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… коротко о главном за 2020 год

◆ Мы многое переосмыслили: больше стали дорожить человеческим 

общением; научились беречь время; освоили новые технологии и 

осознали, что главная ценность – это здоровье и жизнь.

◆ Наша деятельность стала дистанционной, исчезло понятие «конец 

рабочего дня», стерлась грань между домом и рабочим местом. 

Возросла потребность людей в отдыхе и сохранении 

здоровья. 

◆ Возможно, нам не удалось реализовать все задуманное и 

запланированное, но мы сохранили членскую базу, что на наш 

взгляд является показателем эффективности профсоюзной 

деятельности. 

Мы с надеждой смотрим в будущее, думаем о новых технологиях 

поддержки работников, об удовлетворении их стремления к 

творчеству, инновациям, развитию и совершенствованию! 

Всегда ваша, председатель ТПО ЮАО Ольга Евгеньевна Соболева. 



Статистика

Социальное партнерство

Молодые педагоги, спорт

Комитет ТПО ЮАО 

Обучение актива

Охрана труда

Профсоюзные уроки

Информационная работа

Ветераны и награды

Финансы и планы



В 2020 году проведено 7 заседаний Комитета ТПО ЮАО,

11 заседаний Президиума Комитета ТПО ЮАО, на которых было 

рассмотрено 95 вопросов, касающихся организационно-уставной и 

финансовой деятельности ППО; развития социального партнерства и 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; 

изучения передового опыта профсоюзной работы; охраны труда; 

молодежной и кадровой политики и др.

Комитет ТПО ЮАО

Всё о нашем Комитете, если надо Вам узнать,

Есть на сайте, чтоб могли Вы посмотреть и почитать 

http://uao.mgoprof.ru/?page_id=173
http://uao.mgoprof.ru/?page_id=173
http://uao.mgoprof.ru/?page_id=173


На дистанте, как обычно,  мы трудились на отлично!



Портрет председателя ППО ЮАО

3
12

21

15

12

ВОЗРАСТ

До 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет

Свыше 60 лет

12

36

12

3 СТАЖ

До 5 лет

5-10 лет 

10-20 лет

Более 20 лет



Статистика
 63 Первичные Профсоюзные Организации

 58 общеобразовательных организаций

 2 организации дополнительного 

образования 
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Немного сухих данных 

для статистики,

а за каждой цифрой -

судьба человека! 

В ТПО ЮАО знают об этом и дорожат каждым своим членом!



Ещё немного 

актуальной 

информации  

Первичные профсоюзные организации, повысившие процент профсоюзного членства более, чем на 7% 
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Реализация Проекта МГО Профсоюза «Эффективная профсоюзная организация»

январь 2020 

1500 респондентов  

декабрь 2020 

1850 респондентов 

Забота о семье 
сотрудника

Возможность 
самовыражения и 
самореализации

Личностный и проф. рост, 
публичное признание 
заслуг 

Развлечения, 
подарочные 
сертификаты и др.

Защита

Отдых, общение

Забота о здоровье

Забота о семье 
сотрудника

Развлечения, подарочные 
сертификаты и др.

Забота о здоровье

Отдых, общение

Возможность самовыражения 
и самореализации

Личностный и проф. рост, 
публичное признание заслуг 

Защита

Рейтинг актуальных запросов и потребностей работников



Социальное 
партнерство 

https://mgoprof.ru/

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


Солидарность и подмогу Вам всегда окажут тут:

Педагогу много ль надо? Чтоб достоин был их труд!

https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
https://mgoprof.ru/?page_id=4498
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На Доске Почёта лица: будем ими мы гордиться!

Этих школ директорам наше громкое: «Ура!»

534 1375 902 1553

991 947 1770 878

https://sch534.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1375u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch902.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://lycu1553.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://schku991.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch947u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1770.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch878u.mskobr.ru/info_add/profsoyuznyj_komitet
https://sch534.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch534.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1375u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1375u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch902.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch902.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://lycu1553.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://lycu1553.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://schku991.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://schku991.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch947u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch947u.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1770.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch1770.mskobr.ru/info_add/labor_organization
https://sch878u.mskobr.ru/info_add/profsoyuznyj_komitet
https://sch878u.mskobr.ru/info_add/profsoyuznyj_komitet


Снова люди и награды – мы всегда вручать их рады!

