ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Комитета территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
Восточного административного округа
за 2015 год
I.
Краткая характеристика территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки Восточного административного
округа (структура, численность, динамика профсоюзного членства)
В структуре территориальной профсоюзной организации насчитывается 87
первичных профсоюзных организаций:
- общеобразовательные учреждения
- 79
- интернаты
- 3
- учреждения дополнительного образования
- 4
- прочие
- 1 (ТПО ВАО)
Всего в рядах территориальной профсоюзной организации 13 691 член
профсоюза, что составляет 77, 2%.
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Ряд образовательных учреждений сохранили высокий процент
профсоюзного членства, а некоторые организации повысили количественный
состав первичек.
Мониторинг профсоюзного членства
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Высокие результаты по сохранению
организации показывают первички:

членской

базы

профсоюзной

100% - СОШ №№ 356 (председатель ППО – Козлова А.В.), 1852 (председатель –
Яскевич Л.Н.);
70 - 90% - СОШ № 319, 362, 374, 446, 1246, 1504, 1516, 1563, 1752, 1795, 2072,
2093, 2200, ММГ;
менее 20% - СОШ №№ 1349, 1925, ЦРТДЮ им. А.В. Косарева, Детский
Черкизовский парк.
Большая работа по привлечению в профсоюз проведена в первичных
профсоюзных организациях:
ГБОУ Гимназия № 2200 (председатель ППО – Чалоян В.Э.),
ГБОУ Гимназия № 1591 (председатель ППО – Алехин М.Г.),
ГБОУ СОШ № 319 (председатель ППО – Хваталина Ю.И.),
ГБОУ школа № 2036 (председатель ППО – Бочкина С.В.),
ГБОУ гимназия № 2072,
школа-интернат № 30 (председатель ППО – Сорокина Е.А.).
Рейтинг первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений Восточного административного округа
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Реорганизация первичных профсоюзных организаций завершена во всех
образовательных учреждениях округа.
Проведены собрания (конференции) первичных профсоюзных организаций,
состоялись выборы председателей первичек и профсоюзных комитетов.
В результате объединения сформировались крупные первичные
профсоюзные организации с численностью:
- лицей № 1598 – 557 членов профсоюза,
- Гимназия № 1811 – 462 ,
- СОШ № 1352 – 300,
- Школа № 2026 – 326,
- Гимназия № 1591 – 304,
- лицей № 429 – 294.
14 первичных профсоюзных организации имеют количественный состав от
200 до 300 членов профсоюза.
В тоже время, в первичных профсоюзных организациях СОШ № 1925, СОШ
№ 1349, ЦРТДЮ им. А.В. Косарева, Детский Черкизовский парк) охват
профсоюзным членством составляет менее 20%.
В 2015 году принято в члены профсоюза всего – 860 чел., из них:
Гимназия № 1591 – 61 чел.
СОШ № 319 – 28 чел.
СОШ № 444 – 18 чел.
СОШ № 2072 – 10 чел.
СОШ № 2126 – 39 чел.
СОШ № 2200 – 44 чел.
Школа-интернат № 30 – 9 чел.
Снижение членской базы первичных профсоюзных организаций в 2015 году
произошло в результате проведения мероприятий по реорганизации
образовательных
учреждений,
оптимизации
штатов
образовательных
организаций, слабой информированности и недостаточной индивидуальной
работы с членами профсоюза по решению их трудовых и социальных проблем.
В 2015 году Территориальной профсоюзной организацией в помощь
председателям ППО разработана Программа мотивации профсоюзного членства.
Подготовлен Дневник председателя первичной профсоюзной организации,
выпуск № 8,
Годовой, ежемесячные планы работы, итоги работы организации
представляются в информационных сборниках и на сайте ТПО ВАО.
Помощниками председателей первичных профсоюзных организаций
являются:
- Комитет ТПО ВАО,
- межрайонные советы председателей первичных профсоюзных организаций,
- совет общественных уполномоченных,
- селекторное совещание «Профсоюзный час».
В окружном Совете ветеранов педагогического труда работают 1 046
ветеранов-членов профсоюза.

Молодежный совет территориальной профсоюзной организации – 20
активных молодых педагогов, которые представляют интересы 1 931 молодого
члена профсоюза.
Традиционными формами работы стали:
- конференции председателей ППО «Золотая осень» и Итоговая конференция,
- тематические и рабочие совещания,
- стажировочные площадки по пяти направлениям работы,
- Университет правовых знаний,
- Университет экономических знаний по вопросам социально-экономического
развития города Москвы,
- учеба председателей первичных профсоюзных организаций по вопросам
кредитно-финансовых отношений,
- семинары, круглые столы председателей первичных профсоюзных организаций
и работодателей – директоров образовательных учреждений по вопросам
социального партнерства,
- индивидуальные и групповые консультации по вопросам: разработки и
заключения коллективных договоров в образовательных учреждениях,
реорганизации первичных профсоюзных организаций, и др.,
- консультации для членов профсоюза в рамках программы межотраслевого
сотрудничества по вопросам социальной защиты работников образовательных
учреждений: Пенсионный фонд, Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства ВАО, Московский индустриальный банк.
Во всех образовательных учреждениях округа созданы и работают
первичные профсоюзные организации.
II. Организационная работа.
Деятельность Комитета территориальной профсоюзной организации.
Проведено 9 заседаний Комитета территориальной профсоюзной
организации (из них 2 расширенных заседания с членами Совета общественных
уполномоченных и председателями МРС председателей ППО) и 2 заседания
Президиума Комитета ТПО ВАО.
Заслушаны вопросы:
- О реорганизации первичных профсоюзных организаций;
- Об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- О награждении членов профсоюза Почетной грамотой МГО Профсоюза;
- О награждении первичных профсоюзных организаций экскурсионными
поездками;
- Об утверждении Положения о Совете общественных уполномоченных и списка
уполномоченных по районам;
- О внесении изменений в состав Комитета ТПО ВАО;
- О проведении акции «За достойный труд»;
- Об итогах летней оздоровительной кампании-2015;
- О проведении отборочного тура Московского городского конкурса
педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы2016»;
- О проведении открытых профсоюзных уроков и профсоюзных занятий с детьми
дошкольного возраста в образовательных организациях округа;

