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1.Краткая характеристика ТПО ЮАО 
 

На начало 2017 года в структуре ТПО ЮАО насчитывается 90 

первичных профсоюзных организаций.  

Численность ТПО ЮАО по состоянию на 01.01.2017 года – 11543 

члена профсоюза (11195человек – работающие члены профсоюза, 348человек 

– неработающие пенсионеры), что составляет 59 % от числа работников 

отрасли. По сравнению с прошлым годом общий процент не изменился.  

 

Высокие результаты по сохранению членской базы профсоюзной 

организации, развитию мотивации профсоюзного членства и социального 

партнёрства показывают профсоюзные организации, объединяющие    в 

своих рядах от 80% до 100% членов профсоюза:  

ГБОУ Школа № 534 – 95 %; 

ГБОУ СКШ № 869 – 91%; 

ГБОУ Школа № 933 – 96 %; 

ГБОУ Школа № 996 – 80 %; 

ГБОУ Лицей № 1553 – 81 %; 

ГБОУ ЦВР «На Сумском» – 83 %. 

 

Высокое профсоюзное членство в округе поддерживают следующие 

учреждения:  

ГАОУ Школа № 548 «Царицыно» – 66 %; 

ГБОУ Школа № 1257 – 67 %;   

ГБОУ Школа № 2017 – 70%. 

ЦДТ «Виктория» – 73%. 

 

Большая работа по привлечению в профсоюз ведется в следующих 

первичных профсоюзных организациях:  

ГБОУ Школа № 869 – принято в профсоюз в 2016 году 13человек; 

ГБОУ Школа № 904 – принято в профсоюз в 2016 году 10человек; 

ГБОУ Школа № 924 – принято в профсоюз в 2016 году 12человек; 

ГБОУ Школа № 939 – принято в профсоюз в 2016 году 26 человека; 

ГБОУ Школа № 1770 – принято в профсоюз в 2016 году 20 человек; 

ГБОУ Гимназия № 1828 – принято в профсоюз в 2016 году 35 человек; 

ДЮЦ «Виктория» – принято в профсоюз в 2016 году 40человек. 

 

На начало 2017 года 27 первичных профсоюзных организаций имеют 

численность членов профсоюза менее 50% от числа работающих, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности работы ряда первичных 

профсоюзных организаций, слабой информированности и недостаточной 

индивидуальной работы с членами профсоюза по решению их трудовых и 

социальных проблем.  
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  Вопросы, связанные с сохранением и увеличением членской базы 

ТПО ЮАО, с привлечением в профсоюз молодёжи, активизации 

мотивационной работы в образовательных учреждениях, повышением 

эффективности деятельности профсоюзных организаций в 2016 году 

обсуждались на заседаниях Комитета ТПО ЮАО, на рабочих совещаниях 

председателей первичных профсоюзных организаций, на заседаниях 

профсоюзных комитетов образовательных комплексов. 

2. Деятельность Комитета ТПО ЮАО  
 

Комитет и Президиум ТПО ЮАО в 2016 году координировали 

деятельность первичных профсоюзных организаций по выполнению единых 

уставных целей и задач, рассматривали вопросы, связанные с практикой 

работы профсоюзных организаций, с организацией и проведением 

конкретных мероприятий и конкурсов для всех категорий работников. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

В целях повышения дееспособности  и авторитета профсоюзных 

комитетов,  укрепления организационных связей внутри профсоюзных 

организаций и эффективного решения поставленных задач Комитет ТПО 

ЮАО призывает  председателей первичных профсоюзных организаций 

выносить на обсуждения профкомов актуальные вопросы внутри уставной 

профсоюзной деятельности, трудовые и социально-экономические 

проблемы; привлекать членов профсоюзного комитета и активных членов 
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профсоюза к проведению организационной и аналитической работы при 

подготовке вопросов на рассмотрение профсоюзного комитета. 

 

 

 
 

 

11 февраля 2016 года прошло расширенное заседание Комитета ТПО 

ЮАО с повесткой: «О задачах первичных профсоюзных организаций по 

развитию образовательных учреждений и обеспечению социально-трудовых 

прав членов профсоюза», на котором обсуждались вопросы укрепления и 

повышения эффективности работы первичных профсоюзных организаций, 

совершенствования системы социального партнёрства, взаимодействия 

межрайонных советов руководителей с территориальными профсоюзными 

организациями и советами председателей первичных профсоюзных 

организаций. Постановления Комитета ТПО были доведены до сведения 

председателей ППО на рабочем совещании и обсуждались на заседаниях 

школьных профкомов. 
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3. Развитие и совершенствование системы социального партнерства 

ТПО ЮАО,  взаимодействие с государственными структурами  

и другими общественными организациями 

 

В 2016 году первичные профсоюзные организации осуществляли 

деятельность по развитию и совершенствованию системы социально-

партнерского взаимодействия, реализуя выполнение отраслевого 

Соглашения, Постановления Комитета ТПО ЮАО от 11.02.2016, 

Коллективных договоров, заключенных в образовательных организациях.  

Общее количество коллективных договоров, заключенных и 

действующих в образовательных организациях округа – 91, один из которых 

подписан со стороны работников не представителем профсоюза, а 

председателем совета трудового коллектива (ГБОУ «Школа № 556»), 

поскольку в школе нет первичной профсоюзной организации. Охват 

работников отрасли коллективно-договорным регулированием составил 

100%. 

В 2016 году 33 школы заключили новый коллективный договор, 

используя модель, разработанную Автономной некоммерческой 

организацией Центром правовой поддержки «Профзащита», с учетом 

изменений в действующем трудовом законодательстве. 54 договора 

подписано в предыдущие годы. 

Вопросы по социальному партнерству рассматривались на отчетно-

выборных собраниях, проведенных в школах округа в августе-октябре 2016 

года, на заседаниях комитетов ППО и комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений как постоянно действующих органов 

социального партнерства на локальном уровне. 

В школах осуществлялся текущий контроль за выполнением сторонами 

принятых на себя обязательств, заслушивались отчеты о выполнении 

Соглашения и Коллективного договора на собраниях трудового коллектива. 

На заседаниях окружной «Школы профсоюзного актива» 

рассматривались вопросы осуществления коллективно-договорного 

регулирования в образовательных организациях; для оказания адресной 

помощи в проведении переговоров и разработке Коллективного договора 

систематически проводились консультации по запросам председателей с 

приглашением юристов. 

Два раза в 2016 году был проведен мониторинг по вопросам 

социального партнерства, результаты которого были обобщены и доведены 

до сведения председателей ППО на рабочих совещаниях. Дважды 

проводился мониторинг профсоюзных страничек на сайтах образовательных 

организаций округа, а также ежемесячно проводится мониторинг 

размещения на сайтах образовательных организаций копий действующих 

коллективных договоров. 
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 В 2017 году необходимо продолжить практику проведения 

консультаций председателей ППО по разработке и заключению 

коллективных договоров в образовательных организациях; проведения 

ежемесячного мониторинга размещения на сайтах образовательных 

организаций копий коллективных договоров; рассматривать вопросы по 

социальному партнерству на окружных и межрайонных семинарах, 

«Круглых столах», заседаниях «Школы профсоюзного актива» в 

соответствии с планом работы ТПО ЮАО на 2017 год; рассматривать 

вопросы о развитии и реализации социального партнерства на совещаниях 

председателей ППО и заседаниях Комитета ТПО; обобщать лучший опыт 

работы первичных профсоюзных организаций по совершенствованию 

содержания коллективного договора; продолжить работу по введению в ТПО 

ЮАО электронного реестра коллективных договоров образовательных 

организаций. 

 Комитетам первичных профсоюзных организаций: 

– активизировать работу постоянно действующих комиссий по подготовке, 

заключению, контролю за исполнением коллективного договора; 

– рассматривать вопросы о выполнении коллективных договоров на 

заседаниях профсоюзных комитетов и постоянно действующих комиссиях по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

– добиваться обязательности принятия локальных нормативных актов с 

учетом мнения профсоюза; 

– деятельность в рамках социального партнерства первичной профсоюзной 

организации и работодателя отражать на сайтах образовательных 

организаций; 

– добиваться правильного, достоверного и своевременного заполнения 

статистических документов; 

– осуществлять текущий контроль за выполнением коллективных договоров; 

– принять активное участие в курсах повышения квалификации «Основы 

управления коллективом образовательного комплекса в рамках социального 

партнерства» для директоров школ и председателей ППО, организованных 

АНО ЦПП «Профзащита»; 

– изучать, обобщать и перенимать лучший опыт работы первичных 

профсоюзных организаций по совершенствованию содержания 

коллективного договора и повышению эффективности работы по 

социальному партнерству;  

– предоставлять опыт работы по социальному партнерству в ТПО ЮАО для 

размещения на сайте ТПО, в «Учительской газете «Москва» и других 

средствах массовой информации. 

