
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ   

СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  

Публичный доклад   

Комитета Территориальной 

профсоюзной организации работников 

народного образования и науки города 

Москвы  

 за 2020 год 

https://presentation-creation.ru/


Содержание 
Победы 2020   __________________ 3 

Наша команда   __________________ 4 – 6 

Рост и проблемы   __________________ 7 – 14 

Участвуем в программах   _________ 15 – 21 

Рассказываем о нас   __________________ 22 – 23 

Учимся, консультируем, защищаем    24 – 26 

Акции   ___________________________ 27 – 33 

Молодые и ветераны   _________ 34 – 44 

Конкурсы и фестивали   _________ 45 – 50 

Отдых и оздоровление   _________ 51 – 56 

Наш бюджет   __________________ 57 

Дружим   ___________________________ 58 – 62 

Задачи на 2021 год   __________________ 63 

  

 

 

 

Профсоюз - 

это каждый из нас  
и все мы вместе! 
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                                                                                                                                                                                                                                      «Эффективный человек 
                                                                                                                                                                                                                                       мыслит не проблемами, 
                                                                                                                                                                                                                                       а возможностями». 

                                                                          Стивен Кови 

             Каким запомнился нам этот 2020 год?  
     Очень разные оставил впечатления: год непростой, заставил задуматься над простыми вещами, на которые мы уже привыкли не обращать 
внимания, пришлось научиться работать и жить в условиях дистанта... 
     И, несмотря на все сложности, наша организация доказала свою жизнеспособность, увеличив свою численность. Добиться увеличения наших 
рядов помогла активная работа команды профсоюзного актива округа, тесное взаимодействие Комитета нашей территориальной профсоюзной 
организации с Советом молодых педагогов округа и, конечно, конструктивное взаимодействие с нашими социальными партнерами – 
руководителями школ округа. 

Впервые - в этом году были опубликованы на страничках сайтов образовательных организаций публичные доклады всех первичных профсоюзных 
организаций округа. 
Впервые – большая профсоюзная организация ГБОУ ДО «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» достигла 100% членства в профсоюзе. 
Впервые – в этом году процент численности в профсоюзе молодых педагогов превысил процент численности педагогов с большим стажем работы. 
Впервые – благодарностью отраслевой комиссии были отмечены директор школы №1409 Ильичева Ирина Викторовна и председатель первичной 
профсоюзной организации школы №1409 Конышова Наталья Александровна. 
Впервые - была одобрена отраслевой комиссией практика коллективно-договорной работы школы имени генерала Шарля де Голля №1251  
с рекомендацией к ее широкому распространению. 
Впервые – традиционная демонстрация, посвященная 1 Мая, прошла у нас в онлайн режиме. 
Впервые – из 6 победителей видеофлешмоба «Спасибо деду за Победу!», посвященного 75 –летию Победы в Великой Отечественной войне,  
4 места заняли профсоюзные команды нашего округа, в том числе и I место. 

Впервые – победителем в конкурсе «Молодые педагоги – московскому образованию» в 
номинации «Социальное партнерство в московской школе»  стала Екатерина Козлова –педагог 
дополнительного образования школы №1583 имени К.А.Керимова. 
Впервые – абсолютным победителем в конкурсе «Воспитатель года» стала Светлана Тулайкина, 
воспитатель дошкольного отделения школы №236. 
Впервые – в этом году состоялось открытие клуба «Феличита» для педагогов округа,   изучающих 
итальянский язык, историю, культуру, традиции Италии. 
Впервые – наши педагоги стали пользователями карт «Профконсалтинга» 
И еще многое другое случилось в этом 2020 году… 
 
Профсоюз – это каждый из нас и все мы вместе!     
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были  рассмотрены следующие  вопросы:   

о внедрении новых проектов, о работе в условиях пандемии,   

о мониторингах, об участии в конкурсах МГО Профсоюза, об 

организации обучения и семинаров, а  также 

заседания Комитета ТПО, 

где рассмотрели 25 вопросов  

заседаний Президиума  

Комитета ТПО - 84 вопроса 

совещаний 

председателей ППО  социальные программы и материальная помощь; 

 конкурсы профессиональные, творческие и профсоюзные;  

 вопросы организационной деятельности; 

 финансовая работа;  

 охрана труда;  

 коллективные акции;  

 социальное партнерство; 

 организация работы с Советом молодых педагогов; 

 работа с ветеранами педагогического труда и др. 

Деятельность Комитета 

4 

https://presentation-creation.ru/


Структура 
Состав ТПО САО: 
Шулейкина Наталия Ивановна, председатель ТПО САО – shuleikinani@mgoprof.ru; 
Калиниченко Татьяна Борисовна, заместитель председателя – kalinichenkotb@mgoprof.ru; 
Ямникова Юлия Михайловна, главный бухгалтер – buhprofsao@mail.ru; 
Мудрова Ольга Игоревна, главный специалист – mudrovao2015@mail.ru; 
Мишнева Анастасия Михайловна, главный специалист – amischneva@yandex.ru; 
Симакович Наталья Михайловна, бухгалтер – buhprofsao@mail.ru 

Межрайонный совет (Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский) 
Председатель межрайонного Совета руководителей – Ильичева Ирина Викторовна,  
директор  ГБОУ  Школа №1409 
Председатель межрайонного Совета первичных профсоюзных организаций – Богоявленская Елена Вячеславовна, 
ГБОУ Школа №1454 
 
 
Межрайонный совет (Войковский, Головинский, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино) 
Председатель межрайонного Совета руководителей – Курчаткина Ирина Евгеньевна,  
директор ГБОУ Школа №1474 
Председатель межрайонного Совета первичных профсоюзных организаций – Рахматулина Нелли Хусяиновна,  
ГБОУ Школа №717 
 
 
Межрайонный совет (Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино) 
Председатель межрайонного Совета руководителей – Перфилова Надежда Рафаиловна,  
директор  ГБОУ Школа №2098 
Председатель межрайонного Совета первичных профсоюзных организаций – Айвазова Аида Рубеновна,  
ГБОУ Школа №1794 

33 

34 

35 
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Структура ТПО 

Образовательные организации – 58  
(школы,  интернаты и др.) 

Дошкольные образовательные организации - 1  
(ГБОУ детский сад № 766) 

Организации дополнительного образования – 2  
(ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость») 

 Количество учреждений в межрайоне 

 

33МРСД -  24 образовательных учреждения 

34 МРСД - 21 образовательное учреждение 

35МРСД - 16 образовательных учреждений 

 

Территориальная профсоюзная организация работников 
народного образования и науки  САО г.Москвы 
представляет собой многоуровневую структуру, в состав 

которой входит 62 первичных профсоюзных организаций. 

