


Поздравляем с Новым Годом! 

Старт года – это время свершений и возможность решить новые серьезные задачи. Пусть  

2023-й  будет наполнен достижениями и победами! Мы – большая профсоюзная команда, 

которой многое под силу. Из года в год мы доказываем, что можем двигаться вперед, невзирая на 

трудности!

Благодарим всех членов Профсоюза за высокую самоотдачу, результативную работу, 

сплоченность перед лицом трудностей и желаем, чтобы смелость, решительность и 

оптимизм не покидали вас! Желаем профессионального роста и личного успеха, видеть хорошее 

в мелочах, помогать тем, кто в этом нуждается и не бояться просить о поддержке. Пусть 

исполняются мечты и оправдываются надежды!

Профсоюзным организациям желаем эффективной работы и сплоченной команды 

единомышленников, преданной профсоюзному делу!

Каким был 2022 год для МГО Профсоюза? Давайте посмотрим!

https://www.youtube.com/watch?v=36SccWio3pU

https://www.youtube.com/watch?v=36SccWio3pU


Подписание Отраслевого соглашения
Департамент образования и науки Москвы и Московская городская организация 

Профсоюза образования заключили Дополнительное соглашение о продлении на 

2023-2025 годы Отраслевого соглашения

В течение многих месяцев стороны вели переговоры, целью которых были: 

● обеспечение усиления и повышения эффективности взаимодействия сторон социального 
партнерства на городском и локальном уровнях;

● расширение дополнительных прав и гарантий работников отрасли с повышением их 
уровня.

В результате стороны согласовали более  120 содержательных поправок  в разделы 
Соглашения.

Нововведения были внесены по вопросам дистанционной работы, наставничества, оплаты 
труда, осуществления классного руководства, охраны труда и мер социальной поддержки 
работников.

Текст размещен на нашем сайте: mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/12/DS_OS_2023_2025.pdf 

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/12/DS_OS_2023_2025.pdf


Заседание Отраслевой городской комиссии
21 декабря состоялось заседание Отраслевой городской комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений

На заседании говорили:

● О ходе реализации Соглашения о взаимодействии ГКУ СФК ДОНМ и МГО 
Профсоюза при проведении контрольных мероприятий в 2022 году;

● Об итогах мониторинга применения Рекомендаций по обеспечению деятельности 
председателей ППО в государственных образовательных организациях, 
подведомственных ДОНМ;

● О рекомендациях сторон по актуализации локальных нормативных актов по охране 
труда образовательных организаций;

● О реализации решений Отраслевой комиссии по осуществлению взаимодействия 
сторон при принятии приказов и распоряжений Департамента, затрагивающих трудовые и 
социально-экономические права и интересы работников в 2022 году;

● О работе сторон по выполнению плана мероприятий и плана работы Отраслевой 
комиссии на 2022 год.



Заседание Комитета МГО Профсоюза
На заседании Комитета 23 декабря речь шла об итогах Года корпоративной 

культуры МГО Профсоюза

Председатель МГО Профсоюза Константин Гужевкин рассказал о достижениях в области 
корпоративной культуры: корпоративном стиле, традициях, духе, миссии и этике. Он подчеркнул, 
что в этом году увеличилось внимание МГО Профсоюза к вовлечению педагогов в профсоюзную 
деятельность через образовательные, творческие и оздоровительные проекты, а также 
профессиональные конкурсы.

Также среди достижений Константин Сергеевич выделил оформление портала МГО Профсоюза 
в едином корпоративном стиле и перезапуск YouTube канала.

Такими стали итоги Года корпоративной культуры для МГО Профсоюза.  2023 год  станет Годом 
педагога и наставника. Мероприятия уже планируются.

Тексты Постановлений Комитета размещены на нашем сайте: 

mgoprof.ru/?page_id=6811

https://www.youtube.com/channel/UCOeWUQ0sy6oEP0zpKjbSplw
https://mgoprof.ru/?page_id=44https://mgoprof.ru/?page_id=681155


Заседание Президиума МГО Профсоюза
23 декабря состоялось последнее заседание Президиума МГО Профсоюза 

образования в 2022 году. Было подведено много итогов, еще больше было 

озвучено планов

О чем шла речь на заседании: 

● о роли института профоргов в формировании и развитии эффективных коммуникаций 
внутри профсоюзных организаций;

● о результатах мониторинга применения Рекомендаций по обеспечению деятельности 
председателей ППО в государственных образовательных организациях, 
подведомственных ДОНМ;

● о результатах проведения региональной тематической проверки по соблюдению 
работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, по вопросам оплаты труда работников, в том числе включающих участие 
выборного профсоюзного органа;

● о создании Профсоюзного Центра по охране труда 
mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/12/Postanovlenie%2041-4.pdf 

● об утверждении плана работы МГО Профсоюза на 2023 год;
● о смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза 

учреждений общего образования МГО Профсоюза» в 2021-2022 учебном году.

