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Друзья!
Мы снова встретились на страни-
цах профсоюзного выпуска «Учи-
тельской газеты-Москва». Вы уз-
наете, чем живут ваши коллеги и 
как работает сегодняшний Проф-
союз образования.

Признаюсь, каждый раз я с волне-
нием ставлю перед собой вопрос: 
сможем ли мы заполнить 20 с лиш-

ним полос газеты? Ведь кажется, что это 
бесконечно много. Но кипучесть проф-
союзной жизни и разнообразие ее собы-
тий сами дают ответ на этот вопрос.

Как правило, объем материалов, кото-
рый мы набираем, превышает вмести-
мость профсоюзного номера. Поэтому 
оставшиеся статьи и заметки распреде-
ляются по другим выпускам «Учитель-
ской газеты-Москва».

Всякий раз я воспринимаю это как хо-
роший сигнал. Если нам есть о чем рас-
сказать, значит, мы все делаем правиль-
но. Живем, трудимся и генерируем новые 
проекты в полную силу.

Подробности того, как это было, вы уз-
наете в материалах наших авторов. Но 
я тоже хочу подвести некоторые итоги.

Прошлый учебный год стал годом, ког-
да мы - учителя, воспитатели, профсоюз-
ные лидеры - будто заново учились пла-
вать. Все привычные движения в рабо-

те надо было разучивать по-новому. По-
пандемийному.

Этот учебный год стал годом, когда мы 
привыкли и освоились. Мы уже не пани-
куем в новой реальности и вполне обуз-
дали волну, которая на нас обрушилась. 
Теперь наша цель не просто выплыть на 
берег, используя подручные средства, 
доставшиеся после кораблекрушения. 
Например, учитель уже не думает о том, 
чтобы просто довести ребенка до конца 
учебного года.

Теперь мы учимся правильно дышать, 
правильно ставить руки, правильно от-

талкиваться ногами и даже красиво ны-
рять под воду. В общем, извлекать плюсы 
из сложившейся ситуации. Расти. Обе-
спечивать высокие результаты для лю-
дей, с которыми мы работаем, и комфорт 
для своей работы.

Мы анализируем опыт, который мо-
сковское образование накопило за вре-

мя пандемии, в том числе за время дис-
танционного обучения. Комиссия Мосгор-
думы по образованию посвящает этой 
теме свои встречи.

Я тоже участвовала в такой встрече. 
Слышала, как обсуждают темы, созда-
телем которых стал дистант, и задают 
вопросы, на которые сразу не ответишь. 

Никто не хочет, чтобы история повтори-
лась. Но специалисты понимают, что ри-
скованно думать, будто на нашем веку 
форс-мажоров больше не случится, а по-
лученный опыт можно бросить за борт и 
забыть. К внезапному катаклизму нужно 
быть готовыми.

Поэтому приходится говорить не толь-
ко о хороших моментах (о том, какие пе-
дагоги молодцы и как мужественно спра-
вились со всеми сложностями), но и о бо-
лезненных. Например, в повестку засе-
дания Комиссии Мосгордумы по образо-
ванию вошли такие темы, как сложности 
перехода на дистант детей с ОВЗ и детей 
из малообеспеченных семей, качество 
образования на «удаленке».

Профсоюз, будучи организацией, ко-
торая смотрит на проблему глазами ра-
ботников, поднял другие темы. Как обе-
спечить учителей Интернетом и техни-
кой? Как выстроить удаленное обучение, 
чтобы сохранить здоровье учителя и его 
учеников? Как уберечь педагогов от пе-
регрузок?

Марина ИВАНОВА,
председатель Московской 

городской организации 
Общероссийского профсоюза 

образования

Продолжение на стр. 2

#ВМЕСТЕСПРОФСОЮЗОМ
Работаем. Живем. Строим свое будущее



2 №33 (10894)
17 августа 2021 года

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

В конкурсе на предоставление грантов Президента 
РФ на развитие гражданского общества:

- грант за стратегию развития здоровьесберегаю-
щей среды.

В Общероссийском конкурсе «Профсоюзная органи-
зация высокой социальной эффективности»:

- победа проекта «Школа (вуз) без профсоюзных ту-
пиков»;

- победа проекта «Профконсалтинг»;
- победа проекта «Добровольное медицинское стра-

хование и медицинское обеспечение».

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Да, техническая оснащен-
ность учителей будет зави-
сеть от бюджета: смогут ли 
город и конкретная обра-
зовательная организация 
предусмотреть такую ста-
тью расходов. Да, нагруз-
ка учителя будет зависеть 
от законодательной базы 
и тех изменений, которые 
в нее могут внести упол-
номоченные органы. Да, 
мы можем упереться в гло-
бальные задачи, которые 
ставит перед нами жизнь, и 
смотреть на них, как устав-
шие от тяжелого путеше-
ствия путники у подножия 
высокой горы.

А можем идти вперед. И ма-
ленький шаг тоже будет 
шагом. Здесь я хочу пе-

ревести фокус на профсоюзные 
организации, которые помога-
ют коллективу удержаться в со-
стоянии комфорта и удовлетво-
ренности своей работой, какой 
бы шторм вокруг ни разыграл-
ся. Они дают ощущение спокой-
ствия, когда уверенно продол-
жают свою деятельность: ведут 
переговоры с работодателем по 
заключению коллективного дого-
вора, согласовывают локальные 
акты, выделяют материальную 
помощь, оказывают психологи-
ческую поддержку. Они подстра-
хуют, утрясут конфликт, разбе-
рутся в случае неясностей, отве-
тят на вопрос.

Только как оценить эту работу? 
Ведь очевидно, что нельзя счи-
тать любую первичку успешной 
по умолчанию. Профсоюзная ор-
ганизация - живая структура со 
своим характером. Что-то у нее 
может получаться безупречно, а 
что-то - западать. Но не так стра-
шен дефицит, как его игнориро-
вание. Поэтому МГО профсоюза 
запустила стратегический про-
ект «Эффективная первичная 
профсоюзная организация». Он 
был утвержден еще на нашей от-
четно-выборной конференции в 
феврале 2020 года, а в 2021 го-
ду мы как раз подвели его пер-
вые итоги.

В основу проекта легла оцен-
ка деятельности первички. Это 
и внутренняя оценка (баллы вы-
ставляет сама первичка), и внеш-
няя оценка (баллы выставляет 
вышестоящая профсоюзная ор-
ганизация).

Оценка складывается за счет 
множества критериев. Баллы 
можно как получить, так и поте-
рять. Допустим, за каждую дей-
ствующую социальную програм-
му можно прибавить себе по 3 
балла, а за массовый выход из 
профсоюза придется вычесть 30 
баллов.

Но я бы хотела заострить вни-
мание на других критериях - это 
индекс лояльности и индекс удов-
летворенности членов профсою-
за. То есть первичка обязательно 
должна поинтересоваться мнени-
ем людей и «пропустить» его че-
рез специальную формулу. Если 
подтвердится, что коллектив до-
волен, то профсоюзная организа-
ция получит сразу +80 баллов, а 
если нет, то у нее будет снято 60 
баллов. Отношение коллектива - 

самая дорогая оценка для 
председателя ППО во всех 
смыслах.

В апреле 2021 года 
оценка деятельности пер-
вичек была завершена, и 
мы увидели, какие ППО 
оказались на самой вер-
хушке рейтинга. Звание 
«Эффективная первичная 
профсоюзная организа-
ция» получила 51 первич-
ка. Впрочем, у первичек, 
которые не вошли в Топ, 
не было поводов расстра-
иваться. Они получили 
четкое понимание, на чем 
нужно сосредоточиться и 
какие направления своей 
работы нужно подтянуть.

Сама МГО профсою-
за тоже искала возмож-
ность взглянуть на себя 
по-новому и получить экс-
пертную оценку. Поэтому 
мы подали заявку на кон-
курс грантов Президента РФ. А 
летом пришел долгожданный от-
вет: грант наш. Для сравнения: в 
конкурсе участвовали 12255 за-
явок, и только 2144 оказались по-
бедными. Для нас это новая вы-
сота.

Мы заявились по направлению 
«Охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жиз-
ни» и описали нашу стратегию 
развития здоровьесберегающей 
среды. Иными словами, расска-
зали о существующих програм-
мах, проектах и мероприятиях, 
через которые мы привлекаем 
педагогов к занятиям спортом, 
показываем плюсы активного об-
раза жизни. Обозначили, как мы 
видим продолжение этих иници-

атив и какие новые проекты есть 
в планах.

Казалось бы, спорт, физиче-
ская активность - это какая-то 
дополнительная строка в распо-
рядке дня вроде украшения или 
десерта, но никак не основного 
блюда. А значит, это побочная 
ветвь и в профсоюзной работе.

Но когда даже молодой чело-
век до 30 лет обнаруживает, что 
у него после работы болит спина 
или затекает шея, то становится 
не по себе. И выясняется, что при-
вычный образ жизни можно на-
звать малоподвижным и вредным 
для здоровья. Вполне объяснимо, 
что даже это осознание не гаран-
тирует, что вы встанете со стула 
и отправитесь на пробежку или к 
уличным тренажерам. А вот ког-
да вам предлагают интересный 

выезд с коллегами или бонусы 
в фитнес-клубе, на который вы 
давно поглядывали, то вы охот-
нее согласитесь приступить к из-
менениям.

Отсюда и список возможно-
стей, которые есть в МГО проф-
союза. Среди них наша довольно 
молодая, но уже опробованная 
многими педагогами программа 
«Проффитнес». В 2020 году за 
счет нее мы выплатили членам 
профсоюза больше полумиллио-
на рублей - это общая сумма до-
таций за покупку годовых або-
нементов на фитнес. Кстати, в 
перспективе еще один проект, 
за счет которого мы хотим заин-
тересовать работников образо-
вания бегом.

Так что профсоюз бежит. Хо-
тя формат бега свойственен нам 
не только в буквальном смысле. 
Мы движемся и меняемся, чтобы 
соответствовать времени, даже 
через документы. Недавно Об-
щероссийский профсоюз обра-
зования поменял устав. Это со-
бытие влечет и содержательные, 
и структурные изменения, кото-
рые почувствовала каждая проф-
союзная организация.

Поменялись даже названия. 
Наше официальное наименова-
ние существенно сократилось: 
Московская городская организа-
ция Общероссийского профсою-
за образования. У нас появилось 
примерное положение о струк-

турных подразделениях первич-
ки. Мы попросили ППО принять 
регламент профсоюзного коми-
тета. Все это упорядочивает на-
шу работу.

А как иначе, когда мы находим-
ся в составе огромного профсою-
за и сами являемся многочис-
ленной организацией? В конце 
2020 года мы проверили, каков 
наш актуальный состав, - коли-
чество членов профсоюза и ППО. 
Позиций не сдаем. Если по ито-
гам 2019 года в наших рядах на-
считывалось 265353 человека, 
то теперь их 268280. Нас боль-
ше, чем жителей в большом рос-
сийском городе. Например, в Та-
ганроге.

Если условиться, что мы гу-
стонаселенный город, то за что 
именно нас любят жители? В са-

мом начале я уже писала об 
этом в общих чертах: за под-
держку, помощь, защиту… 
Но ничто не раскрывает те-
му лучше конкретных цифр.