Общая численность членов профсоюза – 8 675 человек, из 
них: 8385-работающие, 290-ветераны педагогического 

труда. Охват профсоюзным членством составляет   61,1 % 

  Работающие 
(без 
совместителей) 

Члены 
Профсоюза 
(работающие) 

Профсоюзное 
членство % 

01.01.2020г. 13706 7949 58,0 

01.01.2021г. 13724 8385 61,1 

3,1% 
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                   Территория социального партнерства 
ГБОУ “Школа 90  имени Героя Советского Союза Е. Г. Ларикова”,  
директор- Волосков Виктор Вадимович, председатель ППО –Диденко Ирина Николаевна 
 
ГБОУ “Школа 141”,  
директор -Худошин Виталий Валерьевич, председатель ППО- Соболева Марина Георгиевна 
 
ГБОУ “Школа 1159”,  
директор Чугунов Андрей Андреевич, председатель ППО –Горбунова Любовь Федоровна 
  
ГБОУ “Школа 1213”,  
директор- Селиверстова Анна Евгеньевна, председатель ППО –Юнусова Лилия Мусяевна 
  
ГБОУ “Школа 1251”,  
директор Кравец Татьяна Викторовна, председатель ППО – Косова Любовь Васильевна 
 
ГБОУ “Школа 1252”,  
директор – Анурова Ирина Владимировна, председатель ППО- Фираго Анна Борисовна 
  
ГБОУ “Школа 1287”,  
директор- Бохонская Инесса Евгеньевна, председатель ППО –Склярова Жанна Леонидовна 
 
ГБОУ “Школа 1409”,  
директор-Ильичева Ирина Викторовна, председатель ППО-Конышова Наталья Александровна 
  
ГБОУ “Школа 1575”,  
Директор-Боброва Ирина Ивановна, председатель ППО- Навроцкая Зоя Николаевна 
 
ГБОУ “Кадетская школа № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова"  
директор- Кондратьева Светлана Алексеевна, председатель ППО –Першина Александра Геннадьевна 
 
ГБОУ “Школа 1794”, 
директор - Чуфистов Александр Сергеевич, председатель ППО- Айвазова Аида Рубеновна 
  
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО “Радость”,  
директор- Жданова Татьяна Арамовна, председатель ППО – Борзенкова Ольга Витальевна. 
   

Взаимодействие и взаимопонимание между 
администрацией и профсоюзным комитетом являются 
одним из основополагающих факторов успешного 
развития образовательного учреждения, позволяющих 
коллективу двигаться вперед, к достижению новых 
целей. 
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 1. Анурова И.В, директор ГБОУ «Школа 1252» 
 2. Боброва И.И., директор ГБОУ «Школа 1575» 
 3. Бохонская И.Е. ГБОУ «Школа 1287» 
 4. Глухих О.А., директор ГБОУ «Школа 1454» 
 5. Дворянцева С.Е., директор ГБОУ «Школа 1583» 
 6. Жданова Т.А, директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
 7. Зайцева Е.В., директор ГБОУ «Школа 597» 
 8. Ильичева И.В., директор ГБОУ «Школа 1409» 
 9. Кравец Т.В., директор ГБОУ «Школа 1251» 
10. Курчаткина И.Е., директор ГБОУ «Школа 1474» 
11. Лыков А.А., директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» 
12. Митькин Б.В., председатель ППО ГБОУ «Школа 
«Бескудниково» 
13. Перфилова Н.Р., директор ГБОУ «Школа 2098» 
14. Першина А.Г., председатель ППО ГБОУ «Школа 1784» 
15. Рахматулина Н.Х., председатель ППО ГБОУ «Школа 717» 
16. Харинова И.В., директор ГБОУ «Школа 1315» 
17. Худошин В.В., директор ГБОУ «Школа 141» 
 

Знак «30 лет ВМЕСТЕ» был разработан к тридцатому году 
рождения Общероссийского профсоюза образования. 
Руководители образовательных учреждений, профсоюзный 
актив Северного административного округа были 
удостоены юбилейного знака Общероссийского профсоюза 
образования «30 лет вместе». В их числе: 
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По итогам 2020 года были проведены оценки эффективности деятельности 
первичных профсоюзных организаций - внутренняя оценка и внешняя. 

При сопоставлении двух оценок, выделена группа, в которую вошла 21 
организация, председатели которых объективно оценили деятельность 
первичных профсоюзных организаций: 

33МРСД 34МРСД 35МРСД 

141 
152 
149 

1288 
1251 
1550 
1384 
1409 
1784 

1 
717 

1223 
1576 
1583 
2099 

183 
1125 
1678 
2098 

Бескудниково 
Шк. им.Героя РФ 
Е.Н. Чернышёва 

20 организаций,  
имеющих профсоюзное членство  

менее 50% 

158, 185, 1250, 
1583, 2100, 2098, 
236, 218, 1164, ИТШ 

Положительная 
динамика 

167, 224,1590, 
1249, 183, 771, 
1125, 1296,  
Шк. им Героя РФ  
Е.Н. Чернышёва 
  

Отрицательная  
динамика 
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Эффективно работающие ППО 
1454, 1251, 1409, 1159, 1576, 1315, «Радость», 1678, 1383, 1288, 1213 
 
Стабильно работающие ППО 
1223, 141, 1784, 222, 717, 90, д/с 766, «Бескудниково», 656, 1474, 152, 1794, 1550, 1КШИ, 1575, «Гермес», 1287,  
1384, «Дмитровский», 1252, 597 
 
Тенденция к росту ППО 
1601, 648, Интернат 52, Интернат 2, 1249, 149, «Перспектива», 183, 236, 185, 2098, 771 
 
Пассивно работающие ППО 
1296, ИТШ, 2100, 1583, 1164, 1СОШ, 2099, 158, Школа им. Героя РФ Е.Н. Чернышёва, 218, 1570, 201, 1250 

По результатам оценки, можно выделить несколько групп организаций 

Причины пассивной деятельности различны: смена председателя, отсутствие взаимодействия с социальным 
партнером, незаинтересованность в работе, отсюда отсутствие информации у членов организации о 
деятельности профсоюза, о тех возможностях, которые предоставляет организация в различных сферах 
деятельности. 

Школы с невысоким процентом численности, но за последнее время активизировавшие свою работу и 
значительно повысившие процент численности своей организации от 6% до 31%, решением декабрьского 
президиума, были отмечены премиями от 50000,00  до 150000,00 рублей. 
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Профсоюзное членство  
35МРСД 

40
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53,2 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Два года назад мы заслушивали вопрос о низкой численности 

организаций в 35 МРСД.  

 

Что изменилось за это время? 

 

В 2019 году было принято решение о включении  ГБОУ «Школа 

656 им.А.С.Макаренко» в проект МГО Профсоюза «Школа без 

профсоюзных тупиков», а в 2020 году в этот проект вошла 

ГБОУ «Школа 771». ГБОУ «Школа 1794» был присвоен знак 

«Территория социального партнерства», в ГБОУ «Школа 236» 

начал реализовываться проект ТПО САО «Здоровье-как часть 

профессиональной культуры педагога», ГБОУ «Школа 

«Дмитровский» в 2021 году номинируется на присвоение знака 

«Территория социального партнерства», ГБОУ «Школа 183» в 

2020 году прошла путь от 22% до 40,8% численности 

профсоюза. 

На 01.01.2021 г. средний процент по межрайону стал 53,2. Но 

останавливаться нельзя, будем совместно продолжать работу по 

увеличению численности профсоюза!  

https://presentation-creation.ru/


Коллективно-договорная 
кампания 

Наличие коллективного договора и приложений к нему в первичных 
профсоюзных организациях является регулирующим условием, при 
котором удается сохранить достигнутый уровень гарантий работникам и 
даже повысить его, сохранить социальную поддержку членам коллективов. 

  на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Количество ППО в 

округе 
62 61 61 

Наличие 

коллективного 

договора 

62 61 57 

Отсутствие 

коллективного 

договора 

0% 0% 6,6% 

Все заключенные  коллективные договоры прошли уведомительную 
регистрацию в Департаменте труда и социальной защиты населения города 
Москвы. 
В территориальной организации сформирован и ведется в постоянном 
режиме электронный  профсоюзный реестр коллективных договоров. 
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Цифровой  Профсоюз 
2020 - год  цифровизации  в Профсоюзе. 

В последние годы  цифровизация  стала  важнейшей  тенденцией  развития  современного  
общества. «Переход  на  цифру»  постепенно  охватывает  все  новые  сферы  жизни.   

