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1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТПО РАБОТНИКОВ УГСО  

По данным статистики за 2016 год Территориальная профсоюзная организация объединяет 67 
первичных профсоюзных организаций разных типов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для наших организаций процесс оптимизации продолжился в 2016 году. По сравнению с прошлым 2015 годом 
количество организаций уменьшилось. 

2015 год-72 организации 
2016 год-67 организации 

• 7
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕДЖИ-7

• 39ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 
КОЛЛЕДЖИ-39

• 13ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ-13

• 3ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• 2ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• 3
ДРУГИЕ
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Благодаря усилиям работников Территориальной профсоюзной организации по мотивации к вступлению 
в Профсоюз образования и науки новых коллективов СПО, информированию о деятельности 
Профсоюза, проведением встреч с педагогическими коллективами, руководителями 
образовательных организаций были созданы 2 новые первичные профсоюзные организации 
среднего профессионального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
"Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26"

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города 
Москвы 

"Колледж автомобильного 
транспорта № 9" 
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ДЛЯ СПРАВКИ  
В 2014 году всего работников в этих учреждениях - 14 112 человек из них - 5 317 членов профсоюза. 

В 2015 году всего работников в образовательных организациях - 13761 человек, из них - 5459 членов 
профсоюза.  В 2016 году работающих в образовательных организациях -13005человек, членов профсоюза -
5255 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в рядах Территориальной профсоюзной организации 5525 членов профсоюза, что составляет 40 % 
от работающих в них. В связи с продолжением процесса оптимизации образовательных организаций 
количество членов профсоюза сократилось на 849 человек.  

2014
2015

2016

14 112
13761

13005

5317
5459

5255

количество работающих количество членов профсоюза
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Технологический 
колледж № 24" 

Профсоюз образования и профсоюз сферы 
обслуживания и быта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы  
"Колледж связи № 54" имени П.М. Вострухина 

Профсоюз образования и профсоюз связи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы  
"Театральный художественно-технический колледж" 

Профсоюз образования и профсоюз культуры 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж современных технологий 
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова" 

Профсоюз образования и 
профсоюз строительной промышленности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Образовательный комплекс 
градостроительства «Столица» 

Профсоюз образования и 
профсоюз строительной промышленности 

 

Тем не менее мы говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО и отмечаем организации с высокой 
численностью членов профсоюза 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 760 
имени А.П. Маресьева" 
 

51% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Педагогический колледж № 10" 
 

52% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Педагогический колледж № 15" 
 

54% 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1525 
"Красносельский" 
  

54% 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Московский образовательный комплекс Запад" 
 

54% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы  
"Политехнический колледж имени  
П.А. Овчинникова"  
 

54% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Педагогический колледж № 18 Митино" 
 

56% 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы  
"Техникум малого бизнеса № 67" 
 

57% 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова" 
 

58% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Колледж сферы услуг № 10" 
 

58% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Экономико-технологический колледж № 22"  
 

58% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Технологический колледж № 34" 
 

58% 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1306" 
 

59% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Колледж автоматизации и информационных технологий № 20" 
 

65% 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина" 

66% 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение города Москвы "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 102"  
 

66% 

Центр диагностики и консультирования "Надежда" МГППУ 
 

80% 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр дополнительного образования 
"Лаборатория путешествий" 
 

98% 
 

«Государственные Центральные  
Курсы иностранных языков «ИН-ЯЗ» 
 

100% 

 

Профсоюзный актив ППО составляет - 1010 членов профсоюза.  
В Молодежный совет входят 10 активных молодых педагога, которые представляют интересы 2655 молодых.  
Комитет Территориальной профсоюзной организации состоит из 7 представителей первичных профсоюзных 
организаций. 
Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 3 человек. 
Средний возраст председателей ППО -46 лет 
 

 

 

 

 

 

 

22-35лет

4
35-55лет

36
56-70лет

27
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2.КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ  

«ОТ ФОРМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО – К РЕАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОМУ» 

В 2016 году Территориальная профсоюзная организация и первичные профсоюзные организации продолжали 
осуществлять деятельность по развитию и совершенствованию системы социального партнёрства в рамках 
проведения коллективно-договорной кампании.  
Из 67 организаций, стоящих на учете в Территориальной профсоюзной организации:  
 59 организаций - имеют коллективные договоры.  
  8 организаций – не имеют коллективного договора.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский институт открытого 

образования» (руководитель Рытов А.И.) 

Смена председателя и профактива 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс 
Запад" (руководитель Мирошкин К.П.) 

Работа над коллективным договором 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №3» (ТЕХНИКУМ)  
 

3 члена профсоюза 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26" (руководитель Афонин К.Ю.) 

Работа над коллективным договором 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Московский колледж архитектуры и 

градостроительства" (руководитель Ариончик А.А.) 

Работа над коллективным договором 

Государственное казенное учреждение города Москвы «Центральный 

объединенный архив учреждений системы образования»  

(ГКУ «ЦОА УСО») 

Входят в Федеральный архив 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Воробьевы горы" 

(руководитель Сивцова И.В.) 

Смена руководства  

Работа над коллективным договором 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Образовательный комплекс 
градостроительства "Столица"(руководитель Востриков С.П.) 

Процесс реорганизации, 2 профсоюза. 

Работа над коллективным договором 

 

 

Действие коллективных договоров распространяется на 9448 работающих и 4068 членов профсоюза.  
По сравнению с 2015 годом, где 74% организаций были охвачены коллективно-договорным 

регулированием, в 2016 году охват составляет 85%. 
С целью получения информации о наличии коллективных договоров, их сроков действия и размещения на 

сайтах образовательных организаций Территориальной профсоюзной организацией проведен мониторинг.  
Мониторинг показал, что коллективные договоры размещены на сайтах 58 образовательных организаций. 

При этом информация по коллективным договорам разная:   
- коллективные договоры зарегистрированы и представлены локальные акты;  
- коллективные разговоры размещены, но без приложений;  
- коллективные договоры размещены без уведомительной регистрации;  
- коллективные договоры отсутствуют;  
- не представлены постоянно действующие комиссии по контролю исполнения коллективного договора; 
Если в 2015 году нашей главной целью было наличие коллективного договора в образовательной 

организации, то в 2016 году для нас главным стало работа над качественным содержанием коллективного 
договора и внесение в коллективный договор рекомендаций Отраслевого соглашения между ДО и МГО 
Профсоюза 2014-2016 года с учетом дополнений к Отраслевому соглашению, что позволит на деле реализовать 
стратегический вектор дальнейшего развития системы социального партнерства в сфере образования города 
Москвы на всех уровнях – «ОТ ФОРМАЛЬНО НЕОБХОДИМОГО – К РЕАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОМУ». 
Территориальная профсоюзная организация внесла новое в работе с коллективными договорами- сделала 
новый проект с привлечением председателей первичных профсоюзных организаций. Председатели «первичек» 
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были привлечены в качестве общественных экспертов для мониторинга коллективных договоров   
образовательных организаций срок действия которых заканчивается в 2018 году.   
Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования в течение 
всего года проводила обучающие семинары, индивидуальные консультации, круглые столы, встречи с 
юристами, заслушивались лучшие коллективные договоры, провела экспертизы коллективных договоров. 
Большая поддержка была оказана организациям, работающим над новыми проектами коллективных договоров. 
Ощутимую помощь оказали методические материалы МГО Профсоюза и Профзащита:  
 Актуализированная редакция (на 1 сентября) модель коллективного договора образовательной 

организации,  
 Информационный бюллетень№1-2016 Социальное партнерство;  
 Информационный бюллетень №2-2016 Социальное партнерство;  
 Презентация Осипцовой Ж.П. «О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОНИТОРИНГА»; 
 Отраслевое соглашение между ДО и МГО Профсоюза на 2014-2016 годы и дополнение к нему; 

 Благодарим председателей первичных профсоюзных организаций за подготовку и подписание нового 
коллективного договора: ГБПОУ ПТ № 2- Климкина С.В.,ГБПОУ КАТ № 9-Пилюгину А.В.,ГБПОУ "Педагогический 
колледж № 18 Митино"-Демину И.А., ГБПОУ "Колледж архитектуры и строительства № 7"-Морозову Н.Ю., ГБПОУ 
ТМБ № 67-Шилкину А.Н., ГАОУ "Гимназия № 1306"-Гусакову Т.В.  , Колледж легкой промышленности- Алексеева 
М.В., "Экономико-технологический колледж № 22"_Коршикову Т.Г. , "Педагогический колледж № 10"-Яковлеву 
Т.И. , "Колледж сферы услуг № 32"- Алешину С.Г., "Технологический колледж № 34"-Травкину И.Г. 
"Политехнический Колледж № 50"-Чуприну А.А., ГБОУ Лицей № 1525 "Красносельский"- Большакову М.М., ГАОУ 
ДПО МЦКО-Луганскую И.Е., ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже-Борисову А.М., ГБПОУ КЖГТ-
Пыталеву В.Г., ГБПОУ МГОК-Алексейкову Е.В., ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина-Ротарь Н.В., ГБПОУ ПК им. Н.Н. 
Годовикова- Алешунину Н.В., ГБПОУ ПК им. П.А. Овчинникова- Максимову С.С., ГБОУ "Центр образования 
"Технологии обучения"- Рязанову Ю.А. и руководителей образовательных организаций за социальное 
партнерство. Многие руководители и председатели первичных профсоюзных образовательных организаций 
прошли обучение по курсу «Социальное партнерство» на базе УИЦ МФП и «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА».    
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Все документы в помощь председателям размещены на сайте Территориальной профсоюзной 
организации в разделе Коллективный договор и разосланы в электронном виде в первичные профсоюзные 
организации. 