Характеристика 2021 го-
да пока создается на наших 
глазах, а вот итоги неорди-
нарного 2020 года уверен-
но подведены. Для нас это 
год, за который мы подписа-
ли новое Отраслевое согла-
шение с Департаментом об-
разования и науки Москвы 
с учетом 90 профсоюзных 
правок, ответили на 1001 
звонок по горячей линии. 
Приняли участие в 40 су-
дебных заседаниях, прове-
ли 3129 проверок благодаря 
уполномоченным по охране 
труда. Обучили 17897 чело-
век. Выдали 16,4 млн руб-
лей через Фонд социальной 
и благотворительной помо-
щи. Подняли настроение 

22812 театралам и 11150 люби-
телям спорта, предоставив выгод-
ные билеты на спектакли и матчи. 
Собрали 896 начинающих специ-
алистов в рамках проекта «День 
молодого педагога». Приготови-
ли 13700 подарков детям членов 
профсоюза. А для 15 ребят уста-
новили именные стипендии за 
успешную сдачу экзаменов и по-
ступление в педагогический вуз. 
Эти и другие цифры собраны в на-
шем публичном докладе, который 
доступен на сайте mgoprof.ru в 
разделе «Документы» - «Публич-
ные доклады».

Этот номер «Учительской газе-
ты-Москва» тоже своего рода пу-
бличный доклад. На мой взгляд, 
у нас сложилась удачная тради-
ция. Классический доклад под-
водит итоги календарного года. 
А газета, которая выходит в ав-
густе, позволяет говорить о со-
бытиях учебного года.

Давайте продолжим этот раз-
говор на следующих страницах 
и в следующих материалах. Бу-
дем говорить по душам и по-
деловому, эмоционально и раз-
меренно, не минуя подробностей 
и лаконично. Но главное - на од-
ном языке. Приятного прочтения!

Марина ИВАНОВА,
председатель Московской 

городской организации 
Общероссийского профсоюза 

образования

От первого лица

#ВМЕСТЕСПРОФСОЮЗОМ
Работаем. Живем. Строим свое будущее

САМП - 
Столичная ассоциация мо-
лодых педагогов появи-
лась в ноябре 2019 года. 
Она объединяет советы 
молодых педагогов разных 
уровней. В нее входят сове-
ты 11 округов, 34 межрайо-
нов и 601 образовательной 
организации. Мы большая 
команда, которая стремит-
ся к большим результатам. 
За два года существова-
ния САМП было сделано 
многое.

#Коммуникация
Молодежный актив московско-

го образования делает ставку на 
коммуникацию - развитие про-
фессиональных контактов и об-
мен опытом, которые помогают 
личному становлению и повыше-
нию квалификации. САМП и МГО 
Общероссийского профсоюза об-
разования дважды провели Меж-
дународный фестиваль педаго-
гических мастерских молодых 
педагогов «Общайся! Создавай! 
Применяй!». На одной онлайн-
площадке встречались предста-
вители Болгарии, Беларуси, Ка-
захстана, Донецка и Луганска и 
15 регионов Центрального феде-
рального округа России.

Здесь можно было получить ин-
формацию об образовательных 
платформах, которые интересны 
учащимся разных возрастов, уз-
нать об эффективных педагоги-
ческих технологиях, найти едино-
мышленников из других городов 
и стран. На протяжении работы 
фестиваля вместе с участниками 
находились наставники из проф-
союзных организаций, которые 
поддерживали инициативы мо-
лодежи.

На момент написания этого ма-
териала идет подготовка к тре-
тьему фестивалю «Общайся! 
Создавай! Применяй!», который 
запланирован на лето.

#Самосовершен  ство ва-
ние_и_опыт

Обмен опытом предполагает 
постоянное самосовершенство-
вание, поиск новых способов вза-
имодействия с коллегами и дру-
гими субъектами образователь-
ных отношений. Отсюда возника-
ет вопрос: а какими вообще воз-
можностями и ресурсами распо-
лагает новичок и где их найти?

Центральные профсоюзные 
курсы Московской федерации 
профсоюзов стали местом, где 
можно поделиться эффективны-
ми практиками, найти друзей и 
единомышленников. Теперь сре-
ди организаторов семинаров 
есть и члены Совета САМП. Это 
позволило молодым педагогам 
стать частью единого московско-
го педагогического сообщества, 
предложить свои способы реше-
ния наиболее актуальных для со-
временной системы образования 
вопросов. Небольшая ремарка: 
устами младенца глаголет исти-
на, а в системе образования мла-
денцы кто?

#Профсоюз_защита
Не менее актуальными явля-

ются выездные семинары, посвя-
щенные командообразованию, 
роли профсоюза в жизни педа-
гогического работника, а также 
правовым основам профессио-
нальной деятельности. Немало-
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важно уделять внимание реше-
нию трудностей, возникающих 
в педагогическом сообществе. 
Это то, что нужно молодому спе-
циалисту в первые годы работы. 
Такие выезды - это возможность 
почувствовать себя уверенно. 
Они дают понять, что рядом есть 
коллеги, готовые протянуть руку 
в трудную минуту, и профсоюз, 
способный защитить интересы.

Нужно добавить, что МГО 
профсоюза учит, направляет, 
оберегает молодых педагогов че-
рез программу «Молодежь - наш 
стратегический выбор!». Когда 
шла разработка программы на 
2021-2025 годы, САМП участво-
вала в этом процессе. С результа-
том можно ознакомиться на сайте 
mgoprof.ru («Документы» - «По-
становления Президиума МГО 
Профсоюза» - март).

#Проект_одного_дня
Работая над программой «Мо-

лодежь - наш стратегический 
выбор!», САМП создала проект 
«День молодого педагога».

В рамках проекта проводились 
образовательные мероприятия: 
мастер-классы, предметные ма-
стерские, встречи с различными 
специалистами.

Хочешь участвовать? Впе-
ред! Участниками проекта ста-
ли 2998 молодых педагогов из 
Москвы, всех регионов ЦФО, 
Санкт-Петербурга, Вологодской 
области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Карелии, Тю-
менской области, Иркутской об-
ласти, Алтайского края, Нижего-
родской области, Удмуртии, Кры-
ма, Марий-Эл, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Донецка. 
На мероприятиях выступили 70 
спикеров: представители МГО 
профсоюза, Городского методи-
ческого центра, Московского цен-
тра качества образования, Город-
ского психолого-педагогического 
центра, Педагогического клуба 
3.0 и САМП.

Во втором сезоне, который 
стартует в сентябре 2021 года, 
команда планирует продолжить 
работу над проектом и подгото-
вить новые темы для обсуждения 
с коллегами. Анонсы будут в на-
ших социальных сетях. Такое про-
пускать нельзя!

#Пятиминутка_САМП
А кто знает, что такое «Пятими-

нутка САМП»? Это еще один про-
ект ассоциации.

Внимание молодежи удержива-
ется от трех до пяти минут, а темп 
жизни московского педагога дик-
тует определенные условия. При 
этом любой учитель хочет быть в 
курсе всех событий, поэтому ем-
кий и короткий ролик помогает 
ему справиться с этой задачей.

«Пятиминутки…» выпускают-
ся раз месяц в виде дайджеста 
актуальных событий в мире мо-
лодых педагогов столичной си-
стемы образования. Ролики по-
лучили большой отклик в соци-
альных сетях САМП, и в следу-
ющем году мы планируем про-
должать их выпуск. Чтобы быть 
в курсе всего, что происходит в 

столичной системе образова-
ния, можно подписаться на на-
ши страницы в Facebook или 
Instagram (@mpmos).

#Конкурс
В этом учебном году конкурс 

молодежных инициатив «Моло-
дые педагоги - московскому об-
разованию» объединил более 900 
педагогов, позволив им не толь-
ко продемонстрировать свои воз-
можности, но и многому научить-
ся. Впервые соорганизатором 
конкурса наряду с Городским ме-
тодическим центром и МГО проф-
союза стала САМП.

Подготовка велась с февра-
ля 2020 года, благодаря чему 
конкурс получил новый формат 
и стал более значимым. Члены 

САМП работали на каждом эта-
пе - от разработки положения до 
церемонии награждения. Подго-
товка и проведение этапа «Пе-
дагогическая игра» были полно-
стью доверены нашей ассоциа-
ции. При поддержке правового 
инспектора МГО профсоюза Сер-
гея Зуева участники проверили 
свои знания в области трудового 
и образовательного права.

Этот конкурс позволил САМП 
поработать в команде с опытны-
ми организаторами, зарекомен-
довать себя как надежного пар-
тнера, «прокачать свой скилл» и 
заслужить доверительные отно-
шения для дальнейшего разви-

тия молодежного педагогическо-
го движения.

В этом году победителями кон-
курса стали:

- в номинации «Учитель-ма-
стер» - Наталья Медведева (шко-
ла №1287);

- в номинации «Учитель-лидер» 
- Кирилл Желябин (школа №1520 
имени Капцовых);

- в номинации «Профессио-
нальный союз» - команда шко-
лы №1518 (Анастасия Мезенце-
ва (капитан команды), Верони-
ка Клинкина, Дмитрий Черских, 
Дмитрий Решетов и Яна Токми-
нова).

#УМ
Весной этого года среди меж-

районных советов молодых пе-

дагогов состоялся настоящий 
интеллектуальный турнир «Учи-
тельское многоборье»-2021 
(«УМ»-2021).

«УМ»-2021 представлял собой 
интеллектуальную викторину, со-
стоящую из 20 вопросов. Ведущий 
мероприятия - учитель истории и 
обществознания школы №1000 
Сергей Боровков, - традиционно 
проводящий интеллектуальные 
игры для молодых педагогов Мо-
сквы, сделал максимум, чтобы те-
мы вопросов были абсолютно раз-
ными - от театра до астрономии, 
от истории до иностранных язы-
ков, от пословиц до законов.

Команды молодых педагогов 
собирались в одной точке для 
подключения к ведущему через 
программу Zoom. Для чистоты 
эксперимента за каждой коман-
дой закреплялся организатор - 
член Столичной ассоциации мо-
лодых педагогов, представитель 
другого округа, который находил-
ся в одном помещении с коман-
дой. В игре участвовали сборные 
от 21 межрайонного совета моло-
дых педагогов (это более 130 мо-
лодых педагогов).

Атмосфера в видеоконферен-
ции была более чем позитив-
ная, некоторые команды надели 
одежду или аксессуары в корпо-
ративных цветах своего округа. 
Кто-то искренне переживал за 
скорость отправки ответа, ну а 
большая часть были просто рады 
снова друг друга увидеть, пусть и 
в маленьком квадрате.

По итогам отборочного тура в 
финал прошли 10 команд, а при-
зовые места были распределе-
ны так:

1-е место - команда МСМП 
№25;

2-е место - команда МСМП 
№26;

3-е место - команда МСМП 
№19.

Проведя отборочный этап и фи-
нал турнира, организаторы уви-
дели возможность взаимодей-
ствия не только внутри Москвы, 
но и среди педагогов Централь-
ного федерального округа. Так, 
к региональному «УМ» присоеди-
нились команды Тульской, Кур-
ской, Смоленской, Ярославской, 
Ивановской областей.