В стране  полным  ходом  реализуется  приоритетный  национальный  проект  «Цифровая  
экономика».  Отвечая  требованиям  времени, в эту  работу  включились  российские  
профсоюзы, а 2020  год решением Общероссийского Профсоюза  образования  
официально провозглашён  Годом  цифровизации  в Профсоюзе.  

В 2020 году  в Пилотном  проекте  программы АИС «Единый  Реестр Общероссийского 
Профсоюза образования»  полностью  задействованы  62  ППО САО, более 8.557  тысяч  
членов  Профсоюза  поставлены  на  электронный учёт, около 8.134  стали  обладателями  
новых  электронных профсоюзных  билетов в виде  пластиковой карты. Кроме  того,  
председатели  61 ППО смогли  заполнить форму 5-СП и сформировать  статистический  
отчёт  в  автоматическом  режиме. 

 

«АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»-программа, 
которую мы так долго ждали. Она сокращает отчетность профсоюзных организаций 
на бумажных носителях. Нам приходилось заполнять массу журналов, карточек, 
профсоюзных билетов. Сейчас они перешли в электронный формат. Мы единожды 
вносим данные в программу». 

Айвазова А.Р. 
председатель ППО 
ГБОУ «Школа 1794» 
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Участие в программах МГО Профсоюза:  
«Финансовое просвещение» 

33 

ГБОУ «Школа 167 имени Маршала Л.А. Говорова» 
ГБОУ «Школа 717» 
ГБОУ «Школа 1223» 

34 

ГБОУ «Школа 1794»  35 

ГБОУ «Школа 1250» 
ГБОУ «Школа 1454 «Тимирязевская» 
ГБОУ «Школа 1575» 
 

Активным участникам программы вручили благодарственные письма и 
благодарственные плакетки МГО Профсоюза 
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«Школа без профсоюзных тупиков» 

Для мотивации ППО к росту и укреплению МГО Профсоюза создала проект «Школа без профсоюзных тупиков», в котором 
задействованы ГБОУ «Школа 656 им. А.С.Макаренко» и ГБОУ «Школа 771». ППО, участвующие в проекте, получают 
консультативную поддержку от профсоюзных специалистов и гранты на профсоюзную деятельность. ППО ГБОУ «Школа № 
656» начала свою работу в проекте в  2019 году.  
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60,0%

26,3% 

44% 

51,3% 

2018

2019
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ППО ГБОУ «Школа 656 им. А.С.Макаренко», участник пилотного проекта, на 01.01.2021 повысила членскую базу своей 
организации на 25% за два года и стала равноправным социальным партнером руководителя образовательной организации 
и законным представителем работников. Председатель и члены Комитета ППО вошли в состав Управляющего совета школы. 

«Участие в проекте «Школа без тупиков», в который мы вступили, подарило нам надежду 
на возрождение профсоюзной организации школы, а еще  всем нашим сотрудникам веру 
в то, что Профсоюз жив, работает и развивается». 

Русакова Т.В. 
председатель  ППО 
ГБОУ «Школа 656 им. А.С.Макаренко» 

https://presentation-creation.ru/


Все члены профсоюза ТПО САО ежегодно участвуют в финансировании ФСБП  с момента его создания. 
За 2020 год в ФСБП МГО профсоюза было отчислено 973 320,00 руб. 
В конце 2020 года фонд расширил границы социальной поддержки  членам профсоюза, добавилось еще  
два направления : 
- смерть члена профсоюза 
- травма члена профсоюза, полученная на мероприятии, организованном профсоюзной организацией.  

109 заявлений по рождению ребенка 

З пары в этом году подали заявления в связи с «Профсоюзной свадьбой»  

10 заявлений  от членов профсоюза, воспитывающих детей-инвалидов 

1 заявление в связи со смертью члена профсоюза  

1 заявление по бытовой травме  

Благодаря  ФСБП  127 членов профсоюза получили материальную 

поддержку на общую сумму  1 217 500,00 руб. 
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«Кредитный союз учителей» 

В течение 2020 года в КСУ вступило – 2 человека, выбыло –  7 человек 

На 31.12.2020 г. - 68 пайщиков. 

Всего выдано 20 займов, из них на: 

лечение – 7,  

обучение – 2, 

социальные нужды – 4,  

потребительских – 7,  

на общую сумму – 2 365 тыс. рублей. 
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 Повышение квалификации педагогов 
 Здоровый образ жизни 
 Дистант. Что изменилось в работе педагога 
 Опрос «Школы против коронавируса» 
 Новый учебный год и Covid-19 
 МГО Профсоюза проводит опрос «Самоизоляция – потерянное время или время возможностей?» 
 Дистанционное обучение: учитель-ученик 
 Нерабочая неделя 
 Опрос #ЗАЩИТИУЧИТЕЛЯ 
 Чтобы привлечь внимание к проблеме нарушения прав педагогов, МГО Профсоюза запустила акцию 

#ЗАЩИТИУЧИТЕЛЯ. Публикации по этой акции набрали свыше 120 тысяч просмотров, тысячи лайков, 
сотни репостов и комментариев 

В течение года принимали участие в 
опросах МГО Профсоюза: 

Конышова Н.А. 
председатель  ППО 
ГБОУ «Школа 1409» 

«Дистант работе профсоюза не помеха! Переход на дистант дался нелегко, но научил 
нас многому! И мы справились на 100%! Несмотря на непростое время, была 
организована помощь членам профсоюза, не выходя из дома!». 

Участие в мониторинге МГО Профсоюза 
о динамике заработной платы педагогов 
в условиях пандемии. 
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«Наши дети» Стало доброй традицией вручать наборы первоклассников от 

профсоюза накануне 1 сентября, во время августовских 

педагогических совещаний учителей, поздравлять сотрудников, 

чьи дети и внуки идут в первый класс. 

6820 новогодних подарков 

420 подарков первоклассника 

91 подарок выпускникам 
 

Еще один  проект МГО Профсоюза – 
проект  «Наши дети», в котором ТПО САО 
также приняла участие. 

712 000,00 рублей - это вклад ТПО САО в 

средства на дорогостоящее лечение Иры 
Шестаковой. История этой девочки никого 
не оставила равнодушным! 
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Информационная работа 
В декабре 2020  года  проходил  смотр  профсоюзных  страничек  ППО среди  3-х МРСД 
на  сайтах  образовательных  организаций.   
Победителями  стали: 
МРСД № 33  1 место: Конышова Н.А.- председатель ППО ГБОУ «Школа № 1409» 
                         2 место: Богоявленская Е.В. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1454         
                                         «Тимирязевская» 
                         3 место: Косова Л.В. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1251  им.генерала  
                                          Шарля де Голля» 
МРСД № 34  1 место: Потапова И.А – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1576» 
                         2 место: Борзенкова О.В. – председатель ППО ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» 
                         3 место: Горбунова Л.Ф. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1159»  
МРСД № 35  1 место: Певнева Л.А. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1383» 
                         2 место: Ерёменко Л.М. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1678   
                                         «Восточное Дегунино» 
                         3 место: Айвазова А.Р. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1794» 
 

Изготовлена имиджевая продукция с корпоративной символикой 
(бланки грамот, благодарностей, дипломов, пакеты, карманные 
календари на 2021 год) 

https://presentation-creation.ru/


Социальные сети 

493 подписчика 

 

532 подписчика 

411 публикаций 

 

169 участников 

В нашем  информационном  обществе  трансформации  и модернизации  
подвергаются  многие  социальные  институты. Профсоюз  не  является  
исключением. Сегодня  на  всех  уровнях, начиная  с ППО, заканчивая 
Центральным Советом, прилагаются огромные  усилия  по  формированию  
положительного и  современного  образа  профсоюза не только  в глазах его  
членов, но  и в обществе в целом. В связи  с этим информация  о деятельности 
должна быть доступна  для  каждого  пользователя  сети Интернет, а страница 
ППО -   выполнять  роль своеобразной  «визитной карточки». 
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Обучение  
14-15 сентября 2020 года уполномоченные по охране труда, члены совместных комитетов (комиссий) по 
охране труда, председатели ППО образовательных организаций САО (Школы 141, 236, 1249, 1315, 1454, 
1576, Кадетская школа 1784, ГКОУ города Москвы “Кадетская школа-интернат № 1 “Первый Московский 
кадетский корпус”) приняли активное участие в семинаре по охране труда, организованном МГО 
Профсоюза на базе Центральных профсоюзных курсов МФП. 
 
