


Учебный год начался!

Дорогие друзья, 

Мы пока не знаем, каким будет новый учебный год, но уверены – нас ждут интересные задачи, 

полезный опыт и блестящие победы.

Пусть этот год будет полон событиями, вдохновением и уверенностью в себе! Желаем вам 

развиваться на своем пути, ведь вы создаете будущее нашей страны. 

А мы всеми силами продолжим защищать ваши интересы и оказывать поддержку. В нашем 

профсоюзе состоят удивительные люди, которые стремятся к общей цели – сделать процесс 

обучения еще лучше и качественнее. Профсоюз, как и всегда, будет стоять с вами плечом к 

плечу и поможет двигаться по пути новых свершений!

Пожелания в нашем профсоюзном флешмобе: https://youtu.be/V7b3hNyWZs0

https://youtu.be/V7b3hNyWZs0


Первый педсовет учебного года
«Августовский педсовет-2022» прошел в столичном Дворце творчества детей и 

молодежи имени А. П. Гайдара 

В качестве спикера на мероприятии выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Онлайн к 

педсовету присоединился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Главная тема педсовета в этом году: «Московское образование: вызовы времени и векторы 

развития». 

Выступающие отметили, что перед Россией стоят масштабные задачи по развитию и 

совершенствованию образования, а также цель –  войти в десятку лучших стран мира по 

качеству школьного образования. Спикеры особо подчеркнули необходимость уделять больше 

внимания воспитательной работе с детьми.

Подробности в видео: https://youtu.be/b7S65b-ydkA 

https://youtu.be/b7S65b-ydkA


Лучшие школы Москвы
По традиции накануне учебного года лучшим школам столицы вручили гранты 
мэра Москвы за вклад в качественное образование учащихся
Награждения прошло во время «Августовского педсовета-2022». При выборе лучших школ 
оцениваются:

● Обеспечение качественного массового образования; 

● Создание условий для развития таланта;

● Инклюзивность образования;

● Развитие профессионального мастерства.

А также использование городских социокультурных ресурсов, профилактика правонарушений, 
развитие массового спорта и работа дошкольных отделений.

В 2022 году в столичные образовательные учреждения отправились более 1,6 млн человек, в том 
числе рекордное число первоклассников – около 119 тыс. 

Рейтинг лучших школ 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10968


Что обсудили на селекторе 

«Профсоюзный час»?

.Темы селектора от 25 августа:.

● Порядок проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных 

органов местного самоуправления Москвы в 2022 году;

● Работа Профсоюза работников образования ДНР в условиях СВО; 

● Результаты мониторинга мероприятий по совершенствованию отраслевой системы оплаты 

труда; 

● Итоги школы «Новый вектор – 2022»; 

● Проекты-победители первого конкурса грантов МГО Общероссийского Профсоюза 

образования среди ППО со 100% членством в 2022 году.

 

На совещании были анонсированы .новые проекты:. 

● АНО «Профзащита»,

● Акция «Дети вместо цветов».

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ          СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ

https://www.youtube.com/watch?v=ZQyciDg5MA4&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://cloud.mail.ru/public/LCiW/3YWHSBSRx


На связи Профсоюз
Статистика обращений за июль-август 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали  50 консультаций по вопросам применения 

трудового законодательства . Вопросы поступали на электронную почту и по телефону 

бесплатной горячей линии. 

Вопросы, на которые отвечают специалисты:

● юридическая помощь;

● оплата труда;

● профсоюзная деятельность;

и другие.

В июле-августе операторы горячей линии ответили на  38 и 106 звонков , соответственно. 

Общая длительность консультаций –  7 часов .

Если у вас есть вопрос, вы тоже можете обратиться к нашим специалистам. 

Телефон горячей линии:

8 800 555-25-72
Электронная приемная:

mgo@mgoprof.ru

mailto:mgo@mgoprof.ru


Активным пользователям
На информационном портале МГО Общероссийского Профсоюза образования

mgoprof.ru
В июле: 10 371 посетитель и 26 912  просмотров 

В августе: 12 555 посетителей и 32 183  просмотра 

Самые популярные разделы:

Социальное партнерство

Главная

Отдых и оздоровление

Самые просматриваемые публикации:

Заболеть во время отпуска

Материальная помощь

Как и сколько работник может получить

На YouTube размещены:

Наставничество-2022 Тренинг 4К-компетенций 

Новый вектор 2022 Новый вектор 2 смена 

Профсоюзный час 25.08.2022 Августовский педсовет-2022

С Днём знаний! Море позитива: отдых детей Донбасса

Пятиминутка #95 Льготная пенсия педагога 

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=5014
https://mgoprof.ru/?p=22432
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10921
https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10882
https://www.youtube.com/watch?v=-oX6bdBQPws&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://youtu.be/HznS80eB6yo
https://www.youtube.com/watch?v=3OKqWGTzg0I&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://youtu.be/0hGsXQIYbs4
https://youtu.be/ZQyciDg5MA4
https://youtu.be/b7S65b-ydkA
https://youtu.be/V7b3hNyWZs0
https://youtu.be/gx3YPqv95xI
https://www.youtube.com/watch?v=EFrL-ObAfPE&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


Профсоюзная переписка
МГО Общероссийского Профсоюза образования ведет деловую переписку даже в 

месяцы летних каникул. В июле-августе мы получили 74 и отправили 40 писем.

 Самыми интересными исходящими письмами стали:.

Количество обращений поступивших из ДОНМ – 64, в том числе самые популярные: о 

заработной плате, об административном давлении и увольнениях.

 Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?.

Официальная почта организации: 

mgo@mgoprof.ru

Тема Адресат

Учет мнения по запросу Департамента образования и науки города 
Москвы по проекту «Об установлении оптимальных значений показателя 
деятельности образовательных организаций» 
Мартынова О.А.

ДОНМ

Учет мнения по запросу Департамента образования и науки города 
Москвы по проекту «Об утверждении Регламента определения учителей-
получателей городской надбавки за активное участие в развитии проекта 
«Московская электронная школа» 
Киселева Т.А.

ДОНМ

mailto:mgo@mgoprof.ru


Финансовая опора
Статистика Кредитного союза учителей и Фонда социальной и благотворительной 

помощи

В июле-августе Кредитный союз учителей выдал 10 займов на общую сумму  1 млн. 31 тыс. 

рублей  на потребительские нужды.

Правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло решение об оказании 

материальной помощи на  2 млн. 342 тыс. рублей .

Оказана помощь по основаниям: 

рождение ребенка 167 членов профсоюза

травма в быту 11 членов профсоюза

профсоюзная свадьба 10 членов профсоюза

смерть члена профсоюза 12 членов профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 34 члена профсоюза

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


Ответы юристов
Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» в июле-августе 

проконсультировали более сотни членов профсоюза

Вы можете обратиться в специально созданный Call-центр «Профзащиты» за юридическими 

консультациями по любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью или 

личными ситуациями.

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

63 за июль и 75 за август

участие в судебных заседаниях с 
подготовкой ходатайств

5 за июль и 7 за август



Также в июле и августе
Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования провели: 

●  Внеплановую проверку  в ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический 

колледж имени Ивана Федорова» и в ГБОУ Измайловская школа № 1508;

●  Подготовительно-организационные мероприятия  по согласованию четвертой группы 

школ-участников Проекта «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков»;

●  Мониторинг  соблюдения образовательными организациями пунктов 10.5.9 и 10.6.10 

Отраслевого соглашения между Департаментом образования и науки Москвы и 

Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза образования на 

2020-2022 годы.



«Новый вектор - 2022»

Летняя смена Профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов 
прошла на площадке базы отдыха «Боровое» 

«Новый вектор» помогает участникам повышать эффективность работы и избегать 

профессионального выгорания. Этим летом на площадке «Нового вектора» было: 

● 2 смены; 

● 203 участника; 

● 84 мастер-класса; 

В рамках школы педагоги искали новые инструменты поддержания интереса учащихся и 

разрабатывали интересные формы проведения занятий.

По итогам школы сотни молодых педагогов получили удостоверения о повышении квалификации 

по программе «Применение игровых технологий в образовательном процессе» и познакомились 

с приоритетными направлениями столичного образования, деятельностью нашего Профсоюза и 

САМП.

● 26 мероприятий; 

● 58 проектов образовательных игр; 

● 40 методических материалов. 



Фестиваль «Общайся! Создавай! 

Применяй!»

V Международный фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!» состоялся 27 августа в Москве на платформе 

ZOOM

В  68 мастер-классах  мероприятия приняли участие  768 педагогов  из ЦФО, Минска, Нур-

Султана, Болгарии, ДНР и ЛНР. 

Команду Москвы представили члены всех межрайонных советов молодых педагогов. 

«Общайся! Создавай! Применяй!» расширяет формы сотрудничества молодых педагогов-

членов профсоюза, обобщает успешные практики преподавания и знакомит участников с 

новыми эффективными методиками работы.