 

В 2016 году продолжилось взаимодействие ТПО ЮАО с 

государственными структурами и общественными организациями: 

Префектурой ЮАО, районными Управами, межрайонными Советами 
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директоров; МГДУ, Культурным центром «Южный», окружным Советом 

ветеранов, Кредитным союзом учителей ЮАО «Радуга», туристическими 

фирмами «Сентябрь – Т», «Просвещение», «Элефант – Тур» и др. 
Работа большого числа председателей первичных профсоюзных 

организаций, активистов, руководителей образовательных организаций, 

обеспечивающих высокий уровень социального партнерства, участников 

профсоюзных конкурсов и акций была отмечена различными профсоюзными 

наградами: 

- Почетными грамотами МГО Профсоюза и благодарственными письмами 

были награждены 19человек; 

- Почетными грамотами ТПО ЮАО награждены 34 образовательные 

организации и 178членов Профсоюза; 

- 12 образовательных организаций были награждены коллективными 

экскурсионными поездками за активную профсоюзную работу и победу в 

окружных профсоюзных конкурсах. 

 

4. Осуществление защиты трудовых прав членов Профсоюза  

по вопросам оплаты труда 

 

Первоочередной задачей ТПО ЮАО является обеспечение защиты 

трудовых прав и законных интересов членов профсоюза по вопросам оплаты 

труда. 

В целях реализации указанной задачи в 2016 году ТПО ЮАО и 

первичные профсоюзные организации продолжали осуществлять 

деятельность по обеспечению гарантий членов профсоюза на справедливую 

оплату труда педагогических и иных категорий работников с учётом качества 

и результативности их работы.  

Во всех образовательных организациях округа оплата труда работников 

производится в соответствии с Положением об оплате труда, которое 

определяет порядок формирования фонда оплаты труда, порядок 

установления размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням, а также порядок 

компенсационных выплат. В каждой школе функционируют постоянно 

действующие комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
В целях обеспечения дальнейшего совершенствования оплаты труда 

работников образовательных организаций и повышения эффективности 

расходов на оплату труда, внесения изменений в действующие системы 

оплаты труда с применением отраслевых рекомендаций по системам оплаты 

труда в образовательных организациях, а также реализации Отраслевого 

Соглашения между Департаментом образования города Москвы и МГО 

Профсоюза в мае-июне 2016 года в округе был проведен мониторинг по 

вопросам оплаты труда. 



Отчет о работе МОО – ТОЮАОРОО – МГОПРНОН РФ за 2016 год 
 
 

10 
 

Мониторинг проводился путем предоставления сведений отдельными 

первичными профсоюзными организациями по унифицированной форме на 

основе анализа содержания Положений об оплате труда работников данных 

образовательных организаций. 

Итоги мониторинга были рассмотрены и проанализированы на 

заседании Комитета ТПО ЮАО, на заседаниях комитетов первичных 

профсоюзных организаций, участвующих в мониторинге. 

В 2016 году в адрес ТПО ЮАО продолжали поступать обращения 

работников по поводу оплаты труда. В течение года представителями 

Комитета ТПО ЮАО и общественными правовыми инспекторами было 

проведено 17 встреч с руководителями и администрациями образовательных 

организаций по обращениям граждан в связи с нарушением трудовых прав в 

сфере оплаты труда. В процессе проверок проводилась экспертиза локальных 

нормативных актов (положений об оплате труда, о стимулирующих 

выплатах, о материальной помощи и т.д.) с рекомендациями по их 

применению и внесению изменений.   

Работники системы образования Южного округа также имели 

возможность получить консультации по вопросам оплаты труда в рамках 

селекторного совещания МГО Профсоюза «Профсоюзный час» и у 

специалистов АНО ЦПП «Профзащита». 

 

5. Реализация уставных задач, организационно-массовая работа 

 

Решая вопросы защиты прав и социализации работников системы 

образования округа, Территориальная организация профсоюза осуществляет 

свою деятельность в соответствии с планами, утвержденными Комитетом 

ТПО ЮАО. Планы размещаются на сайте ТПО ЮАО. 

 Единое планирование и системный подход при подготовке и 

проведении профсоюзных мероприятий, а также распределение 

ответственности за реализацию окружных программ помогают сплотить 

профсоюзный актив округа, сделать его еще более работоспособным и 

мобильным.   

 В августе-сентябре 2016 года в школах округа прошли отчетно-

выборные профсоюзные собрания с единой повесткой дня: «О повышении 

социальной роли профсоюзной организации в коллективе образовательного 

учреждения», которые, в соответствии с Уставом Профсоюза, являются 

высшим органом первичной профсоюзной организации. При подготовке к 

собранию использовались Публичные доклады МГО Профсоюза и ТПО 

ЮАО. 

На собраниях члены профсоюза были проинформированы о 

деятельности профсоюзного комитета за год, была дана оценка этой работы; 

приняты решения о задачах профсоюза на следующий учебный год. В 12 

первичках были избраны новые профсоюзные лидеры. 
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Итоги отчетных собраний были освещены на профсоюзной страничке 

сайта образовательной организации. 

 

17 сентября 2016 года 55 председателей первичных профсоюзных 

организаций округа стали делегатами IV съезда учителей города Москвы.  

 

 

 

 
 

 

 

Участников Съезда ожидала насыщенная программа, в которой каждый 

педагог смог найти что-то интересное для себя, при этом организаторы 

сумели объединить столь разноплановые мероприятия одной общейтемой: 

«Труд – вектор жизни!».  

Делегаты съезда имели возможность принять участие в работе 4 

площадок, организованных МГО Профсоюза: 

1. В районе ГБПОУ «Воробьевы горы» для молодых педагогов был проведен 

увлекательный «Профсоюзный квест», основной темой которого стал 
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профессиональный стандарт педагога. Этот год в России был назван Годом 

российского кино, поэтому каждая станция имела название отечественного 

фильма о школе. В квесте приняло участие 12 команд педагогов от каждой 

территориальной профсоюзной организации, наша команда заняла третье 

месть. 

Молодые педагоги отмечают, что организаторы «Профсоюзного 

квеста», используя активные формы проведения мероприятия помогли 

участникам задуматься о владении компетенциями, которые необходимы 

молодому педагогу в современной столичной школе. Все были активны и 

нестандартно подошли к решению задач. 

2. На базе учебно-исследовательского центра Московской Федерации 

профсоюзов (ул. Маломосковская, д.10) прошло Пленарное заседание съезда 

по обсуждению вопросов, связанных с понятием Труда и трудовыми 

отношениями. 

3. Интерактивная секция по теме «Предупреждение возникновения трудовых 

споров. Участие первичных профсоюзных организаций в вопросах защиты 

коллективных трудовых прав работников»функционировала тоже на базе 

УИЦ МФП. 

4. Секция по вопросам предупреждения конфликтов в коллективе с участием 

руководителя ЦППР Олтаржевской Л.Е. на базе УИЦ МФП. 

 Материалы съезда обсуждались на совещании председателей ППО, 

заседаниях Комитета ТПО ЮАО, комитетов ППО; на профсоюзных 

собраниях в школах. 

 

23-24 марта 2016 года в Москве проходил Слет председателей 

первичных профсоюзных организаций Центрального Федерального округа 

«Современные профсоюзные организации в современном образовательном 

учреждении». 

Первый день слета был организован в рамках селекторного совещания 

«Профсоюзный час», на котором с трансляцией своего опыта работы 

выступили председатели первичных профсоюзных организаций ГБОУ 

«Школа № 534» Бирюкова Светлана Вениаминовна и ГБОУ «Школа № 1552» 

Кутузова Ольга Юрьевна. 

Второй день Слета проводился в образовательных организациях 

города. В нашем округе гостей из Центрального Федерального региона 

встречали представители администрации и профсоюзной организации ГБОУ 

Школа № 1770. Своим опытом делились председатели ППО школ, 

обменивались контактами, обсуждали общие проблемы, ведь обмен опытом 

и стремление познавать новое – вот истинный путь к профессиональному 

развитию.   

Воспитанники школы – кадеты, юные музыканты, демонстрировали 

свое мастерство игры в духовом оркестре, ансамбле ударных инструментов, 

вокальном пении. На встрече царила дружественная творческая атмосфера, 
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которая еще раз продемонстрировала внутренне единство нашего 

отраслевого профсоюза. 

Подробности 

 
17 апреля 2016 года в ГБОУ «Школа № 933» состоялась встреча 

специалистов МГО Профсоюза, представителей ТПО ЮАО с профкомом и 

администрацией школы.  Охват профсоюзным членством в ППО учреждения 

составляет 96 %. В рамках встречи специалисты профсоюза занимались 

выявлением проблем в жизнедеятельности трудового коллектива, в 

установлении различных социальных связей.  

12 мая 2016 года, в соответствии с планом работы МГО Профсоюза, 

состоялась встреча специалистов МГО Профсоюза и членов Комитета ТПО 

ЮАО с профкомом и администрацией ГБОУ «Школа № 534». Охват 

профсоюзным членством в этом образовательном учреждении составляет 

97%. Такой высокий результат был достигнут благодаря грамотно 

выстроенной работе профсоюзной организации и администрации школы, 

которые находятся в равноправных партнёрских отношениях. Так, например, 

профсоюз представлен во всех комиссиях по трудовым отношениям 

работников. 

Профсоюзный актив школы поделился также опытом вовлечения в 

Профсоюз. Председатель первичной профсоюзной организации школы 

присутствует на собеседованиях с соискателями вакантных должностей, 

выясняя отношение собеседника к членству в профессиональном союзе. В 

проведении мотивационной работы профсоюзный комитет исходит не из 

позиции «Что мне дает профсоюз?», а из позиции «Что могу дать профсоюзу 

Я?».  

 

 

5.1. Солидарные коллективные действия 

 

Эффективным механизмом выдвижения и отстаивания предложений и 

требований Профсоюза в борьбе за свои права на достойную жизнь и на 

реализацию своих профессиональных возможностей являются солидарные 

коллективные действия. 