Также были подведены итоги:     

• онлайн-чемпионата «Жить. Учить. Бежать»;

• творческого конкурса «Старт в педагогику»;

• V Спортивно-развлекательного фестиваля «Знание – сила!».

Тексты Постановлений Президиума размещены на нашем сайте:

mgoprof.ru/?page_id=4455

https://mgoprof.ru/wp-content/uploads/2022/12/Postanovlenie%2041-4.pdf
https://mgoprof.ru/?page_id=4455


Наставничество
На заседании Президиума выступила заместитель председателя МГО Профсоюза 

Татьяна Плотникова, рассказав о мероприятиях, приуроченных к Году педагога и 

наставника

Ближайшие мероприятия:  

● Регистрация до 22.01.23 – Фестиваль педагогического мастерства «Профессия 

дальнего действия - 2023» (Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию 

системы столичного образования).

● 3 февраля – Образовательный семинар для педагогов-наставников начинающих 

педагогов.

● 18 февраля – Международный фестиваль профессиональных мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!»

Стартовал полуфинальный этап конкурса наставников и систем наставничества 

«Наставник молодых педагогов – 2023»

По итогам отборочного тура участниками 

полуфинального этапа в номинации «Лучшая практика 

наставничества» стали  16 педагогов  , в номинации 

«Лучшая система наставничества» – 11 команд.

Участники, прошедшие в полуфинал: 

mgoprof.ru/?p=28864

* Больше информации о системе наставничества в 

МГО Профсоюза вы можете получить, наведя камеру 

своего телефона на QR-код

https://mgoprof.ru/?p=28864


 «Поддержим наших!»

Московская организация Профсоюза образования передала медицинское 

оборудование госпиталю, в котором проходят лечение и реабилитацию наши 

раненые военнослужащие

В гуманитарной поездке приняли участие председатель МГО Профсоюза Константин 
Гужевкин, его заместитель Сергей Горбун, а также представители территориальных 
профсоюзных организаций.

Средства на такую помощь –  2 037 443 рубля  – были собраны силами членов профсоюза!

● Также оказана материальная помощь на сумму  1 600 000  рублей .

● На новогодние подарки для детей работников образования ДНР и ЛНР выделено  706 400  

рублей .

Мы продолжаем благодарить всех, кто принял участие в акции «Поддержим наших!» , всех, 
кто перечислял средства и всех, кто побывал на благотворительном концерте!

Акция не заканчивается! Подробности по ссылке: https://mgoprof.ru/?page_id=28319

https://mgoprof.ru/?page_id=28319


Что обсудили на селекторах 

«Профсоюзный час»?

.Темы селектора от 8 декабря:.

● Итоги и награждение победителей онлайн чемпионата «Жить.Учить.Бежать»;

● Ответы на часто задаваемые юридические вопросы;

● Информация о ходе реализации проекта «Школа/вуз без профсоюзных тупиков»;

● Информация о ходе акции «Поддержим наших» и об обращении МФП к трудовым коллективам;

● «Топ-20 решений органов Профсоюза для руководства деятельностью организаций Профсоюза» 

Смотреть запись       Скачать материалы

.Темы селектора от 22 декабря:.

● Новости благотворительной акции «Поддержим наших»;

● Информация об основных решениях ОГК от 21 декабря 2022 года;

● Награждение победителей конкурса творческих работ «Старт в педагогику – 2022» и конкурса роликов 
«Проффитнесчеллендж»;

● Ответы на вопросы об особенности формирования ежемесячной выплаты городской надбавки за 
активное участие в развитии проекта «Московская электронная школа».

Смотреть запись         Скачать материалы
.Количество подключений. в режиме онлайн / из архива / YouTube: 

8 декабря:  500 / 2026 / 137; 

22 декабря : 780 / 2041 / 219.

https://www.youtube.com/watch?v=zi0kgSQCmmQ&list=PLhCaKcO8CgkN6EHLsdufx1PgLcXyh-Tar&index=3&t=3379s
https://cloud.mail.ru/public/yMyd/JVHDw5pcy/%E2%84%9618%20%D0%BE%D1%82%2008.12.2022
https://www.youtube.com/watch?v=POT0XbrsGGU&list=PLhCaKcO8CgkN6EHLsdufx1PgLcXyh-Tar&index=1&t=14s
https://cloud.mail.ru/public/yMyd/JVHDw5pcy/%E2%84%9619%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022


На связи Профсоюз
Статистика обращений за декабрь 

Правовые инспекторы МГО Профсоюза дали консультации 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 декабре операторы горячей линии ответили на  140 звонков . 