4К-тренинг
МГО Профсоюза образования организовала тренинг для молодых педагогов 

«Развитие 4К-компетенций в учебном и воспитательном процессе»

В тренинге участвовали педагоги из столичных школ. Молодые учителя познакомились со 

специальными коммуникативными и интерактивными приемами, которые помогают развивать 

креативные и коммуникативные навыки, творческое мышление и учат работать в команде. 

В конце тренинга, используя полученные навыки, участники разработали собственные 

педагогические занятия по воспитательной и учебной работе. В будущем их можно использовать 

для эффективного формирования и развития детского коллектива в процессе обучения.

Как прошёл тренинг – смотрите в нашем видео: https://youtu.be/HznS80eB6yo 

https://youtu.be/HznS80eB6yo


Современное наставничество
В Москве прошёл образовательный семинар «Наставничество», в котором 

приняли участие САМП и члены «Педагогического Клуба 3.0»

В этом году на семинар приехали коллеги из профсоюзного актива СМП Калужской области. 

.На семинаре обсуждали:.

● Реальные практики, которые уже воплощены и работают;

● Универсальные подходы в работе с молодыми педагогами;

● Итоги конкурса «Наставник молодых педагогов – 2022».

Семинар «Наставничество» – это конференции, экскурсии, конкурсы, круглый стол по 

актуальным вопросам и другие активности для участников. На мероприятиях педагоги 

поделились опытом и обсудили новые идеи, которые призваны сделать работу учителей более 

эффективной и комфортной.

Как прошёл семинар – смотрите в нашем видео: https://youtu.be/-oX6bdBQPws

https://youtu.be/-oX6bdBQPws


Итоги «Нового вектора-2022»

Итоговый выезд управленческой команды Профсоюзной школы 

профессионального роста молодых педагогов «Новый вектор – 2022» прошел 20 и 

21 августа

.На выезде:.

● проанализировали цели и результаты работы своих служб, их структуру, содержание, 

кадровое обеспечение, ресурсы, пользовательский опыт и количественные показатели 

работы. 

● на основе этого молодые учителя подвели итоги и сформулировали предложения для 

работы Профсоюзной школы «Новый вектор» на будущий учебный год. 

Команда приняла участие в стратегической сессии «Молодые педагоги и Профсоюз: от идеи до 

стартапа». 

.О чём говорили на сессии:.

● вывели способы повышения мотивации вступления в Профсоюз; 

● разработали своё видение критериев оценки эффективной ППО; 

● наметили формулу успеха первички. 



Для молодых педагогов Ханты-Мансийска
Мастер-класс «Педагогический дизайн и современные образовательные 

технологии» и тренинг «Проектирование образовательных событий: от идеи до 

реализации» провели 25-26 августа в рамках обмена опытом для молодых 

педагогов Ханты-Мансийска

.60 молодых специалистов из Сибири:.

● улучшили профессиональные навыки в области проектирования образовательных занятий и 

программ; 

● выявили наиболее актуальные вопросы для молодых педагогов региона; 

● предложили свои проектные инициативы для реализации в рамках молодежного 

педагогического движения Ханты-Мансийска.



XXIX Всероссийский турслёт педагогов
XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов прошёл с 22 по 27 августа в 

Республике Татарстан

В этом году слет объединил  74 педагогические команды  из  36 регионов страны  – всего 

около 500 человек. Москву на слёте представили три команды: ГБОУ Школа № 2120, 

Межрайонный совет руководителей образовательных организаций (МРСД) № 6 «Зиверт» и  

ГБОУ Школа № 2065.

За свои достижения во время турслета московские команды получили специальные Дипломы от 

Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза 

образования, ФГБОУ Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха 

и оздоровления детей, а также Центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации 

отдыха и оздоровления детей «За лучшую организацию туристского быта».

Подробности по ссылке: https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10972 

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_10972


Подготовка к победам
Всероссийский тренинг-лагерь Общероссийского Профсоюза образования 

«Профессионально готовим к победам!» прошёл с 4 по 14 июля

За 10 дней, проведенных в Краснодарском крае, педагоги посетили командные тренинги, 

практикумы, арт-консультации, мастер-классы, конкурсы и, конечно же, морские ванны.

Активности лагеря были разработаны и ориентированы для всех членов Общероссийского 

Профсоюза образования: от студентов до педагогов.

