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Уважаемые коллеги, члены профсоюзной организации, участники 

образовательного процесса! Остался позади 2020 год, год, оказавшийся 

таким сложным для страны и каждого из нас. Но слаженная работа 

Первичной профсоюзной организации помогла завершить его достойно 

и результативно. Это стало возможным только благодаря вашей 

отзывчивости, неиссякаемому трудолюбию и сплоченности. Но, 

добившись результата, останавливаться нельзя. Все понимают, что 

сегодня уже недостаточно «идти в ногу со временем». Необходимо 

уметь работать на «опережение», но при этом не забывать, что 

только работа в команде, в коллективе единомышленников может 

привести к результату, успеху, победе. Этому мы учим и будем учить 

своих воспитанников. К новым высотам – к новым победам, коллеги! 

Дорогу осилит идущий!

Председатель ППО Школа 1504  С.В. Громова

Введение:



Наш профсоюз

ЗАБОТА О КАЖДОМ СЕГОДНЯ-

РЕЗУЛЬТАТ И УСПЕХ

В БУДУЩЕМ

Творческая 

инициатива

Организаторские 

способности

Профессиональное 

мастерство
Профсоюзный 

лидер
Единство и 

верность



Наши цели:

Сохранение обязательного участия членов профсоюзного 

комитета в рассмотрении вопросов определения 

организационно-штатной структуры школы;

Введение дополнительных социальных гарантий 

педагогическим работникам в зависимости от стажа работы в 

нашей школе;

Совершенствование работы по защите социально-

экономических и трудовых прав молодых специалистов и 

обучающейся молодежи;

Осуществление социальной поддержки ветеранов 

педагогического труда;

Разработка социального пакета члена первичной 

профсоюзной организации Школа 1504.



Задачи на 2020 - 2021 г.г.

 Развивать работу по социальному партнерству;

 Повышать результативность защитной 
деятельности профсоюза;

 Добиваться гласности и открытости в 
профсоюзной организации, активизировать 
обратную связь членов ППО с профкомом;

 Продолжать работу по изучению общественного 
мнения членов профсоюза;

 Усиливать позиции профсоюзной организации;

 Сохранять мотивацию профсоюзного членства.



Структура ППО Школа 1504

ШК 1

107 чел.-

100%
ДГ 3

35 чел.-

100%

ДГ 2

33 чел.-

100%

ШК 4

16 чел.-

100%

ДГ 1

34 чел.-

100%

ШК 2

34 чел.-

100%

ШК 3

58 чел.-

100%

Примечание:

ШК – школьный корпус

ДГ – дошкольная группа



Численность ППО Школа 1504

68%

32%

Всего 317 человек - 100%

Школа Детские сады Неработающие пенсионеры

10%



Территория социального партнерства
Принципы социального партнерства:
 Равноправие сторон;

 Уважение и учет интересов сторон;

 Соблюдение сторонами и их представителями 
трудового законодательства;

 Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в 
сферу труда;

 Обязательность выполнения коллективного договора, 
соглашений;

 Контроль за выполнением принятого коллективного 
договора, его соглашений;

 Ответственность сторон, их представителей за 
невыполнение по их вине решений коллективного 
договора.



Коллективный договор и дополнительные 

гарантии
 Основным механизмом, с помощью которого 

происходит согласование интересов сторон 
социального партнерства, является коллективный 
договор.

Социальные партнеры - руководитель 
образовательной организации и профсоюз –
работают над созданием комфортных условий труда, 
дающих ощущение уверенности и защищенности 
каждому работнику.  

От атмосферы, которая царит в коллективе, зависит, 
будет ли педагог успешным и конкурентоспособным, 
будет ли он идти в ногу со временем и получать 
удовлетворение от дела, которому служит. 

Работник должен иметь возможности развивать свое 
мастерство, получать новые компетенции, овладевать 
лучшими технологиями. Таким образом, в школе 
растет качество образования. 



В интересах профсоюза
Пока в образовании работают живые люди, а не 

роботы потребность в профсоюзе, решающем 
задачи человека, не исчезнет.