Наш окружной Профсоюз участвовал во всех массовых акциях по 

защите трудовых, социально-экономических и законных интересов 

работников отрасли, организованных МГО Профсоюза и Московской 

Федерацией Профсоюзов. 

 

18 марта 2016 года представители школ Южного округа приняли 

участие в проведении митинга-концерта в честь второй годовщины 

возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. 

Слет%20председателей%20ППО%20ЦФР%2023-24.03.2016.mp4
http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1603/
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Несмотря на непогоду и шквалистый ветер, наши члены профсоюза выразили 

свою солидарность с жителями Крымского полуострова. 

 

1 Мая 2016 года ТПО ЮАО приняла участие в первомайской акции 

профсоюзов в форме шествия на Красной площади. На шествие были 

приглашены ветераны педагогического труда округа, которые занимали 

почетные места на трибунах, установленных вдоль Кремлевской стены. 

В первых числах мая в рамках празднования Дня Победы члены 

профсоюза Южного округа приняли участие в различных памятных 

мероприятиях: возложениях цветов, акции «Бессмертный полк». Очень 

важно, чтобы каждый из нас помнил и гордился великим подвигом 

советского народа, в этом плане важнейшая задача ложится именно на плечи 

учителей, потому что незнание истории оборачивается самыми страшными 

ошибками. 

 

 
4 ноября ТПО ЮАО приняла активное участие в праздничном 

шествии-митинге-концерте «Мы вместе». Наряду с педагогами в 
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мероприятии приняли участие и руководители образовательных организаций 

округа. 

 

5.2. Обучение актива, повышение квалификации 

 

В 2016 году окружной профсоюз продолжал работу по выполнению 

задачи обеспечения профессионального развития и повышения правовой 

грамотности педагогов. 

В целях реализации «Программы ТПО ЮАО по работе с кадрами на 

2016-2020 годы», принятой на заседании Комитета ТПО ЮАО 29 сентября 

2016 года, протокол № 12, в 2016 году прошли следующие мероприятия:  

 

 курсы повышения квалификации профсоюзного актива на базе Учебно-

исследовательского центра Московской федерации профсоюзов по 

специальности «Профсоюзный менеджмент» окончили 17 человек; 

 

 курсы повышения квалификации профсоюзного актива на базе Учебно-

исследовательского центра Московской федерации профсоюзов по 

специальности «Социальное партнерство» окончили 11 человек; 

 

 проведено 10 занятий окружной «Школы профсоюзного актива» по 

вопросам трудового законодательства, охраны труда, организационной 

работы в первичной профсоюзной организации и др., которые посетили 

280 человек; 

 

 в течение года проведено 4 семинара на базе территориальной и 

первичных профсоюзных организаций по изучению практики работы и 

обмену опытом (по направлениям работы), в которых приняли участие 

190 человек, а также 47 индивидуальных консультаций с молодыми 

председателями ППО, профсоюзными активами школ по правовым 

вопросам; 

 

 в выездном семинаре 29-30.01.2016 на базе Центральных профсоюзных 

курсов Московской федерации профсоюзов для председателей ППО, 

посвященном проблемам деятельности профсоюзных организаций в 

современном образовательном комплексе, участвовали 80 человек; 

 

 14-15.01.2016 в выездном семинаре председателей первичных 

профсоюзных организаций, уполномоченных профсоюзных 

организаций по охране труда, организованном МГО Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на базе Центральных 

профсоюзных курсов Московской федерации профсоюзов по теме: «Об 

актуальных проблемах в регулировании условий и охраны труда в 
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образовательных учреждениях системы Департамента образования 

города Москвы» участвовало 14 человек; 

 

 16-17.04.2016 в выездном семинаре на базе Центральных профсоюзных 

курсов Московской Федерации профсоюзов по теме: «Молодой 

педагог: потребности, прогнозы, перспективы» приняли участие 14 

молодых специалистов округа; 

 

 16.05.2016 в работе семинара для директоров и профсоюзного актива 

«Современные технологии и методики развития культуры мышления 

обучающихся в XXI веке», организованного МГО Профсоюза и ЦПП 

«Профзащита» на базе Учебно-исследовательского центра Московской 

федерации профсоюзов, приняли участие 40 человек; 

 

 24.05.2016 в РГГУ педагоги округа приняли участие в работе Круглого 

стола «Финансовая культура России: настоящее и будущее»; 

 

 в июне-июле 2016 года в работе летнего лагеря-семинара молодых 

педагогов в Краснодарском крае участвовало 15 человек; 

 

 19-20.09.2016 в выездном семинаре председателей первичных 

профсоюзных организаций, уполномоченных профсоюзных 

организаций по охране труда на базе Центральных профсоюзных 

курсов Московской федерации профсоюзов по теме: «Организация 

контроля работы по охране труда профсоюзным комитетом 

образовательной организации.  Контроль проведения мероприятий по 

соблюдению и улучшению условий и охраны труда сотрудников 

образовательных учреждений» участвовало 17 человек;  

 

 22.09.2016 в округе была проведена конференция молодых педагогов 

«Добро пожаловать», на которой присутствовало более 100 человек. 

Молодые специалисты первого и второго года работы познакомились с 

деятельностью Профсоюза, ГМЦ, МГДУ и т.д. Проводились 

консультации юристов по вопросам трудового права; 

 

 11.10.2016 в семинаре «Профессиональный стандарт педагога: от 

теории к практике (особенности и перспективы внедрения стандарта в 

образовательных организациях города Москвы)», проводимом МГО 

Профсоюза и ЦПП «Профзащита», приняли участие 40 директоров и 

председателей ППО; 

 

 29.11.2016 в семинаре «Главные изменения в трудовом 

законодательстве в 2016 году. Планируемые изменения в 
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законопроекты в 2017 году», проводимом МГО Профсоюза и ЦПП 

«Профзащита», приняли участие 28 человек; 

 

 03-04.12.2016 в семинаре для молодых педагогов «Безопасная среда в 

современной школе» на базе Центральных профсоюзных курсов 

Московской федерации профсоюзов, организованном МГО 

Профсоюза, приняли участие 13 молодых специалистов Южного 

округа; 

 

 в течение 2016 года было проведено 4 заседания «Клуба молодых 

педагогов», на которых велась информационная и разъяснительная 

работа, осуществлялось планирование деятельности Клуба. 

Подробности: ссылка на фильм 
 

 

С 23 по 25 сентября 2016 года 17 человек из профсоюзного актива округа 

приняли участие в выездном семинаре «Профессиональный стандарт 

педагога – «дорожная карта» развития мастерства учителя и воспитателя» на 

теплоходе «Феликс Дзержинский», организованном   МГО Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Первый день семинара оказался весьма насыщенным. Утром председатель 

Московской городской организации Профсоюза М.А. Иванова рассказала о 

профстандарте «Педагог» в зеркале международных требований, проведя 

сравнительный анализ отечественного и зарубежного профессиональных 

стандартов.  

После обеда имели возможность услышать выступления директора 

Центра правовой поддержки «Профзащита» С.В. Кандрикова и заведующей 

экономико-аналитическим отделом аппарата МГО Профсоюза Ж.П. 

Осипцовой, посвященные роли коллективного договора в развитии кадрового 

потенциала и организационно-правовым аспектам внедрения профстандартов 

в образовательных организациях столицы. Также все желающие могли 

принять участие в тренингах Т.В. Плотниковой и С.Е. Козловой «Технологии 

и методики развития культуры мышления обучающихся в практике работы 

современного учителя».  

Во второй день педагоги могли познакомиться со старинными русскими 

городами – Угличем и Мышкиным, ну а в третий день участников семинара 

ожидали новые занятия: старший методист Городского методического центра 

И.В. Гусенко выступила на тему «От требований профессионального 

стандарта к современному уроку», а педагог-психолог школы № 1210 

сообщила о психологических аспектах внедрения профстандартов. Вечером в 

творческой атмосфере, в форме «капустника», педагоги подвели итоги 

семинара.  
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В 2016 году каждая образовательная организация округа получила в 

подарок от ТПО ЮАО четыре части методического издания «Правовая 

азбука руководителя и председателя первичной профсоюзной организации», 

выпущенной МГО Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и АНО ЦПП «Профзащита», включающей в себя широкий спектр 

материалов по заключению и расторжению трудовых договоров, правилам 

ведения документов, организации рабочего времени и времени отдыха. Для 

общего пользования также Профсоюзом разработаны модель коллективного 

договора современной образовательной организации, проекты примерной 

формы эффективного контракта с учителем, воспитателем, педагогом 

дополнительного образования, конкретизирующие трудовую функцию, права 

и обязанности работника с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в РФ» и др. 
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 В 2016 году в образовательных организациях ГБОУ Школа № 630, 

ГБОУ Гимназия № 1579, ГБОУ Лицей № 1553, ГБОУ Школа № 2017 при 

участии окружного профсоюза прошли педагогические тренинги, 

организованные АНО ЦПП «Профзащита», по обучению в сотрудничестве. 

Их проводили специально обученные тренеры, многие из них – учителя 

наших же школ. Целые педагогические коллективы во главе с 

руководителями во время участия в тренингах приобретали навыки, 

которыми должен овладеть ученик сегодня, чтобы преуспеть в жизни завтра.  