Территориальная профсоюзная организация продолжает вести электронную систему учета коллективных 
договоров, которая позволяет своевременно уведомлять первичные профсоюзные организации о начале 
процесса работы над коллективным договором согласно «Информационному бюллетеню №1-2016».  

Введение реестра «Надежная школа» дает надежду на активизацию работы над коллективным договором 
со стороны руководства образовательных организаций и профактива. 

В целях совершенствования коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений был 
организован и проведен конкурс среди первичных профсоюзных организаций «Лучшая первичная профсоюзная 
организация и лучший председатель ППО», где II тур был посвящен социальному партнерству.  

По итогам конкурса были отмечены лучшие первичные профсоюзные организации:  
 «КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО  

ПЫТАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА,  

 "ШКОЛА № 760 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА" - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО БОГДАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 "КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ" - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО  

БОРИСОВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА, 

 "КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА № 9" - ПИЛЮГИНА АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. 

3.ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР! 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Важным направлением деятельности Территориальной профсоюзной организации является 

развитие социального партнерства, поддержка первичных профсоюзных организаций и членов 

профсоюза в профессиональных конкурсах Департамента Образования и мероприятиях, организованных МГО 

Профсоюза. 
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23-25 марта Слет председателей первичных профсоюзных организаций 

ЦФО.  

 

МГО Профсоюза 

23-25 марта Слёт председателей первичных профсоюзных организаций 

Центрального Федерального округа «Современные 

профсоюзные организации в современном 

образовательном учреждении». 

Семинар. Обмен опытом. 

Дискуссионный клуб 

Малый театр. Сцена на Ордынке. 

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» Робер Тома. 

ТПО работников УГСО, КАИТ №20, 

председатели первичных профсоюзных 

организаций Москвы,  

Ярославля, Тулы и Новомосковска. 

 

15 апреля Общественные слушания «Исполнение поручений 

Президента РФ по вопросам развития системы 

профессионального образования в РФ» 

Общественная Палата РФ 

14 мая Турнир по пулевой стрельбе "Ворошиловский стрелок", 

посвящённый 75-летию битвы под Москвой (командные 

соревнования по пулевой стрельбе из винтовки. личные 

соревнования по стрельбе из пистолета) 

 

В рамках сотрудничества и социального 

партнерства Территориальная 

профсоюзная организация работников 

учреждений городской системы 

образования на базе ГБПОУ Московского 

государственного образовательного 

комплекса с/п "Средняя 

общеобразовательная школа "Союз 

машиностроителей России" 

19 мая Фестиваль «Особое ремесло» ГБПОУ города Москвы Технологический 

колледж №21, ТПО работников УГСО как 

почетный гость фестиваля и социальный 

партнер. 
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Октябрь-

ноябрь 

Городской конкурс профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia  

среди студентов, мастеров производственного обучения и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций 

ТПО работников УГСО как почетный гость 

городского конкурса и социальный партнер 

оказала финансовую помощь в проведении 

мероприятия и награждении призеров и 

участников городского конкурса памятными 

подарками и почетными грамотами 

 

24 октября Встреча делегации Профсоюза работников образования г. 

Пекина  

Рабочая делегация в ходе визита посетила 

Колледж железнодорожного и городского 

транспорта. В рамках мероприятия гости 

посетили учебные классы и тренажерные 

аудитории, познакомились с историей 

колледжа. Участники встречи обменялись 

мнениями и обсудили перспективы 

дальнейшего сотрудничества 

2 ноября Круглый стол «Итоги и перспективы профессионального 

обучения молодых людей с расстройствами аутистического 

спектра, в том числе с выраженными интеллектуальными 

нарушениями», посвящённого 10-летию Центра социальной 

адаптации и профессиональной подготовки для молодых 

людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с 

выраженными ментальными нарушениями. 

ГБПОУ города Москвы Технологический 

колледж №21, 

 ТПО работников УГСО как почетный гость и 

социальный партнер. 

 

11 ноября Акция «ЕГЭ: из года в год».  ГАОУ ВО МИОО, Колледж 

железнодорожного и городского 
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В мире профессий (представление образовательных 

организаций СПО) 

транспорта, Политехнический колледж №8 

им. Дважды героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова, Колледж декоративно-

прикладного искусства им. Карла Фаберже 

 6-7декабря XX Юбилейный Открытый чемпионат Москвы по 

кулинарному искусству и сервису среди Юбиляров.  

Московская Ассоциация Кулинаров 

Территориальная профсоюзная 

организация работников учреждений 

городской системы образования была 

приглашена в качестве Почетного гостя и 

социального партнера XX Открытого 

Чемпионата Москвы по кулинарному 

искусству и сервису среди Юниоров.  

12 декабря Акция- «Донорский марафон! »  

 

ТПО работников УГСО, Колледж 

железнодорожного и городского 

транспорта, ГБУЗ МО "Московская 

областная станция переливания крови" 

 

Все участники мероприятий награждены почетными грамотами и памятными подарками 

 

  

 

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2016 году проведено 12 заседаний Комитета ТПО, где рассматривались такие вопросы как:  

 социальное партнерство и коллективно-договорная деятельность, создание электронного реестра КД  

 анализ результатов плановых проверок МГО Профсоюза и ТПО 

 о мотивации профсоюзного членства;  

 об итогах статистической отчетности, проведение годовой сверки членов профсоюза  
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 информационная деятельность, публичный отчет ППО;  

 проведение мониторингов и опросов;  

 о проведении открытых профсоюзных уроков; 

 об участии членов профсоюза в Первомайском шествии; 

 оказание материальной помощи;  

 работа с молодыми педагогами;  

 участие в коллективных действиях;  

 работа с ветеранами педагогического труда;  

 вопрос наставничества;  

 участия первичных профсоюзных организаций в профессиональных и профсоюзных конкурсах;  

 вопросы проведения летней и новогодних кампаний;  

  о финансовой деятельности, работе ревизионных комиссий, текущем контроле за поступлением и 

правильностью отчислений профсоюзных взносов;  

 вопросы охраны труда и работы уполномоченных по охране труда;  

 проведения семинаров и круглых столов для первичных профсоюзных организаций;  

 организация обучения профсоюзного актива;  

 оказания методической и консультационной помощи первичным профсоюзным организациям; 

 организационные вопросы профсоюзной организации, делопроизводство, электронный учет членов 

профсоюза 
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5.ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

Приоритетным направлением в работе 
Территориальной профсоюзной организации 
является защита социально-трудовых прав членов 
профсоюза. В соответствии с постановлением 
Президиума Комитета МГО Профсоюза от 03 
февраля 2016 г. № 9-10 «Об утверждении графика 
проведения правовыми инспекторами труда МГО 
Профсоюза проверок соблюдения работодателями 
трудового законодательства в образовательных 
организациях в 2016 году» в текущем году были 
проведены плановые проверки в 10 образовательных 
организациях. В проверках принимали участие 
юристы МГО Профсоюза, внештатные правовые 
инспекторы труда МГО Профсоюза и специалисты 
Территориальной профсоюзной организации. 

Общественные проверки проведены в 
образовательных организациях: ГБПОУ города 
Москвы Технический пожарно-спасательный 
колледж № 57 имени Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука, ГАПОУ города Москвы 
«Московский образовательный комплекс имени 
Виктора Талалихина», ГБОУ СОШ №654 
им.А.Д.Фридмана, ГБПОУ города Москвы «Первый 
Московский Образовательный комплекс», ГБПОУ 
города Москвы "Политехнический колледж им. Н.Н. 
Годовикова", ГБПОУ «Воробьёвы горы», ГБПОУ 
города Москвы "Колледж сферы услуг № 32", ГБПОУ города Москвы "Колледж сферы услуг № 10", ГБОУ города 
Москвы "Центр образования "Школа здоровья" № 1679". 
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В общественной проверке принимали участие председатель ТПО работников УГСО Рыжкова Л.А., главный 
правовой инспектор труда МГО Профсоюза Образования Гетман В.Н. и главный специалист технической 
инспекции труда МГО Профсоюза Образования Тельный В.А.В ходе проверки члены первичной профсоюзной 
организации смогли получить ответы на волнующие их вопросы.  

В течение года в Территориальную профсоюзную организацию поступали письма, обращения, жалобы с 
вопросами увольнения, сокращения, педагогической нагрузки, оплаты труда. На все письма ответы были 
получены либо со стороны специалистов ТПО, либо специалистов МГО Профсоюза.  

Много вопросов возникает в организациях среднего профессионального образования. Территориальная 
профсоюзная организация выступила с инициативой о создании Рабочей группы по проблемам 
среднего профессионального образования. В состав Рабочей группы вошли председатель ТПО, 
председатели ППО и профактив.    
Для профактива были проведены консультации-семинары по трудовому законодательству, учебной нагрузке, 
оплаты труда. 
 

ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ-2016 «ЗНАЙ СВОИ ПРАВА, УМЕЙ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» 

Консультация общественного правового инспектора Копаевой 

И. Ю.: трудовое законодательство, оплата труда, учебная 

нагрузка. 

Колледж №34,  

школа №199 

«Семинар-консультация» с общественным правовым 

инспектором Копаевой И.Ю.: Трудовой договор 

молодые специалисты - члены профсоюза ППО. 

