменений в приказ ДОгМ от 11.08.2016 № 1014 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов не должности руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
ДОНМ»

ДОНМ

Письмо-просьба «О поручении инспекторам округов оказать 
информационную поддержку по заключению образовательными 
организациями контрактов на оказание услуг по проведению курса 
повышения квалификации «Применение игровых технологий в 
образовательном процессе» в рамках Школы профессионального роста

ДОНМ

      Совместное письмо с ДОНМ «О мерах социальной поддержки ветеранов 
педагогического труда, ранее работающий в образовательных 
организациях, подведомственных ДОНМ»

Председатели 
ТОП и ППО

Профсоюзная переписка

mailto:mgo@mgoprof.ru


Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи.

В марте Кредитный союз учителей выдал 5 займов на общую сумму  570 тыс. рублей  на 

потребительские нужды.

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло решение об оказании 

материальной помощи на  2 млн. 93 тыс. рублей .

Оказанная помощь по основаниям: 

рождение ребенка 102 члена профсоюза

травма в быту 34 члена профсоюза

профсоюзная свадьба 4 члена профсоюза

смерть члена профсоюза 14 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 23 члена профсоюза

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


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)

78

участие в судебных заседаниях с 
подготовкой ходатайств

7



Также в этом месяце:

.Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования:.

● оказали помощь ГБОУ «Школа № 760 имени А.П. Маресьева» в вопросе проведения 

специальной оценки условий труда и отделу охраны труда МГТУ им Баумана по 

вопросам порядка обучения по охране труда по новым документам.

.Кроме того:.

● подготовлены методические материалы в части проведения выборочных проверок 

первичных профсоюзных организаций по вопросам осуществления коллективно-

договорной работы;

● разработан чек-лист для председателей ППО «Об инициации награждения работников 

ведомственными, региональными и государственными наградами» в соответствии с 

решением отраслевой комиссии;

● подготовлено ходатайство МГО Профсоюза перед ДОНМ о представлении к награждению 

профсоюзного актива в количестве 42 человек Благодарностью и Грамотой ДОНМ.



Отдыхаем с Профсоюзом!

● Организованы заезды на базы отдыха по программе «Мать и дитя» в гостевой дом 

«Лукоморье», пансионаты «Дубрава», «Империал», и «Колыбель Коктебеля», на базу отдыха 

«Дружба» и ЛОК «Звездочка-Юг», в детский оздоровительный лагерь «Ока» (г. Анапа).

● 19 детей, победителей Общероссийского конкурса сочинений «Педагогический 

навигатор», награждены путевками в ВДЦ «Смена». Ребята отдыхают с 23 июня, кроме 

того им предстоит  написать письмо учителю будущего.

● Организован выезд 50 человек – работников образования ДНР (мамы совместно с 

детьми) в пансионат «Дубрава» (Туапсинский район) и выезд 100 человек – работников 

образования ЛНР (мамы совместно с детьми) на базу отдыха «Дружба» (Крым) с 15.06 по 

29.06 2022 года.



Победы Профсоюза
МГО Общероссийского Профсоюза образования награждена дипломом ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования за 1 место в номинации «Программа 

региональной (межрегиональной) организации» в рамках пропаганды и 

формирования здорового образа жизни!

Мы будем продолжать развивать спортивное направление в нашей организации и радовать 

членов профсоюза новыми мероприятиями и конкурсами. Следите за нашими обновлениями!



«I конкурс грантов педагогам»: Итоги
Педагоги школ, победившие в I конкурсе на предоставление грантов Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования первичным 

профсоюзным организациям со 100% членством в 2022 году.

Участники сессии структурировали основные этапы реализации проектов с учетом актуальных 

рисков проектирования, уточнили соответствие ожидаемых результатов заявленной цели 

социального проекта. 

На основе конструктора проектов команды выстроили логику разработки и реализации своего 

проекта с учётом цели проекта и особенности целевой аудитории. 

Составили рейтинг рисков реализации разработанных проектных инициатив.

.Грантополучатели:.

● ППО ГБОУ Школы № 141 (проект: Детектив-квест «По следам потерянных ценностей …»)

● ППО ГБОУ Школы № 1448 (проект «Вишнёвый сад Шуваловской школы»)

● ППО ГБОУ Школы № 1504 (проект «Чтение – корпоративный стиль команды Школы №1504 и 

культурный код»)

● ППО ГБОУ Школы №2083 (проект «Полезные каникулы»)

● ППО ГБОУ Школы № 2094 (проект «Система адаптации и приобщения к корпоративной 

культуре новых работников, принятых в образовательное учреждение в условиях резкого 

увеличения коллектива при открытии новых образовательных площадок»)



САМП подвела итоги учебного года

14 июня члены Столичной ассоциации молодых педагогов подвели 

промежуточные итоги мероприятий, которые направлены на знакомство молодых 

педагогов с деятельностью МГО Профсоюза и ее территориальных организаций.

Также были проанализированы итоги трека «Педагогический старт» конкурса 

профессионального мастерства и общественного признания «Педагоги года».

Председатель САМП Мария Галкина особое внимание уделила Международному фестивалю 

профессиональных мастерских молодых педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!».

Члены МСМП № 24 рассказали о проекте для вновь избранных председателей молодежных 

организаций - «ProfBox».

Итоги интерактивной игры для советов молодых педагогов «Профсоюзная тропа» подвела 

председатель СМП ЮЗАО и ТиНАО Екатерина Звонникова.



«Большие гонки» для молодых педагогов
4 июня прошёл спортивный квест для команды участников «Нового вектора-2022» и 

представителей Совета молодых педагогов СЗАО.

Для знакомства и сплочения профсоюзной команды были организованы соревнования, в ходе 

которых выявили самых активных и позитивных участников. Победу же одержала дружба.



Профсоюзная тропа, ярмарка мастеров и 

День памяти

●  11 июня  прошло мероприятие в рамках проекта «Профсоюзная тропа» для молодых 

педагогов Москвы, организованное ТОП ЮЗАО и ТиНАО и СМП  ЮЗАО и ТиНАО;

●  23 июня  прошла «Летняя ярмарка мастеров» в «Филимонке». Каждый  воспитанник мог 

найти то, что ему будет интереснее всего, и даже попробовать себя в нескольких видах 

творчества: деревянные и гипсовые поделки, бумажные аппликации, браслеты-часы, 

оригами, сомбреро, воздушные змеи и декор для дома, а также  танцы, песни и творческие 

номера в перерывах;

● В  День памяти и скорби  активисты Столичной ассоциации молодых педагогов приняли 

участие в вахте на Поклонной горе «Я помню! Я горжусь». Участники возложили цветы у 

Вечного огня, а затем присоединились к акции «Свеча памяти» в Зале Памяти и скорби 

Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Завершилось торжественное 

мероприятие экскурсией «Подвиг народа» и просмотром Инсталляции в Зале Славы.



Университетский дневник

●  8 июня  состоялось заседание бюро секции председателей ППО студентов по вопросу 

организации мероприятий для студенческого профсоюзного актива на 2022-2023 учебный год.

●  15 июня  прошла отчетно - выборная конференция первичной профсоюзной организации 

студентов МГТУ «Станкин». Председателем избран Кирилл Гарифуллин.

●  16 июня  состоялось заседание Совета молодых преподавателей вузов. Обсуждались 

вопросы о разработке Положения о Совете, подготовке к Всероссийскому семинару для молодых 

преподавателей вузов в августе 2022 года на базе пансионата «Буревестник» (МГУ).

●  18 июня  профкомы МГТУ им. Баумана, РГСУ и Московского политеха организовали 

межвузовский семинар для преподавателей по темам: дизайн, журналистика и видеография, 

режиссура и ораторское мастерство.

● В период  с 30 июня по 3 июля  в Орле прошёл полуфинал конкурса «Студенческий лидер», в 

котором Москву представили два конкурсанта: Полина Москвитина, зампред профсоюзной 

организации Московского Политеха и Дарья Боднар, зампред профсоюзной организации 

обучающихся МЭИ.



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

актива ЦФО СКС Профсоюза.

Во время обучения участники получили актуальные и свежие знания в таких областях, как:

Перед студентами выступили маститые эксперты, в том числе из МГУ имени М.В.Ломоносова: 

Евгений Денисов, зампред профкома МГУ с лекцией о лидерстве и командообразовании в 

профсоюзной организации; Нина Арзяева, председатель студкомиссии профкома МГУ, с 

лекцией об особенностях работы в соцсетях.