Общая длительность консультаций –  5 часов  26 минут .

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


Профсоюзная крепость
Одним из итогов Года информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов стало создание мультипликационного ролика о философии МГО 

Профсоюза. Представляем вам премьеру нашего мультфильма «Профсоюзная 

крепость»!

 «Профсоюзная крепость»  не изобилует сложными понятиями, в нем нет лихо закрученного 

сюжета. Но это результат большой работы, направленной на то, чтобы каждый мог понять его 

смысл – от ребенка до уже взрослого состоявшегося работника.

Делитесь мультфильмом с близкими и знакомыми, с членами профсоюза и теми, кто может 

заинтересоваться нашей тематикой!

Давайте расскажем о силе профсоюза! 

vk.com/video-79105831_456239654?list=f31809c6f5d7a2a557 

https://vk.com/video-79105831_456239654?list=f31809c6f5d7a2a557


На страже безопасности и здоровья
6 декабря в 1-м Московском образовательном колледже состоялся семинар 

«Охрана труда – поговорим о важном», об опыте работы ТО УГСО и администрации 

образовательного учреждения по охране труда

 В повестке:  обмен опытом, кейсы уполномоченных по охране труда, успехи профсоюза и 
борьба с эмоциональным выгоранием работников.

Информативные и эмоциональные выступления спикеров были разбавлены интересными 
видеороликами о безопасности труда, а в завершение состоялась игра-тренинг на сплочение.

На мероприятии присутствовали представители МГО Профсоюза, территориальных 
профсоюзных организаций и уполномоченные по охране труда образовательных организаций.

Подробнее в нашей статье: vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_12402 

Фото с мероприятия: vk.com/mgoprof_ru?z=album-79105831_289588224 

Также в декабре
В декабре специалисты по охране труда МГО Профсоюза:

● приняли участие совместно с ГКУ СФК ДОНМ в выездной проверке соблюдения трудового 
законодательства и иных норм трудового права в ГБПОУ «Московский индустриальный 
колледж»;

● приняли участие в обучающем семинаре по охране труда в МГТУ им. Баумана «Новые 
документы по охране труда. Организация работы руководителями и специалистами по 
охране труда, в связи с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов по охране 
труда».

Продолжается расследование трех несчастных случаев.

https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-79105831_289588224


«БИОТ 2022»

6-9 декабря на площадке ЦВК «Экспоцентр» состоялась 26-я Международная 

специализированная выставка и Форум – БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

«БИОТ 2022» – одно из главных событий в сфере охраны труда

Одной из основных тем выставки стал  профсоюзный контроль  при переходе на единые 
требования охраны труда и новые правила обеспечения работников СИЗ и смывающими 
средствами.

Панельная дискуссия была организована ФНПР, а модератором дискуссии был Алексей 
Безюков, руководитель департамента охраны труда и экологии, главный технический 
инспектор труда ФНПР. На мероприятии обсуждали текущие проблемы в обеспечении 
качественными средствами индивидуальной защиты и контроля этих вопросов со стороны 
профсоюзных организаций.

В панельной дискуссии также приняли участие заведующий отделом охраны труда, главный 
технический инспектор труда МГО Профсоюза Валерий Тельный и главный специалист, 

технический инспектор труда МГО Профсоюза Светлана Зуева.



Также в декабре
Специалисты организационного отдела МГО Профсоюза:

● приняли участие во Всероссийском совещании, инициированном Министерством 
Просвещения РФ и Общероссийским Профсоюзом образования для системы 
дополнительного образования на тему: «Дополнительное образование: баланс традиций 
и инноваций в обучении и воспитании детей».

● приняли участие в семинаре «Наставник молодых педагогов – 2023» и наставников 
проекта «Педагогическое наставничество с Профессиональным союзом» на базе ЦПК 
МФП. 

Правовые инспекторы труда МГО Профсоюза:

● приняли участие в выездном семинаре для профсоюзного актива Юго-Восточного округа;

● участвовали в семинаре для председателей, заместителей ТПО СВАО на ЦПК МФП 
«Правда»;

● подготовили и направили в МФП десять замечаний и предложений МГО Профсоюза к 
доработанному проекту Положения о Совете Правовой инспекции труда МФП.



Активным пользователям
На информационном портале МГО Общероссийского Профсоюза образования 

mgoprof.ru

В декабре: 31 165 посетителей и 79 267 просмотров 

Самые популярные разделы:

Главная       Поддержим наших! 

САМП         Селекторное совещание 

 

Популярные публикации:

«Материальная помощь. Как и сколько работник может получить?» 