Консультация общественного правового инспектора Копаевой 

И. Ю.: трудовое законодательство, оплата труда 

Воробьевы горы 

ПК №8 им. Павлова, ГБОУ СОШ №109, ЦО №1679,  

Консультация общественного правового инспектора Копаевой 

И. Ю.: трудовое законодательство, оплата труда 

колледж №33, МИОО, 1-МОК, МЦКО, КАС №7, ПК №2, 

КАИТ№20, ОКСУ, КЖГТ, Юго-Запад, МЦО, ТПСК №57, ПК 

№18 
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6.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

В 2016 году приоритетным направлением в деятельности Территориальной профсоюзной 
организации - информационная работа. Для информирования членов профсоюза используются: 
сайт ТПО работников УГСО http://gorod.mgoprof.ru/, где указаны ссылки на сайт МГО Профсоюза, 
Департамента образования, Профзащита и другие ссылки, электронная почта и смс сообщения; 

корпоративная почта, профсоюзные собрания, круглые столы, выездные семинары; печатные материалы; 
селекторные совещания.  

За 2016 год значительно обновился сайт Территориальной профсоюзной организации. На сайте 
оперативно представляется вся необходимая информация. Для связи с первичными профсоюзными 
организациями была создана электронная база адресов корпоративной почты и база личных электронных 
адресов.  

САЙТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

http://gorod.mgoprof.ru/ 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА profkomdo@rambler.ru  

КОРПОРАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА RyzhkovaLA@gorod.pronm.ru 
info@gorod.pronm.ru 

СЕЛЕКТОР «ПРОФСОЮЗНЫЙ ЧАС» 2 РАЗА В МЕСЯЦ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ФИЛЬМЫ, РОЛИКИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА МЕРОПРИЯТИЙ ТПО РАБОТНИКОВ УГСО  
ПЕРВИЧНЫМИ ПРОФСОЮЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА ППО 
 

ГРУППА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
https://vk.com/club36816820 

http://gorod.mgoprof.ru/
http://gorod.mgoprof.ru/
mailto:profkomdo@rambler.ru
mailto:RyzhkovaLA@gorod.pronm.ru
mailto:info@gorod.pronm.ru
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Для анализа работы первичных профсоюзных организаций проводились мониторинги профсоюзных 
страничек, мониторинг использования корпоративной почты, мониторинг публичных отчетов первичных 
профсоюзных организаций. 

Своевременно проводились консультации и семинары по работе с корпоративной почтой и наполнению 
профсоюзных страничек. Оказывалась помощь по подготовке материала к отчетным собраниям ППО и 
публичным отчетам. 
 

 

 

«Правовая азбука руководителя и председателя первичной профсоюзной организации». 

Книга1 Трудовой договор. 

Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя первичной профсоюзной организации» 

Книга 2 «Трудовой договор. Изменение трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха.  

Все организации 

Информационный бюллетень №1-2016 Серия «Социальное партнерство Часть IV» Все организации 

28 апреля – Всемирный день охраны труда Презентация, раздаточный 
материал 

Охрана труда в образовательных учреждениях -журнал Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя первичной профсоюзной организации». 

Книга3 «Прекращение трудового договора» 

Все организации 

Диски «Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для успешной 

трудовой деятельности» 

Все организации 

Информационный бюллетень №2-2016 Серия «Социальное партнерство Часть V» Все организации 

Новое в законодательстве в 2016 году. Все организации 
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Актуализированная редакция (на 1 сентября 2016 года) модель коллективного договора 

образовательной организации (презентация) 

Все организации 

«Правовая азбука руководителя и председателя первичной профсоюзной организации» 

Книга 4 Эффективный контракт и профессиональные стандарты педагогических 

работников. 

Все организации 

Информационный сборник «Актуализированная редакция (на 1 сентября 2016 года) модель 

коллективного договора образовательной организации» 

Все организации 

Новое в законодательстве в 2016 году Все организации 

Дайджесты МГО Профсоюза Все организации 
Согласно Постановлению Президиума Комитета МГО от 21 октября 2016 проведено самообследование 
информационной работы Территориальной профсоюзной организации за 10 месяцев 2016 год по 

предложенной таблице. Итог-1081 баллов 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ И МОНИТОРИНГАХ 
 

январь Информация для конкурса ЦС  
(оздоровление членов профсоюза) 

ТПО  

Январь-декабрь Опрос мнений о селекторном совещании «Профсоюзный час» 
 

Все организации 

январь Подбор кандидатуры для участия в экспертной комиссии по аккредитации 
учреждений от профсоюзной стороны  

2 человека 

10 февраля Список резерва на председателя ТПО и заместителя ТПО 

09 февраля Сбор информации о расходовании средств на выполнение мероприятий по 
охране труда за 2015г. 

Все организации 

 

Март Мониторинг сайтов образовательных организаций- профсоюзная страничка Все организации 

Март-апрель Мониторинг годовых публичных отчетов 
Подготовка справки по отчетам в информационный отдел МГО Профсоюза 

Все организации 
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15 апреля СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ И ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА (председатель ТПО и председатели первичных профсоюзных 
организаций) 

ТПО 

Июнь-август Мониторинг по вопросам оплаты труда работников образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
по унифицированной форме мониторинга (М-ОТ2016) 

Все школы 
 

июнь Мониторинг «Исследование степени влияния движения контингента 
обучающихся и вызывающих его причин на уровень заработной платы 
педагогических работников». В связи с введением НСОТ в 
профессиональных образовательных учреждениях. 

СПО 
ТПО 

Июнь-сентябрь Отчетные собрания в ППО Все организации 

Август Мониторинг профсоюзных страничек образовательных организаций Все организации 

Сентябрь Мониторинг содержания коллективных договоров для Департамента 
экономической защиты трудящихся.  

Организации ДогМ 

Сентябрь Сверка членов профсоюза Все организации 

Сентябрь  Мониторинг по коллективным договорам Все организации 

Сентябрь-декабрь Электронный реестр «Надежная школа» Организации ДогМ 

Октябрь Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» Все организации 

Октябрь Кадровая политика Аналитическая 
справка 

Ноябрь-декабрь СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Все организации 
Аналитическая 
справка 

Ноябрь Результаты СОУТ (и установленных гарантиях и компенсациях за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в образовательных организациях 
округа за период с 2014 по 2016 г.) 

Все организации 

Декабрь Сбор информации о расходовании средств на выполнение мероприятий по 
охране труда за 2016г. 

Все организации 
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7.ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

Территориальная профсоюзная организация уделяет большое внимание обучению председателей 
первичных профсоюзных организаций, заместителей председателей и профсоюзного актива организаций.  
 
19-21января Семинар для председателей ППО 

 
ЦПРК МФП ст. Правда-  
60 человек 

18апреля, 25апреля 
16мая, 23мая 

КУРС «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»  
 

УИЦ МФП (Учебно-
исследовательский центр 
Московской Федерации 
профсоюзов) - 12 человек 

2016 БЮДЖЕТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

МИОО- 
25 человек 

май Профессиональная переподготовка для специалистов по кадрам 
и управления персоналом в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта "Специалист по управлению 
персоналом" 

Киселева Т.А. 
Члены профсоюза «Воробьевы 
горы» -4 человека 

24 - 26 июня Семинар для активистов ППО ГБПОУ «Воробьевы горы».  
Программа: Командообразование «От знакомства к единой цели», 
психологические тренинги, вечер поэзии, волейбол, плавание.  

ТПО работников УГСО санаторий 
"Сосны"-  
20 человек 
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Январь-декабрь Технологии ведения коллективных переговоров 
Охрана труда по программе обучения уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов (40 часов) 
Кадровое делопроизводство 
Подготовка резерва 
Управления конфликтами 
Психология ведения переговоров 
Повышение стрессоустойчивости 
Рациональное использование времени 
Клуб руководителей членских организаций МФП 
Финансовая работа организации 
Основы управления коллективом образовательного комплекса в 
рамках социального партнерства 

УИЦ МФП (Учебно-
исследовательский центр 
Московской Федерации 
профсоюзов) -30 человек 

Январь-декабрь Профсоюзный менеджмент  
Профсоюзный менеджмент (Экспресс-подготовка).  
Психология управленческой деятельности  
Лидер Молодежного профсоюзного Движения 

УИЦ МФП (Учебно-
исследовательский центр 
Московской Федерации 
профсоюзов) -6 человек 

22 сентября Семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций, зав. экономико-аналитическим отделом МГО 
Профсоюза Осипцова Ж.П 
Тема семинара: «Социальное партнёрство. Коллективный 
договор. Отраслевое соглашение»  

ТПО-65 человек 

23 - 25 сентября Семинар "Профессиональный стандарт педагога - дорожная 
карта развития мастерства учителя и воспитателя" 
 
 

АНО ЦПП «ПРОФЗАЩИТА» 
Теплоход «Феликс Дзержинский"-
7 человек 

8 - 9 октября Выездной семинар для молодых педагогов по теме "Федеральный 
государственный образовательный стандарт" 
«Просто о стандартах» 
«Откуда берутся программы» 
 «Рабочая программа учителя предметника» 
Консультации методистов 
Презентация мастер-классов. 
Подведение итогов семинара. Анкетирование 

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» -
3 человека 
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11 октября «Профессиональный стандарт педагога:  
от теории к практике (особенности и перспективы внедрения 
стандарта в образовательных организациях г. Москвы)» 

АНО ЦПП «ПРОФЗАЩИТА» - 
30 человек 
 

25-26 ноября Выездной семинар молодых педагогов города Москвы «Основная 
образовательная программа».  

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» -
4 человека 

3 - 4 декабря Выездной семинар молодых педагогов города Москвы 
«Безопасная образовательная среда в современной школе».  

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» -
3 человека 

9-11 декабря Выездной семинар молодых педагогов города Москвы 
«Современная образовательная среда начального общего 
образования».  

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» -
3 человека 

Январь-декабрь ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА по вопросам: 
разработки, заключения и выполнения коллективных договоров в 
образовательных организациях, реорганизации первичных 
профсоюзных организаций, трудового законодательства. 
консультации для членов профсоюза в рамках программы 
межотраслевого сотрудничества по вопросам социальной защиты 
работников образовательных организаций, мотивация 
профсоюзного членства. нарушения трудового законодательства  

ТПО работников УГСО- 
2000 человек 

 

КОНКУРСЫ 

январь Всероссийский смотр – конкурс «Профсоюзная организация высокой 
социальной эффективности». 

 

1февраля- 
1 апреля 

Год правовой культуры. Конкурс рефератов профсоюзного актива. 
Практика рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров 
Черникова Надежда Васильевна 
Пилюгина Ангелина Владимировна 

Центральный Совет 
Профсоюзов 

14 марта Конкурс на лучший профсоюзный лозунг к 1 мая! ТПО, ПК№10 
 конкурс «НА ЛУЧШУЮ ПЕРВИЧНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

И ЛУЧШЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - 2016» I тур «Информационная работа ППО» 
30 апреля-подведены итоги I тура 

ТПО  
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I место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж автоматизации и информационных технологий № 20" КИСЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 
I место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж архитектуры и строительства № 7"  МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
 
I место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс" АЛЕКСЕЙКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
 
II место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23" АПАТОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
 
II место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Образовательный комплекс дизайна и технологий" ЕЛХАЗИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 
III место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Многопрофильный центр образования" КАНТЫШЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
 
IV место За активную работу в профсоюзе  Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" ВАСИНА МАРИЯ  

АНДРЕЕВНА 

 
IV место За активную работу в профсоюзе  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Колледж железнодорожного и городского транспорта" ПЫТАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
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8.КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

В соответствии с постановлением Президиума комитета Московской городской организации профсоюза 
«О Программе МГО Профсоюза по работе с кадрами на 2016-2020 годы» Территориальная профсоюзная 
организация работников учреждений городской системы образования разработала мероприятия по ее 
реализации: 

 ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЛИЧНОСТНЫМИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ; 

 ПОДБОР РЕЗЕРВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ; 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ; 

 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИЙ; ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ, ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА; 

 ЭФФЕКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ ЗА СЧЕТ ИНСТИТУТА НАСТАВНИКОВ; 

 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ; 

 СОЗДАНИЕ И ПРОПАГАНДА ОПРЕДЕЛЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ; 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАЗРАБОТАННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И СБОР МНЕНИЙ.  

 

9.ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ 

Молодежь — ресурс общества, который требует особого внимания государства. Профсоюзы и сейчас не 
остаются в стороне, уделяя значительное внимание молодежной политике, активизируя свою работу, 
используя разнообразные формы организации деятельности, позволяющие молодым людям раскрыть и 
проявить свои творческие и организаторские способности, чтобы не разочароваться в выбранной профессии, 
найдя чувство солидарности, ставшее стержнем профсоюзного движения. Ежегодно председатели 
профсоюзных организаций, учителя и преподаватели, молодые педагоги, профактив, проводят профсоюзные 
уроки для обучающихся и старшеклассников. С большим интересом ребята обсуждают проблемы 
трудоустройства молодежи, ведь некоторые из них уже столкнулись с нарушением их трудовых прав.  
Темы уроков заявленные в этом году 
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9 класс – «Российские профсоюзы. История и современность». 
10 класс – «Труд. Право или обязанность». 
11 класс – «Достойный труд в 21 веке». 
Новая тема «Профессионалы будущего: ключевые компетенции, необходимые для успешной трудовой 
деятельности». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕМА 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Образовательный 
комплекс градостроительства 
"Столица" 
 

Востриков  
Сергей Петрович 
 
 

Вятчин   
Дмитрий Сергеевич 

ВЯТЧИН  
 ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы  
"Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова"  
 

Селенков  
Николай 
Борисович 

Максимова  
Светлана 
Станиславовна 

ЕПИФАНОВА  
МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

«Труд. Право или обязанность»,                             
 «Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы  
"Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова" 
 

Селенков  
Николай 
Борисович 

Максимова  
Светлана 
Станиславовна 

ЕПИФАНОВА  
МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

«Достойный труд в 21 веке», 
«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Гимназия № 1306" 
 

Спорышева  
Елена 
Болеславовна 

Гусакова  
Татьяна Викторовна 

СЛОВЕСНОВ А.Б. «Профсоюзы в современной 
России» 
Методическая разработка 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Образовательный 
комплекс градостроительства 
"Столица" 
 

Востриков  
Сергей Петрович 
 
 

Вятчин   
Дмитрий Сергеевич 

КОРЧАГИНА  
МАРИЯ ОЛЕГОВНА 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 
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Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы  
"Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова" 

Селенков  
Николай 
Борисович 

Максимова  
Светлана 
Станиславовна 

КИРЬЯНОВА  
ЯННА МИХАЙЛОВНА 

«Труд. Право или обязанность»,                           
«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции , 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
индустрии гостеприимства и 
менеджмента № 23" 

Данилова  
Зоя Георгиевна 

Апатова  
Наталия 
Владимировна 

КОСТИНА  
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

«Российские профсоюзы. История и 
современность»,               
 «Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26" 
 

Афонин  
Константин 
Юрьевич 

Перевощиков 
Константин 
Анатольевич 

МАРУНОВ  
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
архитектуры и строительства № 7" 

Корсаков  
Сергей 
Владимирович 

Морозова 
 Наталья Юрьевна 

МОРОЗОВА  
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
КОНОНЕЦ  
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
БОДАЕВА  
ВИКТОРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 

Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 
Методическая разработка 

Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Москвы "Гимназия № 1306" 
 

Спорышева  
Елена 
Болеславовна 

Гусакова  
Татьяна Викторовна 

ЛЫКОВА Е.Ю. «Труд. Право и обязанность» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже" 
 

Никулаева  
Мария Ивановна 

Борисова  
Альбина Михайловна 

БОРИСОВА  
АЛЬБИНА 
МИХАЙЛОВНА 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 

Никулаева  
Мария Ивановна 

Борисова  
Альбина Михайловна 

ШЕСТОВА  
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
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города Москвы "Колледж 
декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже" 
 

необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж 
декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже" 
 

Никулаева  
Мария Ивановна 

Борисова  
Альбина Михайловна 

САФОНОВА  
ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

«Профессионалы будущего: 
ключевые компетенции, 
необходимые для успешной 
трудовой деятельности» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж сферы 
услуг № 10" 

Теплова  
Галина Борисовна 

Нуриманова  
Рафия Адельшовна 

ГЛАДКОВА  
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 

«Достойный труд в 21 веке» 
Методическая разработка 
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10.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Территориальная профсоюзная организация активно поддерживала все мероприятия, организованные 

МГО Профсоюза: акции, конференции, шествия, съезды, концерты, митинги. 

17 сентября IV съезда учителей Москвы 
 

60 человек 

18 марта МИТИНГ-КОНЦЕРТ "КРЫМСКАЯ ВЕСНА" НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
СПУСКЕ 

Все желающие 

1 мая ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
 

Все желающие 

9 мая АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
 

Все желающие 

6 октября Концерт в честь празднования Всемирного дня учителя в 

Колонном зале Дома союзов. Организатор- МГО Профсоюза 

60 человек 

7 октября Всемирный день действий профсоюзов –  
акция «За достойный труд» 

ТПО 

04 ноября День народного единства-митинг-шествие 
 

Все желающие 

22 декабря Новогодний вечер для работников образования, Спектакль 
«Женитьба». Организатор- МГО Профсоюза. 

40 человек 
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11.ОХРАНА ТРУДА 

В рамках реализации Отраслевого Соглашения 2014-2016гг. Территориальной профсоюзной 
организацией работников городской системы образования осуществляется работа в области охраны труда. 
 

14-15 января Семинар по охране труда для председателей 

ППО, уполномоченных профсоюзных 

организаций по теме  

«Об актуальных проблемах в регулировании 

условий и охраны труда в образовательных 

организациях системы ДОгМ» 

10 человек 

15 февраля  Смотр –конкурс на лучшие результаты в области 

охраны труда в системе ДО города Москвы 

«Педагогический колледж № 18 Митино" 

«Политехнический техникум № 2» 

"Колледж малого бизнеса № 4" 

"Колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Карла Фаберже" 

«Экономико-технологический колледж №22» 

ГБПОУ КИГМ № 23 

"Колледж автомобильного транспорта № 9" 

9 организаций 

18-22 апреля Учеба уполномоченных по охране труда  УИЦ МФП (Учебно-исследовательский 

центр Московской Федерации профсоюзов) 

-10 человек 
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28 апреля Всемирный день охраны труда 

«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» 

Круглые столы, профсоюзные собрания-все 

ППО 

15-17 июня VII Городская выставка «Охрана труда в Москве 
– 2016» 
В рамках выставки состоялся целый ряд 
семинаров и круглых столов, также состоялся 
городской смотр-конкурс на лучшую организацию 
в области охраны труда.  
 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы "Экономико-
технологический колледж № 22" - II 
место в Московском городском смотре – 
конкурсе в номинации «Лучшая организация 
города Москвы в области охраны труда 
среди организаций бюджетной сферы (с 
численностью работников от 100 до 350 
человек)» и  
I место в смотре – конкурсе за лучшие 
результаты работы в области охраны 
труда среди профессиональных 
образовательных организаций 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы  
"Колледж автомобильного транспорта № 
9"- III место в смотре – конкурсе за 
лучшие результаты работы в области 
охраны труда среди профессиональных 
образовательных организаций 

19-20 сентября Семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций, уполномоченных 
профсоюзных организаций по теме: «Об 
актуальных проблемах в регулировании условий 
и охраны труда в образовательных учреждениях 
системы Департамента образования города 
Москвы» 

ЦПРК МФП ст. Правда – 
8 человек 
 

5-8 декабря Обучение по охране труда и дополнительной 
профессиональной программе повышения 

ЦПРК МФП п. Дубровский- 
1 человек 
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квалификации "Безопасность и охрана труда" по 
теме: Специальная оценка условий труда" 

2016 год КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛА 
ОХРАНА ТРУДА В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
– «Соглашение по охране труда». Медицинские 
осмотры. 

