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❑Заключение нового коллективного договора на 2020-2023 годы 
(срок действия с 01.12.2020 до 30.11.2023).

❑Проведение проверок по соблюдению работодателем 
трудового законодательства.

❑Проведение заседаний профсоюзного комитета, в том числе 
дистанционных и открытых.

❑Участие в работе Совета молодых педагогов.

❑Участие в работе Управляющего совета. 

❑Участие в работе аттестационной комиссии.

❑Участие в работе комиссии по трудовым спорам.

❑Участие в обучающих семинарах ТПО и МГО Профсоюза.

❑Участие в профсоюзных солидарных онлайн-акциях.

❑Участие в мероприятиях ТПО.

❑Участие в социальных программах МГО Профсоюза.

О работе профкома в 2020 году



❑ Организация проведения профсоюзных уроков.

❑ Участие в работе Совета ветеранов педагогического труда.

❑ Организация дотационных экскурсионных поездок для членов 
профсоюза.

❑ Проведение периодических проверок  состояния условий труда 
уполномоченными по охране труда.

❑ Размещение новостей на сайте школы и в соцсетях.

❑ Систематическое подключение к селекторному совещанию 
«Профсоюзный час».

❑ Организация поездок в санатории по профсоюзным путевкам (19 
человек).

❑ Принятие Соглашения по охране труда между администрацией и 
профсоюзным комитетом на 2020 год. Проведение проверки 
выполнения соглашения.

❑ Участие в соцопросах МГО Профсоюза образования

❑ Участие в сборе средств на лечение Ирины Шестаковой, дочери члена 
Профсоюза образования.

❑ Участие в программе медицинского обслуживания по льготным ценам 
«Семейный доктор».



❑ Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны 

труда.

❑ Обеспечение всех членов профсоюза и их детей новогодними 

подарками.

❑ Обеспечение членов профсоюза подарками к праздничным датам –

день учителя, 23 февраля, 8 марта.

❑ Инициирование награждения почетными грамотами юбиляров (19 

человек).

❑ Оказание материальной помощи членам профсоюза согласно 

Положению об оказании материальной помощи.

❑ Организация оказания материальной помощи членам профсоюза из 

средств фонда социальной и благотворительной помощи МГО (в связи 

с рождением ребенка – 4 человека, в связи с профсоюзной свадьбой – 4 

человека, имеющим ребенка-инвалида – 1 человек).

❑ Награждение активных членов профсоюза билетами в театр к Дню 

учителя и Дню дошкольного работника.

❑ Активизация информационной работы.





02.01 -.07.01.2020 Профсоюзная поездка в Белоруссию 

В новогодние праздники члены нашей профсоюзной

организации побывали в Белоруссии. Первая поездка была

с 2 по 6 января, вторая с 3 по 7 января. Гости Белоруссии

побывали в Минске, Бресте и Гродно. Также их ожидала

очень насыщенная экскурсионная программа: прогулка по

Троицкому предместью, посещение национального

художественного музея, экскурсия в музей материальной

культуры Дудутки, экскурсия по архитектурным

памятникам Мира и Несвижа, Мирской замок, экскурсия в

Беловежскую пущу и многое другое. Поездка запомнится

ее участникам надолго своими живописными местами и

замечательными экскурсиями!



02.01 -.07.01.2020 Профсоюзная поездка в Белоруссию



15.01.2020  Прошел совместный просмотр и 

обсуждение селекторного совещания «Профсоюзный 

час» в ГБОУ Гимназии № 1532



15.01.2020  Прошел совместный просмотр и 

обсуждение селекторного совещания «Профсоюзный 

час» в ГБОУ Гимназии № 1532



22 и 23 января прошло обучение для уполномоченных по 

охране труда первичных профсоюзных организаций, в 

котором приняли участие пять членов нашей ППО.  По 

окончании обучения им были выданы удостоверения 

установленного образца. 



VIII Отчётно-выборная конференция МГО профсоюза

07.02.2020 прошла VIII Отчётно-выборная 
конференция Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза образования.

Повестка дня конференции включала отчёты о 
деятельности профсоюза за 5 лет, постановку новых 
задач, выборы председателя и руководящих органов.

В работе отчётно-выборной конференции приняли 
участие более 240 делегатов, первые лица столичного 

образования и российские профсоюзные лидеры.  
«Московский образовательный» канал вел онлайн 

трансляцию конференции. 