 Учителя нашей школы получают надбавку за работу 
в «Московской электронной школе» - 119 человек;

 Грантополучатели - 4 человека;

 Присвоили «автоматом» высшую 
квалификационную категорию - 4 человека;

 Присвоили «автоматом» первую 
квалификационную категорию - 1 человек;

 Выполнили нормативы ГТО - 14 человек.





Анализируем, обсуждаем, 

предлагаем решения

Заседания ППО Школа 1504

Количество рассмотренных 
вопросов

Количество заседаний

2019 2020

3323

4529



Динамика изменений заработной платы

учителя

воспитатели

моп

2019

72800 рублей

112600 рублей

2020

109000 рублей

70800 рублей

55000 рублей 58600 рублей



Охрана труда
Одним из важнейших направлений деятельности профсоюзной 

организации является работа в области охраны труда. 
Основными задачами первичной профсоюзной организации в 

области охраны труда являются:

 Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных 
условий труда, соответствующих требованиям норм, правил и 
инструкций по охране труда.

 Осуществление контроля состояния охраны труда на рабочих 
местах, соблюдения законных прав и интересов работников в 
области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в 
процессе  трудовой  деятельности

Участие в организации и проведении обучения по охране труда 
и инструктирования безопасным приемам труда на рабочих 
местах.



На защите безопасного труда

 В области финансирования мероприятий по охране 
труда в последние годы наблюдается следующая 
тенденция:  увеличение ежегодного расходования 
средств на мероприятия по охране труда для всех 
сотрудников образовательного комплекса.

6056733,90 рублей5451060,51 рублей

20202019



В центре внимания
Профсоюзная организация не сможет существовать, если 

она будет неэффективной, бесполезной для людей, 
которые в ней состоят.

Какой результат в наибольшей степени 
характеризует эффективность работы ППО?

Семинары

Квесты

УчебаМолодежьШкола

Профессиональное 

развитие

ПрофФинПросвет
Мастер – классы 

Курсы повышения 

квалификации



Единый информационный портал
 Реализована корпоративная почта 

на базе Google

 Регулярные почтовые рассылки

 охват составляет 100% коллектива

 Реализовано оперативное почтовое 
оповещение, разработан регламент 
пользования корпоративной почтой.

 Проведено более двух сотен 
семинаров, видеоконференций, 
совещаний и информационных 
трансляций

 Профсоюзная страница сайта 
школы имеет форму обратной связи.



Информационная работа 

ППО Школа 1504
Главная задача ППО – обеспечение оперативного 

информирования работников образования. Чем живет 

профсоюз? Что он делает для того, чтобы эффективно 

выполнять свою защитную функцию? Чем занимается 

профсоюз? Именно информирование о работе профсоюза 

является лучшей мотивацией. Посещение семинаров, участие в 

профсоюзном селекторном часе и конференциях обеспечивают 

информацией о всей деятельности профсоюза.



Профсоюзные собрания
 Мы живем в непростое время,  понимаем всю 

сложность сегодняшней ситуации, но 

стараемся идти в ногу со временем, оставаясь 

единым сплоченным коллективом. Школа 1504 

на протяжении уже нескольких лет является 

территорией социального партнерства, 

работает единой командой на результат.

 Деятельность членов профсоюза отмечена 

многочисленными благодарственными 

письмами, грамотами и дипломами.



Обучение от «Профзащиты»

 Программы курсов повышения квалификации «Профзащиты» 

помогают работникам школ повысить свою компетентность в 

области трудового законодательства, делопроизводства, 

охраны труда, развитию социального партнерства, психологии 

делового общения.

Психология ведения 

переговоров – 4 человека

Правозащитная деятельность 

профсоюзов– 1 человек

Выездные семинары –

4 человека

Социально-экономическая 

защита – 2 человека

Регулирование социально - трудовых 

отношений на локальном уровне – 2 

человека

Охрана труда –

5 человек



Реализуемые  проекты:

 Территория социального 
партнерства;

 Наши дети;

 Цифровой профсоюз;

 Подарки первоклассникам;

 Новогодние подарки;

 Публичный доклад;

 Оздоровительное плавание;

 Материальная помощь;

 Фонд социальной и 
благотворительной помощи.