«Где можно получить ежемесячную выплату в размере 50 тыс. рублей за 

мобилизованных» 

На YouTube размещены:

САМП провела серию благотворительных квизов

Врач-косметолог о простых правилах для поддержания красоты и здоровья

Передача медицинского оборудования госпиталю

Подписание Отраслевого соглашения на 2023-25 годы

Награждение победителей и призеров ПрофУроки 2022

Проект «Школа (вуз) без профсоюзных тупиков» в школе № 922

Мультфильм «Профсоюзная крепость»

Профорг года 2022          Вспоминаем 2022 год

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=28319
https://mgoprof.ru/?page_id=4502
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?p=24355
https://mgoprof.ru/?p=27967
https://mgoprof.ru/?p=27967
https://www.youtube.com/watch?v=G8jBF-f9DTk&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4fsVkDOXZog
https://www.youtube.com/watch?v=7ki__ONgrf4
https://www.youtube.com/watch?v=ZlciAv7zNus&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ZIorc_yMlI4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=bZR_H3JtqOo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3T_tRYsg7fk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2xeS8v_sLAI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=36SccWio3pU&t=2s


Ответы юристов
Юристы центра правовой поддержки  «Профзащита» в декабре  

проконсультировали 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)

98

участие в судебных заседаниях с 
подготовкой ходатайств

8



Профсоюзная переписка
МГО Общероссийского Профсоюза образования ведет деловую переписку. В 

декабре мы получили 86 и отправили 59 писем

 Самыми интересными исходящими письмами стали:.

Количество обращений поступивших из ДОНМ –  62 , в том числе самые популярные: о 

заработной плате и увольнении, а также об административном давлении.

 Не знаете, как написать в МГО Профсоюза?. 

Официальная почта организации: 

mgo@mgoprof.ru

Тема Адресат

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования и науки города Москвы от 30 октября 2014 года № 
862 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы»

ДОНМ

Учет мнения по запросу ДОНМ по проекту приказа «Об утверждении 
Регламента определения учителей – получателей городской надбавки за 
активное участие в развитии проекта «Московская электронная школа».

ДОНМ

О направлении совместного письма МГО Профсоюза и ТОП ВАО 
председателям МРСД ВАО для осуществления и координации подготовки 
вопроса «Об опыте взаимодействия межрайонных советов директоров и 
Восточной территориальной организации МГО Общероссийского Профсоюза 
образования по укреплению и развитию социального партнерства в 
образовательных организациях» для рассмотрения Отраслевой комиссией.

ДОНМ

mailto:mgo@mgoprof.ru


Финансовая опора
Статистика Фонда социальной и благотворительной помощи

В декабре правление Фонда социальной и благотворительной помощи приняло 

решение об оказании материальной помощи 449 членам Профсоюза на  4 784 500 рублей .

Оказана помощь по основаниям: 

рождение ребенка 291 член профсоюза

рождение двойни 4 члена профсоюза

профсоюзная свадьба 26 членов профсоюза

смерть члена профсоюза 24 члена профсоюза

воспитание ребенка-инвалида 61 член профсоюза

травма в быту 32 члена профсоюза

ущерб имуществу 11 членов профсоюза

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


Награда за добрые сердца
26 декабря состоялась церемония награждения партнеров штаба по сбору 

гуманитарной помощи. За активное участие в работе штаба, эффективную 

поддержку незащищенных категорий граждан и развитие соцпартнерства в 

столице МГО Профсоюза была вручена благодарность Комитета общественных 

связей и молодежной политики.

Весной членам столичного профсоюза образования удалось собрать почти  1 000 000  рублей на 

закупку предметов первой необходимости для беженцев ДНР и ЛНР. В акции приняли участия 

первичные профсоюзные организации школ, колледжей, вузов, а также 11 территориальных 

профсоюзных организаций и МГО Профсоюза образования.

Достояние СЗАО
Ежегодно в Северо-Западном округе проходит масштабное событие – конкурс 

общественного признания «Достояние». В этом году при поддержке 

Территориальной профсоюзной организации в нем приняли участие педагоги 

СЗАО!

В номинации «Диалог поколений», лауреатом стала педагог-организатор школы № 1191 Наталья 

Семикопная. Наталья Павловна имеет  48 лет  педагогического стажа и на протяжении 25 лет 

активно работает с молодым поколением. Она создала музей «Боевой и трудовой славы 

митинцев» и волонтерский отряд «Патриот» под патронатом «Гормосволонтер», который 

активно участвует в акциях милосердия: «Помощь Донбассу», сбор игрушек, посылок, письма 

военнослужащим и др.



Те, кто рядом
21 декабря в концертном зале Дома Правительства Московской области 

состоялось вручение премии «Мы рядом. Доброе дело»

В этом году премия была посвящена одной теме – специальной военной операции, людям, 

которые проявили себя на передовой, и тем, кто обеспечивает победу в тылу.