#САМП
Столичная ассоциация моло-

дых педагогов движется дальше. 
Наша работа будет строиться ис-
ходя из нескольких приоритетных 
направлений:

- помощь начинающим специ-
алистам;

- продвижение здорового обра-
за жизни и спорта;

- развитие советов молодых пе-
дагогов на уровне образователь-
ных организаций и межрайонов;

- развитие патриотического на-
правления;

- развитие медиапространства 
САМП.

Мы открыты, мы целеустрем-
ленны, мы активны, мы молоды!

Совет Столичной ассоциации 
молодых педагогов

Молодые действуют

твоя возможность стать профессионалом
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Июль. Московская область, Один-
цовский городской округ, исто-
рический парк-отель «Ершово». 
Именно здесь, в укрытом от город-
ского шума месте, на протяжении 
двух смен работала школа про-
фессионального роста молодых 
педагогов Москвы «Новый век-
тор»-2021.

Участники школы прошли курс повы-
шения квалификации «Организация 
коммуникации в современной обра-

зовательной организации: от регламентов 
к технологиям». Организатором выезда, 
как и всегда, выступила МГО Общерос-
сийского профсоюза образования.

Точка роста
Обучение летом не самая лучшая за-

тея. Однако это утверждение никогда не 
распространялось на школу «Новый век-
тор», начало которой было положено еще 
в 2007 году.

С тех пор и по сей день многие молодые 
педагоги стремятся сюда попасть, чтобы 
учиться, раскрывать свой потенциал, совер-
шенствовать педагогическое мастерство.

«Новому вектору» есть кем гордиться. 
За 14 лет его участниками стали 3840 мо-
лодых педагогов, 300 из которых оказа-
лись победителями, призерами и лауреа-
тами профессиональных конкурсов, а бо-
лее 120 вошли в управленческие команды 
образовательных организаций Москвы.

В 2021 году школа приняла новых участ-
ников.

На низком старте
Реализации программы «Нового векто-

ра»-2021 предшествовала подготовка, ко-
торая началась задолго до открытия смен.

Работа над организационной структу-
рой школы и регламентом деятельности 
ее служб была развернута еще в марте.

С апреля были организованы тренинги 
для управленческой команды школы и кон-
сультации по разработке мастер-классов, 
проведены установочные встречи участ-
ников служб.

Одним из направлений подготовки ста-
ло обучение руководителей окружных ко-
манд. Темы занятий были подобраны в со-
ответствии с общей концепцией предстоя-
щего выезда: «Применение инструментов 
эффективного общения педагога с роди-
телем (законным представителем) ребен-
ка», «Планирование деятельности и орга-
низации взаимодействия в рамках работы 
педагогической команды».

Готовиться к выезду помогали настав-
ники:

- Денис Хурманенок, учитель истории 
школы №1571, победитель конкурса «Учи-
тель года Москвы»-2020;

- Олеся Аплевич, старший преподава-
тель МГПУ;

- Алена Килина, тренер, разработчик об-
учающих программ Мосволонтера;

- Тимофей Ермаков, тренер-консультант 
Корпоративной академии Росатома;

- Наталья Макарова, педагог-психолог 
школы №1210;

- Наталья Болтнева, старший методист 
школы №2070;

- Татьяна Плотникова, помощник пред-
седателя МГО профсоюза;

- Дмитрий Сковородкин, заведующий от-
делом дополнительного образования МГО 
профсоюза.

Умную голову почитают смолоду
Курс повышения квалификации, ко-

торый был реализован в «Новом векто-
ре»-2021, имел свои цели:

- создать модель эффективной комму-
никации в образовательном процессе;

- усовершенствовать профессиональ-
ные компетенции слушателей за счет 
обобщения успешного опыта реализации 
системных городских решений, практик 
педагогов и управленческих команд.

На первых занятиях участников ознако-
мили со структурой и функциями проф-

союза, его направлениями деятельности, 
планами на будущее, приоритетами в от-
ношении развития эффективной комму-
никации.

Методист Городского методического 
центра Михаил Каменский рассказал о 

конкурсах и программах повышения ква-
лификации для молодых педагогов.

Представители Цифровой школы - ди-
ректор Петр Зуев и учитель русского язы-
ка и литературы Элина Стрейкмане - по-
делились опытом организации образова-
тельного процесса в своем учреждении.

Главный правовой инспектор труда МГО 
профсоюза Владимир Гетман помог разо-
браться в нормативных актах, регламенти-
рующих образовательную деятельность.

Старший методист школы №2070 име-
ни Героя Советского Союза Г.А.Вартаняна 
Наталья Болтнева описала алгоритмы вы-
страивания эффективного взаимодей-
ствия с каждой из сторон образователь-
ного процесса.

Неожиданными гостями «Нового век-
тора» стали представители ТемоЦентра 
- начальник отдела проектирования обра-
зовательного контента и сервисов Иван 
Леонов и ведущий специалист того же 
отдела Алина Пивоварова. Вместе с ни-
ми молодые педагоги обсуждали ресурс 
«Московская электронная школа»: пред-
лагали, как его можно улучшить, и раз-
рабатывали свои проекты. Кстати, пред-
ложения участников школы не остались 
без внимания: специалисты ТемоЦентра 
отметили их кубком за вклад в развитие 
МЭШ.

Также в «Новый вектор» приехала Ека-
терина Паршина - начальник Управления 
по развитию государственно-обществен-
ного управления и связей с общественно-
стью Департамента образования и науки 

Москвы. Она вступила с молодежью в от-
крытый диалог о ресурсах системы обра-
зования, образовательной политике горо-
да и имидже педагога.

Еще один спикер-управленец представ-
лял уже профсоюзную сторону - это был 
Сергей Горбун, заместитель председате-
ля МГО профсоюза. Он провел тренинг по 
развитию управленческих навыков.

Помимо прочего у слушателей была воз-
можность обсудить вопросы управления 
личными финансами. Молодые педагоги 
поняли, каких знаний в этой жизненной 
области им не хватает. Подтянуть свою 
финансовую грамотность они смогут уже 
осенью в рамках профсоюзной программы 
повышения квалификации «Эффективное 
управление личными финансами».

5+1
Перед участником «Нового вектора» 

ставят задачу-минимум - пройти основ-
ную программу обучения. Но вместе с тем 
у него есть дополнительная опция: он мо-
жет выбрать направление, которое ему 
особенно интересно, и реализовать себя 
в нем. Для этого нужно присоединиться к 

Молодые действуют

Новый вектор - новый ты
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Каждый работник имеет пра-
во на отпуск. Этот перерыв 
необходим нам, чтобы восста-
новить силы, побыть с семьей 
или разобраться с накопивши-
мися делами. Педагоги могут 
потратить на эти цели больше 
времени, чем представители 
многих других профессий, для 
них законодательством уста-
новлен удлиненный отпуск. 
Его продолжительность со-
ставляет 42 или 56 календар-
ных дней.

Отдых или деньги?
А можно ли использовать заслу-

женный отпуск не полностью и, на-
пример, частично заменить его де-
нежной компенсацией? Давайте по-
пробуем разобраться в этом вопросе.

Итак, начнем. На основании ст. 126 
ТК РФ на выплату денежной компен-
сации могут претендовать работники, 
которые имеют удлиненные отпуска, 
в том числе педагоги. Однако если 

вы беременная женщина или несо-
вершеннолетний работник, работо-
датель вам откажет (ч. 3 ст. 126 ТК 
РФ), и придется использовать весь 
положенный отпуск.

В других случаях вы можете напи-
сать заявление с просьбой о замене 
части отпуска, превышающей 28 ка-
лендарных дней, денежной компен-
сацией. Но не стоит забывать, что ра-
ботодатель не обязан, а имеет право 
выплачивать такую компенсацию. По-
этому вам нужно будет достичь согла-
сия сторон.

Считаем дни
Важно правильно определить ко-

личество дней, подлежащих компен-
сации. Покажем, как это сделать, на 
примере №1.

Дано: Полина Петровна Петрова 
работает педагогом в школе с 1 сен-
тября 2018 года. Она имеет право на 
56 календарных дней отпуска. В пер-
вый рабочий год (за период с 1 сен-
тября 2018 по 31 августа 2019 года) 
она использовала 48 дней отпуска, 
а во второй (за период с 1 сентября 
2018 по 31 августа 2020 года) - еще 52 
дня. Сколько дней отпуска она может 
заменить денежной компенсацией?

Ответ: За период работы с 1 сентя-
бря 2018 по 31 августа 2020 года По-
лина Петровна имеет право на 112 
календарных дней отпуска (56 дней 
+ 56 дней). На 1 сентября 2020 года 
она использовала лишь 100 дней (48 
дней + 52 дня). Согласно трудовому 
законодательству Полина Петровна 
может написать заявление своему 
работодателю и заменить денежной 
компенсацией ту часть отпуска, кото-
рая превышает 28 календарных дней. 
В нашем случае педагог может полу-
чить компенсацию за 12 дней, так как 
и в первом, и во втором году она от-
гуляла отпуск более 28 дней: за пер-
вый год не использованы 8 дней (56 
дней - 48 дней), за второй год - 4 дня 
(56 дней - 52 дня).

Считаем размер компенсации
Что ж, теперь попробуем посчи-

тать размер компенсации. Вычисле-

ния производятся по формуле рас-
чета обычных отпускных. Следова-
тельно, самое главное - правильно 
определить перечень выплат, кото-
рые входят в расчет, и число дней в 
расчетном периоде, который состав-
ляет 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за компенсацией.

При определении заработка учи-
тываются:

- заработная плата;
- премии за результаты труда;
- надбавки за особые условия;
- оплата работы в выходные и 

праздничные дни;
- иные выплаты, предусмотренные 

трудовым договором.
Не учитываются:
- выплаты социального характера 

(компенсации обедов, оплата спорт-
зала или расходов на проезд, премия 
к юбилею);

- материальная помощь;
- иные нетрудовые выплаты.
Также при расчете среднего днев-

ного заработка из расчетного перио-

да исключают время, когда работник 
не работал, находился в отпуске (в 
том числе без сохранения заработной 
платы), отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком 
до полутора или трех лет, был в ко-
мандировке или на больничном. Со-
ответственно, не учитываются и на-
численные за это время суммы.

Теперь перейдем к расчету разме-
ра компенсации, воспользовавшись 
условиями примера №1.

Дано: В августе 2020 года Полина 
Петровна решила воспользоваться 
правом и заменить часть не исполь-
зованного ранее отпуска компенса-
цией. Она написала заявление ра-
ботодателю с просьбой о замене де-
нежной компенсацией 8 дней за пе-
риод с 1 сентября 2018 по 31 августа 
2019 года.

В отпуске работница была с 1 июля 
2020 по 21 августа 2020 года (52 ка-
лендарных дня). Периодов, не вклю-
чаемых в стаж по отпускам, у нее не 
было. Расчетный период для под-
счета компенсации - 12 месяцев, 
предшествующих месяцу начисле-
ния компенсации, то есть с августа 
2019 по июль 2020 года. За этот пе-
риод Полина Петровна заработала 
932400 руб.