Молодежь – наш стратегический выбор

 Работа с молодежью – это инвестиция в будущее. От сегодняшних 
молодых специалистов зависит, каким спустя годы будет имидж 
педагога и будет ли сильным профсоюзное движение. В конечном 
счете это они определят, какими станут следующие поколения.

 МГО Профсоюза делает ставку на молодых. 

 С одной стороны мы меняемся и совершенствуемся вместе с ними, а 
с другой – учим их сами, закладываем в них профсоюзные ценности, 
помогаем адаптироваться в образовательной организации и даем 
возможности для развития.

Гостроус Евгения  Васильевна

учитель математики, 

член профсоюзной организации, 

председатель молодежного сектора. 

В ТПО ВАО активно работает районный Совет молодых 

педагогов. В течение года работала и школа молодого 

педагога. Молодые педагоги принимают активное участие 

в творческих и профессиональных конкурсах 

«Флешмоб ко дню учителя», «День молодого педагога», 

«Педагогический старт», «Профсоюзный урок», 

«Цифровая грамотность», «Профсоюзный квиз», 

«Профсоюзный марафон», «Всероссийский конкурс 

имени Выготского»,  «Воспитатель года - 2021».



Совет молодых педагогов
26 февраля 2021 г. совместно с директором 

Школы 1504 

В.П. Рытиковым и председателем ППО 

С.В. Громовой был проведен внутришкольный

семинар для молодых педагогов. Семинар был 

посвящен развитию талантов школьников, 

достижению высоких образовательных 

результатов и участию в городских проектах, а 

также обсуждению работы СМП Школы 1504.



Профсоюзный квиз

Год дистанционной работы научил 

нас не только результативно 

работать, но и сплочённо, с 

пользой для ума, развлекаться. 

Школа 1795 организовала 

трансляцию целой серии 

тематических профсоюзных 

квизов для представителей 

совета молодых педагогов школ 

ВАО. Более 20 школ-участников 

соревнуются в азартной 

интеллектуальной гонке, и в ходе 

минувшей серии игр количество 

участников постоянно растет.

Полученный за месяцы 
пандемии covid-19 опыт 
работы в дистанционном 
формате помог участникам 
успешно участвовать в игре, 
находясь на расстоянии не 
только от организаторов 
мероприятия, но и между 
своими участниками команд.



«Педагогический старт»

Виртуозы пера
Проект помогает раскрыть творческий потенциал молодых педагогов, укрепить 

мотивацию к педагогической деятельности, содействовать обмену опытом работы, 

способствует развитию молодежных педагогических инициатив молодых педагогов и 

повысить престиж педагогической профессии эти возможности раскрывает конкурс 

«Педагогический старт». Наши учителя с удовольствием в нем принимают участие. 

Шафигулина Анастасия Александровна – учитель математики написала эссе на 

тему: «Временный дистант или время для дистанта?»

Шафигулина А.А.



Профсоюзный урок
 Октябрь - традиционный месяц проведения открытых профсоюзных уроков.

 Этот год стал особенным. Педагоги округа проводили уроки в новом для 

них в формате-онлайн на платформах: Zoom, microsoft teams, skype. 19 

октября дан старт проведения открытых профсоюзных уроках в 

образовательных организациях.

 Интересную тему для открытого профсоюзного урока выбрал молодой 

педагог Лавров Станислав Игоревич.

 Тема урока: «Медийная грамотность в обеспечении защиты 

трудящихся». 

 В ходе урока применялось google форма для подведения итогов медийной

грамотности трудящихся и формирования проблем данной темы.