В течение года прошло обучение внештатных инспекторов по программе: “Эффективная защита трудовых 
прав работников в образовательных организациях” на курсах Центра правовой поддержки “Профзащита”. 
Все участники получили удостоверения. 
 
16 декабря 2020 года Центр правовой поддержки «Профзащита» провел вебинар для педагогов 
«Дистанционное образование на платформе Microsoft Teams». 
 
18-19 декабря 2020 года Выездной семинар молодых педагогов Москвы на базе Центральных 
профсоюзных курсов МФП. 
 

 

«В период дистанционной работы мне представилась прекрасная возможность 
пройти курсы от УИЦ МФП online по теме «Организационная работа в профсоюзе». 
Первомайская демонстрация в Zoom, ролики «Готовим дома» и «Физкультурные 
минутки»  помогли общению с друзьями и коллегами». 

Бибикова С.Н. 
председатель ППО 
ГБОУ «Школа 152» 
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Охрана труда 
В течение года: 
 
 информирование об изменениях в законодательстве по охране труда с помощью сайта, чата 

уполномоченных по охране труда; 
 индивидуальное консультирование по вопросам организации работы в области  охраны труда; 

расследование несчастных случаев на производстве,  
 подготовки соглашений по охране труда,  
 взаимодействие с отделом охраны труда МГО Профсоюза; 
 подготовка  к конкурсу в области охраны труда. 

5 июня 2020 года прошел вебинар  «Ответы на актуальные вопросы» для членов профсоюза, 
организованный МГО Профсоюза образования. 

8 декабря 2020 года на платформе ZOOM для председателей первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений САО, уполномоченных по охране труда, 
состоялся семинар “Разъяснения по методике расчёта средств на охрану труда”, спикером 
выступил главный технический инспектор МГО Профсоюза Тельный Валерий Анатольевич. 
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Правозащитная деятельность 

«То, что мы живем и работаем в условиях пандемии, не означает, что у нас 
отменены нормы трудового законодательства. Забота о человеке труда, 
защита прав членов профсоюза, педагогов и сотрудников – наша 
обязанность. С нас ее никто не снимал». 

Митькин Б.В. 
председатель  ППО 
ГБОУ «Школа «Бескудниково» 

«Профсоюз – верный помощник во многих аспектах жизни и деятельности 
педагога, особенно это чувствовалось на дистанте, когда у людей стали 
возникать вопросы о продолжительности рабочего времени, размере 
заработной платы, условиях труда». 

Горбунова Л.Ф. 
председатель  ППО 
ГБОУ «Школа 1159» 

В 2020 году: 
 

 обучено 10 внештатных правовых инспекторов труда. Всего в округе 16 правовых инспекторов труда; 

 заключен договор с АНО «Профзащита» на оказание консультационных услуг; 

 проведено 4 проверки по соблюдению трудового законодательства; 

 выявлено 3 нарушения; 

 19 случаев оказания помощи в разработке коллективных договоров и соглашений; 

 проведено 2 экспертизы коллективных договоров; 

 рассмотрено 28 письменных жалоб и других обращений, из них удовлетворено 21; 

 193 человека было принято на личном приёме, включая устные обращения по телефону. Из них удовлетворено 148; 

 4 выступления перед председателями ППО по вопросам правовой защиты; 

 выдано 100 карточек «Профконсалтинг». 
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Акции 
• «За достойный труд!» 

• #Профсоюздома  

• Флешмоб «Спасибо, учитель!» 

• «Мы вместе» 

• «1 мая» 

• «Бессмертный полк» 
20 мая 2020 года педагоги Москвы приняли участие в 
общероссийской акции взаимопомощи, расфасовав и 
отправив 16 000 гигиенических наборов в 70 учреждений 
здравоохранения, перепрофилированных на работу с 
коронавирусной инфекцией. 
ТПО САО также не прошла мимо, приняв участие совместно 
с организациями окружного совета МФП в двух 
благотворительных акциях для работников 
здравоохранения округа «Солидарность сильнее заразы!» 
(50-я больница и 6-я детская больница) и всероссийской 
акции «Мы вместе» (8 больниц округа). Совместно с 
молодыми педагогами из Столичной ассоциации удалось 

собрать и отправить 1650 гигиенических наборов для 

медицинских работников за счет средств Профсоюза. 
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«Достойная зарплата – это ежемесячный доход, 
который позволяет обеспечить достойный 
уровень жизни». 

Склярова Ж.Л. 
председатель ППО  
ГБОУ «Школа 1287» 

«Достойная зарплата-это зарплата, которая 
позволит вам жить в гармонии с собой и с 
окружающим миром». 

Певнева Л.А. 
председатель ППО  
ГБОУ «Школа 1383» 
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Традиционно, начиная с 2005 года, в рамках Акции всемирных профсоюзных действий «За достойный труд!»  в старших классах 
московских школ проходят открытые профсоюзные уроки, направленные на повышение правовой грамотности и формирование знаний о 
профсоюзах. Именно учителя, члены и активисты профсоюзного движения могут рассказать школьникам о становлении и развитии 
профсоюзов, современном профсоюзном движении, правах и функциях профсоюзов, трудовых правах и гарантиях работников, что, 
несомненно, способствует социализации школьников и формированию их нравственных ценностей и гражданской позиции. 
В октябре-ноябре  2020 года в образовательных организациях Северного административного округа города Москвы на основании 
постановления Президиума комитета МГО ПРНО и Н РФ № 8-4 от 25 сентября 2020 года «О проведении профсоюзных уроков 
в образовательных организациях города Москвы в 2020 году» прошли уроки по ранее утвержденным темам: 

 Российские профсоюзы. История и современность. 
 Труд. Право или обязанность? 
 Достойный труд в ХХI веке. 
 Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для успешной трудовой 

деятельности. 
 Профсоюзы в годы Великой Отечественной войны. 

В этом году в связи с пандемией коронавируса профсоюзные уроки впервые 
состоялись в дистанционном формате на платформах Teams  и Zoom:  
36 уроков прошло онлайн; 
1 урок в ГБОУ «Школа № 90» для детей с ОВЗ прошёл в очной форме. 

                   Профсоюзные уроки 
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Анализ проведения профсоюзных уроков в 2020 году 
Округ Кол-

во  

школ 

Общее кол-во 

проведенных 

уроков 

Провели 

уроки 

председатели 

ППО (кол-во) 

Провели  уроки 

члены комитета 

ППО (кол-во) 

Учителя предметники Молодые педагоги Иные работники  Примечание 

САО 23 37 2 11 Истории и 

обществознания-26 

Английского языка -4 

Информатики-3 

Экономики-1 

Технологии, черчения-

1 

24 

 

Педагог-психолог-1 

Социальный 

педагог-1 

  

36 уроков прошло 

онлайн; 

1 урок для детей с 

ОВЗ прошел в очной 

форме. 

Всего               37 

Округ Общее  

кол-во 

проведенных 

уроков 

Аппарат МГО 

Профсоюза 

образования 

РФ  

Аппарат 

 ТПО САО 

Члены комитета 

ТПО САО (не 

учитывая аппарат 

ТПО САО) 

Члены КРК 

ТПО САО 

Админист

рация 

школ 

Председатели 

ППО  

Члены 

комитета 

ППО, в т.ч. 

председатели 

СМП 

САО 37 4 28 10 7 13 31 

  

5 

Анализ посещения  открытых профсоюзных уроков в 2020 году 

«Проведение профсоюзных уроков стало хорошей традицией, способствующей правильному 
пониманию истории становления Профсоюза, его роли и значения в формировании 
представлений учащихся о трудовых правах, в  воспитании положительного отношения к 
профсоюзам и их деятельности. Профсоюзные уроки способны содействовать социализации 
школьников, развивать активную жизненную позицию, обозначать роль профессиональных 
объединений в карьерном росте и социальном статусе работника». 

Калиниченко Т.Б. 
заместитель председателя ТПО САО Молодые педагоги 

65% от общего числа  открытых 
профсоюзных уроков провели 
молодые педагоги САО 
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Участники конкурса МГО Профсоюза работников образования и науки РФ 
методических разработок профсоюзных уроков  
в образовательных учреждениях города Москвы в 2020 году  

ГБОУ «Школа № 1454»,  
учитель истории и обществознания, 
председатель СМП школы, член 
комитета ТПО САО, член Ассоциации 
МП МГО ПРНО и Н РФ  
Бращин Сергей Борисович 

ГБОУ «Школа № 183»,  
учитель - психолог,  
молодой педагог  
Киншакова Ольга Геннадьевна  

ГБОУ «Школа № 141»,   
учитель истории  и обществознания,  
молодой педагог  
Чилингирова Валерия Руслановна 
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1 мая 2020 года состоялась демонстрация! Настоящая, но необычная: впервые 
лидеры Профсоюза встретились в традиционных зелёных кепках онлайн. Вот такие 
чудеса!!! Речёвки, поздравления, добрые слова, счастливые лица – все удалось на славу! 
Да здравствует МИР, ТРУД, МАЙ! 

Участие в городской Акции-фестивале первомайских 
фотографий и речёвок к ним #МойПервомай 

Профсоюз: все, как один,  
Стройные, красивые! 
Вредный вирус победим 
Общими усилиями! 

Я карантина не боюсь, 
Когда со мною профсоюз! 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 
Первомай идем встречать! 
С 1 Мая! С Днем Труда! 
Мы желаем Вам добра. 

Мир, труд, май 
Ты в сторонке не зевай! 
Наш девиз всегда таков: 
Больше дела-меньше слов! 

Зеленые кепки! 
Шлю вам свой привет! 
Пусть мы не в колонне-возможности нет! 
Но будем все вместе и будем здоровы! 
И дружно все крикнем заветных три слова! 
Мир! Труд! Май! Ура!!! 
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Бессмертный полк 
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Молодые педагоги 
Мероприятие Статус Дата Кол-во 

участников 
IV зимняя школа для молодых педагогов «Вектор роста» на базе МГУ им. 
Ломоносова в г. Звенигород 

Округ Январь, 18-19 85 

Основы актерского мастерства. Режиссура урока Округ Февраль 30 
Комедийно-музыкальное шоу «СтудияПрофСоюз» Округ Февраль, 14 20 

III настольные игры «Board game tournament – 2020» Округ Февраль, 19 20 
КараокеБаттл (СВАО) Город Февраль, 20 7 

Бал молодых педагогов Город Март, 5 70 
Управленческие среды Город Январь-март 50 

Онлайн-мероприятие «Игра профсоюзных умов» Город Апрель 6 

Участие в волонтерской акции (САМП) Город Апрель 2 

Онлайн-концерт «Связь поколений» Округ Май 20 

Онлайн «Своя игра» Округ Май 10 
Общероссийский форум, фестиваль педагогических мастерских молодых 
педагогов "Общайся! Создавай! Применяй!" 

РФ Июнь, 4   

XI Межрегиональный форум Общероссийского Профсоюза образования 
молодых педагогов и их наставников «Таир – 2020» 

РФ Июль 2 

Выездной семинар молодых педагогов Москвы («Профсоюзные курсы. 
ст.Правда») 

Город Август 4 

Международный форум для молодых педагогов «Общайся, создавай, 
применяй!» 

Город Август 4 

Выездной семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций и профактива округа в «Софрино» (САО) 

Округ Сентябрь 10 

Профсоюзные уроки Округ Сентябрь-октябрь   

Посвящение молодых педагогов «Первые шаги» Округ Октябрь 60 

Форум молодых педагогов Кировской области «Профсоюзная 
педагогическая школа» 

РФ Ноябрь, 10-12 2 

«Молодежная лига-2020» Город Ноябрь 3 

Интеллектуальная игра «КвизПлиз» для молодых педагогов Округ Ноябрь 20 

«Дистанционный формат обучения внес новые формы работы 
не только в школе, но и в профсоюзе. Вопрос коммуникации 
легко решился с использованием мессенджеров,  программ 
Zoom и Теаms. Мы здорово проводили время в онлайн-квизах, 
впервые провели посвящение молодых педагогов «Первые 
шаги» в онлайн-формате». 

Бородина Е.А.. 
Куратор СМП 33МРСД 
учитель ГБОУ «Школа 1249» 
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В этом году впервые  процент численности в профсоюзе молодежи 
превысил процент численности педагогов с большим стажем работы. И 
это не случайность, а результат планомерного выполнения программы 
ТПО, нацеленной на личностное профессиональное развитие молодых 
педагогов, это результат тесного взаимодействия с Советом молодых 
педагогов округа. 

% молодых педагогов  
в ТПО САО: 

33МРСД – 70% 
34МРСД – 57% 
35МРСД – 60% 

«Во время вынужденного дистанта весной 2020 года жизнь учителей 
развернулась буквально на 180 градусов, мы все оказались по ту сторону 
экрана. Но тем не менее молодые педагоги САО не прекратили активную 
общественную деятельность, связанную с профсоюзным движением, 
принимая участие в флэшмобах #смпсаодома,  #волонтерскоедвижение  
 #вавилонскаябиблиотекасмпсао и др». 

Гурьева К.С 
учитель ГБОУ «Школа 1315» 
председатель СМП САО 

59% 
60% 

63% 

55%

60%

65%

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

https://presentation-creation.ru/


 

https://presentation-creation.ru/


«Наш профсоюз активно взаимодействует со всеми 
педагогами посредством дистанционных технологий, 
используя платформы видеоконференцсвязи для организации  
различных мероприятий». 

Внуковская Т.Н. 
куратор СМП 34МРСД 
соц.педагог ГБОУ «Школа  717» 
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C 27 по 30 июля 2020 года состоялся XI Межрегиональный 
форум Общероссийского Профсоюза образования 
молодых педагогов и их наставников «Таир – 2020». 
Ключевая тема форума - «Воспитание как смысл 
педагогической деятельности».  

На протяжении десяти лет форум собирает молодых 
педагогов со всей страны в Республике Марий Эл. 
Территориальная Профсоюзная организация САО в 2015 , 
2017 и 2018 годах направляла для участия в форуме 
молодых педагогов образовательных учреждений 
Северного округа города Москвы. В связи с 
ограничительными мерами в этом году мероприятие 
прошло в виде онлайн-конференции на платформе Zoom.  

В форуме «Таир-2020» приняли участие молодые педагоги 
ГБОУ «Школа № 1678 «Восточное Дегунино»: Гасанова 
Камила Поладовна (учитель английского языка) и 
Прапорьчиков Сергей Андреевич (учитель информатики). 