Фотоотчёт: https://mgoprof.ru/?p=26625



Итоги «Таир-2022» 

6 июля в МГО Профсоюза состоялась встреча с участниками XIII Межрегионального 

форума молодых педагогов и наставников «ТАИР-2022»

Таир – это озеро, центр оздоровления и отдыха в Республике Марий Эл, на котором и прошёл 

форум. Активные педагоги России встретились ради новых знакомств, обмена опытом и 

получения знаний.

В Форуме принимали участие более  280 участников  из  41 региона России . В этом году 

делегация из Москвы состояла из 13 человек – это самая большая команда молодых 

педагогов от Совета за всю историю участия в форуме.

Каждый день на «Таире» был насыщен образовательной программой и интересными 

активностями.



Профсоюзы в вузы
26-28 августа в подмосковном пансионате «Лесные дали» прошла II Московская 

школа кураторов 

Школа собрала  150 представителей  от ППО МАДИ, МГУ им. М.В.Ломоносова, МИСиС, 

Московского Политеха, МГЛУ, РГСУ, МПГУ, РГУ «МИРЭА», МИЭТ, РУДН, РГУТИС, РГУ им. А.

Н.Косыгина.

Участники рассмотрели вопросы работы со студентами-первокурсниками и организационные 

моменты вступительной кампании в Профсоюз, поучаствовали в творческих мастерских и 

мастер-классах по обмену опытом.

В ППО вузов началась кампания по приему в Профсоюз среди студентов первокурсников и 

работников вузов.



Лето в стиле «Лидер»

29 июля завершился летний студенческий выезд профсоюзного актива 

«Лидер-2022» 

В течение 10 дней активисты Профсоюза из 16 вузов Москвы общались, обменивались опытом, 

изучали нормативные акты и законы, искали вдохновение и учились создавать грантовые 

проекты.

Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, танцы, выступления, концерты и общение 

помогают участникам повышать эффективность работы и избегать профессионального 

выгорания.

Применять полученные знания студентам предстоит уже в новом учебном году.



Конференция в РГСУ
В Российском государственном социальном университете прошла конференция  

ППО по вопросам оплаты труда

Делегаты утвердили изменения в коллективный договор. Их основные принципы – прозрачность 

системы оплаты труда для всех категорий работников. Это будет способствовать повышению 

мотивации персонала и в обозримом будущем даст возможность РГСУ войти в число наиболее 

востребованных работодателей среди российских вузов.

Главное – все гарантированные материальные выплаты будут зафиксированы в трудовом 

договоре работника.



«Наши дети»

13 июля прошёл региональный этап международной премии #мывместе, на 

котором МГО Профсоюза представила свой благотворительный проект «Наши 

дети»

Проект «Наши дети» запущен в 2019 году для повышения качества жизни работников 

образования, имеющих детей и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Из года в год проект помогает организовать детский летний отдых, посещение ёлок, подарки 

первоклассникам к 1 сентября, достойную материальную помощь тем, у кого рождается ребёнок. 

Фонд социальной и благотворительной помощи поддерживает также родителей, в чьих семьях 

воспитываются дети-инвалиды. 

В 2020 году проект помог более  27 тыс. жителей Москвы , в 2021 – более  31 тыс. , а в первой 

половине 2022 года – около  16 тыс. 



Дети вместо цветов
МГО Профсоюза образования принимает участие в ежегодной благотворительной 

акции «Дети вместо цветов»

Суть акции в том, чтобы 1 сентября, когда дети идут в школу, потратить деньги не на букет 

учителю, а на благотворительность. Наш профсоюз много лет сотрудничает с фондом «Вера», 

который оказывает помощь тяжелобольным детям.

Цветы быстро вянут, а добрые дела остаются навсегда. Эта акция помогает показать детям, что 

делать добро не сложно. 

Дарите жизнь, а не цветы.

Информация об акции: https://dvc.fondvera.ru/ 

https://dvc.fondvera.ru/


САМП-детям
Проект «САМП-детям» вышел в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ

В полуфинал престижной премии прошла Галина Кузьменко с проектом в категории 

«Волонтеры» в номинации «Страна возможностей».

«САМП-детям» – это инициатива молодых педагогов САМП по реализации волонтерских 

образовательных, культурных, спортивных, учебно-воспитательных мероприятий для детей, 

проживающих в центрах семейного воспитания и детских домах. Проект помогает развитию 

постоянной инфраструктуры поддержки волонтерства в российских регионах.

Ежемесячно волонтёры посещают центр «Филимонки». Мероприятия проводятся молодыми 

педагогами и всеми желающими в статусе САМП-волонтёр в рамках самостоятельной помощи и 

на добровольной основе.