Еженедельно 

 Конкурс на лучшего уполномоченного по охране 
труда 

7 организаций 

 
СВЕДЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

количество уполномоченных профсоюзной 

организации-70; 

количество выданных ими представлений-87; 

выявлено нарушений- 110; 

из них выполнено-96; 

 

Сумма средств, освоенных на охрану труда в том числе: 

На медицинские осмотры- 15702533,81; 

На специальную оценку условий труда- 2916075,45; 

На обучение по охране труда- 2466350,00; 

Из них всего за счет средств ФСС- 1863480,65 

 

 

10 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗА» СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №50» - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОТ ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 

2. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №18 МИТИНО» - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОТ АМЕЛИНА ЗОЯ КУЗЬМИНИЧНА 

3. «КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМ. КАРЛА ФАБЕРЖЕ» - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОТ 

РОДИОНОВА АННА ВИКТОРОВНА. 
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12.РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Территориальная профсоюзная организация в своей работе поддерживает молодые кадры. В план 
работы ТПО включены вопросы учебы и отдыха молодых членов профсоюза. 

 
05 февраля СОРЕВНОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ 2016» 10 человек 

12-14 февраля  Выездной семинар для молодых педагогов "Современные 

педагогические технологии"  

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» - 

2 человека 

17 февраля Игра для молодых педагогов города.  

Команда: «Городская Мафия».  

Капитан: Валеева Рузиля Ризитовна 

Абрамова Анна Ивановна,  

учитель, ГБПОУ КИГМ 23. 

Валеева Рузиля Ризитовна,  

ГБПОУ КАС № 7, педагог-психолог. 

Ильясова Зульфия Рушановна  

ГАПОУ ПК № 8 И.Ф. Павлова, преподаватель. 

Мухаметгалиева Альфия Фаисовна,  

ГБПОУ Политехнический техникум 2,  

руководитель физического воспитания. 

Скиба Иван Геннадьевич, ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. 

Павлова, социальный педагог. 

6 человек 

 

5 марта СОРЕВНОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ 2016» 10человек 

 Конкурс для молодых педагогов  

"Молодые педагоги - московскому образованию"  

 

8 - 10 апреля  Выездной семинар для молодых педагогов " филиал ГБУ МГДУ «Поведники» 

-2 человека  

13 апреля Брейн-ринг для молодых педагогов Москвы. 

участники Брей-ринга  

Вятчин Дмитрий Сергеевич (капитан), 

МГО Профсоюза- 

6 человек  
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 преподаватель ГБПОУ МЦО 

Кузовкина Маргарита Викторовна, 

 педагог- социолог ГБПОУ МГОК 

Сергеева Людмила Викторовна, 

учитель –логопед ГБОУ СОШ №654 им. А.Ф. Фридмана 

Самосадкин Максим Николаевич, 

преподаватель ГБПОУ КАИТ №20 

Шмелёва Анна Сергеевна,  

преподавательГБПОУ КАИТ №20 

Самойлова Елена Сергеевна, 

 учитель информатики    

ГБОУ СОШ №654 им. А.Ф. Фридмана    

16-17 апреля Семинар молодых педагогов  

«Молодой педагог: потребности, прогнозы, перспективы». 

ЦПК МФП (ст. Правда) - 

12 человек 

 

20 апреля  Международная Конференция в рамках II Московского форума 

молодых педагогов 

 «Молодой педагог: профессиональный стандарт и векторы 

развития». 

3 человека 

26 апреля Совещание представителей команд - участников Московского 

турслета педагогов. 

 В Московском детско-юношеском 

центре экологии, краеведения и 

туризма-2 человека 

13-15 мая Московский туристский слет педагогов образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы на кубок Российской Федерации. 

педагоги Колледжа архитектуры и строительства №7, 

Политехнического колледжа №2, Политехнического колледжа 

№8 им. И.Ф. Павлова. 

Наши результаты: в контрольно-туристическом маршруте из 56 

команд мы стали десятыми, лично-командное спортивное 

МГО Профсоюза 

Команда- 6 человек 
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ориентирование 10 место из 50 команд, в лично-командной 

эстафете из 43 команд мы стали пятыми. 

19 мая Конкурс актерского мастерства среди молодых педагогов города 

Москвы «Северное сияние – 2016»,  

1 место – молодые педагоги учреждений городской системы 

образования  

Поздравляем! 

Альфию Мухаметгалиеву, Марию Мануйлову, Рузилю Валееву, 

Ивана Скибу, Елену Вересову и Алексея Ярочкина  

 

ГБОУ СОШ № 1384 

 -6 человек 

 

20 мая Соревнования по плаванию МГОК- 

6 человек 

6 июля Лагерь-семинар молодых педагогов города Москвы 

«Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2018 годов) «развитие образования города 

Москвы» как дорожная карта профессионального роста молодого 

педагога» 

2 смена 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, п. Шепси- 

30 человек 

5 августа конкурс «Молодой профсоюзный лидер города Москвы 

 победителями которого от МГО Профсоюза стали: 

- Мануйлова Мария Николаевна – член ПК ППО, специалист 

по охране труда; 

- Валеева Рузиля Ризитовна – член совета молодых 

педагогов, уполномоченный по охране труда; 

- Апатова Наталья Владимировна – председатель ППО 

ГБПОУ КИГМ № 23. 

УИЦ МФП – 

3человека 
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17 сентября   IV съезд учителей Москвы  

 Для молодых педагогов МГО Профсоюза Образования прошёл 

квест на Воробьёвых горах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25 сентября Семинар-тренинг для молодых педагогов Москвы на базе 

Оздоровительно-образовательного центра «Патриот» (М.О. 

Рузский р-н пос. Тучково). 

Организаторы: 

ТПО,  

ГБОУ ДПО ЦВПГВ 

50 человек 

2 октября 1-ый спортивный Фестиваль «Знание-сила» Команда КАИТ№20 

-10 человек 

8-9 октября Выездной семинар для молодых педагогов по теме 

"Федеральный государственный образовательный стандарт" 

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» 

-2 человека  

27 ноября «Бал Молодых Учителей».  

 

ТПО-40 человек 

9 - 11 декабря Выездной семинар для молодых педагогов, «Современная 

образовательная среда начального общего образования». 

Нормативно-правовые документы молодого педагога. 

Проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования. Требования к результатам 

освоения ООП НОО. Технология проектирования современного 

урока. Конструктор урока в ОПЭОМ. Текст – основа 

формирования читательской компетентности. Приемы работы с 

текстом. 

филиал ГБУ МГДУ «Поведники» 

-3 человека 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwyjvIjzY3b1UGJBVVJTcnpTNDQ/view?usp=sharing
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13.СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МГО ПРОФСОЮЗА.  

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ МГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

2016 год Кредитный союз учителей  

2016 год Негосударственный пенсионный фонд "Образование и наука" 60 человек 

2016 год ДМС  
(Добровольное медицинское страхование) 

31 человек 

«ЛЕЧИСЬ – НЕ ЛЕНИСЬ!» 
для работников сферы образования и членов их семей 

2016 год Фонд социальной и благотворительной помощи МГО 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

Рождение ребенка-800 000 рублей,  

Травма- 81000 рублей, 

Ущерб имущества-120 000 рублей 

 

Перечислено 545900 тыс. 
рублей, получили помощь на 
сумму  
 1 001000тыс. рублей 
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14.КУЛЬТМАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ 

2016  Аквамарин Танцующие фонтаны (бесплатно для членов профсоюза) 500 билетов 

2016  Мюзикл «Все о Золушке» (бесплатно для членов профсоюза) 3000билетов 
2016  Мюзикл «Жизнь прекрасна» (бесплатно для членов профсоюза) 5000 билетов 
2016 Мюзикл «Времена не выбирают» (бесплатно для членов профсоюза) 5000 билетов 
2016  Мюзикл «Принцесса цирка» (бесплатно для членов профсоюза) 4000 билетов 
Январь- март Мюзикл «Баллада о маленьком сердце»  

Январь Мюзикл Л «Остров сокровищ»  

Март  Дом музыки «Хор Сретенского монастыря»  
Март Антреприза «Невеста на прокат»  
Апрель Осенняя рапсодия (дипломный спектакль ГИТИСа)  
Апрель Филармония Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»  
Май Зал Чайковского  
2016  Мюзикл «Преступление и наказание»  
 Мая 

 

Дворцовый концерт. Русская дворянская культура 19 века. Солисты Московских оперных 
театров.  
Дворец Н.А.Дурасова Усадьба «Люблино». 