 

10-12 ноября 2020 г.  Форум молодых педагогов Кировской 
области «Профсоюзная педагогическая школа – 2020». 
В форуме приняли участие молодые педагоги Северного 
округа города Москвы: 
 
33 МРСД - Иванов Денис Вадимович, учитель истории и 
обществознания ГБОУ «Школа № 1164» 
34 МРСД -  Матвеева Мария Дмитриевна, учитель 
начальных классов ГБОУ «Школа № 1223» 
35 МРСД  - Гасанова Камила Поладовна, учитель 
английского языка ГБОУ «Школа № 1678» 

 
«Работа в дистанционном формате позволила молодым педагогам расширить базу 
электронных ресурсов, с помощью которых проводить онлайн уроки было проще и 
интереснее. Дистанционное обучение дало возможность уделить внимание 
самореализации и улучшению профессиональных навыков. В общем и целом, период 
дистанционного обучения показал новые возможности развития московского 
образовательного процесса». 

Гасанова К.П. 
куратор СМП 35МРСД 
учитель ГБОУ «Школа 1678» 

https://presentation-creation.ru/


Конкурс МГО Профсоюза образования  
«Педагогический старт - 2020» 
Тема: «Временный дистант или время для дистанта?» 
В конкурсе приняли участие 16 молодых педагогов нашего округа 
 
 

№  Школа Ф.И.О. 

1 167 Матвеева Анастасия Асифовна 

2 218 Дубровина Наталья Михайловна 

3 222 Чубакова Нина Александровна 

4 236 Генин Антон Андреевич 

5 717 Урулкина Алена Сергеевна 

6 1252 Аплеталина Елена Андреевна 

7 1454 Казакова Светлана Викторовна 

8 1454 Федорова Анастасия Александровна 

9 1576 Колесниченко Юлия Александровна  

10 1784 Перепада Анастасия Петровна 

11 1784 Ревякина Екатерина Владиславовна 

12 2098 Тимофеева Алена Сергеевна 

13 ИТШ Мохова Мария Владимировна 

14 ИТШ Филь Светлана Константиновна 

15 1 МКК Федорова Екатерина Вадимовна 

16 Интернат 52 Смирнова Мария Витальевна 

«Конечно, очное обучение не сравнишь с дистанционным… 
Но хочется сказать о плюсах дистанта. И они есть. Так как все 
встречи с профсоюзом проходили дистанционно, я успевала 
переключиться с кружка по предмету на вебинар, селекторное 
совещание или совещание председателей ППО». 

Кирпичева Т.А. 
председатель  ППО 
ГБОУ «Школа 1315» 
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Весенний  бал  
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Наши  
ветераны 
 Мероприятия Статус Дата   

Фестиваль художественного творчества «Победа в сердцах поколений», посвященный     

75-летию Победы в ВОВ 

ГБУ «Московский городской Дом 

учителя» 

Январь 11 лауреатов 

Отдых ветеранов пед.труда в  «Поведниках» и в парк-отеле «Ершово» ГБУ «Московский городской Дом 

учителя» 

Январь-февраль 70 

Концерты и экскурсии (выставка художника В. Поленова, фабрика «Свобода», Центральный 

пограничный музей ФСБ России) 

ГБУ «Московский городской Дом 

учителя» 

Январь-февраль 627 

Клубы «Рэтро» (5 площадок) 

• ГБОУ ДО г.Москвы «ЦРТДиЮ «Гермес» (ул.Тимирязевская, д. 28 и ул.Дубнинская, д. 21)  
• ГБОУ «Школа № 1223» (ул. Михалковская, д. 13А) 
• ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (ул.Михалковская, д. 22) 
• Клуб Совета ветеранов войны и труда Савеловского района города Москвы (ул.Нижняя 

Масловка , д. 8)  

ТПО САО Январь-февраль 

 

120 

Ролик  «Мы вместе вирус победим» ТПО САО Май 25 

Акция «Бессмертный полк» ТПО САО Май 1000 

Участие в создании сборника о Героях Головинского района, стенда о Героях района 

Аэропорт и т.д. 

ТПО САО Май 100 

Онлайн конкурс  чтецов ГБУ «Московский городской Дом 

учителя» 

Ноябрь 6 победителей 

Онлайн Городской фестиваль творчества участников проекта «Московское долголетие» 

«Дороги, которые мы выбираем» в направлениях: «Изобразительное искусство», 

«Художественная фотография», «Вокальное искусство», «Художественное слово» 

 Проект мэра Москвы Декабрь 26 

Начало 2020 года было ознаменовано интересными событиями в жизни ветеранов 
педагогического труда САО. С марта месяца ветераны были лишены общения, возможности 
посещать концерты, театры, экскурсии из-за пандемии коронавируса COVID-19. Но даже в этих 
непростых условиях  наши ветераны раскрыли свои таланты и стали активно участвовать в онлайн 
конкурсах, проявив интерес и молодой задор в новых обстоятельствах жизни общества. 
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Не забыты теплые поздравления членов  Совета ветеранов 
педагогического труда с Новым 2021 годом Шулейкиной 
Наталией Ивановной и Калиниченко Татьяной Борисовной.  

С подарками и добрыми словами молодые педагоги 
посетили каждого члена Совета ветеранов в рамках акции 
«Молодые-ветеранам». 
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Конкурсы Конкурс педагогического мастерства “Новый учитель музыки”. 
Лауреат Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства 
“Новый учитель музыки” учитель музыки ГБОУ «Школа 2100» Княжева Анастасия 
Владимировна. 

Конкурс «Воспитатель года Москвы-2020». 
1 место- воспитатель ГБОУ «Школа 236» Тулайкина Светлана Олеговна. 

Конкурс «Молодые педагоги-московскому образованию». 
Победитель в номинации «Социальное партнерство в московской школе» – педагог 
дополнительного образования по художественной керамике ГБОУ «Школа 1583 имени 
К.А.Керимова»  Козлова Екатерина Олеговна. 

https://presentation-creation.ru/


«Но самое главное, что за все почти пять лет работы в школе с полной 
уверенностью могу сказать:  «Я счастливый человек, ведь у меня есть 
возможность заниматься тем, что приносит счастье.  Работа с детьми 
вдохновляет, обогащает и наполняет меня каждый день».  

«Я знаю точно, что я до конкурса и после - это два разных учителя. 
Теперь я знаю и могу гораздо больше. И буду учить своих учеников 
не бояться трудностей, преодолевать страх и идти вперед своим 
путем, потому что это путь к развитию». 

«Участие в конкурсе - это прежде всего 
встречи с профессионалами своего дела! Это 
новые идеи, современные технологии!». 

«Педагогическое кредо - «Самое лучшее открытие то, 
которое ребенок сам сделал!». 