Были удостоены Почетным знаком Общероссийского Профсоюза работников 

народного образования и науки «30 лет ВМЕСТЕ» 19 членов профсоюза

Грамотой Департамента образования и науки города Москвы за большой вклад в 

развитие коллективно-договорных отношений награждены председатели ППО:

Асеева Нелли Георгиевна, ГБОУ Школа № 1179

Зубок Ксенья Станиславовна, ГБОУ Школа № 991

Ивченкова Татьяна Анатольевна, ГБОУ Школа № 508



Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию – 63

Коллективных договоров, заключенных в 2020 году – 8

Охват коллективно-договорным регулированием 

в образовательных организациях составляет 100%

Получили благодарность отраслевой комиссии

ГБОУ Школа № 534 Директор Шестакова Д.В. 

Председатель ППО Бирюкова С.В. 

Почетной грамотой МФП за многолетнюю плодотворную деятельность в 

профсоюзе по защите социально-трудовых интересов трудящихся и большой 

личный вклад в развитие столичного профобъединения награждены:

Председатель МОО – ТОЮАОРОО – МГОПРНОНРФ Соболева Ольга Евгеньевна

Председатель ППО ГБОУ Школа № 534 Бирюкова Светлана Вениаминовна

Председатель ППО ГБОУ Школа № 902 «Диалог» Макушева Диана Дмитриевна

Председатель ППО ГБОУ Школа № 939 Сикаченко Наталья Григорьевна

Председатель ППО ГБОУ Школа № 947 Голубева Елена Васильевна

Председатель ППО ГБОУ Школа № 1770 Ермакова-Вуколова 

Татьяна Александровна

Председатель ГБОУ Школа № 1998 Щербакова Любовь Анатольевна

👍
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Участники проекта МГО Профсоюза 

«Школа без профсоюзных тупиков» 

2019-2021 – ГБОУ Школа № 1034 2020-2022 – ГБОУ Школа № 463 

Директор – Рузина

Ирина Владимировна;

Председатель ППО –

Покусаева 

Оксана Григорьевна

В 2020 году 
ГБОУ Школа № 1034 повысила 

профсоюзное членство на 11 %

ГБОУ Школа № 463 – на 7,6 % 

Директор – Уколова

Елена Васильевна;

Председатель ППО –

Аболина

Татьяна Владиславовна



“Молодые педагоги
Количество педагогов в возрасте до 30 лет, 

работающих в образовательных организациях ЮАО –

2747 человек, из них: 61,2 % – членов профсоюза; 

председателей ППО – 3 человека 

http://uao.mgoprof.ru/?cat=11
http://uao.mgoprof.ru/?cat=11
http://uao.mgoprof.ru/?cat=11
http://uao.mgoprof.ru/?cat=11


Неустанная работа с 

молодыми педагогами 

сегодня –



Проведено 5 заседаний окружного Совета молодых

педагогов, на которых обсуждались вопросы,

касающиеся планирования работы; направлений

деятельности школьных СМП; обучению молодых

педагогов; участия в программах МГО Профсоюза;

организации мастер-классов и других окружных

мероприятий.



«Венецианский бал молодых педагогов» –

50 счастливых девушек и юношей из ЮАО

Учитель математики школы № 630 Аксинья Лешкова:

«Готовилась к вальсу на протяжении нескольких

тренировок, а вот образ получился быстро, за два

дня. Когда преобладают серые краски и идут дожди,

хочется сказки и волшебства. Идя на бал, ты

надеешься, что это волшебство случится».



Выездная конференция «Молодые – молодым» в КО «Бекасово»– 60 человек

Выездной семинар молодых педагогов в Поведниках – 50 человек

Выездной семинар на ЦПК «Правда» – 50 человек



Результаты командного зачёта: 

I место – ГБОУ Школа № 1770 (271 очко)

II место – ГБОУ Школа № 939 (223 очка)

III место – ГБОУ Школа № 1158 (218 очков)

Результаты личного зачёта  среди женщин:

I место – ГБОУ Школа № 1770 Квачева Юлия Евгеньевна (92 очка)

II место – ГКОУ СКОШИ № 79 Кузина Екатерина Сергеевна (87 очка)

III место – ГБОУ Школа № 939 Маркина Елена Станиславовна (85 очков)

Результаты личного зачёта среди мужчин:

I место – ГБОУ Школа № 947 Карлов Алексей Евгеньевич (98 очков)

II место – ГБОУ Школа № 1770 Кулешов Николай Анатольевич (91 очко)

III место – ГБОУ Школа № 1158 Павлов Андрей Александрович (90 очков)

Школьные отделения:

I место – ГБОУ Школа № 463; II место – ГБОУ Школа № 1450 «Олимп»

III место – ГБОУ Школа № 504

Дошкольные отделения:

I место – ГБОУ Школа № 1034; II место – ГБОУ Школа № 1450 «Олимп»

III место – ГБОУ Школа № 937

Про спорт

Более 600 членов профсоюза 

приняли участие в окружных 

соревнованиях по стрельбе, 

приуроченных к празднику 

«День защитника Отечества»;

Более 100 человек 

участвовали в окружном 

турнире по настольному 

теннису среди работников 

образовательных 

организаций 

28-29 января 2020 года.

💃🏃
💃🏃





“
Профсоюзные 

уроки
В 2020 году профсоюзные уроки проводились дистанционно

с применением платформ Microsoft Teams и Zoom. 

Общее количество, проведенных уроков – 74.

Из них:

председателями ППО – 39

членами профкома – 25

членами САМП – 14



Победители конкурса методических разработок 

профсоюзных уроков:

«Лучший профсоюзный урок – 2020»

3 место – Анастасия Ловцова – учитель истории и 

обществознания ГБОУ Школы № 544;

Номинант – Диана Макушева – учитель английского 

языка ГБОУ  Школы № 902 «Диалог».
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Охрана труда
Освоено средств на мероприятия по охране труда – 48,8 млн. рублей

Уполномоченных по охране труда – 221 человек

Специализированное обучение по охране труда за счет 

средств Профсоюза прошли 311 человек

Проведено 4 вебинара и 22 консультации 

по вопросам охраны труда

От округа к округу 

ЮАО

https://youtu.be/yo-H3OfAa00
https://youtu.be/yo-H3OfAa00
https://youtu.be/yo-H3OfAa00
https://youtu.be/yo-H3OfAa00


Проявляя заботу о здоровье членов профсоюза, для

профилактики профессионального и эмоционального

выгорания педагогов, мы создали «Психологическую

аптечку» на канале WhatsApp, где систематически

размещаются ссылки на видеоролики психологических

тренингов, выступлений и советов опытных

психологов, дыхательных практик.



“Информационная 

работа
В 2020 году проведено 7 заседаний Комитета ТПО ЮАО,

11 заседаний Президиума Комитета ТПО ЮАО, на которых было 

рассмотрено 95 вопросов, касающихся организационно-уставной и 

финансовой деятельности ППО; развития социального партнерства и 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; 

изучения передового опыта профсоюзной работы; охраны труда; 

молодежной и кадровой политики и др.



Приняли участие в селекторных совещаниях «Профсоюзный час»:

26.08.2020 – председатель ТПО ЮАО Соболева О.Е. осветила цели и 

задачи ТПО ЮАО на новый учебный год; 

02.09.2020 – председатель СМП ГБОУ Школы № 630 Конон А.Э. 

участвовал в презентации специального профсоюзного выпуска 

«Учительская газета – Москва»;

07.07.2020  – председатель ТПО ЮАО Соболева О.Е., Конон Антон 

Эдуардович – председатель СМП ГБОУ Школы № 630, Головина 

Мария Николаевна – председатель МСМП № 31, Зубок Ксенья 

Станиславовна – председатель ППО ГБОУ Школы № 991 рассказали 

об участии ТПО ЮАО в акции профсоюзов «За достойный труд»

Учитель информатики, председатель СМП ГБОУ Школы № 1375 Желябин

Антон в прямом эфире принял участие в работе Круглого стола «Вечерней 

Москвы»: «Беззащитный педагог: как оградить учителей от агрессии, 

травли и физического насилия со стороны родителей и учеников»

https://vm.ru/tv/785752-kruglyj-stol-bezzashitnyj-pedagog-kak-ogradit-uchitelej-ot-agressii-travli-i-fizicheskogo-nasiliya-so-storony-roditelej-i-uchenikov?fbclid=IwAR2LkIenxWbMWULnTimyswbsRFfv_e0tV0ZCp0NCx9fKUPIhMmxS3TrI0KE
https://vm.ru/tv/785752-kruglyj-stol-bezzashitnyj-pedagog-kak-ogradit-uchitelej-ot-agressii-travli-i-fizicheskogo-nasiliya-so-storony-roditelej-i-uchenikov?fbclid=IwAR2LkIenxWbMWULnTimyswbsRFfv_e0tV0ZCp0NCx9fKUPIhMmxS3TrI0KE
https://vm.ru/tv/785752-kruglyj-stol-bezzashitnyj-pedagog-kak-ogradit-uchitelej-ot-agressii-travli-i-fizicheskogo-nasiliya-so-storony-roditelej-i-uchenikov?fbclid=IwAR2LkIenxWbMWULnTimyswbsRFfv_e0tV0ZCp0NCx9fKUPIhMmxS3TrI0KE


Сайт ТПО ЮАО

UAO.MGOPROF.RU

Пользователей – 2121  Уникальных пользователей – 2034 Просмотров – 11223 

В 2020 году членами профсоюза округа было 

написано и опубликовано в «Учительской 

газете» более 30 статей на темы, 

посвященные образовательному процессу, 

воспитанию школьников, ветеранам 

педагогического труда, волонтерскому 

движению, профсоюзной деятельности и др.

Количество подписчиков в соцсетях:

Фейсбук – 550; ВК – 175; Инстаграмм – 558 

https://vk.com/tpouao
https://vk.com/tpouao
http://uao.mgoprof.ru/
http://uao.mgoprof.ru/
http://uao.mgoprof.ru/
http://uao.mgoprof.ru/
https://www.facebook.com/tpouaomos
https://www.facebook.com/tpouaomos
https://www.instagram.com/tpouao/
https://www.instagram.com/tpouao/
https://vk.com/tpouao
https://vk.com/tpouao
https://www.facebook.com/tpouaomos
https://www.facebook.com/tpouaomos
https://www.instagram.com/tpouao/
https://www.instagram.com/tpouao/
https://ug.ru/
https://ug.ru/
https://ug.ru/
https://ug.ru/
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=5074
https://mgoprof.ru/?page_id=5074


16.12.2020 – председатель 

ППО ГБОУ Школы № 534 

Бирюкова С.В. 

поделилась опытом 

работы по самооценке 

деятельности первички: 

новые вызовы и цели



Обучение
В 2020 году проведено:

9 вебинаров для профактивов по вопросам организационной, 

правозащитной деятельности и охране труда;

2 обучающих семинара для председателей ППО;

2 выездных семинара для молодых педагогов;

4 выпуска консультационных Zoom-журналов «Хочу все знать!» 



Жажда знаний и опытом обмен – наш рецепт успеха и перемен!

Наша учёба в 2020 году в одном клипе

https://youtu.be/D763OAu55D8
https://youtu.be/D763OAu55D8
https://youtu.be/D763OAu55D8
https://youtu.be/D763OAu55D8
https://youtu.be/D763OAu55D8
https://youtu.be/D763OAu55D8


Принято единогласно! 
Мы за достойный выбор!

13 ноября 2019 года – VIII Отчетно-выборная конференция ТПО ЮАО

07 февраля 2020 года – VII Отчетно-выборная конференция МГО Профсоюза

15 октября 2020 года – VIII Съезд Общероссийского профсоюза образования

26 ноября – Отчетно-выборная конференция МФП



https://youtu.be/Rx4fc_wfhAI
https://youtu.be/Rx4fc_wfhAI
https://youtu.be/Rx4fc_wfhAI
https://youtu.be/Rx4fc_wfhAI


Наши ветераны
Ветераны – это нравственный фундамент общества, благодаря 

которому сохраняется преемственность поколений, передаются 

трудовые и семейные традиции, прививается любовь к 

профессии.

Под пристальным вниманием ТПО ЮАО состоит 

431 ветеран педагогического труда!





75 – летие

Великой Победы
Работа профсоюзов была многогранна, 

охватывала все сферы жизни страны в 

достижении главной цели – полной 

победы над врагом.