 

1 июня 
Международный 
день защиты детей 
 

«Золотой петушок» в концертном зале им.П.И.Чайковского, 
мюзикл «Баллада о маленьком сердце», «Вождь краснокожих» в Центральном 
Доме Культуры Железнодорожников, «Аквамарин» Цирк Танцующих фонтанов, 
Большой Московский Цирк на Проспекте Вернадского «Предсказатель» и Цирк 
чудес «Сон в облаках» (подарок для детей членов профсоюза)   

1900 билетов  

Сентябрь-октябрь Праздничный концерт в честь Дня учителя «Мистерия»  
Сентябрь-октябрь Театр «Галактика»  
Сентябрь-октябрь Московский театр «ЕТ CETERA»   
Февраль-декабрь Концерты в К/З им. П.И. Чайковского  
Февраль-декабрь Концерты Большой зал Консерватории  
Февраль-декабрь Концертный зал Сергея Рахманинова  
2016 год Дом Актера  
2016 год Хоккей Динамо(М) ВТБ арена  6000 билетов 
Декабрь Танцевальное ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье», «Дракула»  

(бесплатно для членов профсоюза)   
 
2000 билетов 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА БЫЛИ ПРЕОБРЕТЕНЫ БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Государственный Кремлевский Дворец для школьников  

Государственный Кремлевский Дворец для дошкольников   

Спектакль "Аленький цветочек"  

Кукольный  театр им. С.В.Образцова 

 

Дискотека  

МВЦ " Крокус Экспо"  

Храм Христа Спасителя  

Цирк на проспекте Вернадского «Снежная королева»  

Галактика   

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Центр детского и юношеского творчества "Бибирево" 

 

  

 

 

ЭКСКУРСИИ 

Январь Белоруссия 40 человек 

Январь Рязань 50 человек 

Февраль Суздаль- 40 человек 

Февраль Смоленск-Новоспасское 40 человек 

Март Сергеев- Посад 38 человек 

Март Санкт-Петербург - Выборг 40 человек 

Май Тула 25 человек 

Май Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы 40 человек 

Июнь Кострома-Плес 37 человек 

Сентября  Большие Вяземы-Захарово  40 человек 

Октябрь  Александров-Переславль-Залесский-Юрьев-Польский   76 человек 
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Октябрь Переславль-Залесский 76 человек 

Ноябрь Ярославль-Вятское 38 человек 

Ноябрь Клин фабрика елочных игрушек 16 человек 

Ноябрь Казань  7 человек 

Декабрь Мышкин-Мартыново 24 человека 

Декабрь Абрамцево- Александров 13 человек 

 

  ИТОГО  640 ЧЕЛОВЕК 
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15.ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

Московской городской организацией и Территориальной профсоюзной организацией было 

реализовано несколько программ, направленных на обеспечение льготными путёвками членов 

профсоюза работников учреждений городской системы образования и их детей. 

ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ ПРЕДЛАГАЛИСЬ 

 

3 смены Детский оздоровительный лагерь  

«ОРГРЭС», Московская обл., г. Сергиев-Посад пос. Хотьково 

14 путевок 

03.06-28.08 

4 смены по 21 дню 

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Искра» Юг 17 путевок 

Июль-август Программа «Мать и дитя» 

Пансионат Олимп- Империал 

3 путевки 

Июнь-август Программа Мать и дитя 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Звездочка-Юг» 

4 путевки 

02.06-27.08 

4 смены по 21 дню 

Всероссийский профсоюзный лагерь 

 «ЛИДЕР» ЮГ 

8 путевок 

Декабрь Детский оздоровительный военно-патриотический лагерь «Патриот» 3 путёвки 

Декабрь Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» 1 путёвка 

 

ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ ПРЕДЛАГАЛИСЬ 

 

Июль-август Пансионаты 

(средняя полоса, юг) 

16 путёвок 

Июнь-сентябрь Санатории 

(средняя полоса, юг) 

10 путёвок 

Январь-декабрь Санаторий 28 путевок 
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16.РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

2016  Посещение театров  400 билетов 

2 февраля Монастыри Москвы   20 человек 

3 марта  г. Сергиев –Посад        40 человек 

27 апреля  Мы помним, мы гордимся!  

На территории ГБПОУ города Москвы "Колледж сферы 

услуг № 3" был организован для ветеранов войны и 

тружеников тыла «Фронтовой огонек».  

Торжественное мероприятие 

организованно совместно Московской 

ассоциацией кулинаров, руководством 

колледжа и ТПО.  

28 апреля  Музей М. Цветаевой   20 человек 

2 ноября  Бородино                        40 человек 

2016  Благотворительные акции  

(ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ) 

Парикмахерские услуги, 

социально-бытовые услуги. 

 

 

 

 

 

 

«СОСНЫ» п. Быково 

Июнь -сентябрь Болгария отель Поморье 

 

10 путёвок 
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17.БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

XXI РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЭКЗЕРСИС -2016» 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

была приглашена в качестве Почетного гостя и социального партнера. Для участников были 

подготовлены подарки. Преподаватели и мастера производственного обучения были награждены почётными 

грамотами, преподаватели и мастера производственного обучения- члены профсоюза были награждены 

почётными грамотами и подарками от Территориальной профсоюзной организации.  

 

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЕКИНА 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

принимала участие как социальный партнер. В рамках мероприятия гости посетили учебные классы и 

тренажерные аудитории, познакомились с историей колледжа. Участники встречи обменялись мнениями и 

обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Для всех членов делегации были подготовлены 

памятные подарки. 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА» ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS RUSSIA 

ТПО работников УГСО как почетный гость городского конкурса и социальный партнер оказала 

финансовую помощь в проведении мероприятия и награждении призеров и участников городского конкурса 

памятными подарками и почетными грамотами. 
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XX ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО КУЛИНАРНОМУ ИСКУССТВУ И СЕРВИСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ. 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

была приглашена в качестве Почетного гостя и социального партнера XX Открытого Чемпионата Москвы 

по кулинарному искусству и сервису среди Юниоров. 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "БИБИРЕВО» 

Для детей членов профсоюза проведены два благотворительных новогодних представления. 

АКЦИЯ «ДОНОРСКИЙ МАРАФОН! 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

обратилась с инициативой к первичным профсоюзным организациям поддержать и принять активное участие в 

акции- «Донорский марафон». 
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18.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контрольно-ревизионная комиссия провела 4 проверки:  
- Своевременность поступления членских взносов; 

- Сверку членов профсоюза; 

- Исполнения сметы по использованию средств на проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- Правильность ведения документации на оформление материальной помощи. 

 

 
2016 год Выдача материальной помощи 7 550 000 рублей 

 

2016 год Учеба профактива  132 000 рублей 

 

2016 год Культмассовые мероприятия (театры, экскурсии, ветераны,  

новогодняя кампания) 

 

16 342 093 50       

рублей 

2016 год Оздоровительное плавание 754 000 рублей 

 

2016 год Оздоровление членов профсоюза (дети и взрослые) 

 

85 360 рублей 

2016 год Спортивные мероприятия 

 

140 000 рублей 

2016 год Профсоюзные билеты и учетные карточки 17 677 рублей 

 

2016 год Атрибутика (Ветровки, поло, атрибутика на коллективные действия) 386 701 рублей 

 

2016 год Получена дотация от МГО Профсоюза на путёвки в пансионаты и санатории 

 

80 000 рублей 
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19.БЛАГОДАРНОСТИ. 
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МЫ ГОВОРИМ, СПАСИБО! 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ ВЫРАЖАЕТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗА ПРОДЕЛАННУЮ  

БОЛЬШУЮ  

И ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ,  

НЕРАВНОДУШИЕ И АКТИВНУЮ  

ЖИЗНЕННУЮ  

ПОЗИЦИЮ! 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРИТ: 

 

РУКОВОДИТЕЛЯ- АНТОНОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- ШЕВЦОВУ ЕЛЕНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ МАЛОГО БИЗНЕСА № 4". 

РУКОВОДИТЕЛЯ НАБАТОВУ АННУ ЮРЬЕВНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- КИСЕЛЕВУ ТАТЬЯНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 20". 

РУКОВОДИТЕЛЯ- РАЗДОБАРОВА НИКОЛАЯ ДОРОФЕЕВИЧА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- ЧИГИНА 

НИКОЛАЯ КЛИМЕНТЬЕВИЧА ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 21". 

РУКОВОДИТЕЛЯ- ДАНИЛОВУ ЗОЮ ГЕОРГИЕВНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- АПАТОВУ НАТАЛИЮ 

ВЛАДИМИРОВНУ ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23". 

РУКОВОДИТЕЛЯ- СУДИБОР ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-СТЕПУШКИНУ 

ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ГАПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24. 

РУКОВОДИТЕЛЯ- ОРЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ- АЛЕШИНУ 

СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ ГБПОУ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ № 32". 

 

ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ"В РАМКАХ СЛЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН! 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОДАРИТ 

 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» - ВЫДРИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕДЖА ПЫТАЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ ЗА ПОМОЩЬ, 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ПОДДЕРЖКУ АКЦИИ «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?» И ПЛОДОТВОРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
 

Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник – Международный день защиты детей.  

Территориальной профсоюзной организацией работников учреждений городской системы образования к 

Международному Дню защиты детей проводится акция «Дети – наше будущее!».  Мероприятия, посвященные детскому дню, 

начались уже 26 мая. Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 

подарила детям членов профсоюза возможность посетить музыкальный спектакль «Золотой петушок» в концертном зале 

им.П.И.Чайковского, мюзикл «Баллада о маленьком сердце», спектакль «Вождь краснокожих» в Центральном Доме Культуры 

Железнодорожников, «Аквамарин» Цирк Танцующих фонтанов, Большой Московский Цирк на Проспекте Вернадского 

«Предсказатель» и Цирк чудес «Сон в облаках». В подарок дети получили 1900 билетов.  

Продолжил череду мероприятий к Международному Дню защиты детей волонтёрский проект «Веселый коридор!». 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования присоединилась к 

волонтерскому движению, организованному Благотворительным фондом «Кораблик».  Совместно с Благотворительным 

фондом «Кораблик» мы помогаем маленьким пациентам Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, 

которые бесстрашно борются за свое здоровье. Ведь выздоровлению помогают не только лекарства, но и общение, 

творчество.  