- Об итогах проведения открытых профсоюзных уроков;
- Об итогах статистической отчетности за 2014 год. Об итогах коллективнодоговорной кампании за 2014 год;
- Об утверждении председателей межрайонных советов председателей первичных
профсоюзных организаций образовательных организаций;
- Об итогах работы ТПО ВАО с молодыми педагогами за 2013-2015 гг.;
- О подготовке и проведении Итоговой конференции председателей первичных
профсоюзных организаций 14 мая 2015 г.;
- Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии;
- О работе комиссий Комитета ТПО ВАО;
- О программе медицинского обслуживания для педагогов образовательных
учреждений – членов профсоюза;
- О подготовке и проведении конференции председателей первичных
профсоюзных организаций «Золотая осень», 24 сентября 2015 г.;
- О внедрении корпоративной электронной почты в работу первичных
профсоюзных организаций;
- О проведении второго этапа системного мониторинга по вопросам
осуществления коллективно-договорного регулирования в образовательных
учреждениях;
- О совместной деятельности ТПО ВАО и межрайонных советов директоров
образовательных организаций «Куйбышевский», «Перовский», «Новокосинский»,
«Первомайский»;
- О награждении членов профсоюзного актива медалью «25 лет Общероссийскому профсоюзу образования»;
- Об организации участия членов профсоюза в работе интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива».
 Контрольно-ревизионная комиссия Комитета ТПО ВАО проводит
заседания 1 раз в два месяца.
 Участие профсоюзного актива образовательных организаций округа в
пленарном заседании профсоюзного актива образовательных комплексов по
теме «Задачи первичных профсоюзных организаций в развитии
образовательных учреждений и обеспечении социально-трудовых прав
членов профсоюза в 2015/16 уч. году» в рамках III съезда учителей Москвы – 4
сентября 2015 г.
В работе съезда приняли участие 70 членов профсоюзного актива округа,
члены Комитета ТПО ВАО, руководители образовательных учреждений.
 Конференции председателей первичных профсоюзных организаций:
- Итоговая конференция «Управление первичной профсоюзной организацией
образовательного комплекса в условиях развития системы социального
партнерства» - 14 мая 2015 г.
- 24 сентября 2015 г. «Золотая осень» «О задачах деятельности первичных
профсоюзных организаций на 2015/2016 уч. год» - 223 председателей и
сопредседателей первичных профсоюзных организаций;
 Тематические совещания председателей первичных профсоюзных

организаций - 22 января, 19 марта, 19 ноября 2015 г.
На совещаниях заслушаны вопросы:
- «Пенсионная реформа. Новое в пенсионном законодательстве»,
- «Добровольное медицинское страхование»,
- «Правовое регулирование труда работников образовательных организаций»,
- «Планирование и итоги работы территориальной профсоюзной организации»,
- «Социально-экономическое положение страны. Денежно-финансовая реформа –
основной рычаг роста экономики»,
- «О системе работы ТПО ВАО с председателями первичных профсоюзных
организаций»,
- «Действия Московской Федерации профсоюзов по защите социальноэкономических интересов трудящихся»,
«Об
итогах
статистической
отчетности
за
2014
год»,
- «О работе Университета правовых знаний» для председателей первичных
профсоюзных организаций и членов профсоюза»,
- «Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза работников
народного образования и науки РФ»,
- «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании-2015 для
членов профсоюза и их детей»;
- О программе медицинского обслуживания для педагогов образовательных
учреждений – членов профсоюза.
 Рабочие совещания с председателями первичных профсоюзных
организаций:
- 3 внеочередных рабочих совещания для председателей, которые не смогли
присутствовать на тематических совещаниях (3 февраля 2015 г., 2 апреля 2015 г.).
 Заседания комиссий Комитета ТПО ВАО:
- Молодежная комиссия
- Дошкольная комиссия,
- Информационная комиссия,
- Комиссия по охране труда
 Заседания Совета общественных уполномоченных проводятся
совместно с председателями межрайонных советов председателей первичных
профсоюзных организаций 1 раз в месяц.

Участие в заседании Координационного совета Общественной
палаты города Москвы по взаимодействию с территориальными и профильными
советами при органах исполнительной власти от Общественного совета при
Департаменте образования – 1 раз в месяц.

В рамках реализации Программы «Межотраслевое сотрудничество»
участие в работе конфликтной комиссии Главного управления пенсионного
фонда РФ № 7 по Москве и Московской обл.
 Участие в VII отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ – 13 февраля 2015 г.
Делегатами конференции от ТПО ВАО стали 19 членов профсоюза.

Подготовлены выступления членов Комитета ТПО ВАО: Трушина В.В. –
директора СОШ № 1852 и Козловой А.В. - председателя первичной профсоюзной
организации СОШ № 356.
III. Развитие и совершенствование системы социального партнерства в
сфере образования
С целью определения согласованных позиций сторон по созданию
необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и
обеспечению стабильной и эффективной деятельности государственных
образовательных организаций Восточного административного округа разработан
и утвержден план основных мероприятий по выполнению отраслевого соглашения
Департамента образования города Москвы и Московской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
На сайте территориальной профсоюзной организации ВАО функционирует
и постоянно обновляется раздел «Социальное партнерство».
Вопросы развития социального партнерства рассматриваются на заседаниях
профкомов первичных профсоюзных организаций, Комитета ТПО ВАО, на
заседаниях комиссий Комитета ТПО ВАО.
* В целях совершенствования профессионально-общественного управления
системой
образования,
координации
деятельности
государственных
образовательных организаций продолжается работа по вопросам социального
партнерства с Межрайонными советами директоров государственных
образовательных
организаций
«Перовский»,
«Новокосинский»,
«Первомайский», «Куйбышевский».
* Созданы межрайонные советы первичных профсоюзных организаций
«Перовский», «Новокосинский», «Первомайский», «Куйбышевский».
* Избраны и утверждены постановлением Комитета ТПО ВАО
председатели межрайонных советов первичных профсоюзных организаций:
Куйбышевский район - Грознова Дарья Борисовна - заместитель председателя
ППО СОШ № 1352, член совета уполномоченных ТПО ВАО;
Первомайский район – Шушкова Инна Владимировна, заместитель председателя
ППО СОШ № 2200;
Перовский район - Гаврилова Мария Николаевна, заместитель председателя ППО
СОШ № 920, член совета общественных уполномоченных;
Новокосинский район - Молчанова Елена Михайловна, председатель ППО СОШ №
892.
Вопросы реализации городского отраслевого Соглашения неоднократно
были заслушаны:
- на Итоговой конференции председателей ППО - 14 мая 2015 года,
- на конференции председателей ППО «Золотая осень» - сентябрь 2015 г.
- на совещаниях председателей ППО в ноябре 2015 г., в марте 2015 г.