 

 
 

В 2017 году планируется провести курсы повышения квалификации 

совместно руководителей и председателей первичных профсоюзных 

организаций, организованных МГО Профсоюза и АНО ЦПП «Профзащита»  

с выдачей  удостоверения о повышении квалификации по теме «Основы 
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управления коллективом образовательного комплекса в рамках социального 

партнёрства».  

 

5.3. Работа с молодежью 

 

Реализация  молодежной политики в профсоюзных организациях 

округа в 2016 году осуществлялась по следующим приоритетным 

направлениям: 

 проведение информационной работы с молодежью в целях закрепления 

в организациях молодых специалистов; 

 содействие повышению их профессиональной квалификации и 

служебному росту; 

 развитие творческой активности молодежи; 

 обеспечение их правовой и социальной защищенности; 

 активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

 

В течение года проводились расширенные заседания Комитета ТПО, на 

которых присутствовали представители молодых педагогов, работающие в 

образовательных организациях округа. 

Молодые педагоги имели возможность обучаться на семинарах, 

организованных МГО Профсоюза, приглашались на все профсоюзные 

мероприятия, проводимые в округе: «круглые столы», спортивные 

соревнования, профсоюзные творческие конкурсы, концерты, посвященные 

государственным праздникам, экскурсии и др.   

 

13 апреля 2016 года команда молодых педагогов Южного округа 

приняла участие в ежегодном розыгрыше кубка по «Brain-ring» среди 

молодых педагогов города Москвы. В турнире приняли участие 12 команд: 

ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЦАО, а также 

коллективы из Зеленограда, Городского психолого-педагогического центра и 

сборная учреждений городского подчинения ДОгМ. Соревнование 

проходило в так называемом режиме «на вылет», когда проигравший 

исключался из розыгрыша, а победитель отправлялся на следующий этап. 

После нескольких захватывающих противостояний в финале сошлись 

команды ЮВАО и ЮАО, где красивую победу одержали представители юго-

востока, ставшие обладателями кубка по «брейн-рингу» 2016 года. А наша 

команда заняла почетное второе место. 

 

http://pronm.ru/novosti_mgo_profsoyuza/show_news/1547/
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С 25 июня по 16 июля 15 молодых специалиста округа приняли участие 

в работе выездного лагеря-семинара «Вектор», организованная МГО 

Общероссийского Профсоюза образования в Туапсинском районе 

Краснодарского края. Традиционно, участники посещали лекции, тренинги, 

квесты, мастер-классы, творческие мастерские, музыкальные и танцевальные 

мероприятия и, конечно же, сочетали учебу с отдыхом и плаванием в море...   

Итоги проведения лагеря-семинара были подведены на конференции 

молодых специалистов Южного округа «Добро пожаловать!», которая 

прошла 22 сентября 2016 года. 

В работе конференции участвовали 78 педагогов первого-второго года 

работы. Они имели возможность ознакомиться с деятельностью Городского 

методического центра, Московской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, ТПО ЮАО и других 

столичных организаций. 

Конференция приняла решение организовать «Клуб молодых педагогов 

Южного округа. В течение 2016 года прошло 4 заседания Клуба. 

 

 



Отчет о работе МОО – ТОЮАОРОО – МГОПРНОН РФ за 2016 год 
 
 

22 
 

 
 

 

В 2016 году учитель ГБОУ «Гимназия № 1552» Планкина Диана 

Юрьевна стала призером конкурса «Педагогический старт», организованном 

МГО Профсоюза и Учительской газетой «Москва». Тема конкурса этого года 

была очень интересная: «Педагог – это понятие круглосуточное?» К 

сожалению, приходится констатировать, что всего 4 молодых педагога от 

округа приняли участие в конкурсе, это свидетельствует о низкой мотивации 

молодых учителей к участию в профессиональных конкурсах, а также о 

недостаточной их информированности. В 2017 году следует учитывать это 

при планировании нашей профсоюзной работы. 

 22 ноября 2016 года в округе был проведен автоквест для молодых 

педагогов, приуроченного Году Российского кино. Задания автоквеста были 

связаны с героями отечественного кинематографа и известными актерами. 

Все участники получили сертификаты, а победители были награждены 

туристической поездкой в город Тулу. 
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 Молодежь активно проявляла свою гражданскую позицию, участвуя в 

опросах МГО Профсоюза, в частности о том, как можно было бы 

эффективней использовать средства, которые тратят родители учеников 

первого сентября на цветы учителям. Стоит ли покупать дорогие букеты, или 

лучше потратить эти деньги на благотворительность или нужды класса… 

 

5.4. Проведение «Профсоюзных уроков» 

 

В целях информирования подрастающего поколения о роли, месте, 

функциях и задачах профсоюза в рамках Акции всемирных профсоюзных 

действий «За достойный труд» ежегодно в округе проводятся «профсоюзные 

уроки» и конкурс методических разработок «профсоюзных уроков», в 

котором принимают участие не только учителя истории и обществознания, 

но и преподаватели русского языка и литературы, английского языка и 

других общеобразовательных дисциплин. 

 Задачи работы в данном направлении: 

 знакомство старшеклассников с историей профсоюзного движения; 

 информирование обучающихся о современном этапе развития 

профсоюзного движения, трудовых правах и гарантиях работников; 

 повышение мотивации участия молодежи в профсоюзном движении; 

 осознание ценности уважения и соблюдения права каждого из нас.  

В 2016 году практически вовсех образовательных организациях округа 

прошли «профсоюзные уроки» с применением информационных технологий, 

использованием наглядного материала.  

Представители Московской Федерации Профсоюзов, окружного 

Совета МФП, члены Комитета территориальной профсоюзной организации, 

председатели ППО, присутствующие на уроках, отмечали активность, 

непосредственность и эмоциональность учащихся, заинтересованность в 

получении знаний по данной теме.  

Большое внимание уделялось понятиям «трудовая деятельность», 

«труд», демонстрировалась их взаимосвязь с качеством жизни, определяются 

содержание и критерии понятия «достойный труд». Давалось представление 

о нормах международного и российского права в области трудового 

законодательства; рассматривались тенденции молодежного рынка труда в 

Москве. Учителя формировали у учащихся понимание социально-

экономических процессов в области трудовых отношений, умение 

адаптироваться в новой социальной среде. 
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Наряду с понятиями «гражданское общество», «правовое государство» 

ребята знакомятся с понятием «общественные организации», отмечая, что это 

неотъемлемый элемент гражданского общества. 

Во время проведения уроков преподаватели отмечали, что сегодня 

именно профсоюзы остаются самой массовой общественной организацией 

трудящихся, имеющей право по закону представлять интересы и защищать 

права работников. На уроках ребята знакомятся с Трудовым кодексом РФ, 

обсуждают отдельные статьи Конституции РФ, закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Уроки интересны не только старшеклассникам, но и учителям и гостям. 

Все преподаватели и председатели профсоюзных организаций отмечают 

актуальность и ценность методических рекомендаций МГО Профсоюза к 

проведению профсоюзного урока, а также профсоюзного собрания с единой 

повесткой дня «Достойный труд в XXI веке», которое проходит 07 октября 

каждого года в первичных профсоюзных организациях округа.   
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          В 2016 году в конкурсе методических разработок «Профсоюзного 

урока» была заявлена новая тема, нашедшая горячий отклик у обучающихся: 

«Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для 

успешной трудовой деятельности». Все участники окружного конкурса 

«Профсоюзных уроков» были награждены Почетными грамотами ТПО ЮАО 

и денежными премиями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 
 

          В городском конкурсе методических разработок «Профсоюзных 

уроков» по новой теме учителя ГБОУ «Лицей № 1451» Тарасова Мария 

Викторовна и Пирогова Светлана Альфредовна заняли второе место. Их урок 

проходил в форме «Круглого стола», участие в котором принимали 

разновозрастные группы 9-11 классов. Учителя были награждены 

Почетными грамотами МГО Профсоюза и памятными подарками.  
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5.5. Творческие профсоюзные конкурсы, конкурсы профессионального 

мастерства 

 

Придавая важное значение повышению престижа педагогических 

профессий, пропаганде передового педагогического и профсоюзного опыта, 

развитию талантов и способностей членов профсоюза, ТПО ЮАО ежегодно 

проводит творческие конкурсы, конкурсы профессионального и 

профсоюзного мастерства, участвует в московских профессиональных и 

творческих конкурсах. 

В 2016 году в городском Конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог года Москвы» участвовало от округа 7 человек. В финал вышли: 

в номинации «Педагог-психолог года» – 

Запорожская Дарья Евгеньевна, педагог-психолог ГБОУ «Школа № 904»; 

в номинации «Воспитатель года» – 

Трещева Наталья Владимировна, воспитатель ГБОУ «Школа № 2000», 

Пристанская Юлия Григорьевна, воспитатель ГБОУ «Школа № 2116». 

 

В творческом конкурсе «Педагогический старт – 2015», 

организованном МГО Профсоюза совместно с «Учительской газетой – 

Москва», который прошёл в 2016 году уже в восьмой раз, приняли участие 

4молодых педагога Южного округа. Тема конкурса – «Педагог – это 

профессия круглосуточная?». Учитель ГБОУ «Гимназия № 1552» Планкина 

Диана Юрьевна стала призером конкурса. 