Помощь Донбассу. Море позитива
МГО Профсоюза образования организовала для детей Донбасса отдых на 

черноморском побережье

В лагере «Орлёнок» в Феодосии провели время  176 детей членов профсоюза , а  50 детей  

вместе с мамами отдохнули в Туапсе.

Перед новым учебным годом они смогли отдохнуть от тревог и забрать с собой кусочек яркого и 

позитивного лета.

«Спасибо за мирное лето» – такими слова благодарности пришли нам от детей из Донецкой и 

Луганской Народных Республик.

Также в акции сбора помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик приняли 

участие профком РГСУ и студенты Российского государственного социального 

университета вместе с Общероссийским народным фронтом Московской области. 



От Профсоюза в театр
МХТ им. Чехова назвал МГО Профсоюза с программой «От спорта к искусству» и 

ТОП ВАО победителями в номинации «Самые активные корпоративные зрители»

В 2021-2022 театральном сезоне МХТ им. Чехова запустил программу лояльности к зрителям. 

Летом театралы подвели итоги и выбрали самых активных, среди которых были члены 

Профсоюза образования.

Нашу организацию наградили призами и бонусами, а до конца июля в окнах МХТ в Камергерском 

переулке на специально организованной фотовыставке с артистами были вывешены портреты 

наших представителей.



«Кубок земляков-2022»

Педагоги Москвы приняли участие в V ежегодном футбольном турнире «Кубок 

земляков» в городе Лебедянь Липецкой области

Турнир проходил два дня. В первый день на стадионе «Машиностроитель» соревновались дети 

до 10 и 12 лет – всего около 100 ребят. Впервые участвовала команда девочек. 

На второй день взрослые разыграли «Кубок земляков-2022». В этом году московским учителям – 

впервые за время проведения чемпионата – удалось выиграть заветный трофей. В команде 

победителей играли и члены команды МГО Профсоюза «Профком Юнайтед».



«Амбассадоры здоровья»

Представители МГО Общероссийского Профсоюза образования приняли участие 

в первом Всероссийском тренинг-лагере «Амбассадоры здоровья», проводимого 

ЦС Общероссийского Профсоюза.

Первый тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья» собрал в Краснодарском крае  75 

участников из 33 регионов страны  –  самых ярких представителей движения «Профсоюз –  

территория здоровья»: учителей, инструкторов и преподавателей физической культуры, 

воспитателей, директоров образовательных учреждений и спортивных клубов, профсоюзных 

лидеров, студентов, педагогов высшей школы и дополнительного образования. 

Амбассадоры побывали на лекциях ученых и экспертов Общероссийского Профсоюза 

образования, представили свои успешные практики по приобщению коллег к здоровому образу 

жизни, а также защитили командные проекты по теме «Современная школа –  место 

рождения здорового поколения! Экосистемные решения».



Путешествуем с Профсоюзом
В июле-августе члены профсоюза посетили с экскурсиями регионы и города 

России

● Члены ТО ЦАО МГО Профсоюза отправились в четырёхдневный тур по регионам: Казань – 

Йошкар-Ола – Свияжск.

● Члены профсоюза образования ЮЗАО и ТиНАО стали участниками экскурсии 

«Архангельск. Северный край».

● Члены профсоюза ЮЗАО И ТиНАО отправились с экскурсией в Татарстан. За пять дней 

туристы посетили Казань, Йошкар-Олу, Елабугу, Болгар и Свияжск.

● Члены ТОП ЦАО отправились на четырехдневную экскурсию по маршруту: Пенза – Тарханы 

– Наровчат – Сканово.



Профсоюз на Кавказе
С 4 по 7 июля делегация профсоюзного актива ТО САО МГО Профсоюза посетила 

Северную Осетию 

● Мероприятие организовала Северо-Осетинская республиканская организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

● 5 июля на базе СОРИПКРО за круглым столом обсудили вопросы образования в регионе и 

деятельность членов профсоюза. Круглый стол был приурочен к 105-летнему юбилею 

образования профсоюзного движения в Северной Осетии и юбилею Северо-Осетинской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

● У каждого участника поездки остались самые яркие воспоминания о Северной Осетии и 

жителях этой необыкновенной республики.



Профсоюз покоряет вершины
В Международный день альпинизма члены ППО Московского Политеха достигли 

вершины Эльбруса в рамках проекта «Покори свою вершину с Профсоюзом»

● С 8 августа на Восточной вершине горы (5642 м) можно увидеть флаг Московского 

Политеха, а на Западной (5621 м) — флаг МГО Профсоюза образования.