Большакова Светлана Владимировна

Фирсова Вера Алексеевна 

Симоновская Галина Валерьевна 

Синятуллина Галина Юнусовна

Шишова Наталья Вячеславовна 

Конон Антон Эдуардович

День Великой народной Победы 

– праздник, не меркнущий с 

годами, он кровью миллионов 

людей вписан в летопись нашей 

страны как пример высочайшей 

силы человеческого духа, 

мужества, стойкости, героизма 

советского народа! Мы со 

слезами благодарности 

вспоминаем в этот день тех, кто 

героически пал на полях 

сражений жесточайшей в мире 

войны, героев Победы, 

восстанавливавших страну в 

послевоенные годы.

https://youtu.be/jO_LXBpEXCs
https://youtu.be/NNSN0rqPmd4
https://youtu.be/-vDE45yMzwE
https://youtu.be/PIyyH0j5g4Y
https://youtu.be/e7cXO0cm82g
https://youtu.be/8Nd3521z_So
https://youtu.be/jO_LXBpEXCs
https://youtu.be/jO_LXBpEXCs
https://youtu.be/-vDE45yMzwE
https://youtu.be/-vDE45yMzwE
https://youtu.be/8Nd3521z_So
https://youtu.be/8Nd3521z_So
https://youtu.be/NNSN0rqPmd4
https://youtu.be/NNSN0rqPmd4
https://youtu.be/e7cXO0cm82g
https://youtu.be/e7cXO0cm82g
https://youtu.be/PIyyH0j5g4Y
https://youtu.be/PIyyH0j5g4Y
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Конкурс «молодые педагоги – московскому образованию 2020»
Номинация «Потенциал столицы 

для профессионального роста педагога» 

1 место – Мария Головина – учитель английского языка 

ГБОУ Школа № 1466

Московский городской конкурс профессионального мастерства и 

общественного признания «Воспитатель года – 2020»

Финалисты 

Алена Меркулова – воспитатель ГБОУ Школа № 878  

Любовь Моисеева – воспитатель ГБОУ Школа № 878  

Наталья Штефо – воспитатель ГБОУ Школа № 544

Конкурс «Новый учитель музыки»

Номинация «Педагог дополнительного образования»

1 место – Павел Терехин – педагог дополнительного образования 

ГБОУ Школа № 1770

2 место – Анна Поповская – педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО «Центр внешкольной работы «На Сумском»

Номинация «Музыкальный руководитель дошкольного отделения»

2 место – Светлана Ларина – музыкальный руководитель 

ГБОУ Школа № 1770

Номинация «Учитель музыки»

3 место – Никита Савельев – учитель музыки ГБОУ Школа № 851



Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур»

Номинация «Методист, реализующий программы дополнительного 

образования детей»

Лауреат – Ирина Строгонова – педагог-организатор 

ГБОУ Школа № 1552

Всероссийский конкурс им Л.С.Выготского

Победитель – Евгения Алехина – воспитатель ГБОУ Школа № 2116

Конкурс «Педагогический старт» 

Победитель в номинации «Творческий подход» - учитель физики 

ГБОУ Школа № 534 Зайцев Дмитрий

За победу в окружном фестивале художественного творчества ветеранов 

педагогического труда и обучающихся образовательных организаций 

«Победа в сердцах поколений», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Кубком и медалью награждены лауреаты фестиваля – ветераны 

педагогического труда Мозолева Людмила Евгеньевна и 

Салова Ирина Вячеславовна

Кубками и дипломами награждены творческие коллективы 

ГБОУ Школа № 1770

Грамотой ТПО награждены педагоги и учащиеся 

ГБОУ Школы № 1552, участники проекта «Московское долголетие» 

Объявлена Благодарность МГО Профсоюза за активное участие в 

программе по Профсоюзному финансовому просвещению 

«ПрофФинПросвет» коллективам школ 

№№ 996, 1034, 1375, 1579, 1770, 2000, ГБОУ ДО ДЮЦ «Виктория»



Профсоюзные 

акции
или когда слова не нужны…







Финансовая 

деятельность
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Работа ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ и

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ в 2020 году
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:

Задачи на 2021 год:
укрепление первичных профсоюзных организаций, 

реализация проекта МГО «Эффективная 

профсоюзная организация»;

формирование оптимальной структуры ППО;

мотивация профсоюзного членства, снижение 

количества ППО с членской базой ниже 50%;

реализация программы МГО Профсоюза «Молодежь –

наш стратегический выбор!», развитие 

наставничества в образовательных организациях;

применение в образовательных организациях 

обновленной модели коллективного договора и 

методики расчета средств на охрану труда.