Эффективная коммуникация
 Средства массовой информации не 

зря считаются «пятой» властью – в 
умелых руках они могут служить 
эффективным инструментом решения 
многих задач и даже преодоления 
конфликтных ситуаций. Педагог-
организатор и учитель социо-
гуманитарных дисциплин Станислав 
Лавров уже на протяжении  четырех 
лет работает с крупными 
издательствами и телевидениями для 
создания как личного, так и 
корпоративного медийного бренда. На 
счету молодого учителя порядка 
сотни телеэфиров, десятки газетных и 
около тысячи интернет-публикаций.



Через меры - через расстояния

 Защита прав и сплоченность 

молодых педагогов не знает 

границ. Даже в условиях 

частичного перехода на 

дистанционную работу и 

масштабные перестановки  в 

организации рабочей 

деятельности профсоюз 

сохраняет свою 

работоспособность и достойно 

отвечает на вызовы времени. 

 13 – 15 ноября 2020 г. 

Центральные профсоюзные 

курсы МФП провели выездной 

семинар молодых педагогов. 

Педагог-организатор, учитель 

истории и обществознания 

Лавров С. И. принял активное 

участие в данном мероприятии.



Профсоюз в моей жизни и работе

С 19.03.21 г. по 21.03.21 г. 

посетили Центральные 

профсоюзные курсы МФП 

Гордиенко В.А., Гостроус Е.В. 

 Обсуждали структуру и 

направления деятельности МГО 

Профсоюза;

 Познакомились с программами 

МГО Профсоюза и САМП;

 Закрепили знания о 

направлениях деятельности 

Профсоюза.

 Посетили профессиональную 

мастерскую «Диалог с 

мастером», которая позволила 

изучить подходы к организации 

профессиональной 

деятельности.



Профсоюзный марафон
«Профсоюзный марафон» – это отличный инструмент 

личностного роста, педагогического совершенствования и 

развития ППО.

Совет молодых педагогов Школа 

1504 принял участие в командной 

игре, прошли первый этап и вышли 

в финал.

Команда:

Гордиенко В.А. – капитан команды,

Гостроус Е.В., Еремина С.К., 

Ольховикова Т.А., Шафигулина А.А.



«Новый вектор»
26 марта 2021 года на площадке Центральных 

профсоюзных курсов МФП состоялся выездной 

семинар для организаторской группы летней смены 

школы профсоюзного актива «Новый Вектор». Одним 

из эффективных методов профилактики и 

предупреждения преждевременного профессионального 

выгорания является профессиональное 

совершенствование. Большинство участников 

мероприятия уже имеют внушительный опыт 

профсоюзной деятельности и теперь многим из них 

предстоит попробовать себя в новом организаторском 

качестве. 

Миновав этап сплочения и знакомства, 

обучающиеся приступили к проектированию 

программы работы летнего лагеря. Исторический 

ленинский лозунг «Кадры решают все» актуален как 

никогда – ведь именно этой рабочей группе предстоит 

реализовать задуманное на профсоюзном активе.

На общем собрании было решено пересмотреть традиционный регламент выездного 

лагеря и предложить новые варианты обновления структуры. На площадке «Нового вектора»

было положено начало того большого проекта, которому в течение нескольких последующих 

месяцев предстоит реализоваться в виде практического результата. 



Школа помнит своих педагогов

 Работа с ветеранами педагогического труда - одно из 

приоритетных направлений в деятельности первичной 

профсоюзной организации. Результаты работы известны  и 

в округе, и в городе. Все ветераны педагогического труда, а 

их 36 человек - члены нашей профсоюзной организации. 

Значительную поддержку ветеранам оказывает 

администрация школы. Они не забыты и по праву являются 

полноправными участниками всего образовательного 

процесса и проводимых  мероприятий. 



В здоровом теле – здоровый дух
 Молодежный актив профсоюза 

подбадривается не только умом, но и 

телом: 7 февраля 2021 года состоялось 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Профсоюзная лыжня», 

где мы выступали в разных 

дисциплинах. Несмотря на температуру 

-18 градусов, никто не замерз, и 

участники успешно преодолели 

дистанции в 3 и 5 км в общей гонке. 