● Общее время подъема на вершину Эльбруса составило 12-14 часов.



100 километров вместе!

Третий любительский профсоюзный велопробег «100 км – потому что мы вместе» 

состоялся 2 июля

● Испытать себя на стокилометровой дистанции смогли 150 участников из отраслевых 

профсоюзных организаций. Организатором велопробега выступил ФНПР.

● Участники стартовали утром, в 09:00 в Чувашском городе Канаш, а финишировали в Буинске, 

в Татарстане. Общая протяженность маршрута составила 104 км.



Спартакиада трудящихся МФП
Московская Федерация профсоюзов провела спартакиаду трудящихся, призовые 

места в которой заняли члены Профсоюза образования. 

27 августа на площадках City Sport Металлург прошел финал соревнований по командным видам 

спорта Спартакиады трудящихся среди членских организаций МФП-2022. За победу и кубок 

чемпиона спортсмены боролись в трех видах спорта: мини-футбол, волейбол (мужчины, 

женщины) и баскетбол 3х3. 

По результатам соревнований педагоги-члены Профсоюза образования заняли призовые места:

● 2 место в виде «мини-футбол» (ТОП САО);

● 3 место в виде «мини-футбол» (ТОП СВАО);

● 2 место в виде «баскетбол» (ТОП СВАО).



Все на футбол!

МГО Профсоюза посетила матчи ФК «Динамо-Москва» с ФК «Ростов» и «Торпедо» в июле, 

с ФК «Краснодар» – в августе. 

Матчи прошли на ВТБ Арене. Болельщикам от МГО Профсоюза образования предоставили 

100% скидки по промокоду в некоторые сектора.

Отзывы: 

– «Игра порадовала обилием острых моментов и голов. Мои слова благодарности в адрес 

«Динамо» и Профсоюза образования, предоставивших мне чудесную возможность окунуться в 

атмосферу спортивного праздника»;

– «Просто ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО обществу «Динамо» и Профсоюзу образования за 

предоставленную возможность посетить матч! Дети были в восторге – впервые увидели 

футболистов так близко. Спасибо огромное, что помогаете привить подрастающему 

поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни».

Занимайтесь спортом и посещайте матчи и спортивные мероприятия вместе с МГО 

Профсоюза!



Профсоюз за автоспорт!

У членов профсоюза появилась возможность посетить мероприятия RDRC –дрэг-
рейсинга

Дорожные спорткары, дрэгстеры, промоды и культовые японские авто — гонки проходили на 

автодроме RDRC RASEPARK в подмосковном Быково. Встреча с невероятно громкими, мощными и 

быстрыми автомобилями подарила публике яркие эмоции и заряд адреналина. 

Зрители стали свидетелями нового рекорда Европы, который установил пилот команды 

«Лукойл».



«День семьи, любви и верности»

МГО Профсоюза провела фоточеллендж самых милых и добрых фотографий 

семей-членов профсоюза 

Десятки  романтичных историй пришло нам течение нескольких дней.

Инициаторами акции выступили молодые мамы-члены Профсоюза образования, которых у нас 

много! Только в прошлом году прошло 88 профсоюзных свадеб, родилось больше 1200 детей.

МГО Профсоюза образования не забывает поздравлять денежными подарками молодоженов и 

молодых родителей.

Поддержка профсоюзных семей — одно из наших любимых направлений!



Участвуй и побеждай в конкурсах
«Старт в педагогику»

МГО Профсоюза, «Учительская газета – Москва» и САМП проводят среди педагогической 

молодежи конкурс творческих работ «Старт в педагогику».

Тема конкурса в 2022 году: «Учитель только открывает двери». 

Участникам предлагают порассуждать о том какую дверь, кому и зачем «открывает» педагог.

Конкурсные работы принимаются с 15 августа по 10 октября 2022 года.

Подробнее

Музыкально-поэтический конкурс на создание Гимна

Общероссийский Профсоюз образования проводит конкурс для создания официального гимна 

Общероссийского Профсоюза образования.

Гимн призван стать одним из символов Профсоюза. Его будут использовать на официальных 

церемониях и мероприятиях.

 1 этап.  01 сентября – 25 ноября 2022 года. Приём творческих работ

 2 этап.  25 ноября – 26 декабря 2022 года. Определение победителей.

Подробнее

https://mgoprof.ru/?p=26557
https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/07/7.-%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf



