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Деятельность Южной территориальной организации МГО Общероссийского

Профсоюза образования в 2021 году была направлена на защиту прав и

представительство интересов работников.

Реализуя проект МГО Профсоюза «Эффективная профсоюзная организация»,

мы работали над укреплением и развитием первичных профсоюзных организаций:

это и удовлетворение потребностей членов профсоюза, и поиск новых форм

мотивационной деятельности, и формирование оптимальной структуры

первички, и обучение школьных профактивов, повышение квалификации и

юридическое сопровождение работников, развитие системы наставничества,

помощь молодым педагогам, внедрение новых форм информационной работы, а

также реализация социальных программ МГО и ЮТО Профсоюза.

Кроме того, в течение всего года решались проблемы, касающиеся безопасных

условий и оплаты труда, признания заслуг педагогов, поддержания

благоприятного микроклимата и атмосферы уважения в трудовом коллективе и

предупреждения конфликтных ситуаций.

Поскольку 2021 год был объявлен Годом здоровья и долголетия, мы уделяли

много внимания спорту, отдыху, профилактике профессионального «выгорания»,

оздоровлению работников и членов их семей.

Подводя итоги прошедшего года, хочется искренне поблагодарить всех коллег

за сотрудничество и сопричастность к достижению общих целей.

Наша сила – в единстве!

Председатель ЮТО МГО Общероссийского Профсоюза образования 

Ольга Евгеньевна Соболева 
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В 2021 году проведено 9 заседаний Комитета ЮТО МГО 

Общероссийского Профсоюза образования, 12 заседаний Президиума 

Комитета ЮТО МГО Общероссийского Профсоюза образования, на 

которых было рассмотрено 147 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 ЮТО МГО 
Общероссийского Профсоюза образования

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
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В 2021 году 8 человек впервые избраны председателем ППО



Сухарева Майсура Анатольевна –

председатель ППО школы № 667

Нехорошева Людмила Леонидовна –

председатель ППО школы № 902

Николаенко Людмила Алексеевна–

председатель ППО школы № 935

Барышников Валерий Валерьевич –

председатель ППО школы № 947

Воробьева Анна Викторовна –

председатель ППО школы № 1173

Люкшин Федор Николаевич –

председатель ППО школы № 1552

Сычева Валентина Дмитриевна –

председатель ППО школы № 1862

Азовскова Юлия Павловна, 

председатель ППО школы №  991
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 17896 работников

 11691 член профсоюза

 10863 работающих члена 

профсоюза
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Внутренняя оценка проводилась в 60 организациях: 

школах и УДО  

62 ППО

58 
ООУ

2 
УДО

2 др

В состав ЮТО МГО 

Общероссийского 

Профсоюза  образования 

входит 62 первички: 

58 школ, 2 – УДО, 

2 другие – Дома Учителя и 

аппарата ТПО
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Динамика профсоюзного членства ППО:

2019 – 18742 работника, 11542 члена профсоюза, 11193 члена профсоюза  

2020 – 17947 работников, 11239 членов профсоюза, 10808 работающих членов профсоюза

2021 – 17896 работников, 11691 член профсоюза, 10863 работающих члена профсоюза
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Социальное 
партнерство 

https://mgoprof.ru/

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


Социальное партнерство 

в общеобразовательных организациях ЮАО 
осуществляется на основе Отраслевого соглашения 

между Департаментом образования и науки города 

Москвы и Московской городской организацией 

Общероссийского Профсоюза образования; 

Московского трехстороннего соглашения  на 2022–2024 

годы между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей; на федеральном 

уровне – на основе Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

на 2021–2023 годы.



На 01 февраля 2022 года 100% первичных профсоюзных организаций обеспечили наличие действующего

коллективного договора. Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию в Департаменте труда и

социальной защиты населения города Москвы.

В 2021 году 19 школ заключили новый коллективный договор, используя актуализированную модель, разработанную МГО

Профсоюза, с учетом изменений в действующем трудовом законодательстве. Новые коллективные договоры заключались по

истечении срока действия прежних.

В целях повышения эффективности социального партнерства в течение года вопросы, касающиеся коллективно-договорного

регулирования, рассматриваются на административных совещаниях при директоре, собраниях трудового коллектива,

профсоюзных собраниях, заседаниях профсоюзных комитетов школ и комиссий по регулированию социально-трудовых

отношений как постоянно действующих органов социального партнерства на локальном уровне.

В школах в соответствии с утвержденным положением и регламентом работы функционируют комиссии по подготовке,

заключению и контролю исполнения коллективного договора.

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях школьных комиссий:

• подготовка проекта изменений в коллективный договор;

• рассмотрение (согласование) вопросов тарификации педагогических работников на учебный год;

• контроль за выполнением Правил внутреннего трудового распорядка;

• проведение обязательных инструктажей по охране труда, сохранности жизни и здоровья;

• проведение своевременного расследования несчастных случаев в соответствии с действующим законодательством и

ведение их учета;

• контроль за предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам;

• контроль за ведением (заполнением) трудовых книжек, включая своевременное внесение в них необходимой информации

(раз в полгода);

• проведение анализа работы комиссии по социальному страхованию (два раза в год) и другие.

На заседаниях Комитета ЮТО МГО Профсоюза и профсоюзных комитетов образовательных организаций в течение года

рассматривались вопросы, относящиеся к реализации конкретных и актуальных положений Отраслевого соглашения и

школьных коллективных договоров:

• трудовые отношения, права и обязанности работников; • условия труда работников образования;

• защита персональных данных работников; • повышение квалификации работников; • оплата труда работников;

• рабочее время и время отдыха; • меры поощрения работников; • охрана труда и здоровья.



В 2021 году был проведен мониторинг по вопросам дистанционной работы

учителей, анализ которого позволил разработать Положение о работе

педагогов при дистанционном обучении в школе, это Положение было

рекомендовано для работы в образовательных организациях округа.

В июле 2021 года были заключены соглашения о сотрудничестве между

школами, первичными профсоюзными организациями и ЮТО МГО

Профсоюза, в соответствии с которыми работодатель направляет денежные

средства ППО для частичного финансирования культурно-массовых и

спортивно-оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей.

В апреле и декабре 2021 года членами информационной комиссии Комитета

ЮТО МГО Профсоюза проводились мониторинги профсоюзных

страничек на сайтах образовательных организаций округа с целью

ознакомления с формами работы по социальному партнерству в учреждениях

и проведения анализа содержания коллективных договоров.

Результаты мониторингов доводились до сведения председателей ППО на

рабочих совещаниях, а также до руководителей образовательных организаций,

поскольку развитие социального партнерства и коллективно-договорного

регулирования во многом зависит от позиции директора школы, его

заинтересованности и поддержки.



В 2021 году звания 

«Территория социального 

партнерства» удостоены 

11 общеобразовательных 

организаций. 

(Постановление Президиума 

Комитета МГО 

Общероссийского Профсоюза 

образования от 26 апреля 

2021 года № 15 – 3 

«О присвоении Знака МГО 

Профсоюза «Территория 

социального партнерства» 

за 2020 год»)

5

7

8

11

Количество ОО

2018

2019

2020

2021

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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2018

ГБОУ Школа № 534

ГБОУ Школа № 933

ГБОУ Школа № 937

ГБОУ Школа № 996

ГБОУ Школа № 1257

2020

ГБОУ Школа № 534

ГБОУ Школа № 878

ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

ГБОУ Школа № 947

ГБОУ Школа № 991

ГБОУ Школа № 1375

ГБОУ Школа № 1553

ГБОУ Школа № 1770

2019

ГБОУ Школа № 534

ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

ГБОУ Школа № 947

ГБОУ Школа № 978

ГБОУ Школа № 996

ГБОУ Школа № 1375

ГБОУ Школа № 1770

2021

ГБОУ Школа № 534

ГБОУ Школа № 878

ГБОУ Школа № 902 «Диалог» 

ГБОУ Школа № 947

ГБОУ Школа № 991

ГБОУ Школа № 996 

ГБОУ Школа № 1375 

ГБОУ Школа № 1553 

ГБОУ Школа № 1770 

ГБОУ Школа № 1998 «Лукоморье»

ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском»



Звание «Территория социального партнерства» 
присвоено:

 Впервые:  

ГБОУ «Школа № 1998 «Лукоморье»

ГБОУ ДО «ЦВР «На Сумском»

 Повторно:

ГБОУ Школа № 878

ГБОУ Школа № 991 

ГБОУ Школа № 1553 

 Три года:

ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

ГБОУ Школа № 947

ГБОУ Школа № 996 

ГБОУ Школа № 1375

ГБОУ Школа № 1770

 Четыре года:

ГБОУ Школа № 534

Знак «Территория социального 

партнерства» – это способ отметить и 

поблагодарить организацию, где 

руководство и первичная профсоюзная 

организация выстроили эффективный 

диалог на пользу всему коллективу.
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«Эффективная первичная профсоюзная организация»

Постановление Комитета МГО 

Общероссийского Профсоюза образования 

от 02 апреля 2021 года № 7 – 1 

Присвоить звание «Эффективная 

первичная профсоюзная организация» по 

итогам реализации стратегического проекта 

МГО Профсоюза в 2020 году первичным 

профсоюзным организациям: 

ГБОУ Школы № 534 (ЮАО) – председатель 

ППО Бирюкова Светлана Вениаминовна                                                                        

ГБОУ Школы № 902 «Диалог» (ЮАО) –

председатель ППО Макушева Диана 

Дмитриевна                                                              

ГБОУ Школы  №  947 (ЮАО) – председатель 

ППО Голубева Елена Васильевна                                                                                 

ГБОУ Школы №  1375 (ЮАО) –

председатель ППО Веселова Елена 

Георгиевна                                                                                

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» (ЮАО) –

председатель ППО Науменко Ирина 

Михайловна                                                         
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«Эффективная первичная профсоюзная организация»

23.06.2021 на очередном заседании городской 

отраслевой комиссии  выступили директор Школы 

№ 1375 Михарева Н.Б. и председатель ППО 

Школы № 1375 Веселова Е.Г., осветив опыт 

работы учреждения по коллективно-договорному 

регулированию трудовых отношений. Комиссия 

отметила высокий уровень социально-партнерского 

взаимодействия сторон и коллективно-договорной 

работы, а также наличие взаимосвязи между 

результативным социальным партнерством и общей 

эффективностью деятельности образовательной 

организации.

В 2021 году ГБОУ Школа № 1375 награждена 

Благодарностью Отраслевой городской комиссией 

по регулированию социально-трудовых отношений 

за высокий уровень социально-партнерского 

взаимодействия в коллективно-договорной работе



“Молодые педагоги

В системе образования Южного округа трудятся 

1734 молодых педагога, 60,3% из которых 

являются членами профсоюза

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


В 2021 году прошла отчетно-выборная

конференция Совета молодых

педагогов ЮТО МГО Общероссийского

Профсоюза образования, на которой

председателем окружного СМП был

избран Кузин Олег Сергеевич – учитель

математики ГБОУ Школа № 939



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ ЮТО МГО В 2021 ГОДУ:

Февраль – Фестиваль профессиональных мастерских «Общайся! 

Создавай! Применяй!», конкурс СМП ЦАО «Профсоюзный повар»

Март – «Профсоюзный марафон», конкурс молодежных инициатив 

«Молодые педагоги – московскому образованию!» (СМП ЮАО –

соорганизаторы конкурса)

Апрель – конкурс «Молодой профлидер первички», 

«Всероссийская эстафета здоровья», интеллектуальная игра 

«Учительское многоборье» 

Май – участие в первомайской онлайн-акции ЮТО МГО, участие в 

онлайн-мастер-классе СМП СВАО по живописи 

Июнь – проведение тренировочных мастер-классов в рамках 

подготовки Школы профессионального роста «Новый вектор – 2021»  

Июль – Школа профессионального роста молодых педагогов «Новый 

вектор»

Сентябрь – Конкурс МГО Профсоюза «Педагогический старт» 

(члены СМП ЮАО  входили в состав жюри) 

Октябрь – Автопробег молодых педагогов, в рамках акции 

профсоюзов «За достойный труд!»

Ноябрь – «Фестиваль настольных игр», организованный СМП САО; 

соревнования по компьютерным играм 



В течение года – события в рамках проекта 

«День молодого педагога», 

создание видеороликов «Пятиминутки 

САМП»; участие в проекте «ПроДвижение», 

участие в проекте «Столичная 

волейбольная лига молодых педагогов», 

участие в проекте «Педагог и медиа: от 

потребления к созданию», Донорская 

акция «Капля жизни»

https://www.facebook.com/smpuao/
https://www.facebook.com/smpuao/
https://www.facebook.com/smpuao/
https://www.facebook.com/smpuao/


Молодёжь ЮТО МГО в одном клипе 

https://youtu.be/OkTlgUpHWXE
https://youtu.be/OkTlgUpHWXE
https://youtu.be/OkTlgUpHWXE
https://youtu.be/OkTlgUpHWXE


Онлайн-чемпионат МГО 

Общероссийского Профсоюза 

образования «ЖИТЬ! УЧИТЬ! 

БЕЖАТЬ!»

Победители команды Южного округа –

директор ГБОУ Школы № 2016 

Дмитрий Модель и Евгения Кузичева, 

учитель ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

В номинации «Сильнейший участник в 

команде» победителями стали Дмитрий 

Модель (ГБОУ Школа № 2016), 

Светлана Бутенко, Евгения Кузичева

( ГБОУ Школа № 902 «Диалог»).

В номинации «Лучший участник в 

дисциплине «Бег» победил Дмитрий 

Модель (ГБОУ Школа № 2016).

Спорт в ЮТО МГО

💃🏃
💃🏃



20.03.2021– соревнования семей «Всей семьёй за здоровьем!» среди членских организаций МФП в 

легкоатлетическом манеже  АО «Олимпийский  центр им. братьев Знаменских» 

Южный округ представляли семьи ГБОУ Школы №1158. 



19.04.2021 – традиционные окружные 

соревнования по боулингу для членов 

профсоюзных организаций Южного округа. В 

соревнованиях приняли участие 450 человек. 

Результаты первого дня соревнований:

I место – команда ГБОУ Школы № 2116 

«Зябликово»;

II место – команда ГБОУ Школы № 1466;

III место – команда ГБОУ Школы № 1257.

Результаты второго дня соревнований:

I место – команда ГБОУ Школы № 1579;

II место – команда ГБОУ Школы № 998;

III место – команда ГБОУ Школы № 1034.

Результаты третьего дня соревнований:

I место – команда ГБОУ Школы № 1034;

II место – команда ГБОУ Школы № 998;

III место – команда ГБОУ Школы № 1450 «Олимп».

В номинации «Лучший игрок» победил Косарев 

Антон Андрианович, учитель физкультуры ГБОУ 

Школы № 937, он показал наивысший результат по 

количеству «STRIKE»



24-25.03.2021 – Весенние окружные соревнования по 

настольному теннису, организованные на базе ГБОУ 

Школы № 1450 «Олимп» 

Победители среди дошкольных отделений:

I место – ГКОУ СКОШИ № 73

II место – ГБОУ Школа № 1861«Загорье»

III место – ГБОУ Школа № 1375

Победители среди школьных отделений:

I место – ГБОУ Школа № 1861«Загорье»

II место – ГБОУ Школа № 902 «Диалог»

III место – ГБОУ Школа № 504



28.12.2021 – Соревнования по стрельбе 

из мелкокалиберной винтовки среди 

трудовых коллективов членских 

организаций МФП в стрелковом тире 

учебно-спортивного центра ДОСААФ 

России ЮАО города Москвы

В команде Южного округа участвовали 

члены Профсоюза школ № 937, 947, 

1158, 1770 и ГКОУ ЦИО «Южный». 

Лучший результат в команде показал 

воспитатель кадетского класса ГБОУ 

Школы № 947 Журавлев Евгений 

Олегович. 

24-26.02.2021 – традиционные ежегодные 

окружные соревнования по стрельбе в 

интерактивном электронном тире ГБОУ Школы № 

1770. Более 350 участников..

Результаты соревнований в командном зачёте:

1 место – ГБОУ Школа № 947

2 место – ГБОУ Школа № 508

3 место – ГБОУ Школа № 1257

Личный зачёт (женщины):

1 место – Сибирева Е.А. ГКОУ ЦИО «Южный»

2 место – Золотарёва Т.В. ГБОУ Школа № 1569 и 

Потапова Ю.С. ГБОУ Школа № 1636

3 место – Вялова Н.Н. ГБОУ Школа № 2116, 

Бочкарёва К.С. ГБОУ Школа № 947 

Пичхаридзе Т.Э ГБОУ Школа № 1375

Личный зачёт (мужчины):

1 место – Антипов С.Н. ГБОУ Школа № 630

2 место – Карлов А.Е. ГБОУ Школа № 947 и 

Косарев А.А. ГБОУ Школа № 937

3 место – Большов В.Г. ГБОУ Школа № 463



11.12.2021 – Турнир по армрестлингу среди Окружных Советов МФП. 

Второе место заняла учитель физической культуры ГБОУ Школы № 

1998 «Лукоморье» Винивитина Дианна Андреевна.



“
Профсоюзные 

уроки
В 2021 году профсоюзные уроки проводились как в очном 

режиме, так и дистанционно, с применением платформ 

Microsoft Teams и Zoom. 

Общее количество, проведенных уроков – 78.



По сложившейся традиции в октябре 2021 года в рамках акции профсоюзов «За достойный труд!» в 

Южном округе был проведен месячник профсоюзных уроков для старшеклассников. Всего было 

проведено 78 уроков, которые проходили как в очном режиме, так и дистанционно, с применением 

платформ Microsoft Teams и Zoom. 

На уроках старшеклассники знакомились с историей профсоюзного движения, современными 

этапами его развития, правами и гарантиями деятельности профсоюзных организаций, правовыми 

основами трудовых отношений работников, законодательной базой, регулирующей трудовые 

отношения, что способствует социализации и формированию нравственных ценностей и гражданской 

позиции обучающихся. Темы уроков:

 «История профсоюзного движения» 

 «Труд: право или обязанность?» 

 «Трудовые права несовершеннолетних» 

 «Достойный труд в XXI веке» 

 «Профессионалы будущего: ключевые 

компетенции, необходимые для успешной 

трудовой деятельности»  

 «Профсоюзы в годы Великой Отечественной 

войны» (в ознаменование празднования 80-

летия битвы под Москвой во время ВОВ) 

 «Трудовой кодекс как правовая основа 

деятельности профсоюзной организации» 

 «Молодежный рынок труда: состояние, 

проблемы, перспективы» 

 «Роль Профсоюзов в современном обществе» 

и другие

https://youtu.be/9xpSb8MzNTc
https://youtu.be/9xpSb8MzNTc
https://youtu.be/9xpSb8MzNTc
https://youtu.be/9xpSb8MzNTc


“
Профсоюзные уроки в школе – это особые учебные занятия, которые направлены не 

только на знакомство школьников с историей и деятельностью профсоюзов, но и на 

воспитание гражданственности, активной жизненной позиции, повышение правосознания, 

развитие навыков общественно-полезной деятельности. Итоги проведения профсоюзных 

уроков были освещены на рабочем совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций 27 октября 2021 года в целях мотивации учителей к дальнейшей творческой 

деятельности при проведении профсоюзных уроков.

Все учителя, принявшие участие в проведении открытых профсоюзных уроков, были 

награждены грамотой территориальной организации Южного округа и денежной премией в 

размере 3000 рублей. Председателям первичных профсоюзных организаций, принявшим 

активное участие в проведении мероприятий и привлечении членов Профсоюза к участию 

в солидарных действиях «За достойный труд!» была объявлена благодарность.



“

Трус не идёт в Профсоюз!
Автор текста – Ольга Евгеньевна Соболева

Монтаж видео – Екатерина Лукина

https://youtu.be/awQMKzhTd1s
https://youtu.be/awQMKzhTd1s
https://youtu.be/awQMKzhTd1s
https://youtu.be/awQMKzhTd1s


Охрана труда

35

Охрана труда – система сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности. Она включает в себя целый ряд 

организационных, правовых, социально-экономических, технических и других 

мероприятий. В 2021 году на мероприятия по охране труда было освоено 46,5 млн. 

рублей, в том числе 1,5 млн. рублей на специальную оценку труда; на обучение по 

охране труда освоено 2,9 млн. рублей. 

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


В округе действуют 212 уполномоченных по охране 

труда первичными профсоюзными организациями, 

которыми выдано 113 представлений, 196 

мероприятий в них выполнены на 100%.

Территориальная организация ЮАО приняла самое 

активное участие в главном событии 2021 года в 

сфере охраны труда — Всероссийской 

общепрофсоюзной тематической проверке 

безопасности и охраны труда при проведении 

занятий по физической культуре и спортом в 

образовательных организациях. Цель проверки —

обеспечить защиту прав учителей и учеников на 

охрану труда и здоровья при проведении 

физической культуры в школе. Задача проверки —

принять предупредительные меры по сохранению 

здоровья педагогов и учеников при проведении 

спортивных занятий. Результаты проверки были 

рассмотрены на заседании Комитета ЮТО МГО 

Общероссийского Профсоюза образования и 

рабочем совещании председателей ППО.



“
Информационная 

работа 



Периодичность рассылки 

информации

18%

13%
69%

% ППО

2-3 раза в 
неделю

1 раз в неделю

по мере 
необходимости

5%
12%

8%

33%

42%

10-20 вопросов

20-30 вопросов

30-40 вопросов

40-50 вопросов

свыше 50

Обратная связь

% ППО       

Количество 

контактов

100% 

членов 

проф-

союза

60 

ППО

100% ППО

94% ППО

100% ППО

15% ППО

4 % ППО

Прочие – 3% ППО

Каналы связи

Анализ коммуникаций с членами ППО



подписчики:

до 30% работников –

5 ППО

30% - 50% работников –

2 ППО

свыше 50% работников –

2 ППО

подписчики:

до 30% работников –

1  ППО

30% - 50% работников –

2 ППО

свыше 50% работников –

4 ППО

подписчики:

до 30% работников –

5 ППО

30% - 50% работников –

9  ППО

свыше 50% работников 
–

3 ППО

Аккаунты ППО в соцсетях

15% (9 ППО) 12% (7 ППО) 28% (17 ППО)

1-3 раза в неделю – 20% от общего числа публикаций

1 раз в 2 недели – 30% от общего числа публикаций

По мере необходимости – 50% от общего числа публикаций 

Периодичность

публикаций 

в соцсетях



Обучение информационной работе

Количество занятий за 2021 год:

 5 вебинаров ЦС по АИС 

 2 семинара ТПО ЮАО для председателей ППО по 

информационной работе 

 4 выпуска консультационных Zoom-журналов «Хочу все 

знать!» 

Участие в конкурсах по ИР

 Конкурс МФП по ИР, участники – школы №№ 534, 630, 902, 1375

 Конкурс Профсоюзных уроков – 27 школ,  проведено 78 уроков

 победитель в городском конкурсе методических разработок: 

Карпец Федор Владимирович, школа № 1580 (3 место)

60 председателей ППО и 240 членов ПК обучились в 2021 году 



5%
5%

30%

5%

55%

% ППО

до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

свыше 20

все

Количество просмотров  (онлайн /архив) Анализ источников просмотра

16%

24%60%

% ППО

школьный ПК

личный гаджет

школьный/личный

Выступления 

на селекторных

совещаниях

Соболева О.Е. — председатель ЮТО МГО 
Общероссийского Профсоюза образования

Бирюкова С.В. — председатель 

ППО ГБОУ Школы № 534

Макушева Д.Д. — председатель 

ППО ГБОУ Школы № 902 «Диалог»



SWOT-анализ состояния ИР в ППО

S (strengths) 

– связь членов профсоюза через чат в 
WhatsApp и Telegram-канал
– активное использование электронной 
почты
– электронный реестр членов ППО и 
электронный паспорт ППО
– регулярное ведение профсоюзной 
странички на сайте ОО
– функционирование Профсоюзных уголков
– аккаунты  ППО в соцсетях

О (opportunities) 

 – заинтересованность работников в 
информации о деятельности ППО

 – владение IT - навыками
 – профактив мотивирован к обучению
 – большинство педагогов пользуются 

мессенджерами
 – готовность администрации 

оказывать содействие в развитии ППО 

Т (trouble)
– загруженность профактива прямыми 
должностными обязанностями
– слабая мотивация части членов ППО
– устранение администрации от развития 
ППО
– устаревшие ТС у части членов ППО
– недостаточный уровень владения IT 
работников
– слабая готовность части ПК обучаться

SWOT
W (weaknesses)

– слабое информирование о 

возможностях Профсоюза на уровне ППО

– неактуальность  и  непривлекательность  

страницы ППО сайта ОО

– отсутствие аккаунтов ППО 

– эпизодичное ведение   IT- каналов 

– нерегулярное обновления информации 

на стенде



Векторы развития информационной работы

развитие IT-навыков членов профактивов 

создание эффективной информационной команды, привлечение профсоюзных 
активов ППО к разработке контента 

создание и продвижение аккаунтов ППО в соцсетях 

оперативное информирование о деятельности Профсоюза на страничках ППО
сайтов ОО и в аккаунтах соцсетей

оптимизация распределения ресурсов для ИР ППО

предоставление регулярной информации в ТПО ЮАО о деятельности ППО

повышение качества содержания публичных докладов ППО 

систематическая работа с руководителями ОО в целях создания  
положительного имиджа ППО



13 апреля 2021 года в Московском городском 

педагогическом университете состоялась 

презентация книги «Конкурс «Учитель года»: 

история в лицах и фактах». Книгу вручили 

победителям Московского конкурса «Учитель года» 

разных лет. Среди них – председатель ТПО ЮАО 

Соболева Ольга Евгеньевна, победитель конкурса 

«Учитель года Москвы – 1993», финалист конкурса 

«Учитель года России – 1993».



Еще больше наших статей 

и публикаций

https://cloud.mail.ru/stock/hs4bxGjnCn6C1YJH9A8urACC
https://cloud.mail.ru/stock/hs4bxGjnCn6C1YJH9A8urACC


“
Правозащитная

деятельность
В настоящее время в округе действуют 13 внештатных правовых инспекторов:

Соболева Ольга Евгеньевна – председатель ЮТО МГО Профсоюза

Анохин Алексей Павлович – учитель технологии СКОШИ №79

Веселова Елена Георгиевна – педагог-организатор ГБОУ Школы № 1375

Воробьев Александр Викторович – специалист по охране труда ГБОУ Школы № 1173

Галка Татьяна Александровна – учитель математики ГБОУ Школы № 2016

Зуев Сергей Александрович – учитель обществознания ГБОУ Школы № 2016

Ивченкова Татьяна Анатольевна – учитель технологии ГБОУ Школы № 508

Крысанова Мария Андреевна – учитель информатики ГБОУ Школы № 949

Лешкова Аксинья Владимировна – учитель математики ГБОУ Школы № 1861

Острикова Лидия Петровна – педагог дополнительного образования ГБОУ Школы № 507

Покачалова Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы ГБОУ Школы № 1257

Поликарова Ирина Александровна – учитель английского языка ГБОУ Школы № 867

Щербакова Людмила Рудольфовна – методист ГБОУ Школы № 1158



В 2021 году членами Комитета ЮТО МГО Профсоюза и внештатными правовыми инспекторами

было рассмотрено 104 обращения работников и проведены консультации по вопросам трудовых

отношений, из которых 25 касались разработки содержания коллективного договора,

7 консультаций – с вновь избранными председателями первичных профсоюзных

организаций по вопросам социального партнерства и коллективно-договорного регулирования

трудовых отношений в образовательной организации.

Согласно договору между ЮТО МГО Профсоюза и АНО «Профзащита» юристы письменно

ответили на 86 вопросов председателей ППО и членов профсоюза, затрагивающих трудовые

отношения, оплату и условия труда, педагогическую нагрузку и работу классного

руководителя, неправомерное наложение взыскания на работника, работу в выходные и

праздничные дни, работу с родителями обучающихся, работу с обращениями граждан,

доплату председателям первичных профсоюзных организаций и многие другие.

В течение 2021 года 70 работников школ Южного округа стали участниками программы

«Профконсалтинг», получая возможность бесплатного юридического сопровождения.

Председатель ЮТО МГО Профсоюза Соболева О.Е. принимала участие в составе рабочей

группы МГО Профсоюза по разработке алгоритмов действий первичной профсоюзной

организации по взаимодействию с работодателем и членами Профсоюза по вопросам,

требующим профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав работников.



Профсоюзные акции 



Уже два года мир 

сражается с 

коронавирусной

инфекцией, из-за которой 

наша жизнь наполнилась 

большим количеством 

новых правил и 

ограничений. 

К сожалению, они 

коснулись и самого 

главного праздника для 

любого члена профсоюза 

— Дня Труда.

Многие из нас просто не 

могут представить 

Первомай без 

демонстраций. 

Нам вновь хочется увидеть яркие колонны трудящихся, которые выходят на центральные улицы своих городов, 

чтобы озвучить общие требования. Каждый год сотни тысяч человек доказывали свою активную гражданскую 

позицию, демонстрировали реальную силу профсоюзного движения, и это имело огромный эффект на наших 

социальных партнёров.

https://youtu.be/G5JmdlYReus
https://youtu.be/G5JmdlYReus
https://youtu.be/G5JmdlYReus
https://youtu.be/G5JmdlYReus
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Мы уже умеем так же продуктивно транслировать наши

позиции в виртуальных форматах.

В 2021 году прошли акции «Первомайские окна»,

«Мир, труд, чистый город тут!».

В социальных сетях и на сайтах общеобразовательных

организаций мы выставляли требования,

отвечающие современным проблемам:

• За достойную зарплату педагогов без перегрузки!

• Мы – за защиту прав педагога на удаленной работе!

• Мы – за повышение трудовых прав и гарантий в

коллективном договоре!

• Мы – за рост зарплаты без интенсификации труда!

• Даешь дорогу молодому педагогу!

• Даешь городскую доплату классным руководителям

колледжей!

• Даешь психологическую помощь учителю!

• Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, –

права и гарантии!



28 апреля прошли беседы со

старшеклассниками и

профсоюзные собрания

работников, посвященные

Всемирному дню охраны

труда, что нашло отражение на

«профсоюзных страничках»

сайтов общеобразовательных

организаций округа.

В рамках Всемирной акции

профсоюзов «За достойный

труд!» в школах округа было

проведено 78 «профсоюзных

уроков» для старшеклассников,

которые были направлены не

только на знакомство

обучающихся с историей и

деятельностью профсоюзов, но и

на воспитание

гражданственности, активной

жизненной позиции, повышение

правосознания, развитие навыков

общественно-полезной

деятельности.



Обучение

Согласно договору между ЮТО МГО Профсоюза и АНО «Профзащита» 

60 работников округа имели возможность пройти в 2021 году курсы 

повышения квалификации по своей специальности 

(было предложено 40 тем).

Сильные кадры – сильный Профсоюз!



В течение 2021 года

систематически велась работа по

повышению эффективности

деятельности территориальной

организации Профсоюза

посредством ее организационного

и кадрового укрепления. Кадровой

вопрос и вопрос подготовки

кадрового резерва рассматривался

на двух заседаниях Комитета ЮТО

МГО Общероссийского Профсоюза

образования и рабочих

совещаниях председателей ППО.

17

38
22

23

%

УИЦ МФП АНО «Профзащита

МГО Профсоюза ЮТО МГО 



Наша учёба в 2021 году в одном клипе

https://youtu.be/QsD72NbPY0s
https://youtu.be/QsD72NbPY0s
https://youtu.be/QsD72NbPY0s
https://youtu.be/QsD72NbPY0s


11 председателей первичных профсоюзных организаций прошли обучение в 

УИЦ МФП по различным программам в режиме онлайн, в рамках которых 

рассматривались вопросы коллективно-договорного регулирования. 

В 2021 году школу актива прошли практически все профлидеры. 

В январе 2021 года был организован обучающий семинар для 

председателей ППО и их заместителей на ЦПК МФП «Правда» по теме 

«Социальное партнерство в школе – залог успешности развития 

общеобразовательной организации». 

20-21 августа 2021 года на ЦПК МФП «Правда» для молодых педагогов 

Школы № 1998 и их наставников был проведен семинар, посвященный 

профессиональному развития педагогических работников, успешной адаптации 

молодых специалистов, развитию системы наставничества и корпоративной 

культуры, а также партнерских отношений между членами трудового 

коллектива.

13-14 ноября 2021 года в пансионате «Бекасово» состоялся выездной 

семинар для административной команды и профсоюзного актива ГБОУ Школы 

№ 1173 на тему: «Развитие социального партнерства в школе. 

Возможности и перспективы». 



Социальные программы

В 2021 году 580 членов профсоюза имели возможность получить качественное обслуживание

узких специалистов без записи и очередей в поликлиниках сети «Семейный доктор» и компании

«Капитал Лайф». В рамках проекта по добровольному медицинскому страхованию в 2021 году

финансовое покрытие стоимости договора производилось из четырех источников:

• материальная помощь МГО Профсоюза; 

• материальная помощь территориальной организации; 

• материальная помощь первичных профсоюзных организаций; 

• личные средства членов профсоюза. 

Выгода, полученная членом профсоюза, варьировалась в зависимости от вида договора и

достигала 75% от общей стоимости.

«Добровольное медицинское страхование (ДМС)» 



Проект «Наши дети» создан для поддержки 

семей педагогов на всех этапах взросления детей: 

«С профсоюзом в первый класс!»

В 2021 году «Наборы первоклассника» получили

550 детей членов профсоюза Южного округа.

«Подарок выпускнику» и письменное напутствие

от МГО Профсоюза получили 358 детей членов

профсоюза – выпускников школ и колледжей, а их

родители получили Благодарственные письма.

«Именные стипендии МГО Профсоюза»

получили 4 первокурсника МГПУ и МПГУ в

размере 5000 рублей ежемесячно в течение 2021-

2022 учебного года.

«Оздоровление детей» – 17 детей поправили

здоровье в оздоровительных лагерях МГО

Профсоюза (оказана материальная помощь на

сумму 68 000 рублей). 42 человека отдохнули по

программе «Мать и дитя» (материальная помощь

составила 336 000 рублей).

«Новогодние подарки» для детей получили 480

членов профсоюза, 60 ветеранов

педагогического труда

Проект МГО Профсоюза «Наши дети»



С Профсоюзом –

в первый класс!



В 2021 году 415 членов профсоюза

получили путёвки в санатории и

оздоровительные пансионаты в Крыму

и Краснодарском крае. Профсоюзная дотация

за летний отдых составила

1660000 рублей. 167 человек отдохнули в

спа-пансионате «Бекасово» в течение года.

Профсоюзная дотация составила 394800

рублей. Также были произведены выплаты

125 членам профсоюза, которые приобрели

путевки самостоятельно на сумму 500000

рублей.
212
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Наши праздники
Доброй традицией стало поздравление юбиляров и 

награждение самых активных работников на 

праздничных мероприятиях и концертах, а также 

вручение подарков членам профсоюза к 

государственным праздникам



03.03.2021 – Праздничный 

концерт в Культурном центре 

ЗИЛ, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта

30.09.2021 – Праздничный 

концерт в ЦВР «На Сумском» 

для ветеранов педагогического 

труда, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей

04.10.2021 – Праздничный 

концерт в Культурном центре 

ЗИЛ, посвященный Дню 

учителя

С 07.12.2021 по 24.12.2021 –

розыгрыш новогодних 

подарков для работников 

общеобразовательных 

организаций



https://youtu.be/li7IQS0IEAY
https://youtu.be/li7IQS0IEAY
https://youtu.be/li7IQS0IEAY
https://youtu.be/li7IQS0IEAY


Наши конкурсы



Финалисты в номинации 

«Профессиональный союз» от ЮАО

Команда ГБОУ Школа № 939:

Кузин Олег Сергеевич;

Евдакова Юлия Игоревна;

Капалкина Анастасия Александровна;

Кузин Валерий Сергеевич;

Нагалева-Мюллер Гизелла Васильевна.

Финалисты в номинации «Учитель - мастер» от ЮАО

Абрамкина Елена Витальевна, ГБОУ Школа № 1272

Баканова Анастасия Сергеевна, ГБОУ Школа № 1272

Братикова Анна Евгеньевна, ГБОУ Школа № 935

Искоскина Ольга Михайловна, ГБОУ Школа № 1770

Каржавин Михаил Дмитриевич, ГБОУ Школа № 939

Качмазова Елена Борисовна, ГБОУ Школа № 1466

Мунирова Екатерина Рафаисовна, ГБОУ Школа № 878

Попова Виктория Александровна, ГБОУ Школа № 1770

Самакова Анастасия Игоревна, ГБОУ Школа № 1582

Шашина Алёна Андреевна, ГБОУ Школа № 1636



В конкурсе МГО Профсоюза 

«Молодой лидер первички» Конон

Антон Эдуардович, заместитель 

председателя ППО, учитель 

истории и обществознания ГБОУ 

Школы № 630 стал финалистом.

В конкурсе «Педагогический 

старт» приняли участие 16 

молодых педагогов Южного 

округа, тема конкурса в 2021 году: 

«Профессия педагог. Взгляд со 

стороны школьной парты»

В конкурсе «Новый учитель 

музыки – 2021» победила Фоменко 

Ульяна Викторовна, учитель 

музыки ГБОУ Школа № 939

Городской конкурс «Музеи 

народного ополчения» –

победитель – Марина 

Александровна Гамазкова, ГБОУ 

Школа № 1770 

VI Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Арктур» – лауреат конкурса 

Науменко Ирина Михайловна, 

ГБОУ ЦВР «На Сумском»

Конкурс спортивных мастер-классов МГО 

Профсоюза, посвященных Году здоровья

3 место  – Евсеенкова Екатерина Евгеньевна, 

школа 1034 «Делай, как мы – делай лучше нас!» 

Лауреат конкурса – Лебедевская Марина 

Сергеевна, коллектив ДО «Цветочный город» 

школы 947 – «Зарядка на стуле для всех 

возрастов»  

Победитель в номинации «Верность 

профсоюзу» – Чарина Ксения Эдуардовна, 

школа 1034 – «Фитнес для каждого»  

Участники конкурса:

Шишов Павел Владимирович, школа 504 –

«Дистант-разминка»

Волков Александр Александрович, школа 1375 –

«Just dance»

Максимова Светлана Викторовна, Сухарева 

Майсура Анатольевна, школа 667 – «Степ-

аэробика для всех»

Соломенцева Алёна Павловна, школа 937 –

«Двигательная активность в условиях 

пандемии»

Зорина Светлана Геннадьевна, школа 1034 –

«Сноуборд. Горные лыжи»

Конкурс методических 

разработок профсоюзных 

уроков

В окружном этапе конкурса 

приняли участие 27 

педагогов

Карпец Федор 

Владимирович, учитель 

истории и обществознания 

ГБОУ Школы № 1580 занял 

III место в городском 

конкурсе методических 

разработок профсоюзных 

уроков.



В номинации «Каждый салат празднику рад» победила

Остряк-Саная Наталья Викторовна, ГБОУ Школа № 1466, салат «Ацецили»

В номинации «Властелин вкуса» (вторые блюда) – два победителя:

Ищук Юлия Геннадьевна, ГБОУ Школа № 1179, «Ризотто с белыми грибами»

Грижневич Елена Сергеевна, ГБОУ Школа № 630, «Куриный рулет»

В номинации «Пироги и плюшки, не оттянуть за ушки» – сразу три победителя:

Восторгова Ксения Владимировна, ГБОУ Школа № 1770, «Пирог Гагарина»

Фандюшина Вера Николаевна, ГБОУ Школа № 1580, «Новогодний торт»

Куренкова Ольга Сергеевна, ГБОУ Школа № 1636, «Пряничный домик»

В номинации «Здоровое питание – основа процветания» (ЗОЖ) победитель:

Кирилова Ольга Владимировна, ГБОУ Школа № 1466, «ПП мюсли-пирог»

«Приз зрительских симпатий» получила Улыбышева Ольга Дмитриевна, ГБОУ

Школа № 1034 за новогодний салат «Шишка»

Все участники конкурса были отмечены памятными подарками, а победители

– призами и участием в экскурсионной поездке.

Окружной профсоюзный онлайн-конкурс «Кулинарная звезда»  

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail://178455135234587549/1.2&name=%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.docx&uid=75632820
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail://178455135234587549/1.2&name=%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.docx&uid=75632820
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail://178455135234587549/1.2&name=%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.docx&uid=75632820
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-mail://178455135234587549/1.2&name=%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8.docx&uid=75632820


Наши ветераны
Ветераны – это нравственный фундамент общества, 

благодаря которому сохраняется преемственность 

поколений, передаются трудовые и семейные традиции, 

прививается любовь к профессии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
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Ветераны ЮТО МГО в одном клипе

https://youtu.be/DADXKhuUXHc
https://youtu.be/DADXKhuUXHc
https://youtu.be/DADXKhuUXHc
https://youtu.be/DADXKhuUXHc


09 декабря 2021 года состоялась Отчетно-

выборная конференция ветеранов

педагогического. В ней принимали участие

делегаты от первичных ветеранских объединений

школ округа и почётные гости: Брагинская

Надежда Николаевна – председатель Городского

Совета ветеранов педагогического труда, Горбун

Сергей Владимирович – заместитель

председателя МГО Профсоюза образования,

председатель МРСД № 29 – Уколова Е.В.,

заместитель председателя МРСД № 30 –

Агашкова С.В., председатель МРСД № 31 –

Кудинова М.Ф., председатель МРСД № 32 –

Картышова М.С.

В выступлениях участников конференции была

показана большая работа ветеранских

объединений по патриотическому воспитанию, по

взаимодействию с администрацией школ, особое

внимание было уделено вопросам

информационной поддержки ветеранского

движения.

Куратором от Южного округа и членом

Президиума городского Совета ветеранов

педагогического труда на следующие пять лет

была единогласно избрана Дробышева Е.А.



Финансовая 

деятельность



Распределение финансовых средств (в процентах)
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Спортивные мероприятия

Реализация социальных программ МГО Профсоюза

Материальная помощь

Премирование членов профсоюза

Отдых и оздоровление



:

Задачи на 2022 год:
Постоянные задачи: 
Защита прав работников образования, развитие социального партнерства, 

охрана труда, организационное укрепление ППО, привлечение новых 

членов профсоюза, обучение, оздоровление, материальная поддержка. 

2022 год объявлен ЦС Профсоюза «Годом корпоративной культуры», в связи с 

этим наша главная задача — работа над формированием положительного имиджа  

территориальной и первичных профсоюзных организаций, а именно: 
• повышение эффективности ЮТО и ППО; 

• развитие корпоративной культуры профсоюзных организаций; 

• формирование современного образа профсоюзного лидера; 

• систематическая работа над реализацией Отраслевого соглашения между ДОНМ и МГО   

Общероссийского Профсоюза образования; 

• совершенствование системы информирования и получения обратной связи от членов 

Профсоюза, расширение каналов коммуникации;

• совершенствование работы по вовлечению членов профсоюза в городские и окружные 

проекты, программы и конкурсы;

• работа по оздоровлению членов профсоюза, профилактике профессионального выгорания.