Педагог-психолог школы № 1159 Анна Киселева была председателем ППО 15 лет до ухода в 

декрет. Ее муж – офицер, участник спецоперации в марте получил сильное ранение. Ему было 

присвоено звание Героя России.

Анна Вячеславна во время декрета, находясь в госпитале рядом с тяжелораненым мужем, 

организовала волонтерское движение. Она создала сообщество  «Жены защитников России» , 

которое объединило женщин, стоящих за теми, кто защищает нашу страну.

vk.com/video-79105831_456239652

https://vk.com/video-79105831_456239652


Добро от ППО
1 декабря педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» 

побывали в санатории «Архангельское». Там они выступили перед находящимися 

на реабилитации.

Настроение как у зрителей, так и у артистов было душевное, позитивное и предновогоднее. 

Артистам аплодировали от души и активно подпевали. С радостью ребята приняли пушистые 

сувениры, сделанные руками обучающихся в «Неоткрытых островах»!

Студенты Геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе посетили с 

новогодними поздравлениями детский приют «Домовята» 

3 декабря они провели для ребят увлекательные интерактивы, показали мини-сценку, сыграли в 

«Елочка пенечки», «Мы сейчас пойдем налево» и провели новогоднюю викторину.

В ответ дети подготовили сюрприз Деду Морозу в виде разрисованных футболок, стихов и 

песенок, а в ответ получили от Дедушки Мороза вкусные подарки. Активисты познакомили ребят 

с такой наукой как палеонтология и показали образцы, которые предоставил школьный 

факультет МГРИ.



Благотворительность САМП
18 декабря активисты САМП совместно с Всероссийским проектом «Дед Мороз 

приходит в дом!» совершили новогоднее чудо для ребят из Донецка и Луганска в 

МАУ Центре «Родник» города Королев

Наши молодые педагоги организовали праздничный концерт с песнями, танцами, хороводами и 

загадыванием самых заветных желаний, а талисман-кролик помог ребятам отыскать волшебные 

подарки.

13 и 14 декабря  ради сбора средств самповцы организовали серию благотворительных игр 

#SAMP_Music_Quiz, в ходе которого удалось собрать более  100 000  рублей  для воспитанников 

семейных центров, с которыми САМП сотрудничает в рамках проекта #САМПдетям. 

О том, как это было – в нашем видео: youtu.be/G8jBF-f9DTk 

24 декабря в Дмитровском семейном центре происходило самое настоящее 

волшебство! 

«Новогоднее приключение Ивана да Марьи или волшебный новогодний фотоаппарат» – это 

новогодняя сказка-путешествие, организованная учениками педагогических классов  школы 

1537  и  школы 1194  в рамках проекта #САМПдетям.

Воспитанникам центра удалось побывать в настоящей Тундре, в удивительной Сибири, увидеть 

северное сияние, загадать желание, потерев копыто оленя, и станцевать традиционный 

новогодний якутский танец. А Новогодняя мастерская Дедушки Мороза удалась на славу!

https://youtu.be/G8jBF-f9DTk


Заседание Совета МФП
В Учебно-исследовательском центре МФП 15 декабря обсуждались итоги года 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.

С большим блоком информации и аналитики выступил заместитель председателя МФП, 
председатель МГО Профсоюза Константин Гужевкин. Он подробно рассказал о трудностях в 
продвижении в информационном пространстве отраслевых профсоюзов и подчеркнул 
необходимость такой работы. Константин Сергеевич также озвучил задачи по продвижению 
профсоюзов в интернет-пространстве и социальных сетях.

МГО Профсоюза много лет является одним из флагманов в информработе и всегда первой 
попадает в тренды. В прениях по вопросу инструментов информработы выступила заведующая 
информационным отделом МГО Профсоюза Марианна Баринова, рассказавшая об 
активностях, которые организация проводит в интернет-пространстве, чтобы продвинуть 
профсоюз в социальных сетях.

С интересной информацией о работе в соцсетях также выступил заместитель председателя 
профкома МГУ им. Ломоносова Евгений Денисов. Он рассказал о том, как можно переставить 
на современные рельсы работу информационных команд, раскрыл аналитику и дал полезные 
советы и лайфхаки в ведении социальных сетей.

Важные события 5-ого Заседания Совета Московской Федерации профсоюзов:

● Сергей Горбун, заместитель председателя МГО Профсоюза избран в состав 
Президиума МФП;

● Председатель ТПО ЮВАО Жанна Гусарова избрана в Совет МФП;

● Председатель ТПО ВАО Ольга Тришина и Председатель ТО УГСО Любовь Рыжкова 
награждены нагрудными знаками «За заслуги перед МФП III степени»!