Ответ: Средний дневной заработок 
Петровой нужно рассчитать в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2007 года 
№922 «Об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы» 
(как это сделать, мы рассказывали в 
«Учительской газете-Москва» №34 
(10791) от 20 августа 2019 года). Он 
составит 3082,82 руб.

Тогда сумма денежной компенса-
ции будет следующей: 3082,82 руб. x 
8 дней = 24662,56 руб.

При выплате компенсации с По-
лины Петровны удержат НДФЛ. Та-
ким образом, она получит на руки 
21456,56 руб. (24662,56 руб. - 13%).

Как вы поняли, рассчитать размер 
компенсации за неиспользованный 
отпуск несложно. Однако при опреде-
лении количества неиспользованных 
дней нужно быть внимательными.

Особый случай
Особенно внимательно следует от-

нестись к ситуации, при которой ра-
ботника с его согласия переводят 
на другую должность с более низ-
кой зарплатой. Допустим, на преж-
ней должности у него осталась не-
использованная часть отпуска. Он 
решает оставить эти дни, чтобы ис-
пользовать их в дальнейшем или об-
ратиться за денежной компенсацией, 
но позже. Сможет ли работник реали-
зовать свои планы?

Работники редко задумываются о 
том, что периодом начисления явля-
ются 12 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором они обратились за 
компенсацией, а не тот период, когда 
у них была более высокая заработ-
ная плата. Поэтому, когда работники 
все же обращаются за компенсацией, 
они вдруг выясняют, что получат не 
ту сумму, на которую рассчитывали, 
а меньшую.

Почему? Ответ прост: изменился 
расчетный период и, соответственно, 

размер среднего дневного заработка. 
А ведь именно от этих нюансов зави-
сит сумма начисленной компенсации.

Разберем этот момент в примере 
№2. Он тоже касается нашей героини 
Полины Петровны Петровой.

Дано: В октябре 2019 года Поли-
не Петровне предложили перейти на 
должность с более низкой заработной 
платой. Как мы помним, у Петровой 
осталось 8 дней не использованно-
го ранее отпуска. Педагог сразу же 
написала заявление работодателю с 
просьбой заменить денежной компен-
сацией 8 дней за период с 1 сентября 
2018 по 31 августа 2019 года.

Мы помним, что работница была в 
отпуске с 1 июля 2019 по 17 августа 
2019 года (48 календарных дней). Пе-
риодов, не включаемых в стаж по от-
пускам, у нее не было. Расчетный пе-
риод для подсчета компенсации - 12 
месяцев, предшествующих месяцу 
начисления компенсации, то есть с 
сентября 2018 по октябрь 2019 года.

За этот период она заработала 
1187000 руб. Средний дневной зара-
боток составит 3876,17 руб. А сумма 
денежной компенсации: 3876,17 руб. x 
8 дней = 31009,36 руб. После удержа-
ния НДФЛ Полина Петровна получит 
на руки 26978,36 руб. (31009,36 руб. 
- 13%).

Если же П.П.Петрова воспользу-
ется правом на получение денежной 
компенсации не в момент перевода 
на другую должность, а, например, 
спустя год, то в расчетный период 
войдут выплаты за последние 12 ме-
сяцев, то есть с учетом более низкой 
заработной платы по новой должно-
сти.

Таким образом, не стоит легкомыс-
ленно относиться к своему отпуску. 
Изучайте правовое поле вместе с на-
ми и своевременно пользуйтесь сво-
ими возможностями. И тогда реаль-
ность совпадет с вашими ожидани-
ями.

Юлия НАТАРОВА,
главный специалист экономико-

аналитического отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Знай свои права

Отпуск: использовать 
полностью или оставить 
на потом?

соответствующей службе. В 2021 году в школе работа-
ли пять служб:

1. Юридическая служба помогала участникам повы-
сить уровень правовых знаний - освещала вопросы тру-
дового и образовательного права, давала консультации.

2. Методическая служба организовывала мастер-клас-
сы и творческие мастерские. Через них педагоги попол-
няли копилку приемов и решений в рамках своих пред-
метов.

3. Психолого-социологическая служба была поддерж-
кой и опорой в вопросах сохранения энергии и мотивации 
к работе, борьбы с эмоциональным выгоранием. Также 
она проводила социологические опросы.

4. Спортивно-оздоровительная служба следила за под-
держанием бодрости духа и формировала у молодых пе-
дагогов навыки ведения здорового образа жизни. Иными 
словами - проводила квесты и подвижные мероприятия. 
В спортивную программу вошли стретчинг, фитнес, пар-
терная гимнастика, кардиотренировки и другие виды фи-
зической активности.

5. Медиаслужба отвечала за то, чтобы деятельность 
школы не оставалась без внимания. Ее посты разлета-
лись по социальным сетям «Нового вектора», ресурсам 
МГО профсоюза и САМП. Благодаря медиаслужбе за-
печатлены самые яркие моменты обеих смен и собран 
большой альбом воспоминаний, который будет радовать 
всех причастных к школе долгие годы.

Также стоит отметить комиссаров, которые были из-
браны участниками школы в первый день ее работы, а 
затем ежедневно вели мониторинг работы команд, кон-
сультировали руководителей и молодых педагогов по во-
просам продуктивного взаимодействия, осуществляли 
помощь в принятии управленческих решений.

Вектор вдохновения
Почему же «Новый вектор» вдохновляет? Просто по-

тому, что там хорошо.
- Попадая на выездное обучение, каждый раз ловлю 

себя на мысли, что это совершенно другой мир, в кото-
рый окунаешься полностью, - говорит участник «Ново-
го вектора», учитель начальных классов школы №2000 
Иван Гавриков. - Твоя жизнь на небольшой промежуток 
времени кардинально меняется. И вот что примечатель-
но. Приходит осознание, что в лексиконе педагога нет 
слов «я не умею», ведь внутреннее желание стать лучше 
моментально помогает побороть неуверенность в себе и 
сделать то, чего раньше никогда бы не сделал. Каждый 
твой день начинается с добрых улыбок команды. Каждый 
человек в педагогическом сообществе связывается не-
видимой нитью, благодаря чему ты чувствуешь себя ча-
стью чего-то большего.

Ирина КУДРЯВЦЕВА,
учитель иностранного языка школы №2001 (ТПО ЮАО);

Анастасия ПЕТРОВА,
учитель русского языка и литературы школы №1537 

(ТПО СВАО)
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Когда женщина готовится к родам 
или ухаживает за младенцем, ей 
приходится отдавать материнству 
все свои время и силы. Поэтому го-
сударство и работодатель особен-
ным образом защищают ее права 
и соблюдают гарантии. В этом ма-
териале мы разберем основные 
вопросы, которые касаются буду-
щих и новоиспеченных мам.

Что такое декретный отпуск?
В законодательстве отсутствуют поня-

тия «декрет» и «декретный отпуск». Про-
сто так принято называть период отсут-
ствия на работе, связанный с материн-
ством. Поэтому женщины по-разному по-
нимают, что такое декрет и как долго он 
длится.

На самом деле существует два разных 
периода.

1. Отпуск по беременности и родам, про-
должительность которого составляет от 
140 до 194 календарных дней. Пособие по 
беременности и родам полагается работ-
нику за весь период этого отпуска и полно-
стью выплачивается за счет средств Фон-
да социального страхования (ч. 1 ст. 10 
Закона №255-ФЗ).

2. Отпуск по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет. До достиже-
ния ребенком полутора лет лицо, факти-
чески осуществляющее уход за ребенком, 
получает из ФСС ежемесячное пособие. 
Поэтому многие считают, что после насту-
пает второй отпуск по уходу за ребенком 
- до достижения им трех лет и без выпла-
ты пособия.

Такое понимание неверно, так как это 
один отпуск. Он оформляется единожды. 
При этом работник имеет право прервать 
его или завершить полностью в любое 
удобное время до достижения ребенком 
трех лет.

Как предоставляется ежегодный 
отпуск перед отпуском по 
беременности и родам?

Если работница просит предоставить 
ей ежегодный оплачиваемый отпуск пе-
ред отпуском по беременности и родам и 
у нее есть неиспользованные дни, то ра-
ботодатель не имеет права ей отказать 
(даже если беременная женщина отрабо-
тала в организации менее шести месяцев). 
Чтобы оформить отпуск, работник подает 
заявление и представляет медицинскую 
справку, подтверждающую беременность 
(ст. 122, 123, 260 ТК РФ; письмо Роструда 
от 18.03.2008 №659-6-0).

Работодатель обязан предоставить от-
пуск на то количество дней, которые жен-
щина не успела использовать (как за те-
кущий рабочий год, так и за предыдущие 
рабочие годы). При этом под рабочим го-
дом понимается год, отсчитываемый с 
даты приема работницы на работу, а не 
календарный год, отсчитываемый с пер-
вого января (письмо Минтруда России от 
25.10.2018 №14-2/ООГ-8519).

Можно ли взять ежегодный 
оплачиваемый отпуск после 
окончания отпуска по уходу за 
ребенком?

Те, кто хочет продлить нахождение с ре-
бенком после достижения им возраста по-
лутора или трех лет, могут уйти в очеред-
ной оплачиваемый отпуск. Считается, что 
брать такой отпуск невыгодно, так как в 
расчет отпускных входит доход за послед-
ние 12 месяцев. Однако это не так. Если 
в расчетном периоде работник не имел 
доходов, то расчет отпускных будет осу-
ществляться исходя из 12 месяцев, пред-
шествующих дате ухода в декрет.

Каков порядок продления 
отпуска по беременности и 
родам, если по его окончании 
женщина представила 
работодателю больничный, 
выданный в связи с 
осложненными родами?

При осложненных родах медицинская 
организация дополнительно выдает в бу-
мажном или электронном виде листок не-

трудоспособности, продлевающий отпуск 
по беременности и родам на 16 календар-
ных дней (п. 55 Порядка выдачи и оформ-
ления листков нетрудоспособности). Для 
оформления такого отпуска женщина 
должна написать заявление (ч. 1 ст. 255 
ТК РФ) и представить работодателю ли-
сток нетрудоспособности.

Вправе ли работодатель отозвать 
работницу из отпуска по 
беременности и родам?

Законом не предусмотрена возмож-
ность досрочно отозвать женщину на ра-
боту из отпуска по беременности и ро-
дам по инициативе работодателя (письмо 
Рос труда от 24.05.2013 №1755-ТЗ). Тру-
довое законодательство предусматрива-
ет возможность отзыва работника толь-
ко из ежегодного оплачиваемого отпуска 
(ст. 125 ТК РФ).

Вместе с тем законодательство не со-
держит запрета на досрочный выход из 

отпуска по беременности и родам по ини-
циативе самой работницы на основании 
ее заявления. Однако стоит учитывать, что 
отпуск по беременности и родам оплачи-
вается за счет средств ФСС. Таким обра-
зом, ФСС может сделать перерасчет посо-
бия и возврат части выплаченных средств.

Может ли женщина работать, 
находясь в отпуске по 
беременности и родам?