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

зампред профсоюзного бюро факультета экономики и управления объединенного профкома 

Московского Политеха Маруся Нечаева.

Информационная работа Социальное проектирование

Управление проектами Лидерство



«Наставник молодых педагогов – 2022»

В конце июня прошла установочная сессия для педагогов-наставников 

финалистов конкурса «Наставник молодых педагогов – 2022». На сессии 

необходимо было определить актуальные направления развития наставничества 

в образовательных организациях города Москвы.

Каждая группа, принимая на себя роль профсоюза, конкурсного движения или конкурсантов, 

предоставляла ответы на вопросы, что она дает, а что получает от взаимодействующих сторон.

Как прошла сессия, вы можете узнать подробнее на нашем сайте: https://mgoprof.ru/?p=26406

https://mgoprof.ru/?p=26406


Делимся опытом
23 июня состоялся семинар «Наставничество», организованный МГО 

Общероссийского Профсоюза образования совместно с участниками 

профсоюзного актива Совета молодых педагогов Калужской области. 

В работе семинара приняли участие представители управленческой и педагогической команды 

ГБОУ Школа № 2070, на площадке которой проводился семинар, и активисты САМП и 

«Педагогического клуба 3.0». 

Цель мероприятия – поделиться опытом организации наставничества, рассказать о 

деятельности общественных объединений: Столичной ассоциации молодых педагогов и 

Профессиональном клубе «Педагогический клуб 3.0»

На семинаре был представлен опыт проведения конкурса наставников и систем наставничества 

в отношении молодых педагогов образовательных организаций города Москвы «Наставник 

молодых педагогов – 2022». Участники получили возможность почувствовать себя участниками 

одного из этапов конкурса и разобрали кейсовые ситуации по наставничеству молодых 

педагогов. 

Активисты Столичной ассоциации молодых педагогов рассказали о проектах, благодаря 

которым реализуется связь наставник - молодой педагог.

Как прошла встреча, вы можете узнать, посмотрев видео: https://youtu.be/-oX6bdBQPws 

https://youtu.be/-oX6bdBQPws


Педагогический клуб 3.0

В конце июня прошла установочная проектная сессия для членов 

«Педагогического клуба 3.0». На сессии необходимо было обозначить 

приоритетные направления деятельности клуба.

Используя открытый сбор идей, участники сессии определи, какими практиками и технологиями 

они готовы поделиться с членами профсоюза.

Более подробно о том, как прошла сессия, вы можете узнать на нашем сайте: 

https://mgoprof.ru/?p=26424 

https://mgoprof.ru/?p=26424


Слет информационщиков и орговиков
С 6 по 10 июня делегация МГО Профсоюза во главе с заворготдела аппарата МГО 

Василисой Масленниковой приняла участие в семинаре-совещании специалистов 

по организационной и информационной работе региональных и межрегиональных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования «Два столпа 

корпоративной культуры» в Санкт-Петербурге.

В течение пяти дней участники семинара обсуждали вопросы организационной деятельности, 

представительской работы, информационного продвижения, а также говорили о культуре 

взаимодействия между сотрудниками.

Как сохранить психологический баланс практически в любой ситуации участники семинара 

узнали на пятичасовом тренинге «Корпоративная культура организации. Мотивация 

участия. Эффективные организационные связи. Управление коммуникациями».

Изюминкой семинара стала ежедневная утренняя зарядка и производственная гимнастика для 

всех участников.



«ПроДвижение» – жизнь
27 июня состоялся фестиваль «Малибу в городе», проекта «ПроДвижения», 

который был завершающим в этом сезоне. Цель - подвести итоги первого сезона и 

узнать ,чья команда стала лучшей. 

Фестиваль получился по-настоящему летним и теплым , он прошел  на открытой площадке 

Дворца творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара. Молодые педагоги приняли участие в  

мастер-классе  участницы проекта «Танцы» 7 сезона Ирины Китэкуло.

Там же  состоялся благотворительный аукцион «САМП – детям», на котором главными 

призами были поделки ручной работы. 

Главный кубок проекта завоевала команда ЮАО! Во главе с хореографом Екатериной 

Васькиной. 

За этот год проект посетили  более 400 человек . Приняли участие 11 округов. «ПроДвижения» 

завоевывает сердца педагогической общественности от 22 до 65 лет! Ждем всех во 2 сезоне!



От спорта к искусству!

2281 член профсоюза посетил в июне 158 спектаклей, в том числе 710 зрителей 
посмотрели представления бесплатно.

Также состоялись целевые спектакли:

 2 июня  – в легендарном театральном подвальчике «Табакерка» спектакль «Женитьба»;

 4 июня  – ко Дню защиты детей в Музыкальном театре на Басманной прошло детское 

представление «Волшебная лампа Алладина». Перед началом спектакля почти полтысячи 

детей и их родителей развлекали герои спектакля, клоуны, аниматоры.

Проффитнес
20 человек получили дотацию МГО Профсоюза на сумму 77340 рублей.



Профсоюз за спорт!

4 июня на базе Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоялся второй 

отборочный этап Спартакиады трудящихся города Москвы. Организатором 

соревнований стала Московская Федерация профсоюзов.

Наши команды выступали во всех представленных дисциплинах - поднятие гири, дартс, легкая 

атлетика, перетягивание каната, шахматы.

По итогам соревнований члены МГО Профсоюза заняли:

 1 место  в шахматах (капитан команды - Андрей Минский, педагог доп. образования школы 

№1518)

 2 место  в перетягивании каната (капитан команды - Алексей Абаркин, педагог-организатор 

школы №1554)

 2 место  в гиревом спорте (Дмитрий Смирнов, учитель физической культуры школы №1413)

Поздравляем победителей!



Третьи молодежные спортивные игры
Московская Федерация Профсоюзов ко Дню молодёжи провела в столице Третьи 

Молодёжные спортивные игры.

20 коллективов, среди которых и две команды от МГО Профсоюза образования, сошлись в 

борьбе за победу, достичь которой можно было, пройдя десять испытаний.

Каких именно испытаний и как с ними справились участники – смотрите в нашем видео: 

https://youtu.be/8xPnWVDXIyo 

https://youtu.be/8xPnWVDXIyo


Футбол, блогеры и профсоюз
Члены МГО Профсоюза побывали на одном из самых необычных футбольных 

матчей сезона – ФК «Динамо-Москва» сыграл с любительским клубом «Амкал», 

состоящим из блогеров. Матч прошел 25 июня на ВТБ Арене.

Матч завершился со счётом 5:0 в пользу бело-голубых, но запомнился он совсем не результатом, 

а неожиданным дебютом. Игрок хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 

дебютировал в этом матче в качестве форварда и на 11 минуте открыл счёт, пробив в одно 

касание в дальний угол ворот и забив свой первый гол. Как потом отметил спортсмен, в этот 

момент сбылась его мечта.

Кроме того, матч сопроводили развлекательной программой: концертом Егора Крида, DJ Set 

Карины Истоминой и специальными челленджами для болельщиков.

Члены МГО Профсоюза остались довольны: «Благодарим за замечательный спортивный год. 

Ходили на все матчи с большим удовольствием!»



«Июньские игры»

18 июня на территории Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара 

прошел квест «Июньские игры». Он был организован в рамках Профсоюзной 

школы «Новый вектор».

Квест был выстроен так, что участники всех округов смогли неформально пообщаться друг с 

другом, повзаимодействовать окружными командами, познакомиться ближе пред предстоящими 

сменами. Ни один участник не остался равнодушным.

Педагоги попробовали себя в: эстафетах, актерском мастерстве, танцах, настольных играх, 

квизе, спортивных эстафетах.

Как прошёл квест, смотрите в нашем видео: https://youtu.be/vB6Iok7mHUE 

https://youtu.be/vB6Iok7mHUE


«Моя столица»: поздравляем победителей
26 июня состоялся полумарафон «Моя столица», в котором приняли участие 

победители и лидеры онлайн-чемпионата «Жить. Учить. Бежать».

По традиции старт полумарафона был дан на Университетской площади. Помимо основного забега 

участники могли сфотографироваться в фотозоне, приобрести сувенирную продукцию и, конечно же, 

пообщаться друг с другом.

64 бегуна от МГО Профсоюза (а это самая  большая команда на полумарафоне ) преодолели 

свои дистанции, несмотря на 30-ти градусную жару!

Лучшими бегунами среди членов Профсоюза стали:

●  на дистанции 5 км  – Алексей Кузнецов, победитель чемпионата «Жить. Учить. Бежать», и Яна 

Токминова;

●  на дистанции 10 км  – Владислав Жаворонков и Ольга Чудаева;

●  на дистанции 21 км  – Михаил Костиков и София Лекишвили.

https://youtu.be/vB6Iok7mHUE


Вести из округов
● Музыкальный концерт для ветеранов педагогического труда под названием «Портрет 

романса» от ЮТО МГО Профсоюза и МГДУ;

● Онлайн-встреча «Дорогами войны. Имя героя – школе» представителей САО МГО 

Профсоюза и Заводской районной организацией профсоюза работников образования и 

науки г. Минска. Московские педагоги рассказали о героях ВОВ, чьи имена носят школы 

Северного административного округа российской столицы, а коллеги из Беларуси 

поделились опытом работы школьных музеев, познакомили с историей памятников, 

расположенных на территориях школ Заводского района Минска;

● Уникальная пешеходная экскурсия – «Духовные стражи столицы». Во время прогулки, 
учителя Юго-Западного административного округа Москвы прошли по бульварам и улицам 

центра города, узнали историю Страстного монастыря, в который юный Пушкин бегал за 

книгами, выяснили где находится Кийский Крест Патриарха Никона и как Высоко-Петровский 

монастырь стал памятником благочестия Петра I.



Вести из округов
● Подарок учителям к концу учебного года подготовила ТПО ЮВАО МГО Профсоюза – 

посещение спектакля «А вы, все трое – мой отец!». Представление состоялось в культурно-

просветительском центре «ЗИЛ».

● В честь Дня России ТПО ЮЗАО и ТиНАО МГО Профсоюза организовали посещение 

танцевального шоу. Российское национальное шоу «Кострома» запомнилось 

восхитительными костюмами, декорациями и особенной техникой исполнения в каждом 

номере.



Молекулярная кухня руками профсоюза
Спагетти из рукколы, буратта, мороженое из крема англез – это и многое другое 

научились готовить финалисты конкурса «Профсоюзный повар - 2022».

Мастер-класс «Молекулярной кухни» прошёл на базе «Колледжа сферы услуг № 32», в котором 

приняли участие победитель, призёры и участники конкурса «Профсоюзный повар»:

● Думкина Светлана, победитель конкурса, воспитатель ГБОУ Школа № 1852 (ВАО);

● Беликова Марина, занявшая 2 место, учитель-логопед ГБОУ Школа № 1498 (УГСО);

● Сазонов Сергей, занявший 3 место, учитель ГБОУ Школа № 967 (СВАО);

● Ермакова Кристина, участник, учитель ГБОУ Школа № 1539 (СВАО);

● Перцева Анна, участник, учитель ГБОУ Школа № 1601 (САО).

Участники отметили, что мастер-класс по молекулярной кухне больше похож на урок химии: 

вместо привычных ингредиентов финалисты использовали порошки и жидкий азот, а жарку, 

варку и запекание в духовке заменили дегидрацией, эспумизацией и сферификацией.



Домашнее задание на лето
Лидеры профсоюзных первичек Южного округа собрались на ЦПК МФП «Правда» 

на двухдневный семинар.

О том, как стать эффективной профсоюзной организацией, в каких городских проектах 

участвовать и как использовать возможности наградной культуры - рассказала гл. специалист 

аппарата МГО Профсоюза Наталья Давыдова.

С новыми социокультурным условиями, противоречиями и возникающими возможностями 

организационного развития Профсоюза познакомил эксперт аппарата Общероссийского 

Профсоюза образования к.п.н. Раис Загидуллин.

Особый интерес у слушателей вызвали интерактивные лекции бизнес-тренера Андрея 

Марковских о привлечении новых членов в профсоюз и о работе с возражениями 

потенциальных членов профсоюза.

Завершился семинар проведением круглого стола, коллеги попрощались до нового учебного 

года. Полученные знания и новая информация – повод поразмышлять во время отпуска.