Обучение от МФП
С 29 ноября по 1 декабря в УИЦ МФП председатели членских профсоюзных 

организаций МГО Профсоюза приняли участие в обучении по программе: «Школа 

впервые избранного председателя профсоюзной организации»

Председатель профкома ППО школы № 705 Надежда Турина поделилась с нами 

впечатлениями от обучения:

«Насыщенная программа осветила много важных тем, которыми должен владеть 

современный и целеустремленный лидер профсоюзной организации. На лекциях мы узнали о 

структуре и основных направлениях деятельности ФНПР, МФП и ее членских организаций, 

познакомились с основами финансовой работы в профсоюзной организации, а также 

проговорили основные моменты информационной работы с членами профсоюза. Особый 

интерес и внимание вызвала лекция о коллективном договоре. В заключительный день мы 

говорили об организационной работе в профсоюзе, о делопроизводстве и об охране труда. 

После всех лекций нас ждала итоговая аттестация, где проверили качество полученных 

знаний».



«Профсоюз – пространство успеха»

15 декабря в рамках проекта «Педагог и медиа: от потреблению к созданию» 

состоялся фестиваль «Профсоюз пространство успеха: как создать уникальный 

контент»

Мероприятие собрало на онлайн-площадке  288 человек  и стало финальным в проекте. Оно 

позволило обобщить успешные практики создания медиаконтента в регионах ЦФО. Спикерами 

мероприятия помимо московских педагогов стали коллеги из Санкт-Петербурга, Липецка, 

Иваново, Тулы и Минска.

● От коллег из Санкт-Петербурга слушатели узнали о верификации сообщества в 

социальной сети «Вконтакте», а коллеги из Липецка показали мультипликационные 

ролики и рассказали о Telegram-канале, посвященном деятельности книжного клуба.

● Коллеги из Иваново рассказали об авторской странице «Вконтакте», а тульские педагоги 

– о своем благотворительном квизе.

● Спикер из Минска познакомила молодых педагогов проектом «Экотело – Экодело», сайт 

которого был создан на конструкторе Tilda, а педагоги из Москвы поделились 

инструкциями по созданию видеоматериалов для продвижения контента.

Мастер-класс по тайм-менеджменту
13 декабря участники мастер-класса познакомились с приемами организации и 

структурирования задач любого уровня сложности.

Специалисты психологической службы Школы № 1210 проработали с участниками мастер-

класса вопросы тайм-менеджмента. Полученные во время умения помогут участникам 

организовывать и оптимизировать свое время, повысят личную эффективность. 

Каждый участник смог структурировать свою повседневную деятельность и разложить ее по 

приоритетам. Все участники получили сертификаты от МГО Профсоюза.



ПрофФинПросвет
14 декабря в онлайн формате на платформе Zoom состоялась встреча 

«Самозанятость: все о налоге на профессиональный доход»

Часть преподавателей регулярно занимаются репетиторством, и у них возникают вопросы: как 

легко и быстро узаконить свой доход? Как не бояться штрафов?

Участники встречи обсудили вопросы особенностей применения режима при налогообложении для 
самозанятых, особенности применения режима при налогообложении для самозанятых, порядок 
действий при постановке на учет и снятии с учета, недостатки и преимущества самозанятости.

Специалисты МГО Профсоюза представили опыт финансового просвещения в 

рамках проекта «ПрофФинПросвет» на семинаре Ассоциации Развития 

Финансовой Грамотности

Всероссийский семинар «Практики и методики повышения финансовой грамотности в 
трудовых коллективах» состоялся 15 декабря.  С 6 октября 2022 года Ассоциация развития 
финансовой грамотности на регулярной основе проводит методические семинары. 



Стратегическая сессия «Структурирование и 

продвижение проектов САМП»

3 декабря для представителей рабочих групп проектов Столичной ассоциации 

молодых педагогов была проведена стратегическая сессия 

Во время сессии участники обсуждали пути усовершенствования деятельности по управлению и 
продвижению проектов ассоциации. Результатом стали разработанные планы продвижения 
проектов с использованием технологий брендирования. 

В ходе сессии обсуждались  проекты и мероприятия  с участием САМП, с которыми вы можете 
ознакомиться по ссылкам: 

«Самп-детям» t.me/+nXJCdBWDkcs3ODRi        «SAMP-travel» t.me/samptravel 

«ПроДвижения» t.me/prodvizmgo                       «День молодого педагога» 

t.me/+sOaGPgqp1QYxZThi

Книжный клуб «Между строк» t.me/gotzai      «Профсоюзный КВН» t.me/profkvn

https://t.me/+nXJCdBWDkcs3ODRi
https://t.me/samptravel
https://t.me/prodvizmgo
https://t.me/+sOaGPgqp1QYxZThi
https://t.me/gotzai
https://t.me/profkvn


«Кинопремия» от «Продвижения» 

9 декабря состоялся первый в 2022 году фестиваль проекта «ПроДвижения». Участники 

окунулись в мир кино с темой «Кинопремия». 