В работе конференции приняла участие в составе 
делегации ТПО ЮЗАО и ТиНАО председатель нашей 

ППО Ольхина Н.Ю.



VIII Отчётно-выборная конференция  МГО 

профсоюза



Традиционный профсоюзный турнир по боулингу для молодых педагогов ЮЗАО 

и ТиНАО прошёл 18.02.2020. В турнире приняли участие 20 команд.

Команда молодых членов профсоюза ГБОУ Школы 1507 заняла первое место!!! 

В личном зачёте среди девушек одержала победу и заняла первое место -

Иванова Ирина Геннадьевна!!!



В номинации Литературное творчество ХII 

профсоюзного Фестиваля -конкурса РАДУГА, 

который прошел в феврале 2020 года, приняла 

участие член нашей ППО Лилия Савицкая.



ХII профсоюзный Фестиваль-Конкурс самодеятельного, 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества . Жюри 20.02.2020  провело оценку работ 

членов профсоюза в номинации Декоративно-прикладное 

творчество. 



Наши участники  

Фестиваля-Конкурса 

заняли 7 призовых мест:

 1 Место – Груздева Анна Владимировна 

 1 Место – Анохина Ирина Владимировна 

 1 место - Вишневецкая Наталья 
Викторовна 

 2 Место – Шестакова Анна Ивановна 

 3 Место – Смирнова Ольга Леонидовна 

 3 Место – Бокова Эльвира Анатольевна 

 3 Место – Шипилова Нина Анатольевна





Заседание Совета ветеранов педагогического труда прошло 19.02.2020. На 

заседании были намечены планы проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника отечества и Дню 8 Марта, запланировано 

проведение экскурсии в Коломну, а также рассмотрены многие другие 

организационные вопросы. В заседании приняли участие директор школы 

Комягина Лариса Васильевна и председатель ППО Ольхина Наталия Юрьевна.



25 февраля наши учителя Мартыненкова Мария Владиславовна и 

Щетинина Олеся Александровна приняли участие в очередной 

«Управленческой среде молодого педагога», которая состоялась в  

большом зале Московского центра качества образования.



29 февраля председатель ППО Ольхина Н.Ю., член управляющего 

совета школы приняла участие в практико-ориентированном семинаре 

«Гостеприимный управляющий совет» для членов управляющих 

советов образовательных организаций, который прошел в МЦКО. 



5 марта 2020 года в отеле Корстон состоялся 

профсоюзный Весенний бал, в котором приняли участие 

члены нашей ППО. Ирина Иванова, председатель нашего 

СМП, в этом году участвовала в открытии бала!





С января по март 2019 года в рамках социальной 

программы МГО Профсоюза «От спорта к искусству» 

члены профсоюза посетили театры и концертные залы 

Москвы: Театр имени Маяковского, Театр Русской песни 

Надежды Бабкиной, Театр Содружество актеров Таганки,  

ЦДКЖ,  ЦКИ Меридиан, Дом Кино, КЦ Москвич и многие 

другие.







6 марта члены профсоюза ЮЗАО и ТиНАО посетили МХАТ 

им. Чехова. Представление было приурочено к 

международному женскому дню. Спектакль "Пигмалион" 

длился два с половиной часа, но время пролетело 

незаметно.







В октябре прошли профсоюзные уроки

в дистанционном формате



Во время карантина проводить совещания в помещении 

было невозможно, но спасибо технологическому прогрессу. 

Совещания председателей ППО и заседания комитета 

ЮЗАО и ТиНАО проходили в программе zoom. 



С 24 по 29.04. 2020 члены нашей профсоюзной организации 

приняли участие в конкурсе  на изготовление лучшей 

атрибутики к 1 Мая.



























В апреле-мае 2020 года были проведены мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню охраны труда с участием 

профсоюзной организации



Член профсоюзного комитета Люлечева И.Э. 

подготовила по материалам МГО Профсоюза 

видеоролик с производственной гимнастикой, 

необходимой в условиях дистанционной работы







В Городском конкурсе родословных ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, 

организованном МГО Профсоюза образования и 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, приняла участие Цецхладзе Наталья Юрьевна, 

активный член Первичной организации ветеранов 

педагогического труда ГБОУ Школы № 1507, член 

профсоюзной организации ветеранов.

Наталья Юрьевна заняла второе место в номинации 

«Наша семья в истории Москвы». На сайте МГО 

Профсоюза образования была опубликована ее работа.