В целях обеспечения реализации городского отраслевого Соглашения
разработан и реализуется план основных мероприятий ТПО ВАО и межрайонных
советов директоров образовательных учреждений.
В рамках реализации плана проведены мероприятия:
* Встречи - совещания с председателями межрайонных советов директоров
«Перовский», «Новокосинский», «Первомайский», «Куйбышевский» 30 января, 31 марта, сентябрь, ноябрь 2015 г.:
- Об основных направлениях работы ТПО ВАО,
- О взаимодействии межрайонных советов директоров и ТПО ВАО в развитии социальной среды
на территории округа;

* Совместные совещания с руководителями образовательных учреждений
межрайонных советов директоров – февраль-март, октябрь-ноябрь 2015 г.
На совещаниях обсуждались вопросы организации и проведения
коллективно-договорной кампании, заключения трудовых договоров, а также
вопросы деятельности первичных профсоюзных организаций.
*Совместно с МРС директоров образовательных учреждений проведены
круглые столы:
- «Работа стажировочных площадок по вопросам охраны труда»,
- «Стажировочные
площадки
по работе
с
ветеранами
педагогического труда»,
- «О работе стажировочных площадок по вопросам развития
информационных ресурсов»,
- «О работе стажировочных площадок по вопросам развития социального
партнерства» - февраля 2015 г.
* Совещание с руководителями образовательных учреждений
и
председателями ППО по вопросам коллективно-договорного регулирования.
Участники МРС директоров, МРС председателей ППО
Новокосинский,
Перовский, Куйбышевский, Первомайский - март, сентябрь-октябрь, декабрь 2015
г.
* Участие в фестивалях межрайонных советов руководителей
образовательных учреждений МРС Перовский, Первомайский, Новокосинский,
Куйбышевский «Наши общие возможности – наши общие результаты
(демонстрация результатов работы образовательных организаций столицы за пять
лет, презентации образовательных комплексов, мастер-классы, концертная
программа, культурно-досуговые мероприятия) – октябрь - декабрь 2015 г.
*
Конференция
председателей
первичных
профсоюзны х
организаций
«Управление
первичной
профсоюзной
организацией
образовательного комплекса в условиях развития системы социального
партнерства» при участии руководителей образовательных учреждений - 14 мая
2015 г.
* Участие в профсоюзном селекторном совещании «Профсоюзный
час». При участии руководителей МРС директоров образовательных организаций
и председателей МРС ППО - 2,4-я среда каждого месяца.
* Круглый стол для руководителей образовательных организаций по
вопросам оформления патентов с участием директора МуФПМП по ВАО Раевской
А.В. – 7 апреля 2015 г.

- Постоянно проводятся заседания председателей МРС ППО и
Совета общественных уполномоченных.
- Участие во встрече руководителя Департамента образования, префекта
ВАО с населением округа. Участники: председатели МРС ППО, председатели
ППО образовательных учреждений - 25 марта 2015 г.
- Расширенное заседание председателей МРС ППО, председателей
молодежных советов образовательных организаций и Молодежного
совета ТПО ВАО - апрель 2015 г.;
Участие
в
музыкально -спортивном
фестивале
МРС
Новокосинский - 9-10 апреля 2015 г.;
- Посещение образовательных учреждений по вопросам
соблюдения трудового законодательства . Посетили 37 учреждений.
- Работа Клуба молодых директоров при участии инспектора ДО,
психолога, юриста - с декабря 2015 г.
Традиционно в августе-сентябре проводятся встречи председателя ТПО
ВАО Тришиной О.И.:
- с молодыми педагогами округа,
- с председателями первичных профсоюзных организаций,
- с ветеранами педагогического труда.
Члены профсоюзного актива ТПО ВАО приняли участие в Августовских
педагогических советах 8 образовательных учреждений округа – август 2015 г.
Продолжают работу стажировочные площадки по развитию социального
партнерства в округе:
- по вопросам социального партнерства (СОШ № 1352, 2031, Гимназия № 1563,
гимназия № 1637);
- по вопросам развития информационных ресурсов (СОШ № 1078, гимназия №
1798);
- по работе с ветеранами педагогического труда:
Гимназия № 1748, Измайловская гимназия № 1508, гимназия № 1811, СОШ № 664,
1947, 1752, 390, 1246, 799, 1028, 1925, 1022, 1269, 2093, ДТДиМ
«Преображенский»);
- по вопросам охраны труда:
СОШ № 1360, 664, 319, 399, 1301, 1852, 892, 799, Измайловская гимназия № 1508,
2093, Гимназия № 1505, 1246, гимназия № 1530, гимназия № 1591, Гимназия №
1811;
- по вопросам управления первичной профсоюзной организацией
образовательного комплекса (лицей № 1502, гимназия № 1504, 1516, 1530).
Итоги работы стажировочных площадок в 2015 году подведены на круглых
столах по обмену опытом -12 февраля, 19 февраля, 20 февраля, 26 февраля 2015
г. В работе круглых столов приняли участие – 75 членов профсоюза.
- По инициативе территориальной профсоюзной организации и при
поддержке Восточного окружного
управления образования с 2010 года
проводится окружной конкурс «Фестиваль по социальному партнерству
«Возьмемся за руки, друзья!».

Цель мероприятия – знакомство с работой первичных профсоюзных
организаций и администрации образовательных организаций по социальному
партнерству, обмен опытом работы.
Организаторы
фестиваля
Дошкольная
комиссия
Комитета
территориальной профсоюзной организации.
Участники
конкурса – коллективы
дошкольных
отделений
образовательных организаций отмечены
грамотами и благодарственными
письмами.
В 2015 году победителями стали:
I место - дошкольные отделения СОШ № 356 имени Н.З. Коляды;
II место - дошкольные отделения гимназии № 1811, СОШ № 319, лицея № 1598,
СОШ № 2035;
III место – дошкольные отделения СОШ № 922, Измайловская гимназия № 1508,
Гимназия № 1505.
В конкурсе приняли участие члены профсоюза из 27 образовательных
комплексов, в т.ч. сотрудники 105 дошкольных отделений (880 членов
профсоюза). В финале участвовали 80 чел. Зрители – 120 чел.
Индивидуальные
консультации
для
председателей
первичных
профсоюзных организаций по вопросам подготовки и заключения коллективного
договора – в течение года в ТПО ВАО обратилось 42 председателя первичных
профсоюзных организаций.
В настоящее время в 57 образовательных учреждениях округа заключены и
действуют коллективные договоры.

- Средние общеобразовательные школы, в т.ч. интернаты
- учреждения дополнительного
образования
- другие

Всего

Всего первичных
профсоюзных
организаций

Наличие
коллективных
договоров

%

82

56

68%

4

1

25%

1
87

0
57

65,5

В 2015 году КД заключены в 21 образовательном учреждении.
По информации председателей ППО образовательных учреждений основной
проблемой, возникающей при заключении коллективных договоров, является
отсутствие инициативы и поддержки со стороны администрации образовательных
организаций. Администрация образовательных организаций недооценивает
возможности коллективного договора.
Еженедельно (по четвергам) в ТПО ВАО проводятся индивидуальные и
групповые консультации по вопросам правового регулирования труда
педагогических работников.
При проведении совещаний с председателями ППО используются различные
формы межотраслевого сотрудничества. ТПО ВАО заключены договоры о
совместной деятельности с 4 организациями.