На фестивале выступили  10 команд из 9 округов  Москвы. Команды показали то, чему они 

научились в проекте под руководством хореографов за 2 месяца, многие из участников 

принимали участие в фестивале впервые.

Также участники и гости фестиваля:

• увидели выступление команды организаторов проекта;

• смогли сфотографироваться в тематической фотозоне;

• стали участниками флешмоба;

• поучаствовали в танцевальной викторине.

Присоединяйтесь к проекту «ПроДвижения»:

Telegram:  t.me/prodvizmgo             ВКонтакте: vk.com/public215415155

https://t.me/prodvizmgo
https://vk.com/public215415155


Профорг года-2022

2-4 декабря состоялся профсоюзный студенческий конкурс Москвы «Профорг 
года», в котором принимали участие студенты МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Московского Политеха, МАДИ, МИСиС, МЭИ, РГСУ, МАИ, МИИГАиК, МГЛУ и РУДН.

Профоргом 2022 года стала Елизавета Азарова из Московского Политеха.

Благодарим финалистов за отличные выступления, а членов жюри – за честное судейство! 
Поздравляем победителей и призеров и призываем всех продолжать прокачивать свои 
профсоюзные навыки!

Фотоотчет с конкурса:

День 1     День 2     День 3 

Видео о конкурсе: 

www.youtube.com/watch?v=2xeS8v_sLAI

https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-157773913_291636532
https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-157773913_291889953
https://vk.com/mgoprof_ru?z=album-157773913_291889974
http://www.youtube.com/watch?v=2xeS8v_sLAI


Лучший профсоюзный урок
13 декабря в МГО Профсоюза наградили победителей и призеров конкурса 

«Лучший профсоюзный урок» с представлением методической разработки и 

конкурса эссе «Профсоюз для меня – ОТКРЫТИЕ?/!»

За системную работу по подготовке и проведению на высоком профессиональном уровне 

открытых профсоюзных уроков для старшеклассников получили награды  102 педагога , из них,  

30 педагогов  награждены Почетной грамотой МФП за активное участие в марафоне 

профсоюзных уроков.

Всего в октябре и ноябре 2022 года было проведено  1230 уроков  в  481 образовательной 

организации.

Списки победителей и призеров в нашей публикации: 

mgoprof.ru/?p=29074

https://mgoprof.ru/?p=29074


Награждение чемпионата «Жить. Учить. Бежать»

8 декабря на селекторном совещании «Профсоюзный час» были награждены 

победители чемпионата.

 Список лучших  из лучших – по ссылке: mgoprof.ru/?p=28956

Кто-то поставил для себя цель и дошел до вершины. Кто-то смог одержать победу над самим 

собой и нашел мотивацию тренироваться регулярно. Кто-то заработал свою первую спортивную 

медаль.

Каждое достижение невероятно важно! Наш чемпионат не всегда про громкие победы. Он, в 

первую очередь, про маленькие шаги и личные достижения. И мы рады быть их частью!

Поздравляем и благодарим всех, кто бежал, шел и ехал на велосипеде к результатам!

Не отключайте свои трекеры! Продолжим двигаться вперед! mgoprof.russiarunning.com

 Фотографии  всех, кто получил свои награды в альбоме: vk.com/album-215576815_290384800

https://mgoprof.ru/?p=28956
https://mgoprof.ru/?p=28956
https://vk.com/album-215576815_290384800


ПрофФитнесЧеллендж
22 декабря были награждены победители и призеры Московского городского 

конкурса-фестиваля спортивных мастер-классов «Проффитнесчеллендж». 

Педагоги всех округов Москвы прислали на конкурс 64 работы, среди которых были выбраны три 

лидера:

 1 место  занял коллектив ГКОУ СКОШИ № 30 им. К. А. Микаэльяна с работой «Поддержание 

физической формы без отрыва от домашних дел»;

 2 место  у Максима Елисеева, учителя физической культуры ГБОУ «Школа «Глория» с работой 

«Семейная метапредметная физкультура»;

 3 место  – коллектив ГБОУ ДО ДТДиМ им. А. П. Гайдара с работой «Сдаем ГТО. Советы по 

подготовке».

Лучшие работы конкурса смотрите в нашей публикации: 

vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_12576

https://vk.com/mgoprof_ru?w=wall-79105831_12576


От спорта к искусству
Всего в программе «От спорта к искусству» в декабре участвовало  12 013 человека . 

