
Сентябрь 
2018 г. 



МЕРОПРИЯТИЕ: ГОРОД В ГОРОДЕ 

Этот учебный год МГО Профсоюза начала с 
участия в международном форуме «Город 
образования», который посвящен 
столичному образованию. Форум 
посетили 100 тысяч человек. 
Запоминающимся и интересным его 
сделали 100 организаций-экспонентов. 

Посетителями нашего стенда стали около 
20 тысяч человек. Эксперты 
консультировали их по правовым и 
организационным вопросам, а также по 
вопросам охраны труда и работе 
Кредитного союза учителей, а волонтеры 
– знакомили с профсоюзными акциями и 
программами . 



МЕРОПРИЯТИЕ: ГОРОД В ГОРОДЕ 

Но не только этим запомнились четыре 
дня пребывания на форуме. Здесь же МГО 
Профсоюза провела круглый стол «Школа 
– территория социального партнерства» и 
мастер-класс «Как стать финансово 
грамотным и состоятельным». А 
информационный отдел презентовал наш 
новый единый портал – MGOPROF.RU. 
 

Молодые педагоги, в свою очередь, 
организовали профсоюзный квест для 
своих коллег на территории ВДНХ. За 
первые места боролись 190 человек из 14 
команд. Победителями стали: 
 1 место – команда СВАО 
 2 место – команда ЮЗАО 
 3 место – команда ТиНАО 

mgoprof.ru
mgoprof.ru
mgoprof.ru


ДОСТИЖЕНИЕ: НАДБАВКА КЛАССНЫМ 

В конце августа председатель МГО 
Профсоюза Марина Иванова обратилась к 
Сергею Собянину с просьбой установить 
педагогам дополнительную оплату за 
классное руководство. Во время форума 
«Город образования» мэр Москвы заявил о 
поддержке нашего предложения. Теперь 
они будут дополнительно получать 12,5 
тысяч рублей из средств города.   
 

Внимание! Новая городская выплата за классное 
руководство не отменяет и не заменяет аналогичных 
надбавок, которые установлены локальными 
нормативными актами образовательных организаций!  
 



ЗАСЕДАНИЯ: ВСТРЕЧА ВУЗОВ 

12 сентября состоялось заседание секции 
председателей первичных профсоюзных 
организаций вузов. 
 
Его участники обсудили итоги работы 
МГО Профсоюза за лето, показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 
первичек и грядущую проверку 
правильности взимания профвзносов. 
 
А также рассмотрели вопрос о 
номенклатуре дел и узнали о новой 
программе «ПрофФитнес». 



ПРЕЗИДИУМ: ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ЛЕТА 

27 сентября прошло заседание 
Президиума МГО Профсоюза. 
Собравшиеся обсудили грядущие 
изменения в процедуре аттестации 
педагогов, узнали от заведующего 
правовым отделом о готовящейся 
проверке, заслушали выступление по 
итогам работы школы будущего 
руководителя «Новый вектор – 2018» в 
планам по ней на следующий год. 
  

Директор и председатель первички школы № 1257 рассказали о 
совместной работе по оценке профессиональных рисков в системе 
управления охраной труда.  
Сотрудники орготдела аппарата МГО Профсоюза проанонсировали Слет 
председателей ППО ЦФО и спортивный фестиваль «Знание – сила!». 
Кроме того, участникам заседания рассказали о программе 
«ПрофФитнес» и конкурсе МФП «Лучший коллективный договор». 
 
Все документы заседания – на нашем сайте в разделе «Постановления 
Президиума МГО Профсоюза». Подробности Президиума – в новости. 
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СОВЕЩАНИЕ: ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС 

5 и 19 сентября прошли селекторные 
совещания «Профсоюзный час». В общей 
сложности их посмотрели 5036 раз. 
 
Зрителям селекторов рассказали о льготах 
для москвичей предпенсионного возраста, 
профсоюзных наказах мэру, важных 
изменениях в Отраслевом соглашении 
между МГО Профсоюза и ДОгМ, 
Всемирном дне действий за достойный 
труд и многом другом. 
 

Как всегда, мы выложили материалы 
выступавших на сайт, поэтому вы в 
любой момент можете ознакомиться с 
ними ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Записи эфиров 
доступны на сайте ДОгМ. 
Не забывайте подключаться к нашим 
селекторам каждую 1-ю и 3-ю среду 
месяца на MOSOBR.TV. Только полезная 
информация из первых уст! 

https://cloud.mail.ru/public/Ki9d/XGhpUq7WU
https://cloud.mail.ru/public/MEaP/AewBazZcE
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_16052018099.html
http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz/page/video_16052018099.html
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12 НАКАЗОВ ОТ ПРОФСОЮЗА 

Еще до выборов МГО Профсоюза озвучила 12 
наказов Сергею Собянину как кандидату в 
мэры. В них говорится о необходимости 
сохранить льготы для пенсионеров, граждан 
предпенсионного возраста; распространить 
постановление о дополнительном 
вознаграждении классных руководителей на 
педагогов колледжей; установить 
соцвыплаты пенсионерам, имеющим особые 
заслуги в области образования и т.д. Полный 
перечень наказов – ЗДЕСЬ. 