Приоритетными направлениями работы в рамках социального партнерства
является создание единого коллектива педагогов округа.
Обеспечение правовой грамотности педагогов – членов профсоюза,
обучение по вопросам правового регулирования труда работников
образовательных учреждений, работа с молодыми педагогами, работа с кадровым
резервом, обучение проф. актива.
Консультации по вопросам правового регулирования труда педагогических
работников для членов профсоюза проводятся еженедельно, по четвергам.
Подготовлен и направлен по эл. почте в образовательные организации пакет
информационно-методических и разъяснительных материалов по вопросам
заключения и реализации коллективных договоров, проведению коллективнодоговорной кампании.
В целях
обеспечения дальнейшего развития системы социального
партнерства и постоянно действующих органов социального партнерства в сфере
образования города Москвы, повышения эффективности коллективных договоров,
реализации Отраслевого соглашения между Департаментом образования города
Москвы и МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2014-2016 годы (подпункт 3.1.3) и в соответствии с Планом работы Отраслевой
городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 20142015 годы (п.7) в апреле-мае 2015 года первичные профсоюзные организации и
территориальная профсоюзная организация приняли участие во втором этапе
системного мониторинга по вопросам осуществления коллективнодоговорного регулирования в образовательных организациях.
Коллективные договоры
образовательных организаций Восточного
административного округа №№ 319, 356, 444, 922, 1360, 1373, 1563, 2036 были
представлены и прошли независимую экспертизу.
С целью оказания помощи сотрудники территориальной профсоюзной
организации посетили 46 образовательных комплекса по вопросам:
- реорганизация первичных профсоюзных организаций,
- мотивация профсоюзного членства.
В рамках отраслевого Соглашения территориальной профсоюзной
организацией совместно с МГО Профсоюза работников народного образования и
науки РФ осуществляется профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства.
В мае 2015 года посетили ГБОУ СОШ №№ 892, 2033;
август – сентябрь 2015 г. – ГБОУ СОШ № 1362, Гимназия № 1512,
октябрь 2015 г. – ГБОУ СОШ № 2094.
* Членами профсоюзного актива ТПО ВАО подготовлены предложения по
внесению изменений и дополнений в Отраслевое соглашение с Департаментом
образования города Москвы.
*Для информационного сопровождения социально-партнерской работы,
освещения новаций, достижений и проблем в сфере образования широко
использовались: сайт МГО Профсоюза, территориальной профсоюзной
организации профсоюзВАО.РФ, газета «Профсоюз – это мы!».

IV.Обучение профсоюзного актива
Профсоюзный актив в первичных профсоюзных организациях округа - это
2 154 члена профсоюза.
89 членов профсоюза – актив территориальной профсоюзной организации.
В работе Университета правовых знаний приняли участие 99% председателей
первичных профсоюзных организаций образовательных организаций.
В течение года проведено Школ профсоюзного актива – 67, в том числе:
- Университет правовых знаний – 4
- выездные семинары – 5
- семинары по вопросам охраны труда – 6
- семинары на базе базовых школ – 16
- Психологическое сопровождение деятельности ППО – 7
- семинары по правовым вопросам – 10
- круглые столы - 11
Для членов профсоюза, председателей первичных профсоюзных
организаций и руководителей образовательных учреждений организованы
групповые и индивидуальные консультации по вопросам правового
регулирования труда работников образовательных организаций, которыми
воспользовались – 523 члена профсоюза.
* Организованы лекционные и групповые занятия, семинары, круглые столы
по
вопросам
правового
регулирования
труда
работников
образовательных
учреждений:
режим
рабочего
времени
педагогических работников; оплата труда педагогических работников;
трудовой договор и др.
(для председателей первичных профсоюзных организаций – 16
занятий).
* Организован цикл лекций по экономическим вопросам для
председателей первичных профсоюзных организаций и молодых
педагогов округа – 4 лекционных занятия. Занятия проводились под
руководством директора МуФПМП ВАО Раевской А.В.
 В помощь председателям и заместителям председателя ППО
организован цикл встреч (лекции, круглые столы, семинары) с
психологом,
профессором
Фадеевой
Е.И.
«Психологическое
сопровождение деятельности первичной профсоюзной организации по
созданию коллектива единомышленников» - октябрь – ноябрь 2015 г.,
а так же:
 Проблемные практико-ориентированные занятия «Общение как
вид деятельности» на базе ГБОУ СОШ № 1798 «Феникс». Обучение
прошли 37 членов профсоюзного актива.
 В рамках Соглашения о сотрудничестве с ОАО «Московский
индустриальный банк» - организация консультаций для членов
профсоюза – (ежемесячно) по вопросам:

- размещение вкладов частных лиц,
- дистанционное открытие вкладов,
- условия потребительского кредитования сотрудников бюджетной
сферы;
- ипотечное кредитование,
- розничные пластиковые карты и т.д.
 Повышение квалификации председателей первичных профсоюзных
организаций:
- 7 председателей и заместителей первичных профсоюзных организаций
проходят обучение и повышают свою квалификацию в Учебно – методическом
центре Московской Федерации Профсоюзов по теме
«Профсоюзный
менеджмент» (курс обучения – 72 часа):
Матвеева Татьяна Анатольевна – СОШ № 1269,
Сакаева Эльмира Миннингалиевна – СОШ № 362,
Герасимова Елена Геннадьевна – лицей № 1310,
Новикова Валентина Борисовна – СОШ № 364,
Галкина Наталья Васильевна – лицей № 1598,
Владимирова Ольга Владимировна – СОШ № 1349,
Белешина Наталья Евгеньевна - СОШ № 1404
- В целях повышения профессионального уровня сотрудников
образовательных организаций
МГО Профсоюза работников народного
образования и науки РФ совместно с АНО ЦПП «Профзащита» организованы с 16
марта по 4 апреля 2015 г. курсы повышения квалификации для внештатных
правовых инспекторов по теме «Эффективная защита трудовых прав работников
в образовательных организациях». Программа курса рассчитана на 72 часа.
Обучение прошли:
Молева Ирина Борисовна – (СОШ № 1021),
Кириллова Зинаида Федоровна – (Лицей № 1598),
Мазурина Ольга Юрьевна – (СОШ № 1290).
Васильева Мария Андреевна – (СОШ № 1404)
 Ежегодно проводятся выездные семинары
на Центральных
профсоюзных курсах Московской Федерации Профсоюзов.
Тема
семинаров:
«Правовое
регулирование
труда
работников
образовательных учреждений».
Организаторы: Московская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и территориальная профсоюзная организация
работников народного образования и науки ВАО города Москвы.
15-16 января 2015 г. – 100 членов профсоюзного актива.
16-17 ноября 2015 г. – 72 члена профсоюзного актива.
 Участие в 6-й конференции Московской Федерации профсоюзов –
21 ноября 2015 г.
* Участие в мастер-классе «Новогодний семинар для женщин» - 14 декабря
2015 г.