Женщина, получившая больничный по 
беременности и родам, не обязана оформ-
лять отпуск с первого дня больничного и 
может продолжать работать. При этом за 
время работы до оформления отпуска на-
числяется заработная плата, но пособие 
по беременности и родам за эти дни жен-
щине не положено (информационное пись-
мо ФСС от 08.10.2004 №02-10/11-6671).

Таким образом, отпуск по беременности 
и родам, а также оплата по нему начинают-
ся не с даты выдачи больничного листа, а с 
даты, когда работница напишет работода-
телю заявление о предоставлении ей от-
пуска. Но с этого момента и до окончания 
отпуска работодатель не может привлечь 
работника к работе даже на условиях не-
полного рабочего времени или по жела-
нию работника.

Может ли женщина выйти на 
работу на условиях неполного 
рабочего времени, находясь в 
отпуске по уходу за ребенком?

Во время отпуска по уходу за ребенком 
можно работать на условиях неполного 
рабочего времени. Для этого работнику 
нужно написать заявление, а работодате-
лю - оформить дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору и издать приказ 
(ст. 93, 256 ТК РФ).

При работе на условиях неполного ра-
бочего времени ФСС продолжает платить 
работнику пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет в полном размере. Заработная 
плата выплачивается пропорционально 
отработанному времени (письмо ФСС от 
22.03.2010 №02-03-13/08-2498).

Во время отпуска по уходу за ребенком 
работник не может взять очередной опла-
чиваемый отпуск, так как не может нахо-
диться в двух отпусках одновременно. Это 
правило действует и в случае, когда ра-
ботник во время отпуска по уходу за ре-
бенком работает на условиях неполного 
рабочего времени.

Таким образом, уйти в очередной опла-
чиваемый отпуск можно, только прервав 
отпуск по уходу за ребенком.

Больничный при работе в отпуске по ухо-
ду оплачивают так же, как и другим работ-
никам с неполным днем (письмо ГУ - МРО 
ФСС от 16.09.2020 №14-15/7710-3972л).

При незначительном сокращении ра-
бочего времени ФСС может отказать в 

выплате пособия по уходу за ребенком 
(письмо ГУ - МРО ФСС от 14.10.2020 
№14-15/7710-4421л).

Может ли работодатель 
уволить беременную женщину, 
работающую по срочному 
трудовому договору, в связи с его 
окончанием?

Беременную женщину, которая хочет 
остаться, нельзя уволить в связи с истече-
нием срока договора. Если она представи-
ла письменное заявление и медицинскую 
справку, подтверждающую беременность, 
работодатель обязан продлить с ней тру-
довой договор и предоставить отпуск по 
беременности. Датой увольнения будет 
последний день отпуска по беременности 
и родам (ст. 261 ТК РФ). Отпуск по уходу 
за ребенком не предоставляется.

Если срок трудового договора беремен-
ной женщины истек в связи с выходом ос-
новного работника, то женщине должны 

предложить другую работу, на которую 
ее можно временно перевести до окон-
чания беременности с учетом состояния 
ее здоровья. Если такой работы нет или 
работница отказалась от перевода, рабо-
тодатель может оформить увольнение в 
связи с истечением срока трудового до-
говора (ч. 3 ст. 261 ТК РФ, абз. 2 п. 27 по-
становления пленума Верховного суда РФ 
от 28.01.2014 №1).

Каковы особенности 
определения учебной нагрузки 
педагогических работников, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет?

Определение учебной нагрузки учите-
лей, преподавателей, педагогов дополни-
тельного образования, старших педагогов 
дополнительного образования, тренеров-
преподавателей, старших тренеров-препо-
давателей, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, осуществляется в соответствии 
с главами I-IV приложения №2 к приказу 
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601.

На указанный период нагрузка распре-
деляется между другими педагогическими 
работниками.

Если педагог уходит в декретный 
отпуск, то как временно передать 
классное руководство другому 
работнику или вовсе отменить 
его?

При краткосрочном и долгосрочном 
отсутствии классного руководителя его 
функцию можно передать другому работ-
нику путем оформления замещения по 
правилам ст. 60.2 и 151 ТК РФ - с допол-
нительной оплатой, размер которой уста-
навливается по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) 
объема работы.

Положения, регулирующие временное 
замещение классного руководителя, не-
обходимо прописать в дополнительном 
соглашении к трудовому договору заме-
щающего работника, если коллективный 
договор образовательной организации не 
содержит данных норм.

При долгосрочном отсутствии классного 
руководителя при невозможности оформ-
ления замещения или при ненадлежащем 
исполнении данной трудовой функции ра-
ботодатель имеет право досрочно отме-
нить поручение о выполнении данного ви-
да работы, предупредив работника в пись-
менной форме не позднее чем за три ра-
бочих дня (ст. 60.2 ТК РФ), либо заключить 
об этом соглашение сторон в письменной 
форме (ст. 72 ТК РФ).

Стоит отметить, что понятие «длитель-
ное отсутствие» вправе трактовать сама 
организация. Эти и другие вопросы сле-

дует урегулировать в положении об опла-
те труда и (или) закрепить в коллектив-
ном договоре общеобразовательной ор-
ганизации.

В нем же могут быть предусмотрены по-
ложения по недопущению в течение учеб-
ного года отмены классного руководства 
в конкретном классе по инициативе ра-
ботодателя при надлежащем осущест-
влении классного руководства (за исклю-

чением случаев сокращения количества 
классов).

Выплаты за дополнительную работу, 
осуществляемую с письменного согласия 
педагогических работников, рекомендо-
вано относить к выплатам компенсацион-
ного характера.

Если в течение месяца часть времени 
приходится на работу в должности, а часть 
времени связана с временной нетрудоспо-
собностью, то работник получит зарплату, 
в состав которой войдут:

- денежное вознаграждение за дни фак-
тической работы;

- пособие по временной нетрудоспособ-
ности, исчисленное в порядке, установ-
ленном положениями Федерального за-
кона №255-ФЗ.

Татьяна КИСЕЛЕВА,
заместитель заведующей экономико-

аналитическим отделом МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования;
Юлия НАТАРОВА,

главный специалист экономико-
аналитического отдела МГО 

Общероссийского профсоюза 
образования;

Надежда ТИТОВА,
правовой инспектор труда МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Знай свои права

Нужно знать мамам
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«Профконсалтинг» - со-
вместная программа МГО 
Общероссийского проф-
союза образования и цен-
тра правовой поддерж-
ки «Профзащита». Член 
профсоюза получает годо-
вое юридическое сопрово-
ждение на льготных усло-
виях или бесплатно.

С 2019 года и по сей день бы-
ло приобретено 5480 карт 
программы «Профконсал-

тинг». Действующими участни-
ками являются 3900 человек. С 
января этого года к юристам об-
ратились более 1400 человек, в 
том числе для защиты интересов 
в суде.

Пластиковая карточка програм-
мы «Профконсалтинг» скром-
но помещается в кошельке или 
кармане, а вот ее возможности 
скромными не назовешь. Имея 
такую карту, вы можете получить 
юридическую помощь, если:

- у вас возник конфликт с роди-
телями ученика или спор с рабо-
тодателем;

- вы хотите проконсультиро-
ваться по личным вопросам 
(расторжение брака, выплата 
алиментов, сделки с недвижимо-
стью, нарушение прав потребите-
ля, назначение пенсии, вступле-
ние в наследство и др.);

- вам нужно составить доку-
мент (заявление, жалобу, дове-
ренность), оформить визу или 
заполнить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ.

Чтобы вы могли лучше ознако-
миться с программой, мы отобра-
ли несколько реальных историй, 
главными героями которых ста-
ли обладатели карт «Профкон-
салтинг».

Возвращение домой
Ф. попал в трудную жизненную 

ситуацию. Несколько лет назад 
он подарил свою квартиру доче-
ри. Родственники договорились, 
что папа не будет съезжать и вы-
писываться. Однако позже, после 
замужества дочери, отношения в 
семье испортились. Девушка вы-
гнала отца из квартиры и замени-
ла замки на входной двери.

Юрист программы «Профкон-
салтинг» предложил мужчине об-
ратиться в суд и подготовил иско-
вое заявление, в котором указал, 
что Ф. съехал вынужденно, при 
заключении договора дарения 
намеревался проживать в спор-
ной квартире и по сей день заре-
гистрирован в ней. Также было 
отмечено, что Ф. приходится соб-
ственнице отцом и не имеет дру-
гого жилого помещения.

Ответчица не согласилась с 
требованиями отца и подала 
встречный иск. По ее версии, 
квартира была ей подарена, а Ф. 
забрал свои личные вещи и до-
бровольно выехал, поэтому его 
нужно признать прекратившим 
право пользования помещением 
и снять с регистрационного учета.

На судебном заседании юрист 
пояснил, что Ф. не имеет друго-
го жилья, пригодного для посто-
янного проживания, а от права 
пользования жилым помещени-
ем никогда не отказывался. Об 
этом, например, свидетельствуют 
факт его участия в несении рас-
ходов по оплате жилищно-комму-

нальных услуг и сохранение ре-
гистрации по месту нахождения 
спорной квартиры, а также обра-
щение в органы внутренних дел с 
заявлением о вселении.

Юрист ссылался и на то, что 
удовлетворение встречного иска 
дочери отрицательно скажется на 
возможности реализации Ф. пен-
сионных прав и права на меди-
цинское обслуживание в Москве. 
Кроме того, соседи подтвердили, 
что между родственниками сло-
жились неприязненные отноше-
ния и дочь фактически выгнала 
отца из квартиры.

Судья встал на сторону Ф., од-
нако дочь подала апелляционную 
жалобу на решение суда. Юрист 
программы «Профконсалтинг» 
подготовил возражения, в кото-
рых привел подробный анализ 
доказательств по делу, сослался 
на судебную практику и дополни-
тельно добавил, что трудоспособ-
ные совершеннолетние дети обя-
заны содержать своих нетрудо-
способных нуждающихся в помо-
щи родителей и заботиться о них, 
в связи с чем нет оснований по-
лагать, что Ф. перестал быть чле-
ном семьи собственницы спорной 
квартиры лишь на том основании, 
что последняя не испытывает по 
отношению к нему родственных 
чувств и не признает его.

Судебная коллегия оставила 
решение суда первой инстанции 
без изменения, а жалобу дочери 
- без удовлетворения.

Водные процедуры 
отменяются

К. устала от бытовых неурядиц: 
у нее систематически заливало 
квартиру. Заливы происходили 
из-за протечек с кровли.

К. неоднократно обращалась в 
управляющую компанию с жало-
бами и требованием произвести 
ремонт или компенсировать стои-
мость восстановительных работ, 
однако все ее заявления остава-
лись без ответа.

Будучи абонентом программы 
«Профконсалтинг», женщина об-
ратилась к юристу. Для начала он 
посоветовал К. заказать у неза-
висимого оценщика отчет о сто-
имости восстановительного ре-
монта квартиры. После подгото-
вил досудебную претензию, а так-
же провел переговоры с управля-
ющей компанией, но попытки ре-

шить возникшую проблему мир-
ным путем ни к чему не привели. 
Пришлось обращаться в суд.