Также учитель физической культуры 

Максим Чинков продемонстрировал 

впечатляющие результаты в метании 

ядра.



Театральные подмостки
 Территориальная 

профсоюзная 

организация ВАО  в связи 

с празднованием  8 Марта 

организовала выход в 

театры г. Москвы: 

 МХАТ им. М. Горького 

спектакль для взрослых 

«Сцены из супружеской 

жизни»; 

 МХАТ им. М. Горького 

спектакль для детей 

«Золото».



Профконсалтинг

 Профконсалтинг – совместный проект группы кампаний 

«Профзащита» и МГО Профсоюза образования. ППО стала 

обладателем нескольких карт. Благодаря данным картам 

члены ППО Школа 1504 имеют возможность получать 

ответы на правовые вопросы в любом месте в течение 365 

дней. Это уникальная юридическая консультация. Всего 3 

простых шага для решения всей проблемы. 

 Дистанционная юридическая поддержка - помощь каждому 

члену первичной профсоюзной организации в решении 

сложных правовых задач.



Одна из важнейших функций Профсоюза – защита. 

Профсоюз стоит на страже прав своих сотрудников, следит  

за тем, чтобы не нарушались трудовые, социальные и 

профессиональные права членов профсоюзного сообщества.

 Помимо этого правовой отдел ежемесячно готовит обзоры 

наиболее интересных нововведений в законодательстве, с 

которыми  будет полезно ознакомиться членам профсоюза.



От спорта – к искусству
Работа учителя зачастую похожа на 

спортивное состязание. Организационный 

момент, разминка, быстрый переход от 

повторения к новой теме. Выход на замену. 

Закрепление материала. Разбор ключевых 

моментов и ошибок...

Иногда так необходимо отвлечься от рабочих 

моментов и увидеть других профессионалов в 

деле! И в этом нам помогает профсоюзная 

программа «От спорта-к искусству!».

3 декабря 2020 г. учителя ГБОУ Школа 1504 

посетили захватывающий матч ЦСКА-

Олимпиакос, который проходил в рамках 

чемпионата Евролиги по баскетболу и 

остались очень довольны матчем. 

Увлекательная игра спортсменов и энергичная 

поддержка зрителей не оставили никого 

равнодушными.

Благодарим МГО Профсоюз за возможность 

стать участниками самых интересных 

мероприятий.



Программа «Россия – Родина моя»
 Члены профсоюза с большой 

активностью принимают участие в  
профсоюзной городской 
программе «Россия-Родина моя». 

 Новые впечатления , хорошее 
настроение и масса 
познавательной информации – вот 
что заставляет нас снова и снова 
отправляться на экскурсии.

 17 октября 2020 года члены ППО 
отправились в путешествие по 
городу Угличу, где прошла 
обзорная экскурсия по городу,  
осмотр угличского Кремля, церкви 
Димитрия-на-крови,  Спассо-
Преображенского собора, 
княжеских палат и экскурсия в  
музей истории русской водки.











Подводя итоги:

Мы уверены, что самые главные достижения еще 

впереди. Но точно знаем, что сила профсоюзной 

организации в каждом ее сотруднике, а сила 

каждого сотрудника в команде единомышленников. 



Контактная информация:

Наш адрес: Москва, 111555, улица Сталеваров, дом 10А

Станция метро: «Новогиреево»

Как нас найти: Станция метро «Новогиреево» - выход из первого вагона, 

следующего из центра. В переходе повернуть направо и подъем по левой 

лестнице. Далее автобус 

№ 17, № 662 до остановки «улица Сталеваров, дом 10А».

Директор: Рытиков Валентин Павлович

RytikovVP@edu.mos.ru
+ 7 (495) 307 – 03 – 00 

Председатель ППО: Громова Светлана Викторовна

svvgromova@mail.ru

+7(968) 771- 45- 61 

Секретарь: + 7 (495) 307 – 05 – 00 

Адрес электронной почты:

1504@edu.mos.ru
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mailto:svvgromova@mail.ru
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Спасибо за внимание!