V. Коллективные действия участие членов профсоюза территориальной профсоюзной организации в
массовых акциях, шествиях, митингах и др.
- 21 февраля 2015 г. – акция «Антимайдан» (ст. м. Кузнецкий мост);
- 18 марта 2015 г. – акция - праздничный концерт, посвященный годовщине
возвращения Крыма в состав РФ (Васильевский спуск) – 600 членов профсоюза;
- 1 мая 2015 г. – Первомайское шествие, митинг.
Главный лозунг Первомайского шествия – девиз Московской Федерации
профсоюзов «Росту цен – удвоение зарплаты!».
Общероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня единых
действий «За достойный труд»:
- с 1 по 4 октября 2015 г. –- автопробег по городам Центрального Федерального
округа (принял участие Миронов Д. (СОШ № 2026),
- сбор подписей в поддержку обращения ФНПР по основным направлениям
бюджетной политики РФ на 2016 год (170 листовок с подписями членов
профсоюза);
- приняли участие во встрече профсоюзного актива с депутатами МГД от
столичного образования и депутатами, поддержанными МГО Профсоюза «Об
актуальных вопросах взаимодействия депутатов МГД с МГО Профсоюза» –
6 октября 2015 г.
Всего в массовых акциях приняли участие – 3 670 членов профсоюза.
VI. Охрана труда
В рамках реализации отраслевого Соглашения территориальной
профсоюзной организацией ВАО планируется и осуществляется работа в области
охраны труда.
В 2015 году выделены средства на прохождение педагогическими
работниками медицинских осмотров.
В 2014/2015 уч. г. 70% образовательных
укомплектованы специалистами по охране труда,
46% - уполномоченными по охране труда.

организаций

округа

В каждом районе округа определены базовые образовательные учреждения
(стажировочные площадки) по охране труда - 16 .
Наиболее активно работали стажировочные площадки:
- СОШ № 799 – специалист по охране труда Бадыкшина Г.З.;
- СОШ № 319 – Пузикова Е.Н.
- СОШ № 1246 – Чернов Д.Д.
- СОШ № 2035 - Процко И.Н.
В соответствии с регламентом работы проведены заседания комиссии по
охране труда Комитета ТПО ВАО – 1 раз в два месяца.

* Организован и проведен окружной обучающий семинар по вопросам
охраны труда на базе гимназии № 1508 (СОШ № 741) – 15 апреля 2015 г.
* На базе Центральных профсоюзных курсов Московской Федерации
профсоюзов (ст. Правда) организован и проведен 26-27 января 2015 г. выездной
семинар по охране труда, где обучено 80 специалистов и уполномоченных лиц
по охране труда.
* Круглый стол «Работа стажировочных площадок по охране труда» - 12
февраля 2015 г. Приняли участие 35 членов профсоюза из 16 базовых учреждений.
* Круглый стол «Специальная оценка условий труда» - 31 марта 2015 г.,
приняли участие 29 специалистов и уполномоченных по охране труда.
* Выездной семинар на Центральных профсоюзных курсах «Правда» для
уполномоченных по охране труда «Роль уполномоченного по охране труда
профсоюзной организации и проведение мероприятий по соблюдению и
улучшению условий и охраны труда сотрудников образовательных учреждений» 17-18 сентября 2015 г. Приняли участие 11 образовательных учреждений округа.
* Семинар по охране труда для уполномоченных по охране труда на базе
СОШ № 2093 – 15 октября 2015 г.;
* Семинар по охране труда для уполномоченных по охране труда – 27 ноября
2015 г.;
* 86 образовательных учреждений приняли участие в мониторинге по
специальной оценке условий труда – до 15 декабря 2015 г.
В соответствии с планом работы территориальной профсоюзной
организации по вторникам проводятся консультации по вопросам охраны труда
– 297 обращений.
Членам профсоюза предоставляется информационный материал на
бумажном и электронном носителях.
В апреле 2015 г. в образовательных учреждениях округа проведена Неделя
мероприятий, посвященная Всемирному Дню охраны труда.
* Территориальная профсоюзная организация ежегодно принимает активное
участие в городских выставках «Охрана труда в Москве» на ВВЦ и в ЦВК
«Экспоцентр».
Участники выставки получают консультации специалистов по вопросам
организации работы охраны труда, обмениваются опытом работы с победителями
окружных и городских конкурсов по охране труда, получают информацию об
изменениях в законодательной базе в области охраны труда.
VII. Работа с ветеранами педагогического труда
Одной из основных задач работы территориальной профсоюзной
организации и первичных профсоюзных организаций образовательных
организаций округа является создание системы работы с ветеранами
педагогического труда.
В каждом районе определены стажировочные площадки - базовые
организации по работе с ветеранами педагогического труда.
Северное Измайлово – гимназия №1748 «Вертикаль»

Измайлово
– Измайловская гимназия № 1508
Восточное Измайлово – Гимназия № 1811
Восточный
- СОШ № 664
Соколиная гора
- СОШ № 1947
Сокольники
- СОШ № 1752
Богородское
- СОШ № 390
Метрогородок
- СОШ № 1246
Преображенское
- ДТДиМ «Преображенский»
Гольяново
- СОШ № 1798
Ивановское
- СОШ № 799
Новогиреево
- СОШ № 2093
Вешняки
- СОШ № 1028
Новокосино
- Гимназия № 1925
Косино-Ухтомский - СОШ № 1022
Перово
- СОШ № 1269
Окружной совет ветеранов педагогического труда отмечает результативную
совместную деятельность районных Советов ветеранов педагогического труда и
базовых образовательных учреждений №№ 1925, 351, 787, 1947, 1035, 390,
Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский».
На учете в окружном обществе ветеранов педагогического труда состоит
1 046 ветеранов.
Организует и проводит работу с ветеранами педагогического труда
окружной Совет ветеранов.
Ежемесячно (3-й вторник) проводятся заседания окружного совета
ветеранов педагогического труда.
 В 2015 уч. году в рамках социального партнерства осуществлялись
профсоюзные целевые программы для ветеранов педагогического труда:
- совместно с префектурой Восточного административного округа
проведено 5 торжественных праздничных мероприятий на базе Общественного
центра «Моссовет», в которых приняли участие
около 500 ветеранов
педагогического труда;
- 8 мая 2015 г. – участие ветеранов педагогического труда в шествии к
Вечному огню на Преображенском кладбище (префектура ВАО);
- 10 февраля 2015 г. - ветераны приняли участие в заключительном концерте
городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов педагогического
труда, посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., который состоялся в Городском доме учителя
– приняли участие 47 чел.;
- 11
марта 2015 г. – заключительный гала-концерт фестиваля
самодеятельного творчества ветеранов педагогического труда, посвященный 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. –
Дворец творчества на Воробьевых горах;
* Территориальная профсоюзная организация совместно с межрайонными
советами директоров образовательных организаций постоянно оказывает
значительную социальную поддержку ветеранам педагогического труда:

- оздоровительное плавание в бассейнах округа;
- отдых в Болгарии;
- ежегодно организуется отдых ветеранов педагогического труда в
пансионате на базе колледжа № 23 – 60 ветеранов педагогического труда,
и на базе отдыха «Поведники» - 50 чел.
- предоставление льготных путевок ветеранам педагогического труда;
- педагогам - ветеранам оказывается материальная помощь.
* Ветераны педагогического труда принимают активное участие в
мероприятиях, проводимых территориальной профсоюзной организации:
- Выездной семинар для ветеранов педагогического труда на базе отдыха
Поведники – 29-19 сентября 2015 г. – приняли участие 30 ветеранов;
- Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам с
показом театральных спектаклей в лучших театрах города – 3 мероприятия - 700
чел.;
- участие ветеранов педагогического труда в жюри конкурсов и фестивалей,
проводимых территориальной профсоюзной организацией;
- торжественные мероприятия в базовых образовательных учреждениях для
ветеранов педагогического труда округа – 450 ветеранов;
- праздничный концерт для ветеранов педагогического труда «Букет весны»
на базе ЦРТДЮ им. А.В. Косарева – 6 марта 2015 г. – 45 ветеранов педагогического
труда;
- участие ветеранов в мероприятиях, посвященных знаменательным датам
(встречи в образовательных организациях, чаепития, концерты) – 890 ветеранов;
- награждение ветеранов педагогического труда (грамоты, благодарственные
письма, сертификаты участия), ценные подарки.
- внуки ветеранов получают билеты на лучшие Новогодние представления.
- окружной совет
ветеранов – активный участник профсоюзных
конференций, круглых столов, семинаров.
- в январе и в декабре 2015 года дошкольные отделения базовых
образовательных организаций СОШ № 390, Гимназия № 1508, СОШ № 664, СОШ
№ 2093, СОШ № 1947, прогимназия № 1752, СОШ № 1352, СОШ № 356, СОШ №
2026, СОШ № 1362 стали инициаторами проведения Рождественских встреч для
ветеранов педагогического труда, в которых приняли участие – 456 ветеранов.
- для ветеранов педагогического труда организуются экскурсии по
программе «Россия – Родина моя» - 268 ветеранов.
VIII. Работа с молодыми педагогами образовательных организаций.
Для оказания поддержки молодых педагогов и развития их потенциала на
базе территориальной профсоюзной организации работников народного
образования и науки Восточного округа при Комитете территориальной
профсоюзной организации продолжил работу «Молодежный центр».
Работу с молодыми педагогами координирует молодежная комиссия
Комитета территориальной профсоюзной организации, заседания которой
проводятся ежемесячно.
Молодые
педагоги постоянно повышают свою общественную
квалификацию, слушают лекции по новейшей истории профсоюзного движения,

трудовому законодательству, правовому регулированию труда педагогических
работников, социальному партнерству:
- участие в отборочном туре профсоюзного этапа конкурса «Педагог года
Москвы-2016» - октябрь 2015 г.;
- проведение открытых профсоюзных уроков – октябрь 2015 г. – 8 молодых
педагогов;
- участие в городском творческом конкурсе «Педагогический старт-2015» сентябрь-октябрь 2015 г.;
- Бал молодых педагогов – 16 января 2015 г. – 15 чел.;
- Выездные семинары для молодых педагогов ЦПК МФП (ст. «Правда»):
15-16 января 2015 г. – 100 членов профсоюза,
21-22 марта 2015 г. – 10 молодых педагогов;
20-21 августа 2015 г. – председатели молодежных центров;
28-29 ноября 2015 г – «Социальные роли современного педагога».
- выездной семинар для молодых педагогов Краснодарский край (г. Туапсе)
- 25 июня – 5 июля и с 6 июля по 16 июля 2015 г. – 31 молодых педагога из
образовательных организаций округа;
- расширенное совещание членов Молодежного центра с председателями
молодежных комиссий образовательных организаций – 9 апреля 2015 г.
- Участие окружной молодёжной команды в городских профсоюзных
соревнованиях по мини-футболу – 11 апреля 2015 г.
- Участие в автопробеге «За достойный труд» - октябрь 2015 г.
IX. Информационная работа
Информационная комиссия Комитета ТПО ВАО использовала в своей
работе различные формы и методы передачи информации:
профсоюзные собрания, конференции, семинары, круглые столы;
 школы профсоюзного актива;
 совещания, в том числе селекторные и выездные;
 встречи с членами профсоюза;
 печатная продукция, в т.ч. электронная версия;
 настенные и стендовые издания;
 информационные бюллетени;
 СМИ, в т.ч. местные и многотиражные издания;
– «Профсоюз – это мы!», «Мой Профсоюз», «Солидарность», «Учительская
газета – Москва»;


сайты (страницы) в Интернете;
 электронная почта
- На страницах сайта ТПО ВАО www.ПрофсоюзВАО.РФ размещены
рубрики: новости, актуальная информация о событиях, итоги работы, планы
работы, отзывы, реорганизация образовательных организаций и др.


Ежегодно сайт посещают более 300 000 пользователей.
- Более
20 статей о деятельности территориальной профсоюзной
организации Восточного административного округа
опубликованы в
«Учительская газета», «Солидарность», «Преображенская площадь», «Восточный

округ»: «У нас задачи общие», «Учительские династии», «На первом месте человек», «Будущее за молодыми педагогами!», «Наш стиль - социальное
партнерство».
- В 2015 г. издано 3 выпуска газеты «Профсоюз – это мы!».
- Выпуск информационных брошюр «Итоги работы территориальной
профсоюзной организации…» - к совещаниям председателей первичных
профсоюзных организаций. Выпусков – 4 по 300 экз.
- Издан № 8 методического сборника «Дневник председателя первичной
профсоюзной организации" - 500 экз.;
- Ежегодно выпуск листовок по мотивации профсоюзного членства,
социальный пакет членов профсоюза первичных профсоюзных организаций;
- Издан сборник по итогам работы территориальной профсоюзной
организации «Дни нашей жизни»;
- Фото - и видео съемка всех мероприятий, проводимых территориальной
профсоюзной организацией.
- Регулярно издаются для председателей первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений «Информационный бюллетень»
Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ:
журнал «Современный детский сад»,
журнал «Управление»,
направлениям деятельности,