С января по март 2016 года работники образовательных организаций 

округа приняли участие в конкурсе «Школа – это Я?.!»/ «Детский сад – это 

Я?.!». Конкурс проводился дистанционно, поэтому смог охватить большое 

количество участников – 175 человек. Мы еще раз смогли убедиться, 

насколько наши педагоги преданы своему делу, любят профессию и 

воспитанников-учеников.  

В 2016 году в несколько этапов был проведен окружной конкурс «Я 

поздравляю Вас!». Участники конкурса должны были поздравить членов 

профсоюза своей организации с Днем знаний, Днем учителя, Новым годом, 

Международным женским днем 8 марта в творческой форме. В Конкурсе 

приняли участие 34 организации. Поздравления готовили целыми 

командами. Все участники конкурса награждены грамотами, победители – 

экскурсионными поездками. Лучшие поздравления были размещены на сайте 

ТПО ЮАО. 

В ноябре-декабре был объявлен конкурс творческих работ «Это 

МОЕ?.!», участники которого делились своими увлечениями, хобби, мечтами 

и планами. Итоги конкурса будут подведены в марте 2017 года. 
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Проводя творческие конкурсы среди членов профсоюза, мы не 

преследуем цель выявить абсолютных победителей, самых талантливых, 

самых ярких и артистичных. Мы хотим охватить вниманием как можно 

больше людей, помочь им проявить себя, свои способности и таланты. Ведь 

самое ценное в нашей работе – это умение вызывать у людей энтузиазм и 

развивать то, что есть лучшего в человеке, с помощью признания его 

достоинств и, конечно, с помощью  поощрения.  

 
 

5.5. Формирование здорового образа жизни, привлечение работников к 

занятию спортом 

 

Большую популярность у членов профсоюза имеют мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа, на привлечение к 

занятиям спортом. 

В феврале 2016 по специальному графику прошли традиционные 

окружные соревнования по волейболу для дошкольных отделений 

образовательных комплексов. Организатор соревнований – член Комитета 

ТПО ЮАО, учитель физкультуры ГБОУ «Лицей № 1450» Харитонов 

Алексей Михайлович. В соревнования приняли участие 24 команды. 

Победители награждены грамотами ТПО ЮАО и экскурсионными 

поездками. 

В апреле 2016 года 680 членов профсоюза участвовали в окружных 

соревнованиях по боулингу, традиционно проводимых в боулинг-центре на 

Коломенской. Эти соревнования нравятся нашим работником не только тем, 

что можно поправить свою физическую форму, но возможностью отдохнуть 

и пообщаться с коллегами вне стен своего образовательного учреждения. 

С 13 по 15 мая 2016 года пять команд от округа участвовали во II 

Московском туристском слете педагогов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы на кубок МГО 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Соревнование, инициатором которого стала МГО Профсоюза, прошло 

недалеко от деревни Васильевское Рузского района Московской области. 

Участники прошли спортивные испытания по двум уровням сложности (для 

начинающих и продвинутых туристов). Это был контрольно-туристский 

маршрут, эстафеты, ориентирование на местности и многое другое. Также 

педагогов ждала конкурсная программа, включающая конкурс туристской 

песни и конкурс "Мисс профсоюзный туризм", в ходе которого 

представительницы прекрасного пола раскрыли свои творческие и 

кулинарные способности. 

2 октября 2016 года на территории Дворца спорта Братьев Знаменских 

состоялся спортивно-развлекательный Фестиваль "Знание - сила!", на 

котором столичные педагоги и студенты вузов сдавали нормативы ГТО. 
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Также МГО Профсоюза образования были организованы другие 

захватывающие спортивные испытания.  

Помимо спортивной составляющей все присутствовавшие могли 

развлечься на большом количестве аттракционов, которые привезли на 

стадион специально к фестивалю. Со сцены соревнующихся подбадривали 

студенческие музыкальные коллективы «Фестос». Ещё одним приятным 

бонусом стала бесплатная полевая кухня, где можно было подкрепиться. 

 

 
 

Из нашего округа в фестивале приняло участие более 70 человек из 

четырех межрайонных советов.  В команды входили не только учителя 

физкультуры, но и преподаватели разных общеобразовательных дисциплин. 

И хоть по итогам соревнований наши педагоги не выиграли в командном 

зачете, в личном первенстве победил учитель физической культуры ГБОУ 
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«Лицей № 504» Аванесян Рубен Тигранович, выиграв золото в 

соревнованиях «Самый гибкий» (наклоны на скамье) 

 

5.6. Работа с ветеранами педагогического труда 

 

В 2016 году работа с ветеранами педагогического труда проводилась 

согласно плану, утвержденному Комитетом ТПО ЮАО. Приложение № 3 

 

 
  

Цель данной работы – координация деятельности межрайонных 

Советов ветеранов педагогического труда, взаимодействия с 

государственными и общественными структурами по обеспечению 

социальной защиты ветеранов педагогического труда округа. 
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В 2016 году во всех четырех межрайонах округа прошли выборные 

конференции председателей межрайонных Советов ветеранов 

педагогического труда. 02 ноября 2016 года 50 человек из межрайонных 

Советов ветеранов педагогического труда принимали участие в городской 

отчетно-выборной Конференции ветеранов педагогического труда, 

проходившей вМГДД(Ю)Т на Воробьевых горах, ул. Косыгина, 17. 

Председателем городского Совета ветеранов педагогического труда 

избрана Брагинская Надежда Николаевна, выдвинутая на эту должность 

МРСД № 30.  

В округе работой межрайонных Советов ветеранов педагогического 

труда руководит член Комитета ТПО ЮАО, председатель Комиссии по 

работе с ветеранами педагогического труда Дробышева Екатерина 

Александровна. Ей была вручена Почетная грамота ТПО ЮАО по итогам 
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работы за 2016 год на мероприятии, посвященном празднованию Дня 

учителя в Культурном центре «Южный».  

  

6. Информационная работа 

 

В 2016 году мы продолжали работу по реализации окружной 

Программы развития информационной работы в ТПО ЮАО, которая была 

принята в 2015 году. 

Продолжала функционировать корпоративная электронная почта, 

позволяющая удобно, оперативно, недорого получать и принимать 

информацию. Нельзя сказать, что все председатели ППО эффективно 

используют этот способ общения, но 70% из них доступны в течение 

рабочего дня. 

Сегодня мы уже не представляем себе нашу работу без сайта 

территориальной, городской и других организаций. Мы стараемся отразить, 

разместить все материалы на сайте и если технических возможностей не 

хватает, то размещаем информацию в Интернет пространстве.  

Два раза в 2016 году членами информационной комиссии Комитета 

ТПО ЮАО был проведен мониторинг работы профсоюзной странички на 

сайтах образовательных организаций округа. К сожалению, не все страницы 

оформлены согласно рекомендациям МГО Профсоюза, и здесь комиссии 

Комитета ТПО есть над чем поработать, чтобы любой посетитель сайта 

школы увидеть деятельность первичной профсоюзной организации в полном 

объеме. 

Более успешно, чем в предыдущем году, председатели ППО 

участвовали в селекторном совещании «Профсоюзный час». Эта форма 

информационной работы все больше привлекает к себе внимание не только 

профактива, но и руководителей образовательных организаций. В повестке 

дня селекторных совещаний выступления известных педагогов Москвы, 

руководителей столичных образовательных структур, а также консультации 

юристов, экономистов и других специалистов в области образования. Для 

тех, кто не смог посмотреть совещание он-лайн, предусмотрена возможность 

просмотра архива на сайте МГО Профсоюза в разделе «Селектор 

«Профсоюзный час».  

В 2016 году наши председатели продолжали получать 

информационныедайджесты о работе МГОпокорпоративной электронной 

почте. 

Продолжала пользоваться успехом имиджевая медиа-продукция, 

которую мы использовали при участии во всех городских профсоюзных 

делах.Это сувенирная и рекламная печатная продукция с логотипами, 

раскрывающая направления деятельности окружного профсоюза. 
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В 216 году на сайте ТПО ЮАО и сайтах образовательных организаций 

округа впервые были размещены Публичные доклады председателей, в 

рамках реализации Постановления исполнительного Комитета 

Общероссийского Профсоюза образования № 2 от 22.09.2015, Постановления 

Президиума Комитета МГО Профсоюза № 6 от 25.09.2015.   

Председатели первичных профсоюзных организаций, работая над 

докладом, пользовались методическими рекомендациями, размещенными на 

сайте МГО Профсоюза. Кроме того, председатели имели возможность 

получать необходимую методическую помощь от руководителя 

информационного отдела МГО Профсоюза М.Ю. Бариновой во время 

обучения на семинаре по теме: «Публичный годовой отчет первичной 

профсоюзной организации как важная форма информационной и 

мотивационной работы». 

Рекомендации по обязательному размещению Публичных докладов 

председателей профсоюзных организаций были выполнены, все первички 

разместили их на профсоюзной страничке сайтов образовательных 

организаций. В них отражены основные направления профсоюзной 

деятельности, сопровождаемые иллюстративным материалом.  

Но, необходимо отметить, что размещение докладов в некоторых 

организациях осуществлялось с нарушением запланированных сроков. В 

2017 году необходимо учесть этот недостаток и обеспечивать размещение 

докладов вовремя. Комитет ТПО ЮАО продолжит проводить системный 

контроль за подготовкой и размещением Публичных Докладов на сайтах 

образовательных организаций, а также мониторинг их содержания. 