Тулайкина С.О. 
ГБОУ «Школа 236» 
воспитатель  

Тулайкина С.О. 
ГБОУ «Школа 236» 
воспитатель  

Козлова Е.О.   
ГБОУ «Школа 1583 имени 
К.А.Керимова»  
педагог дополнительного образования 
по художественной керамике  

Козлова Е.О.   
ГБОУ «Школа 1583 имени 
К.А.Керимова»  
педагог дополнительного образования 
по художественной керамике  
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ГБОУ «Школа № 1454», 
учитель истории и обществознания, 
председатель СМП,  
заместитель председателя ППО,  
член комитета ТПО САО,  
член Ассоциации МП МГО ПРНОиН РФ  
Бращин Сергей Борисович 

Реализуя стратегический Проект МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная организация», а также 
Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы по выявлению молодых, талантливых лидеров и 
включению их в профсоюзный резерв на выборные профсоюзные должности, МГО Профсоюза проводит городской 
профсоюзный конкурс «Молодой лидер первички – 2020» в период с октября 2020 года по февраль 2021 года.   
В конкурсе принимают участие наши молодые профсоюзные лидеры: 

ГБОУ «Школа «Перспектива»,   
учитель истории  и обществознания, 
председатель СМП,  
заместитель председателя ППО  
Кудрин Михаил Михайлович 

ГБОУ «Школа «Перспектива»», 
учитель английского языка, 
заместитель председателя СМП 
Морозова Анастасия Сергеевна 
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Смотр - конкурс «Лучший  Публичный  доклад  2019».  
Победитель  Конышова Н.А. – председатель ППО ГБОУ «Школа № 1409» 

Победитель и лауреаты конкурса видеороликов «Спасибо деду за Победу!», который 
проводился МГО Профсоюза образования среди молодых педагогов и студентов: 
1 место — Школа 717  
Лауреаты: Школы 183 и 1223, команда МРСД 34 
 

2 место занял ролик ТПО САО в  конкурсе-акции МГО Профсоюза #ПрофсоюзДома  
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Окружной фестиваль  
«Многогранность» 

Фестиваль «Многогранность» среди работников учреждений образования проводился в 
Северном округе 10-й раз. Девиз фестиваля 2020 года – «С наследием Победы – в мирное 
будущее»…  

 Лауреаты в номинации «Изобразительное искусство»: 
Зубова Галина Петровна ГБОУ Школа № 1223, Петрова Анна Владимировна ГБОУ Школа № 717, Осипова Валерия Ивановна ГБОУ д/с №766, 
Ершова Дарья Сергеевна ГБОУ Школа № 1159, Шерстюк Светлана Дмитриевна ГБОУ Школа № 1213, Смирнов Михаил Владимирович ГБОУ Школа 
№ 1409, Губина Ольга Анатольевна ГБОУ Школа № 1213, Борисенко Мария Сергеевна ГБОУ Школа № 236, Астафьев Николай Николаевич ГКОУ 
КШИ №1, Боярская Ирина Сергеевна ГБОУ Школа № 717,Антонова Светлана Валерьевна ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Богоявленская Елена 
Вячеславовна ГБОУ Школа № 1454, Леджинова Элеонора Очировна ГБОУ Школа № 1576, Шарафутдинова Альбина Ильгизовна ГБОУ Школа № 
1576, Рублева Лилия Федоровна ГБОУ Школа № 1550, Павлова Наталья Сергеевна ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Решетова Анна Леонидовна 
ГБОУ Школа № 717, Козлова Галина Владимировна ГБОУ Школа № 1794, Камина Светлана Сергеевна ГБОУ Школа № 1678, Родичева Ольга 
Николаевна ГБОУ Школа № 1213, Кихтева Елена Юрьевна ГБОУ Школа № 1576, Ослякова Ирина Сергеевна ГБОУ Школа № 1474, Гавва Эмма 
Николаевна ГБОУ Школа № 1249, Михалевская Ольга Владимировна ГБОУ Школа № 717, Малявина Марина Анатольевна ГБОУ Школа № 1384, 
Карпова Елена Владимировна ГБОУ Школа № 1794, Степанова Вера Игоревна ГБОУ Школа № 1794, Боровкова Надежда Юрьевна ГБОУ д/с № 
766,Нефёдова Татьяна Николаевна ГБОУ Школа № 1678, Малахова Ольга Ивановна ГБОУ Школа № 1678, Глухова Ольга Леонидовна ГБОУ Школа 
№ 1576, Волкова Екатерина Павловна, ГБОУ Школа № 1576, Маркевич Ольга Викторовна ГБОУ Школа № 656  
 
и в номинации «Фотография»: Максимова Алёна Игоревна ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение», Печникова Марина Владимировна ГБОУ 
Школа №1251, Кондратьев Станислав Алексеевич ГБОУ Школа 1576, Газизов Рамиль Айратович ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» Шуменко 
Вероника Викторовна ГБОУ Школа №1576, Антонова Светлана Валерьевна ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», Потапова Ирина Александровна ГБОУ 
Школа №1576, Сабаненко Евгения Игоревна ГБОУ «Школа 597», Каверина Надежда Александровна ГБОУ Школа №1794, Камина Светлана 
Сергеевна ГБОУ Школа № 1678 «Восточное Дегунино», Кондратьева Галина Викторовна ГБОУ Школа 717, Кашинцева Елена Александровна ГБОУ 
Школа №1223, Кривцова Ольга Петровна ГБОУ Школа №1576, Пугина Ирина Владимировна ГБОУ Школа №1794,Андреева Татьяна Николаевна 
ГБОУ Школа № 1550, Рахматулина Нелли Хусяиновна ГБОУ Школа №717, Ерёменко Людмила Михайловна ГБОУ Школа № 1678 «Восточное 
Дегунино» 
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«Профсоюз поднимает насущные темы, 
Профсоюз поможет нам раскрыть талант, 
Профсоюз поможет нам решить проблемы, 
Профсоюз поможет нам вести дистант!» 

Макеева Г.Е. 
председатель ППО 
ГБОУ «Школа «Чернышёва» 

https://presentation-creation.ru/


Отдых и оздоровление 
членов профсоюза 
В этот непростой год мы традиционно проявили заботу о здоровье и отдыхе 
членов профсоюза  и их семей. 

90 человек  смогли отдохнуть   по профсоюзным путевкам в Крыму и 
Краснодарском крае (пансионат «Дубрава», пансионат «Творческая волна» 
Коктебель, санаторий «Судак» Крым, пансионат «Парадиз», пансионат «Корсар» 
Сочи). 

15 путевок – выдано по программе «Мать и дитя». 

66 человек обратились за дотацией на путевки в санатории с лечением. 

По программе ДМС в сети клиник «Семейный доктор»  были застрахованы - 61 
человек и Поликлиника.ру – 32 человека. 

В округе действует новая программа «Семейный отдых выходного дня». Члены 
профсоюза  имеют возможность выехать с семьей на отдых в выходные дни в 
пансионаты Подмосковья и получить дотацию ТПО САО.  

88 человек уже воспользовались данной программой. 

Всего по статье Отдых и оздоровление израсходовано  

2 847 500,00 руб. 
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Программа   
«От  спорта  к  искусству» 

В  2020  году выдано  

 2972 
 театральных  билета 

«Дистант  для нас – явление новое. Всем было тяжело 
привыкнуть, но членам Профсоюза помогла сплоченность, 
постоянное общение в What’s app и встречи в Teams! 
Посещение онлайн спектаклей и онлайн экскурсий, 
предлагаемое Профсоюзом, скрашивало «заточение» дома». 
 

Потапова И.А. 
Председатель  ППО 
ГБОУ «Школа 1576» 

130 билетов 
 на детский спектакль 

 «Звездный мальчик»  

в театр «Et cetera» 
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Экскурсионные  программы в рамках 
проекта «Семейный отдых» 

Масленица- 2020  (29.02-01.03.2020г.)   

Организовано 5 однодневных и 2 двухдневные экскурсии  
(7 автобусов по 6 направлениям): 

-Москва - Серпухов – 40 человек 

-Москва - Сергиев Посад – парк отель - 41 человек 

-Москва – Тверь -Торжок- Лихославль-80 человек 

-Москва - Дубна – 40 человек 

-Москва -Тверь- Бежецк -Замытье - 40 человек 

-Москва - Серпухов – парк отель на Оке - 40 человек 
 

88 путевок по программе «Тур выходного дня» в комплексе 

отдыха Бекасово и в парк-отеле «Tulip inn Sofrino» . 
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33МРСД 
ГБОУ «Школа 1252 имени Сервантеса». Комплекс упражнений со скакалкой, комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины, комплекс 
упражнений для утренней гимнастики. 
 ГБОУ «Школа № 1409»  Комплекс упражнений для глаз показывает Сизова М.В., учитель физической культуры.  
ГБОУ «Школа 1454 «Тимирязевская». Упражнения при работе за компьютером от инструктора по ФИЗО Масленниковой Т.Н. 