методические

рекомендации

по

основным

газеты «Солидарность», «Мой профсоюз».
- Программы и пресс-релизы к окружным мероприятиям;
- Подготовлены 2 фильма о работе территориальной профсоюзной
организации.
X. Организация отдыха и оздоровление членов профсоюза и их детей.
Ежегодно работники образовательных учреждений и дети сотрудников
выезжают на отдых и лечение в оздоровительные учреждения.
Для организации летнего отдыха членов профсоюза создана общественная
Комиссия по организации и проведению летней оздоровительной кампании:
- проведен мониторинг оздоровительных учреждений для детей, детских лагерей,
- собрана необходимая информация об оздоровительных учреждениях,
- налажен контакт со всеми оздоровительными учреждениями.
Состав комиссии:
Тришина О.И. - председатель комиссии
Ерёмина Н.Л. - главный бухгалтер ТПО ВАО
Кольтяпина М. А. – специалист ТПО ВАО
Рахманова Е.А. - учитель технологии ГБОУ СОШ № 375, член комиссии
Максимчук С.В. - музыкальный руководитель ГБОУ СОШ № 428, член комиссии.

Председатели первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений получают информацию о подготовке и проведении летней
оздоровительной кампании
на
совещаниях председателей первичных
профсоюзных организаций и на сайте ТПО ВАО, приняли участие в собеседовании
по вопросам организации летнего отдыха.
В феврале-марте 2015 г. проведено собеседование с председателями ППО об
организации и проведении летней оздоровительной кампании.
Московской городской организацией и Территориальной профсоюзной
организацией ВАО г. Москвы было реализовано несколько программ,
направленных на обеспечение льготными путёвками членов профсоюза
работников образования и науки и их детей.
Благодаря программе «Детский отдых» смогли отдохнуть и провести
интересно летние смены в детских оздоровительных лагерях - 98 детей.
Программа «Мать и дитя» дала возможность 24 семьям членов профсоюза
отдохнуть вместе со своими детьми на курортах Краснодарского края и
Кавказских минеральных вод.
Общественной комиссией по организации летнего отдыха было принято и
обработано более 340 заявлений от членов профсоюза образовательных
учреждений Восточного учебного округа.
Для отдыха детей от 7 до 15 лет предлагались:
- детский оздоровительный лагерь «Алмаз», расположенный в Рузском районе
Московской области,
- детский оздоровительный лагерь «Маяк», расположенный в г. Анапа на
Черноморском побережье,
- для подростков от 13 до 18 лет - профсоюзный лагерь «Лидер» в пос.
Новомихайловский Туапсинского района.
Для молодых педагогов в июне - июле профсоюзной организацией был
организован выездной семинар в Туапсинском районе, на базе отдыха «Радуга»,
где они имели возможность, помимо отдыха и оздоровления, обменяться опытом
работы по направлениям своей педагогической деятельности.
Программа «Мать и дитя» была организована при поддержке МГО
Профсоюза.
Мамы - сотрудники образовательных учреждений ВАО отдыхали вместе со
своими детьми в нескольких оздоровительных учреждениях Краснодарского края
и Кавказских минеральных вод.
Территориальная профсоюзная организация
реализовала программы
«Взрослый отдых» и «Лето с профсоюзом», которые были направлены на
создание условий для индивидуального подхода в вопросах оздоровительного
отдыха и санаторно-курортного лечения педагогов и сотрудников - членов
профсоюза на курортах Калининградской области, Краснодарского края, Крыма,
Северного Кавказа, Центральной полосы России и Беларуси – 50 чел.
На летнюю оздоровительную компанию 2015 года выделено дотаций для 235
членов профсоюза- работников образовательных учреждений и их детей,
в том
числе:
дети -130 человек,

молодые педагоги - 31 чел,
взрослые - 50 чел,
«Мать и дитя» - 50 чел.
Организация работы групп «Здоровье» в бассейнах округа
Члены профсоюза из 75 образовательных учреждений, в том числе:
СОШ, интернаты – 770 чел.,
разнопрофильные учреждения - 19 чел. регулярно посещают бассейны округа:
- ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ «Косино» Москомспорта,
- ГБОУ «МОЦВС» Москоспорта,
- ГБУ ЦФКиС ВАО г. Москвы ФОК «Альбатрос».
- проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (плавание и ОФП) в
бассейнах «Касатка» и «Атлант-Косино» для ветеранов педагогического труда .
Новогодняя кампания для детей членов профсоюза.
7 255 детей членов профсоюза образовательных организаций округа
посетили лучшие новогодние представления на 16 площадках города Москвы:
Кремлевский Дворец, Мэрия, СК «Олимпийский», Международный Дом музыки,
Цирк им. Ю. Никулина, Крокус Сити Холл, Колонный Зал Дома Союзов,
Гостиный Двор, СК «Лужники», ДК им. Зуева, Зал Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя, Театр «Русская песня», Клуб «ICON», КВЦ «Сокольники».
На Новогодней дискотеке побывали 495 старшеклассников.
XI.

Городские и окружные творческие конкурсы, конкурсы
профессионального и профсоюзного мастерства

Члены профсоюза и первичные профсоюзные организации Восточного
административного округа принимали активное участие в городских конкурсах:
- «Московский профсоюзный лидер города Москвы – 2015»
В городском конкурсе принимал участие член молодежного центра ТПО
ВАО Спиридонов Максим Сергеевич (СОШ № 402);
- «Лучшее предприятие для работающих мам-2015»
Приняли участие:
дошкольные отделения образовательных организаций СОШ № 356 (ДО № 2568),
СОШ № 920 (ДО № 2675), СОШ № 1926 (ДО № 2340), лицей № 1598 (ДО №
2301), СОШ № 2033 (ДО № 2565), СОШ № 922 (ДО № 1035), СОШ № 1914 (ДО
№ 2343).
- «Женщина – директор года-2015»
Борматова Жанна Георгиевна – руководитель СОШ № 423.
- Смотр-конкурс предприятий и учреждений Восточного административного
округа – организаторов летнего отдыха детей и подростков «Лето-2015»;