В 2017 году МГО Профсоюза планируется провести смотр-конкурс 

Публичных Докладов территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. Комитет ТПО ЮАО рекомендует для участия в конкурсе 

первичные организации ГБОУ Школа № 534 и ГБОУ Гимназия № 1552. 

 

Традиционной формой информационной работы были и остаются 

периодические печатные издания. В 2015 году в Учительской газете 

«Москва» было опубликовано 11 статей, написанных профсоюзными 

активистами округа.  

Несмотря на постоянно увеличивающееся количество современных 

гаджетов, нельзя не говорить о значимости профсоюзных уголков и стендов. 

Особенно это затрагивает работников дошкольных отделений комплексов, 

большинство из которых в течение дня не имеют доступа ни к компьютерам, 

ни к интернету. Да и не всякий учитель в школе имеет возможность зайти в 

интернет для получения профсоюзной информации. Другое дело стенд – 

мимо которого сотрудники пройдут не один раз за день и обратят внимание 

на яркие листовки, плакаты, информацию. 

Для того чтобы повысить информированность членов профсоюза 

необходимо и дальше искать и находить новые подходы к решению 
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многочисленных вопросов информационного обеспечения профсоюзной 

деятельности. Для повышения эффективности информационной работы надо 

стремиться к максимально полному использованию современных 

информационных технологий, так чтобы информация была доступна и 

понятна каждому. 

При этом необходимо помнить о том, что никакое виртуальное 

общение не сможет заменить личного общения между людьми, в частности 

людьми нашей профессии. Именно поэтому мы проводили и будем 

проводить совещания председателей ППО, заседания Школы профсоюзного 

актива, заседания Комитета, комиссий и различные конкурсы, соревнования, 

семинары, встречи. 

 

7. Охрана труда 

 

В 2016 году ТПО ЮАО проводила работу по оказанию помощи и 

осуществлению контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников образования округа в области охраны труда и здоровья, по 

защите гарантированных прав работников, предупреждению 

производственного травматизма и несчастных случаев.   

Основное внимание было уделено выполнению программных 

мероприятий по охране труда, направленных на укрепление системы 

управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса.  

На заседаниях Комиссии Комитета ТПО по охране труда рассмотрены 

и приняты к сведению «Рекомендации о порядке прохождения 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований).  

Все образовательные организации получают целевую субсидию на 

проведение медицинских осмотров работников. Председателями ППО и 

уполномоченными по охране труда первичных профсоюзных организаций 

была проведена проверка нарушений требований охраны труда в 

образовательных организациях; выполнения представлений об устранении 

нарушений. Также была запрошена информация о сумме средств, 

запланированных и освоенных на выполнение мероприятий по охране труда, 

среди которых медицинские осмотры работников, оценка специальных 

условий труда, обучение по охране труда и др. Вся информация передана в 

МГО Профсоюза. 

В образовательных организациях округа аттестовано (проведена 

специальная оценка условий труда) практически 100% рабочих мест. 

В 2016 году окружной комиссией Комитета ТПО по охране труда 

проведено 12 проверок, в ходе которых были выявленыопределенного рода  

нарушенияи выданы представления. Нарушения в основном относятся к 
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вопросам ведения документации по охране труда, обучения и 

инструктирования по охране труда, содержания соглашений по охране труда.  

ТПО ЮАО уделяет внимание обучению профсоюзного актива по 

охране труда. В 2016 году 47 представителей ТПО участвовали в четырех 

семинарах по вопросам охраны труда на базе ЦПК МФП.  

В каждой ППОизбраны уполномоченные по охране труда 

профсоюзных организаций, функционируюткомиссии по охране 

труда.Всего в округе работают 210 уполномоченных, ими выдано за 

2016 год 212 представлений. За год выявлено 294 нарушения, 290 из 

которых устранены. 

 

 
 

 

 

 

8. Правозащитная деятельность, общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства 

 

Одной из главных задач ТПО ЮАО в области правозащитной 

деятельности является осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

В рамках реализации этой задачи в 2016 году представители Комитета 

ТПО участвовали в проверках МГО Профсоюза 4 образовательных 

организаций округа: ГБОУ «Школа № 492», ГБОУ «Школа № 975», ГБОУ 

«Школа № 982» и ГБОУ «Интернат № 79». Проверки носили плановый 

характер. По результатам этих проверок работодателям выданы 

32920,6

6894,5
4841,3

32438,1

Сумма средств, потраченных на 
мероприятия по охране труда (тыс.руб.)

Мед.осмотры

СОУТ

Обучение и повышение 
квалификации

Другое
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представления с требованиями об устранении  нарушений.Все нарушения 

устранены вовремя. 

Следующей важной задачей является оказание правовой помощи 

членам профсоюза и профсоюзным организациям. В 2016 году оказана 

правовая помощь при разработке коллективных договоров и соглашений в 

7общеобразовательных организациях. 

На заседаниях Президиума Комитета ТПО ЮАО регулярно 

рассматривались вопросы, связанные с правозащитной деятельностью. 

Другой частью правозащитной деятельности является правовое просвещение. 

В 2016 году ТПО ЮАО продолжила распространение печатных изданий, 

содержащих юридическую информацию: информационных бюллетеней МГО 

Профсоюза, материалов правового отдела Московской городской 

организации Профсоюза, журнала «Юридическая консультация», газеты 

«Солидарность» и др.  

Кроме того, в 2016 году ТПО ЮАО заключила очередной договор о 

сотрудничестве с АНО ЦПП «Профзащита», и любой член профсоюза может 

получать бесплатные юридические консультации профессионалов-юристов. 

В течение года профактивы округа участвовал в 8 семинарах по 

вопросам применения трудового законодательства, организованных Центром 

правовой поддержки «Профзащита».  

В 2017 году ТПО ЮАО планирует провести совместно со 

специалистами АНО Центра правовой поддержки «Профзащита» 

курсыповышения квалификации для руководителей и председателей 

первичных профсоюзных организаций на тему «Основы управления 

коллективом образовательного комплекса в рамках социального 

партнёрства». 

 

9. Социальные программы 

 

В 2016 году участниками Фонда социальной благотворительной 

помощи стали все 90 первичные профсоюзные организации.  В Фонд в 

течение года поступило 81 заявление членов профсоюза нашего округа. Все 

заявления были удовлетворены. Общая сумма материальной помощи, 

выделенной Фондом нашим работникам составила 750 000 рублей. 

Более тысячи педагогов округа являются членами кредитного 

потребительского кооператива граждан «Кредитный союз учителей», 

учрежденным МГО Профсоюза и окружного кредитного союза учителей 

«Радуга». 

ТПО ведет активную работу по организации отдыха детей членов 

профсоюза в летний и зимний период. В лагере "Лидер" и «Искра» на 

черноморском побережье отдохнули 28 детей членов профсоюза, в лагере 

«ОРГРЭС» в Подмосковье –   42 ребенка членов профсоюза. 
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 Профсоюзный Комитет провел мероприятия, посвященные 

празднованию Международного женского дня 8 марта и Дня учителя. Для 

членов профсоюза прошли эстрадные концерты в Культурном центре 

«Южный», на которых были организованы награждения самых активных 

членов профсоюза ТПО ЮАО, ветеранов педагогического труда, внесших 

вклад в развитие образования и системы социального партнерства округа. 

 

 
 

В 2016 году В рамках новогодней кампании территориальной 

профсоюзной организацией были выкуплены целевые спектакли московских 

театров (театр Российской армии), дискотека для взрослых; приобретались 

билеты через Московскую городскую организацию для детей членов 

первичных профсоюзных организаций. Председатели первичных 

профсоюзных организаций получили новогодние подарки от Комитета ТПО. 
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 В течение года по безналичному расчету были оплачены экскурсии для 

членов первичных профсоюзных организаций в общеобразовательных 

учреждениях №№ 463, 514, 534, 544, 548, 657, 867, 869, 880, 902, 933, 935, 

939, 947, 949, 978, 996, 1375, 1450, 1466, 1569, 1636, 1770, 2000, 2016; 

проведена экскурсия по Москве для Комитета ТПО в начале учебного года.     

          Также по безналичному расчету были приобретены подарки для 

поздравления с праздниками членов первичных профсоюзных организаций в 

средних общеобразовательных учреждениях   №№ 504, 534, 629, 851, 867, 

870, 879, 880,  902, 924, 933, 937, 947,  949, 982, 998, 1173, 1242, 1207, 1375, 

1450, 1451, 1466, 1527, 1552,  1580, 1862, 1929, 2016, 2113, 2116 и оплачены 

по безналичному расчету новогодние билеты для детей членов первичных 

профсоюзных организаций в средних общеобразовательных учреждениях 

№№ 492, 504, 508, 544, 548, 667, 867, 870, 878, 904, 924, 933, 935, 975, 1055, 

1173, 1450, 1451, 1466, 1579, 1828, 1861, 1929, 2000, 2001, 2016, 2113, 2116, 

МГДУ. 

В 2017 году окружной Профсоюз продолжит свою работу с  молодыми 

педагогами и ветеранами, сохранит и будет развивать сложившиеся традиции 

по проведению конкурсов, экскурсий, праздничных мероприятий для 

работников образования. И, конечно, будет совершенствовать свою 

деятельность по социальной защите работников, по охране труда и созданию 

безопасных условий труда в образовательных организациях.  