Театральная афиша декабря включила в себя  367 спектаклей .

Московский молодежный театр под руководством В.С. Спесивцева бесплатно посетили  165 

членов    Профсоюза .

● 3 декабря детский спектакль «Вредные советы» в театре Современная Школа Искусств 

посетили 282 человека;

● 20 декабря премьерный мюзикл «Ничего не бойся я с тобой» в МДМ увидели 1900 человек;

● 23 декабря в театре «Русская песня» спектакль «Дон Жуан» бесплатно посетили 200 

педагогов;

● 24 декабря прошли блистательные «Рождественские встречи» в театре «Геликон опера». 

Со сцены 1000 зрителей поздравили лучшие оперные голоса страны.

● 27 декабря в музыкальном театре им. Чихачева дети с родителями посмотрели 

новогоднее представление «Снежная Королева». В мир сказки окунулись 500 человек.

Болеем ЗдОрОво

●  4 560 членов  профсоюза с семьями посетили 3 домашних хоккейных матча в рамках 

сотрудничества с ХК «Динамо» Москва.

● Члены нашего профсоюза посетили 2 домашних матча БК «ЦСКА» по предоставленным 

промокодам.    

Благотворительность:

Дети из фонда помощи хосписам «Вера», центра особых детей «Лучик», 

благотворительного фонда «Это Родина моя» и АНО «Центр социальной поддержки 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, смогли посетить все домашние матчи наших 

партнеров ХК «Динамо» Москва. 



Виват, таланты!

Московские педагоги стали лауреатами II Творческого конкурса-фестиваля 

педагогических работников «Виват, таланты!» Темой организованного 

Общероссийским Профсоюзом образования фестиваля в 2022 году стала «С чего 

начинается Родина...»

Фестиваль проводится в целях обмена опытом, создания среды творческого общения и 

объединения творческих конкурсов и фестивалей педагогических работников

 900 финалистов  приняли участие в конкурсных испытаниях, которые прошли 3 декабря во 

Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Гала-концерт и награждение 

состоялись 4 декабря.

От всей души поздравляем лауреатов! Их список вы найдете в нашей публикации: 

mgoprof.ru/?p=28886

Насладиться гала-концертом и увидеть, как проходила церемония награждения, можно по 

ссылке: www.youtube.com/watch?v=Aj1ZCep9b8s&t=9385s 

https://mgoprof.ru/?p=28886
http://www.youtube.com/watch?v=Aj1ZCep9b8s&t=9385s


Лучшие в туристско-краеведческой 

деятельности
21 декабря в Москве наградили лучшие образовательные организации, внесшие 

весомый вклад в развитие детского туризма в 2022 году.

Организаторами церемонии, состоявшейся в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского, 
выступили Департамент образования и науки города Москвы, Московский детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма с участием МГО Профсоюза образования и Федерации спортивного туризма России.

Одним из почетных гостей мероприятия стал заместитель председателя Московской городской организации 
Общероссийского Профсоюза образования Сергей Горбун.

Первенство по туризму обучающихся образовательных организаций – это традиционное мероприятие, которое в 
этот раз объединило более  16 тысяч  московских школьников.



Опросы МГО Профсоюза
Изменения режима обучения 11-классников. Как вы вовлечены в этот процесс?

Мы анализируем процессы распространения информации в образовательных организациях Москвы и 
предлагаем вам ответить на вопросы о том, как вы вовлечены в процесс изменения режима обучения 
одиннадцатиклассников.

Анкета анонимная – наши специалисты обобщат и проанализируют ответы, а информация будет доведена до 
всего московского учительства.

Ссылка на опрос:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSVcP3brZGGsGr3VJc_jIthAGJHvfYi_CmOtA4ZkpqLCJrA/vie

wform

Что волнует работников высшей школы?

Вы можете задать нашим юристам любой интересующий вас вопрос по теме социально-трудовых отношений. 
Вопросы можно задавать анонимно – мы опубликуем ответы на самые интересные в социальных сетях. Или 
оставить свой адрес электронной почты – тогда мы ответим вам лично.

Ваше мнение необходимо для формирования повестки заседаний секции первичных профсоюзных организаций 
вузов и для обсуждения на других площадках. В этом случае ваши данные также НЕ будут использоваться.

Ссылка на опрос:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdHeiDnpNKtniWxcivPU-iYAMMAIPvzc4G9GtIe53hP

EcMw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSVcP3brZGGsGr3VJc_jIthAGJHvfYi_CmOtA4ZkpqLCJrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoSVcP3brZGGsGr3VJc_jIthAGJHvfYi_CmOtA4ZkpqLCJrA/viewform



