
Московский институт 
открытого образования 

Всего по состоянию на 31.01.2018 в МИОО 486 сотрудников. 
Из них 79 человек состоит в профсоюзе (16,46%). 

В период подготовки отчетно-выборного собрания было 
принято в ряды профсоюза МИОО еще 25 человек 



профсоюзные  

группы 

Тимирязевская улица 

Пречистенский переулок 

5 

6 

Нижняя Радищевская улица 

Школа № 169 

Улица Касаткина 

Организационная структура первичной профсоюзной организации МИОО 

Профком Ревизионная  комиссия 

1 Авиационный переулок 

2 

3 

4 

7 Тетеринский переулок 
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Материальную помощь получили  32 человека 

Материальную помощь на рождение ребенка от 
Горкома профсоюзов получили  2 человека 

Летний отдых : Путевки получили  с дотацией 
от горкома профсоюза 

Доплата за экскурсии –   

Доплата за бассейн –  
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Доплата за билеты в театр - 

Праздничный эстрадный концерт к 8 марта    
 

Праздничный эстрадный концерт к  Дню учителя    

 Цирк танцующих фонтанов Аквамарин, 

 Театр Мюзикла 

Бесплатные билеты: 
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Наша жизнь  

– театр! 
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Новогодние 

елки 
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Хоккей. ВТБ-АРЕНА 

В России нет, - 
мы скажем прямо, - 
команды лучше, чем 

Динамо. 

Эй, Спартак - давай вперёд, 
Вся Москва победы ждёт! 
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1 Мая 



Московский институт 
открытого образования Совет ветеранов 

«Встречи в таком формате полезны, потому что видеть и 

понимать, как меняется система образования и профессия, 

с которой ты связал свою жизнь, - это то, что хотелось 

бы ветеранам», - Диана Фадеева, председатель Совета 

Ветеранов Московского института открытого образования.  
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Совместные праздники с конкурсами, стихами, спектаклями… и конечно – всем подарки от профсоюза 

Экскурсии        Пленэры           Мастер-классы  между сотрудниками  
                      Выставки в лучших выставочных залах Москвы , 
                                                                                      в том числе и в своем… 

Совместные собрания, мероприятия профсоюза и администрации 



Московский институт 
открытого образования 

Лагерь-семинар молодых педагогов города Москвы  

«Индивидуальная территория профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС» 10.07.2017-20.07.2017 
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Семинары, лекции, тренинги,  практические 

занятия 

Семинар «Эффективная 
образовательная организация»  

Интерактивная лекция 
«Нормативные и правовые основы 

профессиональной деятельности 
педагога» 
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Команда психологов из разных округов подготовила для участников  
широкий спектр  тренингов по психологии: 

«Как не потерять себя в общении с руководителем?» 

«Как «выжить» в разговоре с родителями» (психологи)  

«Профилактика профессионального и эмоционального выгорания» 

 «Как быть взрослым с ребенком»  

«Основы психологии управления образовательными взаимоотношениями в работе учителя» 

«Профилактика профессионального и эмоционального выгорания»  
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Практическое занятие «Правила 
создания дорожной  карты 
профессионального развития»  

По заданию каждая команда должна сделать свою дорожную карту профессионального развития 

педагога и представить ее остальным. В целом на выполнение было дано 2 часа. 
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П р о ф с о ю з н ы й   
В о л е й б о л  

Ни шагу назад! 
 

Ни шагу на месте! 
 

А только вперед! 
 

И только все вместе! 

Наш а  ком а н д а  
с е г од н я  н а  
п ол е ,  
Мы  
с и л ь н е йши е  
 в  в о л е й б о л е  …  
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Мастер-классы 

Мастер-класс по ИЗО проводит  
Юдина Любовь, МИОО 
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        По итогам работы лагеря каждая команда округа должна была пройти аттестацию, представив «дорожную 
карту» карьерного роста педагога. Работу можно было сделать как индивидуально, так и в паре с любым 
участником из своего округа. 
       По окончанию лагеря семинара каждый участник получает удостоверение прохождении обучения по 
дополнительной профессиональной программе ПК «Индивидуальная траектория профессионального развития 
педагога в условиях стандартизации образования» ( 72 часа) 

Аттестация 
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          За активное участие в работе лагеря в 
качестве  СМИ (фоторепортаж и оформление 
ежедневной газеты) сотрудники МИОО были 
награждены сертификатами за представление 
своего опыта в рамках работы лагеря-семинара. 
 



Московский институт 
открытого образования 
Профсоюзный квест молодых педагогов Москвы  

«Молодой педагог в городе образования»  7  сентября 2017 года 
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Участники от Профсоюза МИОО 

хорошо справились с 

заданиями  
Профсоюзного квеста и были 

награждены грамотами за 

участие. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО 
РОСТА – ИЗЛИШНЯЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ 
СТРЕМЛЕНИЕ К КАЧЕСТВУ? ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА. 
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Профсоюз  

пространство социальной  

активности работников МИОО 
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НАПРАВЛЕНИЯ 
активизация внутрикорпоративных коммуникаций,   

 здоровье, досуг…  

Перспективы  
 развития   первичной   

профсоюзной  организации   
работников  ГАОУ ВО МИОО 

Вступить в профсоюз: 

1. Написать 2 заявления 

2. Получить информацию 

3. Внести свои предложения 

profsoyuz@mioo.ru  

mailto:profsoyuz@mioo.ru
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Профсоюз не будет делать 

что-либо за тебя,  

он будет делать  

вместе с тобой. 