 

10. Финансовая деятельность 

 

В отчетный период территориальная профсоюзная организация имела 

единственный источник доходов – поступление профсоюзных взносов от 

членов профсоюза по безналичному расчету.  

Финансовая работа Комитета ТПО ЮАО в 2016 году строилась на 

основе перспективного плана работы и годовой сметы доходов и расходов, 

утвержденной Комитетом ТПО ЮАО и была направлена на обеспечение 

рационального использования членских профсоюзных взносов, на работу с 

первичными профсоюзными организациями и реализацию целевых программ 

МГО Профсоюза. 

 Первичные профсоюзные организации перечисляют на счет 

территориальной профсоюзной организации 100% членских взносов, 45% из 

них остаются в первичной профсоюзной организации, 20% перечисляются в 

МГО профсоюза, а 35% остается в территориальной профсоюзной 

организации.  

Работа аппарата Комитета МГО Профсоюза и средства профсоюзного 

бюджета были направлены на оказание информационно-методической, 

организационной, консультационной, правовой, материальной и других 

видов помощи членским организациям и членам профсоюза, на реализацию 

социальных программ МГО Профсоюза. 
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На обеспечение информационной работы в ТПО ЮАО в 2016 году 

израсходовано 948 тыс. рублей; на работу с профсоюзным активом и кадрами 

(проведение семинаров, обучение профсоюзного актива и молодых 

специалистов, участие в летнем лагере-семинаре для молодых специалистов, 

работа с молодежью) – 695 тыс. рублей; на оказание материальной помощи и 

премирование членов профсоюза – 16,6 млн. рублей; на отдых и 

оздоровление членов профсоюза и их семей израсходовано 2,3 млн. рублей; 

на окружные культурно-массовые, спортивные  мероприятия и городские 

программы городского Профсоюза израсходовано 20,2 млн. рублей.  Это и 

проведение различных окружных конкурсов, концертов; выездных 

семинаров; участие в массовых акциях; проведение экскурсий, посещение 

новогодних представлений, спектаклей московских театров. Это также 

работа с ветеранами педагогического труда, для которых проводились 

тематические вечера, концертные программы, праздники.  

Комитет ТПО ЮАО осуществляет также финансовую поддержку 

реализации таких целевых городских программ, как добровольное 

медицинское страхование, деятельность кредитного союза учителей, Фонда 

социальной и благотворительной помощи. Работа Фонда финансируется 

первичными профсоюзными организациями и за счёт сметы Комитета ТПО 

ЮАО. В 2016 году в Фонд было перечислено 1318800 рублей. 

В январе 2017 года контрольно-ревизионная  комиссия ТПО ЮАО 

провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Комитета ТПО 

ЮАО за 2016 год. Соответствующий Акт был рассмотрен и утвержден на 

заседании Комитета ТПО ЮАО. Ревизионная комиссия установила, что в 

2016 году расходы производились в соответствии с утвержденным планом 

работы Комитета ТПО ЮАО и нецелевого расходования средств 

профсоюзного бюджета не выявлено.  

 

11. Общие выводы по работе за 2016 год, задачи на 2017 год 

 

 В 2016 году территориальной и первичными профсоюзными 

организациями проводилась большая работа по представительству интересов 

и защите прав работников системы образования округа, а также по 

сохранению членской базы ТПО ЮАО. 

Несмотря на это в округе есть организации, насчитывающие в своих 

рядах менее 50% от числа работающих.  

В 2017 году необходимо определить общие направления работы по 

созданию мотивационной среды в образовательных организациях, 

определить последовательные действия по привлечению в профсоюз новых 

членов; ввести в практику работы профсоюзных организаций подготовку 

публичных годовых докладов и проведение итоговых годовых профсоюзных 

собраний с повесткой дня «О повышении социальной роли профсоюзной 

организации в коллективе образовательного учреждения».  
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Сегодня мы можем говорить и о необходимости дальнейшего 

продвижения информационной работы, которая уже претерпела серьёзные 

изменения. И все-таки информации недостаточно, её оперативность 

невелика, а отсутствие адекватной обратной связи снижает её 

эффективность. К сожалению, информирование членов профсоюза на местах 

остаётся серьёзной проблемой. И это должно кардинально измениться, 

включая создание электронного реестра членов Профсоюза, индивидуальную 

электронную и смс рассылки по разным информационным поводам, создание 

разных информационных каналов и самое главное – обратной связи, которая 

должна влиять на содержание работы всей организации.  

В целях повышения дееспособности и авторитета профсоюзных 

комитетов, укрепления организационных связей внутри профсоюзных 

организаций и эффективного решения стоящих проблем, необходимо 

выносить на обсуждения профкомов, профсоюзных собраний, на 

административные совещания актуальные вопросы производственной 

деятельности, работы внутриуставной профсоюзной деятельности. Для этого, 

нужно реально использовать предоставленные первичной профсоюзной 

организации права, такие как:  

– обеспечение права работников на управление образовательной 

организацией; 

– обеспечение учёта мнения представительного органа работников; 

– проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных актов; 

– получение информации от работодателя по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы работников; 

– обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 

организации, внесение предложений по её совершенствованию; 

– обсуждение планов социально-экономического развития организации, 

участие в разработке и реализации коллективного договора.  

Следует отметить, что в округе продолжает укрепляться система 

государственно-общественного управления образовательными 

организациями. Повышается влияние межрайонных Советов руководителей. 

От ТПО ЮАО это потребует создания новых эффективных связей и новых 

форм работы.  

Перед КомитетомТПО ЮАО и первичными профсоюзными 

организациями стоит задача формирования и подготовки резерва на 

выборный профсоюзный актив. Необходимо использовать ресурсы 

молодёжного профсоюзного актива, Советов молодых педагогов в крупных 

образовательных комплексах, а также на уровне межрайонных советов.  

Положительная динамика развития профсоюзной организации, наличие 

и эффективность реализации коллективного договора, гласность и 

информационная открытость работы, эффективность расходования 

профсоюзных средств, удовлетворённость членов профсоюза, отсутствие 
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жалоб и трудовых конфликтов в коллективе должны стать основой оценки 

деятельности первичной профсоюзной организации.  

 

* * * 
Комитет ТПО ЮАО выражает благодарность председателям 

первичных профсоюзных организаций за проделанную в 2016 году большую 

и плодотворную работу. Мы также благодарим членов профсоюза наших 

образовательных организаций за проявленную верность ценностям 

профсоюзного движения, за веру в солидарность и единство в отстаивании 

своих трудовых прав.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Комитета ТПОР ЮАОГ и 

Президиума Комитета ТПО в 2016 году: 

 

 

 Об исполнении сметы доходов и расходов в 2015 году 

 О ревизии финансово-хозяйственной деятельности Комитета ТПО 

ЮАО 

 О подведении итогов статистической отчетности председателей 

первичных профсоюзных организаций за 2015 год  

 Об утверждении финансового отчета, отчета ревизионной комиссии за 

2015 год 

 Об итогах работы ТПО ЮАО по охране труда за 2015 год 

 Об итогах коллективно-договорной кампании 2015 года 

 О целях и задачах, планировании работы ТПО ЮАО на 2016 год 

 Об утверждении сметы, штатного расписания на 2016год 

 Об итогах проведения новогодней кампании 2015-2016 года 

 Об организации выездного семинара председателей ППО (80 человек) 

29-30 января 2016 года (Центральные курсы Московской Федерации 

профсоюзов, поселок Правдинский, 27) 

 О регламенте проведения совещаний председателей ППО 

 О проведении профсоюзных мероприятиях ко Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 марта 2016 года  

 Об участии ТПО ЮАО в Слете председателей первичных 

профсоюзных организаций Центрального Федерального округа 

 О планировании работы на II квартал 2016 года 

 Об участии ТПО ЮАО в городском фотоконкурсе «Профсоюз 

будущего рождается сегодня» 

 О работе первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа № 534 

 О работе первичной профсоюзной организации ГБОУ Гимназия № 

1552 

 Об изменениях в составе Комитета ТПО, утверждение нового состава 

 О подготовке ТПО ЮАО к участию в шествии 1 мая 2016 года 

 О планировании работы ТПО на III квартал 2016 года 

 Об участии ТПО ЮАО в Московском туристском слете педагогов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, на кубок МГО Профсоюза 

 Об итогах представления Публичных докладов первичными 

профсоюзными организациями 

 О проведении ежегодных отчетно-выборных профсоюзных собраний в 

первичных профсоюзных организациях 
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 О проведении мониторинга по вопросам оплаты труда работников 

образовательных организаций 

 Об участии ТПО ЮАО в Московском туристическом слете педагогов 

образовательных организаций на кубок МГО Профсоюза 

 Об организации летней оздоровительной кампании 2016 года 

 Об участии молодых специалистов в работе летнего лагеря-семинара, 

организованного МГО Профсоюза 

 О действиях и мерах по повышению профсоюзного членства в 

образовательных организациях округа   

 О выполнении окружной Программы развития информационной 

работы ТПО на 2016-2020 годы 

 О планировании работы ТПО на IV квартал 2016 года 

 О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

дошкольного работника, Дню учителя, Дню пожилого человека  

 О награждении работников образования округа ко Дню учителя за 

активное участие в профсоюзной жизни округа 

 Опорядке формирования кадрового резерва на должность председателя 

ППО и ТПО 

 Об утверждении окружной целевой Программы по работе с кадрами на 

2016-2020 годы 

 О подготовке и проведении "Профсоюзных уроков" в образовательных 

организациях округа в октябре 2016 года 

 Об участии ТПО ЮАО в городском конкурсе методических разработок 

«Профсоюзных уроков» 