Цецхладзе Н.Ю. была награждена почетной грамотой и 

памятными подарками



В мае 2020 года в рамках проекта ТПО ЮЗАО и ТиНАО «Нет в 

России школы такой, где б не памятен был свой герой» нами был 

подготовлен видеоматериал о первом директоре нашей школы –

участнике Великой Отечественной войны





В августе в рамках акции МГО Профсоюза образования 

«С профсоюзом в первый класс!» бабушки, дедушки и 

родители – члены нашей профсоюзной организации, чьи 

дети и внуки идут в первый класс, получили наборы 

канцтоваров для первоклассников.



В рамках программы МГО Профсоюза «Наши дети» наши 

выпускники получили в подарок термокружки, а их родители –

благодарности за то, что помогали детям в обучении



К Дню воспитателя и к Дню учителя члены профсоюза 

получили подарки от ТПО ЮЗАО и ТиНАО



К Дню учителя были подготовлены подари для ветеранов 

педагогического труда



06.11.2020 в ГБОУ Школе № 1507 было проведено открытое 

заседание профсоюзного комитета в программе ZOOM по 

вопросам охраны труда, на которое была приглашена 

председатель Территориальной профсоюзной организации 

ЮЗАО и ТиНАО Мельникова Ольга Львовна. 



На открытом заседании профкома:

❑ были подведены итоги проведенной профсоюзной

проверки выполнения требований Роспотребнадзора по

сохранению здоровья работников и снижению рисков

развития распространения новой коронавирусной

инфекции,

❑ был заслушан отчет уполномоченного по охране

труда о проделанной работе в текущем году,

❑ рассмотрены вопросы выполнения соглашения по

охране труда между профсоюзным комитетом и

администрацией ГБОУ Школы № 1507 на 2020 год,

❑ намечены задачи профкома на ноябрь – декабрь 2020

года.



Участники открытого заседания профкома



В 2020 году прошли два этапа прикрепления  членов 

профсоюза к «Семейному доктору» - сетевой клинике. 

Каждый член профсоюза имел возможность получить 

медицинское обслуживание по льготной цене.



Наша профсоюзная организация приняла участие в 

оказании помощи Ирочке Шестаковой — дочери членов 

нашего Профсоюза, у которой была выявлена спинальная 

мышечная атрофия. Единственным спасением от 

страшного заболевания является самое дорогое лекарство в 

мире – Zolgensma за 2 миллиона 125 тысяч долларов. 

Благодаря всеобщей помощи у родителей этой 

замечательной девочки получилось вовремя собрать 

необходимую сумму!!!



Члены нашей ППО отлично отдохнули по профсоюзным 

дотационным путевкам  в санаториях и пансионатах 

Подмосковья и Крыма



В 2020 году в нашей профсоюзной организации

сразу две профсоюзные свадьбы! 

Одна в январе, другая в декабре!!!



В 2020 году профком представил к награждению 

почетными грамотами 27 юбиляров



В 2020 году заместитель председателя ППО, профгруппорг 

Люлечева Ирина Эдуаровна была награждена юбилейным 

знаком Общероссийского профсоюза образованя

«30 лет вместе»



В преддверии Нового 2021 года все члены профсоюза 

получили  подарки  

от Территориальной профсоюзной организации





По итогам года наша ППО заняла почетное 4-ое место в 

рейтинге  (из 84 участников рейтинга)и была награждена 

почетной грамотой и  подарочным сертификатом



Рейтинг ППО Школ ЮЗАО и 
ТиНАО 2020

Пози
ция

ППО Баллы

1 2083 96

2 625  и  1980 93

3 51 90

4 1507 89

5 2006  и  2075 88

6 2094 87

7 1354 86

8 1694  и  1065 85

9 1532  и  1981 83

10 Инт. № 17  и  2042 82



 Увеличение профсоюзного членства на 13%

 Повышение уровня прав и гарантий работников в результате 

заключения нового коллективного договора

 Увеличение использования интернет - пространства  для 

информирования членов профсоюза

 Увеличение количества участников профсоюзных мероприятий

 Активное участие в профсоюзной работе молодых педагогов

Недостатки в работе:

 Недостаточное количество членов профсоюза пользуются 

льготными путевками для летнего и детского отдыха, отдыха 

выходного дня

 Необходимо расширить информационную работу в части 

структурных подразделений

Анализ работы 

первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы № 1507

в 2020 году