В ходе судебного заседания 
юрист указал, что крыша дома от-
носится к общедомовому имуще-
ству, которое находится в зоне от-
ветственности управляющей ком-
пании. Следовательно, именно 
она должна возместить ущерб.

Вина управляющей компании 
подтверждалась актом о заливе, 
в котором была указана причи-
на (течь с кровли), и оценкой сто-
имости ущерба, произведенной 

экспертным агентством. Были до-
прошены свидетели, находивши-
еся в квартире в момент залива.

Суд согласился с позицией 
юриста и решил удовлетворить 
иск К. в полном объеме: взыскать 
с управляющей компании стои-
мость восстановительного ре-
монта, штраф за несоблюдение 
в добровольном порядке удов-
летворения требований потреби-
теля, компенсацию морального 
вреда и судебные издержки.

Законный наследник
Г. попросила помочь признать 

за ней право собственности на 
земельный участок и садовый 

домик ее мамы. Мама умерла в 
феврале 2011 года. Наследника-
ми по закону первой очереди яв-
лялись сама Г. и ее брат Д. Иных 
наследников не имелось.

В установленный законом ше-
стимесячный срок Г. не обрати-
лась к нотариусу с заявлением 
о принятии наследства. Одна-
ко она вступила в фактическое 
владение имуществом: проводи-
ла и оплачивала работы по благо-
устройству земельного участка, 
оплачивала все взносы и земель-
ный налог. Брат наследство не 

принимал, на наследуемое иму-
щество не претендовал и с тем, 
что земля и домик отошли сестре, 
был согласен.

Юрист программы «Профкон-
салтинг» составил исковое за-
явление, в котором сослался на 
нормы наследственного права, 
постановление пленума Верхов-
ного суда и судебную практику. 
Также к материалам дела был 
приобщен отказ второго наслед-
ника от наследства.

На судебном заседании спе-
циалист предъявил доказатель-
ства фактического принятия Г. 
наследства. По его ходатайству 
был допрошен свидетель Ш., ко-
торый подтвердил, что женщина 
пользовалась участком и занима-
лась его благоустройством.

Суд согласился со всеми дово-
дами, а Г. наконец оформила до-
кументы на имущество.

Нагрузка для физика
Л. работает учителем физики в 

одной из московских школ. В те-
чение последних лет ее нагрузка 
равнялась 23 часам в неделю, а 
в 2019-2020 учебном году - 25 ча-
сам. До начала летнего отпуска 
Л. получила уведомление, в ко-
тором говорилось, что с 1 сентя-
бря ее нагрузка будет составлять 
не менее 18 часов за ставку за-
работной платы. За 10 дней до 
1 сентября педагог узнала, что 
ей установлена 20-часовая на-
грузка.

Л. спросила работодателя, по-
чему ей урезали часы. Ответа не 
последовало. Поэтому женщи-
на решила воспользоваться воз-

можностями программы «Проф-
консалтинг».

Для нее составили исковое за-
явление. В иске было указано, 
что в соответствии с нормами 
ТК РФ и приказом Минобрнау-
ки России от 22 декабря 2014 г. 
№1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за став-
ку заработной платы)…» работо-
датель вправе уменьшить объем 
учебной нагрузки, установлен-
ный работнику, в случае умень-
шения количества часов по учеб-

ным планам, учебным графикам, 
сокращения количества обучаю-
щихся, занимающихся, групп, со-
кращения количества классов, с 
соблюдением положений ст. 74 
ТК РФ.

На судебном заседании юрист 
программы «Профконсалтинг» 
отметил, что наличие данных 
оснований ответчиком не дока-
зано. Уведомление, полученное 
Л. до летнего отпуска, не содер-
жало конкретных причин изме-
нения учебной нагрузки и све-
дений о сокращении часов. Оно 
лишь указывало на то, что в но-
вом учебном году нагрузка будет 
не менее 18 часов в неделю. Та-
ким образом, Л. не получала над-
лежащим образом оформленно-
го уведомления об изменении ус-
ловий трудового договора. Про-
цедура предварительного пись-
менного уведомления работника 
об изменении учебной нагрузки 
не менее чем за 2 месяца не бы-
ла соблюдена.

Судья согласился с позицией 
юриста, подчеркнув, что ответчик 
не представил ни достоверных и 
объективных доказательств со-
гласия Л. на уменьшение уста-
новленной ей ранее учебной на-
грузки, ни доказательств наличия 
оснований для такого снижения.

Суд возложил на работодате-
ля обязанность восстановить Л. 
учебную нагрузку, компенсиро-
вать моральный вред и возме-
стить судебные расходы.

Сергей КАНДРИКОВ,
руководитель центра правовой 

поддержки «Профзащита»

Знай свои права

Помогут в любой ситуации

Для информации

Также реализовано в рамках программы «Проф-
консалтинг»:

- рассылка правовой информации и кейсовых 
ситуаций;

- групповые дистанционные консультации;
- рубрика «Просто о сложном» (короткие роли-

ки с разбором насущных проблем на селектор-
ном совещании МГО профсоюза «Профсоюзный 
час»);

- программа лояльности на базе Telegram-бота 
(абоненты получают баллы за обращения к юри-
сту, при накоплении определенного количества 
баллов можно поменять их на подарки);

- тематические вебинары с участием опытных 
юристов, общение, ответы на вопросы.
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Если этот вопрос вы-
звал затруднение, зна-
чит, в школе отсутствует 
профсоюз или первичная 
профсоюзная организа-
ция не выполняет функ-
цию общественного кон-
троля за соблюдением за-
конных прав и интересов 
работников в области ох-
раны труда.

Бывает и так, что коллеги 
путают понятия «специ-
алист по охране труда» и 

«уполномоченный» или объе-
диняют их! Однако специалист 
по охране труда назначается 
приказом руководителя об-
разовательной организации, 
а уполномоченный является 
представителем профсоюз-
ной организации и избирает-
ся на профсоюзном собрании.

Скучать уполномоченному 
некогда, у него широкий круг 
обязанностей, который пропи-
сан в типовом положении об 
уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда профес-
сионального союза:

- контроль соблюдения зако-
нодательных и других норма-
тивных правовых актов и про-
верка выполнения мероприя-
тий по охране труда;

- участие в работе комиссий 
по испытаниям оборудования 
и приемке к новому учебному 
году;

- владение информацией о 
происшедших несчастных слу-
чаях, отслеживание состояния 
условий и охраны труда;

- приостановление работы 
при угрозе жизни и здоровью 
работников;

- выдача представителям ад-
министрации, руководителям 
подразделений обязательных 
к рассмотрению представле-
ний об устранении выявлен-
ных нарушений;

- участие в рассмотрении 
трудовых споров, связанных с 
изменением условий труда, на-
рушением законодательства 
об охране труда, обязательств, 
установленных коллективны-
ми договорами или соглаше-
ниями по охране труда.

И это неполный перечень.
Для эффективной работы 

уполномоченные должны со-

вершенствовать свои знания. 
Поэтому каждый год Террито-
риальная организация СЗАО 
организует обучение на кур-
сах повышения квалификации 
в Учебно-исследовательском 
центре Московской федера-
ции профсоюзов. По оконча-
нии слушатели получают удо-
стоверения. Также уполномо-
ченные принимают активное 
участие в выездных семина-
рах МГО профсоюза на цен-
тральных профсоюзных кур-
сах Московской федерации 
профсоюзов в поселке «Прав-
динский» и обучаются в школе 
профактива округа.

Проявить качества и уме-
ния позволяет смотр-конкурс 
на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда МГО 
профсоюза, проходящий один 
раз в два года. Не раз наши 
уполномоченные становились 
победителями. Марина Мель-
никова из школы №1286 ока-
залась первой в 2015 году, 
Ирина Моисеева из школы 
№1285 - в 2019 году.

Сохранность жизни и здо-
ровья людей в образователь-
ном учреждении зависит от не-
скольких факторов: полноты 
взаимодействия администра-
ции школы и профсоюзной ор-
ганизации, качества исполне-
ния обязанностей специалиста 
по охране труда, ответственно-
сти и компетентности уполно-
моченного профсоюза.

«Охрана труда - это не толь-
ко инструкции и правила. 
Охрана труда - это состо-
яние ума». И это не про-
сто слова. Это наш девиз. 
Именно с ним школа №2036 
стала победителем город-
ского смотра-конкурса на 
лучшую организацию ра-
боты в области охраны тру-
да в системе Департамента 
образования и науки горо-
да Москвы среди образо-
вательных организаций с 
численностью работников 
до 500 человек.

Залог успешного развития лю-
бой организации - социальное 
партнерство, под которым мы 

понимаем диалог администрации и 
первичной профсоюзной организа-
ции. Разумеется, социальные пар-
тнеры должны работать и по линии 
охраны труда. Они строят свою ра-
боту на базе коллективного дого-
вора, где в том числе есть раздел 
«Охрана труда и здоровья». Здесь 
прописаны обязательства работо-
дателя и профкома, выполнение ко-
торых делает школьную жизнь без-
опасной.

Охрана труда - это не разрознен-
ные мероприятия, а целая система. 
Если вы заглянете в Трудовой ко-
декс РФ, то увидите, что статья 209 
определяет охрану труда как систе-
му сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой дея-
тельности, включающую в себя пра-
вовые, социально-экономические, 
организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-про-
филактические, реабилитационные 
и иные мероприятия.

В школе №2036 разработана и 
внедрена система управления охра-
ной труда (СУОТ). Нормативной ос-
новой для ее построения послужили 
Федеральный закон РФ «О специ-
альной оценке условий труда» и На-
циональный стандарт РФ «Система 
стандартов безопасности труда».

А что входит в нашу систему?
Во-первых, в школе №2036 созда-

на служба охраны труда. Она вклю-
чает в себя специалиста по охране 
труда и восемь ответственных, за-
крепленных за каждым учебным 
корпусом.

Помимо них определены уполно-
моченные по охране труда, которые 
осуществляют общественный кон-
троль и выступают от лица коллек-
тива. Они тоже есть в каждом кор-
пусе. Еженедельно уполномоченные 
обходят вверенную им территорию, 
чтобы своевременно выявить нару-
шения и способствовать их быстро-
му устранению.

Общественные контролеры сле-
дят за тем, чтобы нарушения устра-
нялись в трехдневный срок. В школе 
№2036, как правило, такое устране-
ние происходит в течение одних ка-
лендарных суток.

В 2020 году наш уполномоченный 
по охране труда - педагог-психолог 
Наталья Горячева - была избрана 
членом окружной Комиссии по ох-
ране труда Комитета Территори-

альной профсоюзной организации 
ВАО. А в школе она координирует 
работу всех уполномоченных, про-
водит с ними совместные рейды. Ра-
бота этой команды позволила ощу-
тимо снизить риск производствен-
ного травматизма в образователь-
ной организации. Важно, что упол-
номоченные работают не одни, а в 
связке с профсоюзным комитетом и 
службой по охране труда.

Гарантии деятельности уполномо-
ченных по охране труда закреплены 
Отраслевым соглашением между 
Департаментом образования и нау-
ки Москвы и МГО Общероссийско-
го профсоюза образования. Опира-
ясь на этот документ, мы включи-
ли в коллективный договор особую 
льготу. Для уполномоченных школы 
№2036 предусмотрены три допол-
нительных дня к основному ежегод-
ному отпуску.

Еще одна форма контроля, кото-
рая есть в нашей СУОТ, - это адми-
нистративно-общественный кон-
троль. Он представляет собой со-
вместный контроль администрации 
и профсоюзного комитета. Его цель 
- усиление профилактической рабо-
ты по предупреждению травматиз-
ма и профессиональной заболева-
емости, соблюдение законных инте-
ресов работников в области охраны 
труда, повышение персональной от-
ветственности руководителей и не-
посредственных исполнителей за 
безопасное выполнение работ.

Также школа №2036 не забывает 
об обучении. Обучение по охране 
труда и соответствующую проверку 
знаний своевременно проходят все 
сотрудники образовательной орга-
низации, включая управленческую 
команду. Специалист, ответствен-
ные и уполномоченные по охране 
труда, профсоюзный актив посто-
янно повышают свою квалифика-
цию. Участие в выездных семина-
рах на базе центральных профсоюз-

ных курсов Московской федерации 
профсоюзов, а также семинарах, 
круглых столах и конференциях, ор-
ганизованных Комитетом ТПО ВАО 
на стажировочной площадке в шко-
ле №1852, дает возможность свое-
временно узнавать обо всех измене-
ниях и нововведениях в области ох-
раны труда, получать методическую 
и практическую помощь.

Критерием высокой результатив-
ности функционирования СУОТ яв-
ляется показатель материальных 
затрат организации на охрану тру-
да. Отраслевое соглашение между 
ДОНМ и МГО профсоюза устанав-
ливает, что финансирование меро-
приятий по охране труда в расчете 
на одного работника должно быть 
не ниже размера минимальной за-
работной платы в Москве.

Мы поняли, что наш подход к фор-
мированию соглашения по охране 
труда в части определения меропри-
ятий по улучшению условий и охра-
ны труда необходимо изменить. Бы-
ли намечены направления, на кото-
рые стоит обратить внимание.

Каждый год пункты соглашения 
между администрацией и проф-
союзной организацией прораба-
тываются за счет взаимодействия 
всех, кто связан с охраной труда в 
нашем комплексе. Это позволило 
существенно повысить финансиро-
вание. Теперь оно в несколько раз 
превышает установленные значе-
ния. Но, как говорится, охрана труда 
не дорога - она бесценна!

Мы смело можем констатировать 
высокую результативность функци-
онирования СУОТ в школе. Это под-
тверждают не только значительные 
материальные затраты на меропри-
ятия по охране труда, но также от-
сутствие несчастных случаев среди 
работников.

Продуктивное взаимодействие 
администрации, службы охраны 
труда, уполномоченных и профко-
ма, эффективное социальное пар-
тнерство, системная работа коман-
ды позволили сформировать куль-
туру охраны труда, которая стала 
элементом корпоративной культу-
ры нашей образовательной органи-
зации и привела нас к победе в смо-
тре-конкурсе в 2020 году.

Я хотела бы поблагодарить дирек-
тора школы Татьяну Иренкову, спе-
циалиста по охране труда Наталью 
Кулямзину, члена окружной Комис-
сии по охране труда Наталью Горя-
чеву, а также всех уполномоченных 
и ответственных по охране труда за 
нашу общую победу.

Повышение эффективности ох-
раны труда работников - приоритет-
ная задача первичной профсоюзной 
организации. Чувствуя себя в безо-
пасности, педагог раскрывается ме-
тодически и творчески, работает в 
полную силу, с максимальной отда-
чей, что способствует достижению 
высоких образовательных результа-
тов. Эффективное управление охра-
ной труда является одним из необ-
ходимых условий успешного и ста-
бильного развития образовательно-
го комплекса.

Светлана БОЧКИНА,
председатель ППО школы 

№2036 (ТПО ВАО)

СУОТ
Что это, зачем она нужна и из чего состоит?

Задайте 
себе вопрос
А есть ли у вас в школе 
уполномоченный по охране труда 
профсоюза?

Суть работы уполномо-
ченного можно описать 
следующей формулой 
безопасности: своевре-
менно выявить нарушение 
- безотлагательно выдать 
представление - прокон-
тролировать устранение.
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9 декабря 2020 года МГО 
Общероссийского проф-
союза образования и Служ-
ба финансового контроля 
Департамента образования 
и науки г. Москвы заклю-
чили соглашение.

Стороны решили объеди-
нить усилия при проведе-
нии контрольных меропри-

ятий в образовательных органи-
зациях. Специалисты профсоюза 
и СФК проверяют кадровую до-
кументацию и локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы 
трудового права. Обмениваются 
информацией о нарушениях, ко-
торые обнаружили.

Получается, соглашение - это 
дополнительные плюсы к ста-
бильности школ и спокойствию 
работников образования.

За первое полугодие 2021 года 
в образовательных организаци-
ях прошло 2 проверки с участи-
ем юристов и экономистов МГО 
профсоюза. Были выявлены на-
рушения, связанные с:

- увольнением по инициативе 
работодателя;

- приемом работников и их пе-
реводом на другие должности;

- оплатой труда;
- оформлением кадровой доку-

ментации;
- учетом мнения профкома при 

принятии локальных норматив-
ных актов и другими моментами.

По итогам проверок можно сде-
лать вывод: прослеживается тен-
денция ослабления контроля со 
стороны директоров за работой 
кадровых служб и заместителей 
директора, ответственных за дан-
ное направление.

А ведь штрафы, выписанные 
после проверки государствен-
ных надзорных органов, лягут не 
на плечи кадровиков и замести-
телей, а на плечи директора шко-
лы. Именно он, будучи руководи-
телем юридического лица, несет 
полную ответственность.

В то же время согласно ст. 5.27 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ при повтор-
ном нарушении трудового зако-
нодательства предусмотрена ис-
ключительная мера - дисквали-
фикация руководителя.

Пример не для 
подражания

Давайте разберем несколько 
примеров, которые уберегут ра-
ботников от несправедливости, 
а директоров - от санкций за не-
достаточный контроль и аккурат-
ность по отношению к принципи-
альным деталям.

Нарушение №1: экземпляр 
трудового договора работника 
хранится в личном деле работ-
ника у работодателя.

Работодатель обязан: выдать 
второй экземпляр трудового до-
говора на руки работнику. Полу-
чение экземпляра трудового до-
говора должно подтверждаться 
подписью работника на экзем-
пляре трудового договора, хра-
нящемся у работодателя. (ч. 1 
ст. 67 ТК РФ).

Нарушение №2: при переводе 
работника на другую должность 
не заключено дополнительное со-
глашение к трудовому договору, 
не издан приказ.

Работодатель обязан: издать 
приказ о переводе работника, за-
ключить дополнительное согла-
шение к трудовому договору. По-
чему? Потому что трудовой дого-
вор устанавливает зарплату ра-
ботника и его трудовую функцию 
(ст. 57, 72.1, 135 ТК РФ).

Нарушение №3: работник не 
ознакомлен под подпись с долж-
ностной инструкцией.

Работодатель обязан: озна-
комить работника под подпись с 
должностной инструкцией в слу-
чае, если трудовой договор не со-
держит должностные обязанно-
сти (ст. 68 ТК РФ). При наруше-
нии трудовой дисциплины невоз-
можно применить дисциплинар-
ное взыскание к работнику, ко-
торый не ознакомлен со своими 
должностными обязанностями.

Нарушение №4: трудовые обя-
занности, функция работника, 
предусмотренные должностной 
инструкцией, не соответствуют 
содержанию профстандарта/Еди-
ного квалификационного спра-
вочника должностей.

Работодатель обязан: разра-
батывать должностную инструк-
цию с учетом квалификацион-
ных характеристик, так как они 
служат основой и содержат кон-
кретный перечень должностных 
обязанностей работников с уче-
том особенностей организации 
производства, труда и управле-
ния, их прав и ответственности 
(постановление Минтруда РФ от 
09.02.2004 №9 «Об утверждении 
Порядка применения Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе‑
циалистов и служащих»; п. 5.7 От‑
раслевого соглашения между Де‑
партаментом образования и нау‑
ки города Москвы и Московской 
городской организацией Проф‑
союза работников народного об‑
разования и науки Российской 
Федерации на 2020‑2022 годы).

Нарушение №5: включение в 
штатное расписание должностей, 
не предусмотренных Единым ква-
лификационным справочником 
должностей.

Работодатель обязан: руко-
водствоваться Единым квалифи-
кационным справочником долж-
ностей руководителей, специали-
стов и служащих, в том числе со-
держащим квалификационные ха-
рактеристики должностей работ-
ников образования, а также руко-
водителей и специалистов высше-
го и дополнительного профессио-
нального образования, в которых 
предусматриваются должностные 
обязанности работников, требова-
ния к знаниям, профессиональной 
подготовке и уровню квалифика-
ции, необходимые для осущест-
вления соответствующей профес-
сиональной деятельности (п. 5.7 
Отраслевого соглашения между 
Департаментом образования и на‑
уки города Москвы и Московской 
городской организацией Проф‑
союза работников народного об‑
разования и науки Российской Фе‑
дерации на 2020‑2022 годы).

Нарушение №6: штатное рас-
писание школы не утверждено 
руководителем (не содержит под-
писи руководителя, заместителя, 
других уполномоченных лиц).

Работодатель обязан: утверж-
дать структуру и штатное распи-
сание образовательного учреж-
дения (Устав образовательной 
организации; Единый квалифика‑
ционный справочник должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика‑
ционные характеристики долж‑
ностей работников образования» 
(утв. приказом Минздравсоцраз‑
вития РФ от 26.08.2010 №761н).

Нарушение №7: работник без 
соответствующего образования, 
квалификации, уровня подготов-
ки временно замещает работника 
по другой должности.

Работодатель обязан: вклю-
чать в трудовой договор (допол-
нительное соглашение) трудовую 

функцию работника - работу по 
должности в соответствии с про-
фессией, специальностью, квали-
фикацией. Запрещено возлагать 
трудовую функцию на работни-
ка (в том числе при временном 
замещении) без учета требова-
ний Единого квалификационно-
го справочника, профстандарта 
(ст. 15, 57 ТК РФ, Единый квали‑
фикационный справочник, проф‑
стандарт).

Вышеуказанные нарушения 
могут повлечь наложение ад-
министративного штрафа по 
ст. 5.27, 5.31 КоАП РФ.

А что первички?
Несмотря на то что упомяну-

тые выше ситуации описывают 
взаимоотношения работодате-
ля и работника, лидеры первич-
ных профсоюзных организаций 
не должны оставлять их без вни-
мания.

Например, в соответствии с п. 3 
приложения №1 к Отраслевому 
соглашению между Департамен‑
том образования и науки города 
Москвы и Московской городской 
организацией Профсоюза работ‑
ников народного образования и 
науки Российской Федерации на 
2020‑2022 годы в коллективных 
договорах образовательных ор-
ганизаций рекомендуется уста-
навливать положения, предус-
матривающие обеспечение обя-
зательного участия профкомов в 
рассмотрении вопросов опреде-
ления (изменения) организаци-
онно-штатной структуры образо-
вательных организаций.