Мы можем сделать их пребывание в больнице хоть чуточку позитивнее, пусть даже по средствам раскрашивания 

обычных стен! На призыв Территориальной профсоюзной организации откликнулись студенты, учителя, преподаватели 

образовательных учреждений. Желающие смогли подключиться к группе 28 мая и 4 июня. В мае в Детскую городскую 

клиническую больницу имени З.А. Башляевой отправилась группа из 30 человек от Московского городского образовательного 

комплекса. 4 июня в проекте «Веселый коридор» участвовала группа из нескольких образовательных организаций. Масса 

положительных впечатлений и эмоций. Кто не смог в силу причин поучаствовать в мероприятии, оказали материальную 

поддержку проекта. 

Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования передала в дар 

Детской больнице картины, написанные Евдокимовой Верой Александровной- учителем начальных классов ГБПОУ «Колледж 

индустрии гостеприимства и менеджмента № 23".  

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЫ! 
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МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО! 

 
Председателю ТПО работников УГСО РЫЖКОВОЙ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНЕ- за активность и оперативность, 

внимательность и чуткость. 

Группе волонтеров Московского городского образовательного комплекса (председатель первичной профсоюзной 

организации- АЛЕКСЕЙКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА) - за оперативность и чуткость, внимательность и отзывчивость. 

Группе волонтеров ГБПОУ города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23"(председатель 

первичной профсоюзной организации-АПАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА) - за оперативность и чуткость, 

внимательность и отзывчивость. 

Группе волонтеров ГБПОУ города Москвы "Педагогический колледж № 18 Митино"(председатель первичной 

профсоюзной организации- ДЕМИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА) - за оперативность и чуткость, внимательность и 

отзывчивость. 

Группе волонтеров ГБПОУ города Москвы "Образовательный комплекс сферы услуг"(председатель первичной 

профсоюзной организации- КУЛЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА) - за оперативность и чуткость, внимательность и отзывчивость. 

Группе волонтеров ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс""(председатель 

первичной профсоюзной организации- УСТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА) - за оперативность и чуткость, 

внимательность и отзывчивость. 

Группе волонтеров ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы"(председатель первичной профсоюзной организации- 

ЮРЧЕНКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА) - за оперативность и чуткость, внимательность и отзывчивость. 

ЗЮЗИНОЙ АННЕ ИГОРЕВНЕ ГБОУ школа № 2070, ТОТФАЛУШИНОЙ КСЕНИИ ВИКТОРОВНЕ ГБОУ школа № 2070, 

ЗЮЗИНОЙ ЕЛЕНЕ ИГОРЕВНЕ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.  
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20.ВАШИ ОТЗЫВЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗА ПРИНИМАЮ Я ВСЕГДА: 

Театры, выставки, концерты посещаю на «Ура»! 

Расскажу я Вам сейчас УДИВИТЕЛЬНЫЙ рассказ. 

Предложили как-то нам посетить Бал-маскарад 

Поначалу удивились, но подумав, СОГЛАСИЛИСЬ 

Бал проходит каждый год в интернете есть ОТЧЁТ 

МОЛОДЫЕ педагоги от участия В ВОСТОРГЕ 

Началась и подготовка, и по танцам тренировка; 

Нас учили, как осанка держится во время танца, 

Попадать ДВИЖЕНЬЕМ в такт, равновесье не терять. 

С каждым разом всё чудесней, веселей и интересней. 

И КОСТЮМЫ были тоже. И гусары, мушкетёры, 

Королевы и принцессы, и вельможи, и кадеты, 

Чеховские героини и тургеневские были. 

Подбирали ПО ФАКТУРЕ, подгоняли ПО ФИГУРЕ. 

Все во всём СПЕЦИАЛИСТЫ – визажисты и стилисты. 

В общем, образы у нас в целом были ВЫСШИЙ КЛАСС! 

Наконец тот день настал – НАСТОЯЩИЙ СВЕТСКИЙ БАЛ. 

Нервничали все конечно, время длилось БЕСКОНЕЧНО. 

Танцевали и общались, ГОСТИ БАЛОМ ВОСТОРГАЛИСЬ. 

Развлекались дружно мы, викторины провели, 
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Исторические факты, правильный ответ – ПОДАРКИ. 

Все отметили, друзья, праздник ОЧЕНЬ УДАЛСЯ. 

В заключенье всех торжеств, пригласили на ФУРШЕТ. 

Угощали вкусно нас, побеседовали ВСЛАСТЬ. 

Подвели мы все итоги, как прошли наши уроки. 

Завершаю свой РАССКАЗ АГИТАЦИЕЙ ДЛЯ ВАС: 

Я советую хоть раз посетить Бал-маскарад, 

Окунуться в мир историй, волшебства, фантазий море 

И почувствовать себя на балу У КОРОЛЯ. 

Анастасия Евгеньевна 
Порочкина 

 МЦКО 
 
 
 
 

Дорогие коллеги! 
Огромное спасибо за вашу работу! Единственное желание- к себе- дотянуться до вашего уровня! 

С уважением Фомина Е.В. 

Благодарность 

За то, что работа Ваша и Вашего коллектива организована на очень хорошей основе: 
доброжелательность, надежность, компетентность, своевременность. Спасибо большое за совместную 

работу, поддержку и помощь в решении трудных вопросов. Спасибо. 

 Председатель ППО школа№1498 
Птицына В.П. 

Добрый день! 
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Спасибо за помощь! «Отраслевое соглашение» и на сайте нашли, и Ваше письмо получили. 
И в заключение самые теплые слова благодарности в адрес нашего родного профсоюза – самого активного 
и трудолюбивого: «Спасибо дорогие коллеги!  Здоровья Вам, радости, терпения и мудрости». С уважением, 

Госкурсы «ИН-ЯЗ». 

Спасибо за помощь! 
Уважаемый Профсоюз! Оперативность фантастическая! Теперь разобраться бы в красном шрифте. 
Ждите вопросов. С глубочайшим уважением, 

И. Демина 

Уважаемая Любовь Анатольевна! 
ППО ТК21 выражает благодарность за Вашу заботу: «Большое спасибо Территориальной 

профсоюзной организации, Рыжковой Любовь Анатольевне за доставленную возможность увидеть и 
услышать профессиональнейших артистов оркестра народных инструментов имени Некрасова. Звучание 
инструментов, выступление солистов (певцы, скрипач) равно соперничали с академическими оркестрами». 

Член профсоюза Н.Б.Нефедова 

Уважаемые коллеги! 
Большое спасибо за представленную возможность посетить мюзикл "Принцесса цирка". 

Прекрасный спектакль, высокохудожественное произведение, достойное исполнение, талантливые 
артисты, шикарные цирковые номера. 

В театр мы ходили семьей и потом еще долго обсуждали спектакль. Еще раз спасибо и ждем новых 
интересных предложений. 

Елена Германовна Глебова, 
начальник отделения по  

информатизации ГБПОУ КСУ №32 

 

Спасибо за подарок и за коробки с петухами. Всем очень понравилось. Спасибо!!!! 
Альбина Михайловна Борисова  

Специалист музея  
"Народные промыслы" 

 
Добрый день! Коллеги, спасибо за хоккей! Сходила сама – понравилось!!! 
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Добрый день! Хотим поблагодарить коллектив профсоюза за новогодние подарки. Было очень 
вкусно!!!! А также сотрудники Центра благодарят за билеты на Елки. Очень понравилось представление в 
ДК Зуева "Таинственное зазеркалье" - ребенок смотрел спектакль на одном дыхании. Очень красочное, 
яркое, динамичное представление "Снежная королева" в цирке на Вернадского. Дети были в восторге от 
представления. Спасибо вам большое за море положительных впечатлений!!!!! 

С уважением,  
коллектив ЦДиК "Надежда" 

 
1июня Территориальная профсоюзная организация работников 

учреждений городской системы образования подарила настоящий праздник обучающимся ГБПОУ 
КИГМ № 23 

(школа 418). Ребята посетили великолепное, яркое представление "Золотой Петушок" в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского, грандиозный и трогательный мюзикл "Баллада о маленьком сердце". Ребята 

получили массу впечатлений и положительных эмоций, не остались равнодушными и родители 
обучающихся. 

Выражаем благодарность ТПО работников учреждений городской системы образования за 
оказанную помощь! 

Наталья Апатова 
Председатель ППО 

"Колледж индустрии  
гостеприимства и  

менеджмента № 23" 

Отдых в санатории «Сосны» 

Мы приехали в санаторий (с 30.12 по 02.01.2017) встретить   Новый 2017 год и встретили чудесно! 
Красивые столы, шикарная сервировка, изобилие праздничных блюд. Всё продумано, начиная от 
праздничных сувениров (в подарок всем пионерские галстуки).  Отдельная благодарность организаторам 
праздника и отдыха.  Здесь предусмотрено и занятия спортом (каток, лыжня).  Все сотрудники санатория 
с честью и с достоинством выполняют свои обязанности для блага и поддержания здоровья отдыхающих. 
В санатории созданы идеальные условия для оздоровления тела и души! Всё радует, а значит прибавляет 
энергии и здоровья! Пусть то добро, которое Вы отдаете людям, возвращается к Вам в полном объеме!!!   
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Хочется также поблагодарить председателя Территориальной профсоюзной организации Любовь 
Анатольевну и ее заместителя Елену Олеговну за предоставленную возможность отдохнуть в 
санатории. 

Рыбкина Г.А. 
Разорёнкова Л.Д. 

Отзыв на ледовое шоу 
«Дракула – история вечной любви» от 17.12.2016 г. 

 
Ходили на это представление с новогодним настроением всей семьей. Интересная сюжетная линия. 
Спектакль не детский, рассчитан на взрослую аудиторию. 
Ледовое шоу предполагает:  
- сложнейшие элементы фигурного катания; 
- удивительные цирковые номера; 
- полеты под куполом "Лужников"; 
- уникальная авторская музыка; 
- масштабные видеоинсталляции,  
- яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени;  
- невероятные стилизованные декорации.  
Все это мы увидели и смотрели зачарованно, на одном дыхании. 
Выступление просто феерическое! Актёры -волшебники, своей игрой перенесли в другой мир, рассказали 
интересную историю любви! Каждое движение дышало грацией и актёрским мастерством!  