- Профсоюзный
отборочный тур Московского городского конкурса
педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы
-2016».
Отборочный тур конкурса проводится среди работников образования –
председателей первичных профсоюзных организаций и членов профсоюзных
комитетов учреждений образования.
Конкурс проводился по номинациям:
«Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования», «Педагогпсихолог», «Классный руководитель».
В конкурсе приняли участие 25 педагогических работников – членов
профсоюза, из образовательных учреждений №№ 1504, 1246, 402, 1362, 1637,1505,
1799, 386, 920, 1349, 664, 1373, 1748, 1516.
Победителями городского профсоюзного отборочного тура конкурса от
территориальной профсоюзной организации работников народного образования и
науки ВАО в номинации «Классный руководитель года» стали:
Бойкова В.В. – гимназия № 1504,
Пудочева Ю.С. – СОШ № 402.
- Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по
профессии «Воспитатель детского сада»
Приняли участие:
СОШ № 2034 (ДО № 2616) - Косино-Ухтомский,
Лицей № 1598 (ДО № 2301) - Гольяново,
СОШ № 920 (ДО № 2675) - Перово,
СОШ № 444 (ДО № 2280) – Измайлово.
Победителем городского конкурса в 2015 году стала Руднева Анастасия
Владимировна (СОШ № 920).
- Городской конкурс для молодых специалистов «Педагогический старт-2015» по
теме «Мои ученики – мои учителя»:
На конкурс представлено от ТПО ВАО 24 творческих работы.
Победитель городского конкурса – Пудочева Юлия Сергеевна – учитель гимназии
№ 402.
- Окружной конкурс агитационных видеороликов:
Участники окружного конкурса стали:
СОШ № 892, лицей № 1598, СОШ № 399, гимназия № 402, СОШ № 2026 (СОШ №
2035)
- Конкурс на лучшую профсоюзную страничку на сайте образовательной
организации:
Приняли участие в конкурсе:
СОШ № 399,
Гимназия № 1796,
Гимназия № 1504,
СОШ № 1926 (ДО № 2340)

- Окружной смотр – конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация- 2014/2015 уч.г.»:
Победителями смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»
признаны:
СОШ № 356 – председатель первичной профсоюзной организации – Козлова
А.В.,
СОШ № 1246 – председатель Исакова Т.В.,
СОШ № 1852 – председатель Яскевич Л.Н.,
СОШ № 2093 – председатель Баранова Е.В.
Решением Комитета ТПО ВАО определены первичные профсоюзные
организации – победители в номинациях:
СОШ № 347 – «работа с ветеранами педагогического труда»,
гимназия № 2072 – «мотивация профсоюзного членства»,
лицей № 1598 – «активная жизненная позиция».
- Конкурс на лучшую методическую разработку профсоюзного урока
Цель конкурса - активизация деятельности преподавателей общественных
дисциплин и профсоюзных активистов в популяризации проведения профсоюзных
уроков в старших классах, распространение лучшего опыта проведения
профсоюзных уроков.
Ежегодно в соответствии с решением Президиума Комитета Московской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
проводится конкурс методических разработок профсоюзных уроков среди
педагогов города Москвы – членов профсоюза.
Темы открытых профсоюзных уроков:
9 класс – «Российские профсоюзы: История и современность»;
10 класс – «Труд: право или обязанность? Трудовые права несовершеннолетних»;
11 класс – «Достойный труд в XXI веке».
Профсоюзные уроки и профсоюзные занятия с детьми дошкольного возраста
прошли в 25 образовательных учреждениях округа (открытых профсоюзных
уроков по экономической тематики – 12, занятий с дошкольниками
подготовительных групп – 8).
Открытые профсоюзные уроки в образовательных учреждениях №№ 1502,
402, 1516,2094, 1362, 2093, 368, 1282, 1504, 2200, 892, 1022,1512,1324,
799, 1404, 1301, 1598, 1352, 1795, 356, 1799, 319, 1637, 2026 прошли на
высоком уровне: использовались электронные образовательные ресурсы,
применялись интерактивные методы изучения материала, прививались навыки
работы с юридическими документами.
На городской конкурс выдвинуты 8 методических разработок
профсоюзных уроков.
Победителем городского конкурса стал Кулешов Сергей Дмитриевич
(СОШ № 2093), занявший I место.
Победители и участники конкурса награждены территориальной
профсоюзной организацией грамотами, ценными подарками и денежными
премиями.
Благодарим руководителей образовательных учреждений округа, создавших
условия для подготовки и проведения открытых профсоюзных уроков.

- По инициативе территориальной профсоюзной организации и при
поддержке Восточного окружного
управления образования с 2010 года
проводится окружной конкурс «Фестиваль по социальному партнерству
«Возьмемся за руки, друзья!».
Цель мероприятия – знакомство с работой первичных профсоюзных
организаций и администрации образовательных организаций по социальному
партнерству, обмен опытом работы.
Организаторы
фестиваля
Дошкольная
комиссия
Комитета
территориальной профсоюзной организации.
Участники
конкурса – коллективы
дошкольных
отделений
образовательных организаций отмечены
грамотами и благодарственными
письмами.
В 2015 году победителями стали:
I место - дошкольные отделения СОШ № 356 имени Н.З. Коляды;
II место - дошкольные отделения гимназии № 1811, СОШ № 319, лицея № 1598,
СОШ № 2035;
III место – дошкольные отделения СОШ № 922, Измайловская гимназия № 1508,
Гимназия № 1505.
XII. Культурно-досуговые мероприятия
Хорошей традицией в округе стало проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню Учителя, Дню дошкольного работника,
Международному женскому Дню 8 марта, Дню защитника Отечества в театрах
города Москвы.
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя состоялось 3
октября 2015 г. в Московском Художественном Академическом театре имени
А.П. Чехова. В праздничном мероприятии с показом театрального спектакля
приняли участие 594 члена профсоюза из образовательных учреждений.
В рамках совместной деятельности с социальными партнерами 365
педагогов и ветеранов педагогического труда округа посетили мероприятия,
организованные на театральных и концертных площадках города:
- театр «Содружество актеров Таганки»,
- Московский дом музыки,
- Театр Советской армии,
- Театр «Русская песня» под руководством Н. Бабкиной
- Общественный центр «Моссовет».
Экскурсионно-фольклорная программа «Россия – Родина моя»
За 2015 год – проведено 30 экскурсий, участников – 1 021 член профсоюза.
Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

Члены профсоюза образовательных организаций округа в 2015 г.
воспользовались услугами Фонда:
- в связи с рождением ребенка – 81 заявление,
- в связи с нанесением ущерба имуществу – 3 заявления,
- в связи с несчастным случаем в быту – 5 заявлений.
В Кредитном потребительском кооперативе граждан «Кредитный союз
учителей» МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ
состоит 126 членов-пайщиков, членов профсоюза образовательных организаций
округа, что составляет 16% от общего числа пайщиков.
В текущем году заключено 32 договора-займа на сумму около 4 млн. руб.
За консультациями по различным вопросам к сотрудникам ТПО ВАО в
течение года обратились 3 287 членов профсоюза из образовательных учреждений
округа.