 
 
9 сентября Сергей Собянин одержал победу на 
выборах столичного мэра, получив порядка 70% 
голосов. На церемонии инаугурации вновь 
избранного градоначальника присутствовало 
большое количество известных людей: деятели 
искусства и культуры, учёные и чиновники, 
правозащитники и представители различных 
общественных организаций, в том числе 
председатель МГО Профсоюза Марина Иванова. 

https://cloud.mail.ru/public/Ki9d/XGhpUq7WU/7.1. %D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B (%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0).pptx


ВИЗИТЫ: О НАШЕЙ ШКОЛЕ –НА 
НЕМЕЦКОМ И БОЛГАРСКОМ 

В сентябре МГО Профсоюза принимала 
делегацию из Германии. Для иностранных 
гостей была организована экскурсия по 
школе № 1259 (ЦАО). Они смогли оценить 
работу «Московской электронной школы», 
узнали, как работает редакция школьной 
газеты «Контакт». 

Также в столицу приезжали 
представители Синдиката болгарских 
учителей. Делегаты ознакомились с 
работой МГО Профсоюза, ТПО ВАО, 
деятельностью наших школ и первичек; 
поучаствовали в семинаре «Система 
работы образовательного учреждения по 
дошкольному воспитанию» и 
«Аттестация педагогов Москвы», 
круглом столе «Современные 
технологии в системе московского 
образования». 



ПРОГРАММА: ОТ СПОРТА – К ИСКУССТВУ 
Стартовал новый «сезон» нашей 
социальной программы «От спорта – 
к искусству». Благодаря ей члены 
Профсоюза бесплатно или по 
льготной цене посещают лучшие 
концерты, спектакли и матчи 
столицы. 
Первыми событиями программы в 
этом учебном году стали хоккейные 
матчи московских клубов «Динамо» и 
«Спартак». 
Всего в сентябре педагоги и студенты 
получили 4445 билетов на 
спортивные мероприятия. А для 
любителей театра была сформирована 
афиша на октябрь, в которую вошли 
46 спектаклей. 
Становитесь участником программы 
и вы! Заходите на наш сайт в раздел 
«От спорта – к искусству» и 
выбирайте мероприятие себе по душе! 
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ПРОГРАММА: ПРОФФИТНЕС 

Этой осенью была запущена пилотная программа МГО Профсоюза 
«ПрофФитнес». Педагоги и студенты получили возможность приобрести 
годовые абонементы в фитнес-клубы по сниженной цене. 
 
С 15 по 30 сентября члены Профсоюза посещали бесплатные пробные 
занятия в клубах «Зебра», «X-Fit», «Фитнес-практика», «Облака». 
 
На втором этапе, с 1 октября по 1 декабря, они оформят  годовые карты в 
понравившихся залах, а затем получат компенсации за них от Профсоюза. 
 
Все подробности программы – на нашем сайте в разделе «ПрофФитнес». 
Обязательно с ними ознакомьтесь! 
 
 

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


ОБУЧЕНИЕ: УПРАВЛЯЕМ САЙТОМ 

В середине сентября к нам приезжали 
представители территориальных 
профсоюзных организаций, чтобы 
научиться администрировать свои 
странички на новом портале МГО 
Профсоюза. 
 

Теперь ТПО постепенно будут уходить от своих 
старых сайтов. В конечном счете, все профсоюзные 
новости и документы будут собраны в одном 
месте. 
 
Ни разрозненности информации, ни дублирования 
материалов по 12 отдельным сайтам больше не 
будет. Зато будет один ресурс – четко 
структурированный, современный, интуитивно 
понятный и стильный. И все это – MGOPROF.RU! 

https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/
https://mgoprof.ru/


ОБУЧЕНИЕ: СЕМИНАР НА ТЕПЛОХОДЕ 

С 28 по 30 сентября  порядка 250 
профлидеров и активистов участвовали 
в семинаре «Здоровье учителя – забота 
Профсоюза». Обучение проходило на 
теплоходе «Михаил Булгаков». Педагоги 
участвовали в тренингах, квесте, 
готовили проекты по здоровье 
сбережению, а также побывали на 
экскурсиях в Мышкине и Угличе. 