 Об участии работников отрасли в Кредитном союзе учителей МГО 

членов профсоюза ЮАО 

 О профсоюзной системе добровольного медицинского страхования  

 О подготовке к новогодней кампании 2016-2017 года 

 О планировании работы комиссий Комитета ТПО ЮАО на 2017 год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Конкурсные «Профсоюзные уроки» ТПО ЮАО 

2016 год 
 

№ Дата и время 

проведения 

Название ОО, адрес,  

тема урока, класс 

ФИО учителя 

1. 11.10.2016 

2-й урок 

09.25 

ГБОУ «Школа № 1158», 

Северное Чертаново, корпус 810 

Урок истории «Достойный труд в 

XXIвеке», 10 класс 

Чепрова Лариса 

Николаевна 

2. 11.10.2016 

5-й урок 

12.25 

ГБОУ «Школа № 1257»,  

ул. Павловская, дом 8А 

Урок истории «Профессионалы  

будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой 

деятельности», 8 класс 

Покачалова Галина 

Анатольевна 

3. 12.10.2016 

5-й урок 

12.20 

ГБОУ «Школа № 998», 

ул. Паромная, дом 5, корпус 3 

Урок истории «Профессионалы 

будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой 

деятельности», 10 класс 

Данильченко Ирина 

Васильевна 

4. 13.10.2016 

5-й урок 

12.35 

ГБОУ «Школа № 1623», 

Варшавское шоссе, дом 126-А 

Урок истории «Профессионалы 

будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой 

деятельности»,  8 класс 

Зудин Максим 

Николаевич 

5. 14.10.2016 

3-й урок 

10.30 

ГБОУ «Школа № 534",  

ул. М.Джалиля, дом 7, корпус 5 

«Пенсионная и социальная 

грамотность учащейся молодежи», 11 

класс 

Винокурова Ольга 

Владимировна 

6. 21.10.2016  

6-й урок  

13.25 

 

ГБОУ «Школа № 2017»,  

ул. Борисовские пруды, дом 11, 

корпус 1 

Урок истории «Профессионалы 

будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой 

деятельности»,  7 класс 

Синятуллина Галина 

Юнусовна 

7. 25.10.2016  

6-й урок   

13.25 

 

ГБОУ «Школа № 1862»,  

ул. Артековская, дом 3 

Урок английского языка 

«Профсоюзное движение. История и 

современность»  

9 класс 

 

Кузнецова Ольга 

Анатольевна 

8. 25.10.2016  ГБОУ «Школа № 1929», Шикунова Надежда 
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6-й урок   

13.25 

 

ул. Борисовские пруды, дом 12, 

корпус 2 

Урок истории «Профессионалы 

будущего: ключевые компетенции, 

необходимые для успешной трудовой 

деятельности»,  8 класс 

Евгеньевна 

9. 25.10.2016 

7-й урок 

14.40 

ГБОУ «Лицей № 1451», 

ул. Мытная, дом 50, корпус 3 

Круглый стол «Я иду на работу» 

9 и 11 классы 

 

Тарасова Мария 

Викторовна 

Пирогова Светлана 

Альфредовна 

10. 26.10.2016 

4-й урок 

11.30 

ГБОЦ «Школа № 2016», 

Чонгарский бульвар, дом 17 

Урок истории «Российские 

профсоюзы. История и 

современность», 9 класс 

Зуев Сергей 

Александрович 
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Мероприятия, 

проводимые для ветеранов педагогического труда 

в 2016 году 
 

Дата Место и время 

проведения 

Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственный 

12.01-

01.02.16 

Сбор в 10.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Адрес Дома 

ветеранов: 

Лосиный остров, 

Погонный проезд, 5 

Выезд ветеранов 

педагогического труда в 

пансионат Дома 

ветеранов 

педагогического труда 

при колледже 

индустрии 

гостеприимства и 

менеджмента №23 

60 человек Дробышева Е.А. 

27.01.16 Сбор в 08.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в город 

Дмитров  

40 человек Дробышева Е.А. 

04.02.16 Сбор в 10.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в Свято-

Данилов монастырь 

20 человек Дробышева Е.А. 

25.02.16 ГБОУ  

Школа № 904,  

ЦДТ "Царицыно", 

Кавказский б-р, 

дом 12, корпус 3 

Участие в программе  

"У войны не женское 

лицо" 

40 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

02.03.16 Культурный центр 

«Южный» 

Участие в праздничном 

концерте  к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

для работников 

образования округа 

50 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

03.03.16 ГБОУ Школа  

№ 494, 1-й 

Автозаводский пр., 

дом 2, в 15.00 

Концерт к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

«Для вас, любимые» 

250 человек Дробышева Е.А. 

04.03.16 ГБОУ  

Школа № 904,  

ЦДТ "Царицыно", 

Кавказский б-р, 

дом 12, корпус 3 

Вечер отдыха для 

ветеранов 

педагогического труда 

Южного округа, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

50 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

01.03-

07.03.16 

Общеобразователь

ные организации 

округа 

Участие ветеранов 

педагогического труда в 

праздничных 

мероприятиях, 

 Председатели 

ППО 
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посвященных 

Международному 

женскому дню 8 марта 

23.03- 

24.03.16 

Сбор в 08.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия Калуга-

Шамардино-Оптина 

пустынь 

40 человек Дробышева Е.А. 

05.04.16 ГБОУ Школа  

№ 494,  

1-й Автозаводский 

проезд, дом 2 

15.00 

Окружной концерт 

городского Фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества ветеранов 

педагогического труда и 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций, посв.  

75-летию 

контрнаступления 

Красной Армии против 

немецко-фашистских 

войск в битве за Москву 

150 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

11.04-

15.04.16 

Московская 

область, 

Мытищинский р-н, 

поселок Поведники 

Выезд ветеранов 

педагогического труда 

ЮАО города Москвы в 

ГБОУ ЦДПО 

"Поведники" 

50 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

20.04.16 14.00 

МГДД(Ю)Т на 

Воробьевых горах, 

ул. Косыгина, 17 

Участие в праздничном 

концерте, посвященном 

Дню Победы для 

ветеранов 

педагогического труда 

города Москвы 

60 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

26.04.16 Сбор в 10.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в Кремль 20 человек Дробышева Е.А. 

01.05.16 Красная площадь Участие ветеранов 

педагогического труда в  

Первомайском шествии 

трудящихся на Красной 

площади 

20 человек Соболева О.Е., 

Дробышева Е.А. 

13.05.16 Сбор у метро 

Орехово в 10.00 

Пешеходная экскурсия 

в музей-заповедник 

Царицыно 

30 человек Дробышева Е.А. 

июнь Образовательные 

организации округа 

Участие ветеранов 

педагогического труда 

округа в качестве 

наблюдателей  во время 

проведения ЕГЭ 

10 человек Дробышева Е.А. 
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26.10.16 14.00 

МГДД(Ю)Т на 

Воробьевых горах, 

ул. Косыгина, 17 

Посещение Гала-

концерта  городского 

Фестиваля 

самодеятельного 

художественного 

творчества ветеранов 

педагогического труда и 

обучающихся 

государственных 

образовательных 

организаций, посв. 75-

летию начала 

контрнаступления 

красной армии против 

немецко-фашистских 

войск в битве за Москву 

 Дробышева Е.А. 

02.11.16 14.00 

МГДД(Ю)Т на 

Воробьевых горах, 

ул. Косыгина, 17 

Участие в Городской 

отчетно-выборной 

конференции ветеранов 

педагогического труда 

95 человек Председатели 

межрайонных 

советов 

ветеранов пед. 

труда 

09.11.16 Сбор в 09.30  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в Кремль  

(Алмазный фонд, 

Оружейная палата) 

20 человек Дробышева Е.А. 

23.11.16 Сбор в 08.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в город 

Александров 

40 человек Дробышева Е.А. 

08.12.16 Сбор в 10.00  

у метро 

Коломенская,   

пр-т Андропова, 25 

Экскурсия в Музей 

В.Высоцкого 

20 человек Дробышева Е.А. 

08.12.16 Культурный центр 

«Южный», 

 ул. Восточная, 4 

Посещение спектакля 

«Щелкунчик» 

60 человек Дробышева Е.А. 

15.12.16 14.00 

МГДД(Ю)Т на 

Воробьевых горах, 

ул. Косыгина, 17 

Посещение 

Новогоднего концерта 

для ветеранов 

педагогического труда 

40 человек Дробышева Е.А. 

21.12.16 15.00 

Музей Ермоловой, 

Тверской б-р, 20 

Концерт камерной 

музыки «Ах ты, 

зимушка-зима…» 

20 человек Дробышева Е.А. 

28.12.16 19.00 

ГБУК Москонцерт, 

театр «Московский 

Мюзик-Холл» 

Посещение концертной 

программы «Свидание с 

романсом» в театре 

«Московский Мюзик-

Холл» 

70 человек Дробышева Е.А. 

29.12.16 15.30 

ГБОУ Школа  

Вечер отдыха для 

ветеранов 

50 человек Дробышева Е.А. 
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№ 904, ЦДТ 

"Царицыно", 

Кавказский б-р, 

дом 12, корпус 3 

педагогического труда 

 

 