35 МРСД 
ГБОУ «Школа 222». Физкультминутка ”Часики идут”, Решетюк Е.А.  
ГБОУ «Школа 236». Физкультминутка, Кожеваткина Л.В.,Сячинов С.М, Вишнякова М.В, Наталюткин А.П, Нагайцева Е.В., Сивова Н.Н. Яшников Д.В. Инструкторы детсада: 
Радюхина Л.Н, Степанова С.А, Лихачёва Г. А. 
ГБОУ «Школа 1383». Физкультминутка от учителей физической культуры.  
ГБОУ «Школа 1678 «Восточное Дегунино». Комплекс упражнений по физкультуре.   
ГБОУ «Школа 1794». Комплекс упражнений от учителей физической культуры Клочкова А.А. и Конторина О.В.  
ГБОУ «Школа 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора». Комплекс упражнений по физкультуре.  
ГБОУ «Школа Бескудниково» . учитель физической культуры Митькин Б.В.  

Физкультминутки. Комплекс упражнений для поддержания 
физической формы от учителей физической культуры  

34 МРСД 
 ГБОУ «Школа 1159». Разминка Новикова Е.Е.  
ГБОУ «Школа 1315». Физкультминутка от Фабинской А.А., преподавателя физической культуры.   
ГБОУ «Школа 1583».  Комплекс упражнений для поддержания физической формы от учителя физической культуры Ситдикова А.А.  
ГБОУ «Школа 1583». Физкультминутка. 
ГБОУ «Школа  1576». Разминку проводят учителя физкультуры: 
Мартынова Е. Л.,Усачев Е. А.,Крашенинников С. С.,Шахманова М. А.,Миляева О. Ю.,Некрасова Е. В.,Думанский Р. К.,Грехов Е. Н.,Царева Н. Ю.,Лукьяненко К. 
Е.,Соловьёв Ю. С., Кузьмичевский Д. В., Сморгачев Д. М.  
ГБОУ «Школа  1576» Зарядка от учителя физкультуры  Миляевой О.Ю. 

Дотации на годовые абонементы в 
фитнес-клубы  по программе 
«Проффитнес» получили   
6 человек 

Спорт 
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20 

40 

40 

МГО Профсоюза 

Территориальная профсоюзная организация 

Первичные профсоюзные организации 

Распределение профсоюзных взносов 
Все средства, поступившие от профсоюзных 
организаций, расходуются в соответствии со 
сметой. Это основной финансовый документ, 
который составляется согласно уставным задачам 
профсоюза и ориентирован в первую очередь на  
социальную поддержку и юридическую защиту 
членов профсоюза. 
По решению  VII отчетно-выборной  конференции 
ТПО САО распределение доходов осуществляется в 
следующем порядке. Расходы на уставную деятельность 

2020 год изменил  деятельность всех  организаций и предприятий. Он внес 
корректировку и в план работы ТПО САО. Проведение ряда культурно-массовых 
мероприятий пришлось отменить или перенести  в связи со сложившейся ситуацией. 
Отразилось это и на расходах ТПО САО в 2020м году.  Комитетом ТПО САО было принято 
решение о перераспределении денежных средств и об увеличении расходов на 
оздоровительные мероприятия и отдых членов профсоюза. 

1,7% Информационная работа, оформление сайта, публикация сборников, брошюр, 

продукция с логотипом ТПО САО). 

3,2%  Работа с членами профсоюза (выездные семинары, обучающие семинары, 

юридические консультации , услуги по программе  «Профконсалтинг»). 

3 %     Работа с молодежью. 

8,7%   Отдых и оздоровление членов профсоюза и их семей (дотация на путевки в 

санатории и дома отдыха, дотация на путевки по программе «Мать и дитя», программы 
ДМС, дотация на программу «Отдых выходного дня»). 

7,9% Культурно-массовые мероприятия (организация экскурсий, проведение  

праздничных мероприятий с посещением театров и концертов, мероприятия с 
ветеранами, проведение конкурсов, фестивалей и квестов).  

1,8%  Материальная помощь. 

6,5%  Премирование членов профсоюза (поощрение, премии к юбилеям, награждение 

за участие и победу в профсоюзных мероприятиях). 

Несмотря на непростую ситуацию, в 2020 году профсоюзный бюджет сложился  с  

увеличением доходной части на 1,2% 
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14 ноября 2020 года состоялся  Форум молодых сотрудников отрасли образования и науки Донецкой 
Народной Республики «ИЛИОС» при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Д.В. 
Пушилина.  Первый Международный Форум молодых сотрудников прошел в новом формате на 
платформе Zoom и объединил учителей не только Донецкой Народной республики, но и молодых 
педагогов и профактив Москвы. В Форуме приняли участие деятельные и позитивные молодые педагоги, 
а также профсоюзный актив ТПО  САО, подключившиеся к конференции ZOOM. 

Форум молодых сотрудников  образования и науки 
Донецкой Народной Республики «ИЛИОС» 
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Международный выездной семинар в республике Абхазия.  Основная цель 
поездки - обмен опытом в сфере образования между дружественными 
государствами, в связи с чем принимающей стороной было организовано 
посещение Гагрской средней школы №2 имени В.И. Попкова.  

В рамках укрепления дружественных отношений России и Абхазии 
между территориальной профсоюзной организацией САО и Гагрской 
средней школой №2 им. В.И. Попкова (русская школа) было 
подписано соглашение о сотрудничестве. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИТАЛИЯ-РОССИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИТАЛО-РОССИЙСКИЙ КЛУБ «ФЕЛИЧИТА» 

В Москве 29 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие международного итало-российского клуба 
«ФЕЛИЧИТА». Основной целью клуба является изучение итальянского языка, которое проводится для преподавателей 
профсоюза САО города Москвы, знакомство с культурой и историей Италии. В рамках занятий планируется приглашать 
носителей языка и проводить лекции по следующим направлениям: культурологическое, лингвистическое, 
страноведческое, посещение выставок, участие в конкурсах.  
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Международный итало-российский клуб «ФЕЛИЧИТА» является 
закрытым клубом. Посещение занятий и лекций предоставляется 
только для членов профсоюза САО города Москвы, прошедших 
предварительную регистрацию в начале учебного года. В этом году 
общее количество участников международного итало-российского 
клуба «ФЕЛИЧИТА» составляет 60 человек. Международный итало-
российский клуб «ФЕЛИЧИТА» осуществляет свою деятельность на 
территории Москвы на базе ГБОУ «Школа №201». 
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Задачи на 2021 год 
Одной из главных задач на 2021 год остается работа по 
мотивации вступления в профсоюз и продолжение работы по 
вовлечению профсоюзных организаций 35 МРСД к участию в 
пилотных проектах МГО Профсоюза и ТПО САО с целью 
увеличения профсоюзного членства. 

Снижение количества первичных профсоюзных организаций 
с численностью менее 50%. 

Повышение эффективности работы первичных профсоюзных 
организаций, включение их в реализацию проекта МГО 
Профсоюза «Эффективная профсоюзная организация». 

Совершенствование содержания заключаемых коллективных 
договоров и их эффективной реализации.  

Повышение правовой и финансовой грамотности 
профсоюзного актива и членов профсоюза.  

Активизация работы молодежных Советов при Комитетах 
первичных профсоюзных организаций. 

Социальная поддержка и защита членов профсоюза. 
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