Важной частью выезда стал флешмоб. 
Это была еще одна возможность для 
членов Профсоюза обозначить свою 
позицию по вопросам, которые их 
волнуют, и показать, что Профсоюз – 
это сплоченная команда. Педагоги 
выстроились на палубах теплохода, 
развернули плакаты с лозунгом «Да – 
достойному труду! Нет – снижению 
пенсионных гарантий!» и 
проскандировали его.  



ОБУЧЕНИЕ: УЧАТСЯ ВСЕ! 

Также в сентябре: 
 
 Первички МГУ, Московского Политеха, МИЭТ и членов СКС ЦС 

участвовали в мероприятиях Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2018» Студенты первички РУДН прошли 
школу профсоюзного актива на ЦПК МФП 
 

 Председатели первичек Московского Политеха, МИРЭА, МИЭТ, МГТУ 
им. Баумана, МГСУ участвовали во Всероссийском совещании-
семинаре в Дивноморске 
 

 97 членов Профсоюза прослушали семинар по теме: «Об актуальных 
проблемах в регулировании условий и охраны труда в 
образовательных учреждениях системы ДОгМ».  
 

 27 молодых профактивистов приняли участие в тренинге на тему 
«Итоги лагеря-семинара молодых педагогов и разработка концепции 
Профсоюзной школы профессионального роста молодого педагога 
«Новый вектор – 2019» 



АКЦИЯ: ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 

7 октября – Всемирный день 
действий за достойный труд. 
 
В акциях, приуроченных к этой 
дате, ежегодно участвуют члены 
МГО Профсоюза. 
 
На эту осень были 
запланированы автопробег, 
флешмоб, профсоюзные уроки, но 
не только. 
 
Уже в сентябре МГО Профсоюза 
организовала сбор подписей за 
сохранение пенсионных льгот и 
гарантий педагогов. Наш лозунг: 
«Да – достойному труду! Нет – 
снижению пенсионных 
гарантий!». 
 



АКЦИЯ: РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

В преддверии Дня знаний мы 
провели акцию «Первое сентября 
вместе с Профсоюзом». Детям и 
внукам членов Профсоюза, 
отправившимся в первый класс, 
вручили набор канцтоваров, 
который пригодится им в учебе. 
В 2017 году такие подарки 
получили 4500 «первачков», а в 
этом – 6500.  

 
А на сам День знаний МГО 
Профсоюза вновь поддержала 
акцию «Дети вместо цветов»: в 
ряде образовательных 
организаций деньги, которые 
родители школьников обычно 
тратят на недолговечный букет, 
были собраны в помощь детским 
хосписам. 



ДИСКУССИЯ: ОБ ОБРАЗОВАНИИ – С 
ЖУРНАЛИСТАМИ 

Члены МГО Профсоюза – постоянные участники телемостов и круглых 
столов «Вечерней Москвы». В сентябре мы три раза выходили в эфир 
«Вечерки». И вот на какие темы педагоги говорили с журналистами. 
 
 
 
 
 
 

Начало нового учебного года 
глазами учителей – СМОТРЕТЬ 
ЗАПИСЬ 
 
Возможное изменение системы 
оценивания знаний 
школьников – СМОТРЕТЬ 
ЗАПИСЬ 
 
Трансформации в русском 
языке – СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ 
 
 
 
 

https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239086/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239086/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239086/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239087/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239087/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vk.com/videos-79105831?z=video-79105831_456239087/club79105831/pl_-79105831_-2
https://vm.ru/news/540281.html
https://vm.ru/news/540281.html
https://vm.ru/news/540281.html


МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

В том же месяце Кредитный союз учителей 
выдал своим пайщикам займы на общую сумму 
2,5 млн рублей. За кредитом на выгодных 
условиях обратились 17 педагогов. Основаниями 
для займов стали лечение, обучение, 
потребительские нужды и не только. 

В сентябре фонд социальной и 
благотворительной помощи выдал 
матпомощь 151 члену МГО Профсоза на 
общую сумму 16 млн 11 тысяч 500 рублей. В 
основном педагоги обращались по случаю 
рождения ребенка. Но были и другие 
основания – травма, ущерб имуществу. 



КОНСУЛЬТАЦИИ 

В сентябре специалисты МГО Профсоюза  
провели десятки консультаций: 
17 – по вопросам охраны труда; 
18 – по коллективно-договорной работе и 
оплате труда; 
33 – по жилищным вопросам; 
Консультативную помощь также 
оказывали инспекторы правового отдела. 
 
 
 
 

Кроме того: 
 Подготовлено 2 ответа по обращениям по жилищным вопросам. 
 Проводились расследования по 3 несчастным случаям. 
 Специалист МГО Профсоюза участвовали в совещании у заместителя 

префекта ЮЗАО по вопросу предоставления жилых помещений 17 
участникам ЖСК «Учительский дом»  взамен строительства на ул. 
Кравченко, д.  16. 