До сих пор под впечатлением! Все на высшем уровне!  Даже падения актеров, иногда, не испортило 
впечатления. Это было потрясающе! Огромное вам спасибо! Невероятное шоу!!! 

 
 

Замечательный теплоход «Феликс Дзержинский» плавно вплывает в шлюзы, покачивается. 
Покачиваемся и мы – профсоюзный актив территориальных профсоюзных организаций. Мы едем в Углич, 

мы едем в Мышкин, на пристани нас встречают мыши-гиганты, мыши-малышки. 
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У нас выездной семинар по теме «Профессиональный стандарт педагога – дорожная карта развития 
мастерства учителя и воспитателя». XXI век вносит изменения во все: под грузом новых проблем уходит 

радость, глаза теряют блеск, все становится унылым и скучным. 
Нужны новые идеи, новые сигналы, новые приемы поощрения и эмоциональные подпитки и детей, и 

взрослых. 
Как начать урок? Какой дать сигнал к началу? Как поблагодарить современного ученика? Все эти жесты, 

приемы мы немедленно внедрим в жизнь. Хотите их изучить? Просите новый семинар! 
Спасибо!!! 

Васильченко Н.Г.  
председатель ППО 

 
 

Большое спасибо за поездку! 
 

Несколько слов о семинаре: Мы приняли участие в необычном семинаре, организованном Московской 
городской организацией Профсоюза работников народного образования РФ. Наше обучение проходило 23 - 

25 сентября в ... круизе на четырехпалубном теплоходе "Феликс Дзержинский" по Волге, вдоль ее 
живописных берегов. Полезные для нас семинары и тренинги чередовались с познавательными экскурсиями 
по памятным местам древнерусских городов Углич и Мышкин. В завершении семинара всем его участникам 
были торжественно вручены удостоверения о повышении квалификации по программе "Профессиональный 

стандарт педагога - дорожная карта развития мастерства учителя и воспитателя". 
Выражаем огромную благодарность организаторам семинара за новые знания и умения, прекрасное 

настроение и яркие впечатления!  
 

Председатель ППО  
С уважением, зав. библиотекой МОК им. В. Талалихина 

Мария Андреевна Васина 
 
 

Семинар-тренинг для молодых педагогов Москвы 
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Территориальная профсоюзная организация работников учреждений городской системы образования 23-25 
сентября 2016 года провела семинар-тренинг для молодых педагогов Москвы на базе Оздоровительно-
образовательного центра «Патриот» (М.О. Рузский р-н пос. Тучково). 
В данном семинаре участвовала наш педагог-психолог Валеева Р.Р. На семинаре было уделено особое 
внимание знакомству, командообразованию, сплочению Совета молодых педагогов городской системы 
образования. Прошли мастер-классы от педагогов, а также состоялась спортивная эстафета «Молодость 
Москвы, вперед!». По итогам эстафеты наша команда заняла 1 место. Вечером поделились талантами в 
творческом мероприятии «Алло! Мы ищем таланты…», где каждой команде нужно было подготовить 
визитку. Для молодых педагогов председатель ТПО Рыжкова Л.А. провела семинар «Правовой урок», где 
были рассмотрены правовые аспекты работы педагогов. На выезде был утверждён список Совета молодых 
специалистов ТПО работников УГСО и определен план работы. 
Мы все приняли участие в патриотической акции, посвященной 75-ой годовщине начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, посетили братскую могилу и 
возложили цветы. 

Спасибо нашему Профсоюзу за семинар! 
 
 
 
 

 «Отличный досуг – залог успеха!» 
"Времена не выбирают".  
Спектакль приятный, "отдыхательный" - поверхностный, легкий, яркий - каким и должен быть мюзикл. 
Поют-танцуют прекрасно, костюмы-музыка-декорации красивые. С удовольствием послушали популярные 
ретро-композиции в замечательном исполнении. Очень понравились яркие наряды, актеры поют 
замечательно. На сцене все происходило довольно активно, никаких скучных простоев и долгих рассуждений. 
Было и смешно, и грустно. Настоящее шоу! С красивыми костюмами и декорациями. Сюжет хороший, 
простой, что в данном случае плюс. Нет хитросплетённых событий, все понятно, но при этом сохраняется 
настоящее напряжение и драма. В общем, всё очень понравилось, советую сходить! 
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"Всё о Золушке". 
Замечательный, неожиданный, завораживающий мюзикл! Хорошая музыка (Р. Паулс), осмысленные и 

запоминающиеся тексты песен, отличные голоса (особенно покорила ария Мачехи "Стратегия"), живой 
оркестр. А еще красивые световые инсталляции, креативные костюмы, интересная хореография. Из 

персонажей сразу подкупает прямолинейностью намерений мачеха, удивляет фея неумением колдовать, 
разочаровывает король и отец Золушки, радует боевым настроем принц. Такое ощущение, что режиссер 
смешал разные сказки и получил что-то свое - не новое, но современное, нравящиеся взрослым и детям. 

Мюзикл отличный. Для тех, кто любит жанр, рекомендую, но не с малышами, а с детьми постарше. 
Спасибо тебе, Профсоюз!!!! 

 
Добрый день, наши глубокоуважаемые друзья!  

ЦДА им Яблочкиной и конкретно работники театра, сердечно благодарят вас за помощь в деле 
формирования зрительской аудитории  для  нового молодого театрального  коллектива. 

Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество. 
 

«Бал Розы 2016, или лучшее событие в уходящем году» 
В 2016 году, впервые мне посчастливилось поучаствовать в бале молодых педагогов, в предыдущие 

года я слышала от своих знакомых, что такое мероприятие проводится в ТПО, но стеснялась записаться, 
так как особыми танцевальными навыками не обладаю, да и партнера у меня нет. В этот раз я решила, что 
необходимо попробовать и развеять свои серые будни чем-то новым. В октябре я сходила на первую 
репетицию, и меня закружило в танце вальса и уже в течение всей недели, я ждала субботу, когда мы 
продолжим учиться танцевать. Отдельное спасибо хочется скачать нашим педагогам, за их терпение, 
спокойствие и профессионализм, за два месяца они сделали из нас «танцоров». Кроме уроков танцев нас 
ожидало увлекательное занятие с интереснейшим педагогом, автором многих книг по этикету - Оксаной 
Юрьевной, время с ней пролетает незаметно.  

27 ноября состоялся «Бал Розы», которого мы так ждали – это было словно сказка. Красивый зал, 
красивые мы, замечательная музыка, вкусный фуршет, сильные голоса певцов – мероприятие наивысшего 

уровня. Спасибо Вам за это волшебство, уважаемые организаторы! 

Наташа Ертикеев 
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Хочу выразить огромную благодарность Рыжковой Любовь Анатольевне за организацию моего 
лечения и отдыха в санатории «Сосны». Приехал в санаторий «чуть живой». После проведения всех 

процедур бодр и весел. Готов продолжить рабочую деятельность. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! 
С уважением  

Волков  
Юрий Даниилович 

 
Спасибо огромное за предоставленное удовольствие, полученное от организованной 30 марта 2016 
года автобусной экскурсии в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Экскурсовод, сопровождающий нас от 

Москвы до Сергиева Посада, рассказывал о всех местах, которые были за окном автобуса.  
Очень интересно! На территории Сергиевой Лавры экскурсию вела Юлия Абрамова – это кладезь знаний 

исторических событий, пережитых монастырем с основания Лавры в 1337 году до нашего времени. В 
трапезный монастырь был организован обед, который в Великий Пост был приготовлен, как домашняя 

вкусная еда. Все получили огромное удовольствие от поездки, обогатившись информацией о сердце 
православной России, центре Христианства. 

С уважением,  
Воробьева  

Надежда Валентиновн 

 
В преддверии Нового года и мы, взрослые, члены профсоюза окунулись в 

предпраздничную кутерьму. 
Очень приятно получать подарки, а новогодние подарки вдвойне, особенно такие большие, 

красочные и вкусные!!!! 
Желаем Всем успехов, здоровья и счастья в Новом 2017 году!!! 

Профсоюз ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 
Спасибо за хоккей! 

 
Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения мюзикла «Принцесса цирка».   
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Это было просто великолепно! Мы получили такое удовольствие и море позитива. Эмоции не передать! 
Главное же впечатление произвел на нас сам мюзикл! Это великолепная постановка: акробатические 

номера, потрясающая игра актеров и сильные волнующие голоса! 
 Всем-всем очень рекомендуем отправиться на этот мюзикл! Не пожалеете! 

Спасибо большое нашему территориальному профсоюзному образованию! 
 

22. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТПО РАБОТНИКОВ УГСО В 2017ГОДУ: 

Привлекать новые организации среднего профессионального образования в Профсоюз образования и науки. 

Проводить работу по мотивации и увеличению численности членов профсоюза. 

Продолжать учебу профактива через различные формы обучения для повышения юридической и правовой 

грамотности. 

Добиваться 100% охвата коллективно-договорным регулированием, продолжить работу по качественному 

содержанию коллективных договоров. 

Активизировать профсоюзную работу в образовательных комплексах. 

Освещать вопросы по коллективно-договорному регулированию на совещаниях, круглых столах.  

Продолжить хорошую традицию по обмену опытом. 

Создать общественную комиссию по оказанию помощи в работе уполномоченных по охране труда. 

Продолжить выполнение программы по развитию информационной работы в профорганизациях.  

Поддержка профсоюзных сообществ в социальных сетях. 

 