 
А также: 
 Юристы центра правовой поддержки «Профзащита» приняли на 

личном приеме 29 человек, написали 3 иска о назначении досрочной 
пенсии, участвовали в 2 судебных заседаниях, провели 3 проверки, 
ответили на 13 обращений по телефону. 

 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ 

В сентябре на сайт MGOPROF.RU зашли 4376 
посетителей, которые просмотрели его 
20443 раза. 
В течение месяца специалисты МГО 
Профсоюза ответили на 14 вопросов, 
поступивших на сайт. Обращения касались 
нагрузки, оплаты труда, увольнения и 
других тем. 
 
 

В течение месяца нам поступило 51 письмо. Профсоюз, в свою очередь, 
отправил 81 письмо. Наиболее значимые из них: 
 «О распространении действия Постановления Правительства 

Москвы от 30.08.2018 № 1027-ПП «О ежемесячном городском 
вознаграждении педагогических работников государственных 
образовательных организаций города Москвы, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, за выполнение функций  классного 
руководителя» (руководителю ДОгМ И.И. Калине) 

 «Об установлении мер социальной поддержки для педагогов со 
стажем работы не менее 25 лет. О назначении досрочной страховой 
пенсии для московских педагогов со стажем работы не менее 25 
лет» (мэру Москвы С.С. Собянину, руководителю ДОгМ И.И. Калине, 
депутатам Мосгордумы) 

mgoprof.ru
mgoprof.ru
mgoprof.ru


КОНКУРС: МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК 
Примите участие во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Мой лучший урок»! 
 
Конкурс проводится по нескольким направлениям педагогической 
деятельности. Участникам необходимо прислать сценарий своего 
лучшего урока и приложения к нему. 

Прием работ продлится до: 
 9 ноября – для педагогов начальной школы, 

психологов, воспитателей ГПД 
 23 ноября – для педагогов, преподающих 

гуманитарные предметы 
 28 декабря – для педагогов дошкольного 

или дополнительного образования 
 8 февраля – для педагогов, преподающих 

естественно-научные предметы 
 

Подробности – в ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе 
 

https://vk.com/doc6037867_474390569?hash=d62833d3deee38713e&dl=19a6c5b1cff00bc592


КОНКУРС: ЛУЧШИЙ КОЛДОГОВОР 

Московская Федерация профсоюзов 
проводит конкурс «Лучший 
коллективный договор», который 
проводится впервые и отныне будет 
ежегодным. 
 

Московская Федерация профсоюзов проводит конкурс «Лучший 
коллективный договор», который проводится впервые и отныне будет 
ежегодным. 
 
Проверить свои силы в этом конкурсе решили 16 образовательных 
учреждений столицы, и лучшими на отраслевом этапе были признаны 
Московский Политех и школа № 1516 (ВАО). 
 
Теперь им предстоит преодолеть городской этап, а с какими 
результатами они это сделают, станет известно в декабре. 



ОПРОС: А ВАША ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦПАРТНЕРСТВА? 

В сентябре МГО Профсоюза проводила опрос «А 
ваша школа – территория социального 
партнерства?». Мы хотели узнать, как 
развивается сотрудничество между 
работодателями и работниками в столичных 
образовательных организациях. В опросе 
участвовали 948 человек. 
 

Результаты получились позитивными: 
66,9% респондентов считают, что их школе 
подходит определение «территория 
социального партнерства»; 70,7% убеждены, 
что это общее достижение; 71,7% ответили, 
что наблюдают положительную динамику 
развития соцпартнерства в последние 
годы. 



ОПРОС: ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА? 

Теперь же МГО Профсоюза запускает новый опрос (НАЖАТЬ, ЧТОБЫ 
ПРОЙТИ). Мы хотим узнать, случалось ли вам сталкиваться с 
несправедливостью на работе. И если да, то какие шаги в свою защиту 
вы предпринимали и каких результатов достигли.  
 
Ваши ответы позволят нам лучше понять, почему порой педагоги 
оказываются уязвимыми в трудовых спорах и какую помощь им 
нужно оказать, чтобы впредь они не становились жертвами в 
подобных ситуациях. 

https://docs.google.com/forms/d/1MHGBieZogTojjY4pE-zYHyGEbMbrE11hfXZB88ek3LU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MHGBieZogTojjY4pE-zYHyGEbMbrE11hfXZB88ek3LU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MHGBieZogTojjY4pE-zYHyGEbMbrE11hfXZB88ek3LU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MHGBieZogTojjY4pE-zYHyGEbMbrE11hfXZB88ek3LU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MHGBieZogTojjY4pE-zYHyGEbMbrE11hfXZB88ek3LU/viewform?edit_requested=true