Согласно ст. 196 ТК РФ необ-
ходимость подготовки работни-
ков и дополнительного профес-
сионального образования опре-
деляет работодатель. Вместе с 
тем формы такой подготовки/
допобразования, перечень необ-
ходимых профессий и специаль-

ностей определяются с учетом 
мнения представительного орга-
на. Следовательно, образование 
и квалификация работников так-
же оказываются в зоне внимания 
профкома.

В соответствии со ст. 192 ТК 
РФ работодатель имеет право 
применить к работнику дисци-
плинарное взыскание за неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых 
обязанностей. Трудовые обязан-
ности в свою очередь предусмот-
рены должностной инструкцией. 
Поэтому мы рекомендуем вклю-
чать в коллективный договор обя-
занность работодателя утверж-
дать должностные инструкции с 
учетом мнения профкома.

Первичные профсоюзные орга-
низации и их органы представля-
ют и защищают права и интересы 
членов профсоюза по вопросам 

трудовых отношений. А в случаях 
нарушения законодательства о 
труде они вправе по просьбе чле-
нов профсоюза, других работни-
ков, а также по собственной ини-
циативе обращаться в органы, 
рассматривающие трудовые спо-
ры (ст. 11, 23 Федерального зако‑
на от 12.01.1996 №10‑ФЗ «О про‑
фессиональных союзах, их пра‑
вах и гарантиях деятельности»).

В соответствии со ст. 370 ТК 
РФ профессиональные союзы 
имеют право на осуществление 
контроля за соблюдением рабо-
тодателями и их представителя-
ми трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудово-
го права, выполнением ими ус-
ловий коллективных договоров, 
соглашений. Таким образом, при 
наличии нарушений прав работ-
ников может быть проведена 
проверка соблюдения трудово-
го законодательства внештат-
ными или штатными правовыми 
инспекторами труда МГО проф-
союза.

Работодатель не может препят-
ствовать деятельности инспек-
ции труда (ч. 5 ст. 370 ТК РФ).

Поэтому, если нарушены пра-
ва работника - члена профсою-
за, он имеет право обратиться за 
защитой своих трудовых прав в 
первичную профсоюзную органи-
зацию школы, территориальную 
профсоюзную организацию, МГО 
профсоюза, Государственную ин-
спекцию труда, органы прокура-
туры.

Татьяна КИСЕЛЕВА,
заместитель заведующей 

экономико-аналитическим 
отделом МГО Общероссийского 

профсоюза образования;
Надежда ТИТОВА,

правовой инспектор труда МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Соглашение

Ежегодно в образовательных 
организациях округа заключа-
ются соглашения по охране тру-
да, которые являются приложе-
ниями к коллективным догово-
рам. Создаются совместные ко-
миссии.

Одним из лучших способов 
предупредить и снизить уровень 
производственного травматиз-
ма, профессиональных заболе-
ваний, а также улучшить состоя-
ние условий труда является про-
паганда в области охраны труда. 
Как говорится, лучше предупре-
дить проблему, чем ликвидиро-
вать ее последствия.

Каждое 28 апреля в образо-
вательных организациях СЗАО 
проводится комплекс меропри-
ятий, посвященный Всемирному 
дню охраны труда: тематические 
собрания профсоюзного коми-
тета, круглые столы и семина-
ры, анкетирование работников 
по вопросам улучшения усло-
вий труда, интерактивные игры 
с детьми и коллегами.

День охраны труда - это воз-
можность привлечь внимание 
руководства к вопросам охраны 
труда, посмотреть на безопас-
ность в образовательной органи-
зации глазами самих работников.

Как это было сделано в 
2021 году, расскажут несколько 
ярких примеров:

 В школе №1538 профсоюз и 
администрация предложили кол-
лективу поучаствовать в виктори-
не. Играли семь команд, состоя-
щих из педагогов, уполномочен-
ных по охране труда, заведующих 
хозяйством, рабочих по зданию и 
представителей администрации. 
Победители получили дипломы и 
поощрительные призы.

 В школе №89 имени 
А.П.Маресьева прошел внутрен-
ний аудит состояния документа-
ции по охране труда, вышли ин-
формационные буклеты «Знай 
свои права по охране труда» и 
«Красота или безопасность?», 
состоялся блицопрос работни-
ков «Безопасность начинается 
с меня!».

 Дворец творчества детей и 
молодежи «Хорошево» провел 
занятие «Школа безопасности»: 
дети изучали правила организа-
ции учебной деятельности.

 Первичная профсоюзная ор-
ганизация школы №2005 орга-
низовала интерактивную игру 
для коллег «Без охраны труда в 
школе - никуда!» на платформе 
Zoom. Действо состояло из не-
скольких сложных этапов: вик-
торины по пожаробезопасности 
и электробезопасности, кейсо-
вых заданий по технике безопас-
ности, оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве.

Имеются примеры, когда к из-
бранию и деятельности упол-
номоченного по охране труда 
профсоюза подходят формаль-
но. Учитывая разветвленную 
структуру образовательных ор-
ганизаций, обеспечить эффек-
тивный профсоюзный контроль 
за соблюдением безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах 
без рационально организован-
ной команды уполномоченных 
невозможно. «В каждое струк-
турное подразделение первич-
ной профсоюзной организации 
- по уполномоченному по охра-
не труда!» - это девиз для наших 
первичек на предстоящий учеб-
ный год.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,
заместитель председателя 

Территориальной профсоюзной 
организации СЗАО

Общими усилиями



10 №33 (10894)
17 августа 2021 года Медиапространство

В июле 2021 года старто-
вал проект МГО Общерос-
сийского профсоюза обра-
зования и столичной Ассо-
циации молодых педагогов 
«Педагог и медиа: от потре-
бления к созданию». Этот 
проект - инициатива моло-
дых педагогов столицы, 
которые хотят развивать 
свои навыки в области соз-
дания медиаконтента: об-
разовательных и социаль-
ных видео, инфографики и 
медиатекстов.

–Развитие медиаграмот-
ности помогает педа-
гогу создавать кон-

тент, который повышает инте-
рес учеников к занятиям. Работа 
с медиа становится частью лич-
ного бренда педагога и дает воз-
можность вести свои страницы 
в социальных сетях на высоком 
уровне: делиться достижениями, 
помогать коллегам, демонстриро-

вать опыт на конкурсах и других 
открытых площадках, - говорит 
заместитель председателя САМП 
Ксения Иванова.

Проект направлен на включе-
ние молодых педагогов Москвы 
и Центрального федерального 
округа в развитие информаци-
онного и образовательного ме-
диапространства профсоюза. 
Реализация проекта поможет не 
только развить профессиональ-
ные качества молодых педагогов, 
но также улучшить информацион-
ную работу САМП и профсоюз-
ных организаций, популяризиро-
вать наши проекты и социальные 
программы.

Инициатива «Педагог и медиа: 
от потребления к созданию» уже 
получила поддержку профессио-
нального сообщества на II Все-
российском конкурсе социальных 
проектов региональных советов 
молодых педагогов на предостав-
ление гранта Общероссийско-
го профсоюза образования. По 

В наше время любая дея-
тельность связана с пото-
ками данных, а развитие 
критического мышления 
и тренировка навыков ра-
боты с информацией не-
обходимы для достижения 
успеха на любом поприще. 
Тот, кто заинтересован в 
положительном результа-
те, просто обязан научить-
ся находить, собирать, ана-
лизировать, исследовать 
и хранить информацию, а 
также делать на ее основе 
правильные организацион-
ные выводы. К этим выво-
дам помогает прийти ана-
лиз самооценки деятельно-
сти. Наши первички тоже 
анализируют свою работу.

Информационная работа ка-
сается всех сфер деятель-
ности профсоюза, будь то 

представление социальных про-
грамм, подготовка отчетов комис-
сий, проведение опросов. Это и 
обучение, во время которого про-
исходит обмен опытом, и инструк-
тажи по технике безопасности. 
Даже экскурсионная работа то-
же своего рода передача инфор-
мации. Для поддержания имиджа 
первички важно, чтобы все сферы 
нашей деятельности были отра-
жены на профсоюзной страничке 
сайта школы. Через новости, фо-
то и видео.

Одним из средств информиро-
вания и мотивации членов проф-
союза является публичный доклад 
первички. Это по большому сче-
ту подробный отчет о работе всей 
организации за год.

При анализе самооценки дея-
тельности первичек мы пришли 
к выводу, что в этом году формы 
публичных докладов более разно-
образны, чем в прошлом. Преоб-
ладают презентации в PowerPoint, 
поскольку это общедоступная 
программа, формат хорошо от-
крывается на всех гаджетах. Вор-
довский документ тоже привычен 
и прост, позволяет верстать текст 
с фотографиями, таблицами, диа-
граммами, объектами SmartArt. В 
своей работе первички стали ис-
пользовать Prezi.com, Canva.com, 
программы для создания буклетов 
и видеоредакторы. Разно образие 
радует. Но красивой форме долж-
но соответствовать качественное 
содержание.

В каждом докладе прописаны 
цель и задачи организации. Цель 
- это определенный ориентир дви-
жения, ее нужно ставить абсолют-
но четко. То же самое можно ска-
зать и о задачах, которые должны 
быть конкретными, измеримыми 
и достижимыми. Когда задачи бу-
дут ясны и понятны каждому, чле-
ны организации смогут отвечать 
за общие результаты и гордиться 
своими достижениями. Это тоже 
мотивация.

Все замечания к докладам мы 
обсуждаем на рабочих совеща-
ниях председателей.

Несколько слов надо сказать о 
профсоюзных стендах и уголках. 
Во многих организациях они не по-
теряли своей актуальности: часть 
работников привыкли узнавать о 
социальных программах, акциях 

и событиях именно «с листа», хо-
тя та же информация размеща-
ется на сайтах, в соцсетях и мес-
сенджерах. Но в некоторых шко-
лах от стендов отказались. При-
мечательно, что большую часть 
2020 года эти носители информа-
ции точно были неактуальными: 
люди работали на «удаленке».

Сегодня такие средства комму-
никации, как WhatsApp, мобиль-
ная связь и электронная почта, 
используются во всех организа-
циях, предоставляя возможность 
мгновенного обмена информаци-
ей. Причем председатели имеют 
отдельные чаты для профактива, 
членов профсоюза и всех работ-
ников школы. Потому что этим 
группам нужна разная информа-
ция. Так, проект коллективного 

договора интересен всем, а по-
вседневные дела профсоюзного 
комитета - только его членам. Ис-
пользуя эти каналы, председате-
ли получают эффективную обрат-
ную связь.

Неотъемлемой частью жизни 
общества стали социальные се-
ти. Общение переместилось в ин-
тернет-пространство. Именно соц-
сети обладают повышенной по-
сещаемостью, а посещаемость 
- один из значимых показателей 
престижа любой компании. Пу-
бликации в сообществах даже 
без целенаправленного продви-
жения получают больше просмо-
тров, чем статьи на сайтах. Этой 
теме мы посвящаем семинары и 
вебинары, на которые приглаша-
ем специалистов информацион-
ного отдела МГО Общероссийско-
го профсоюза образования.

В течение 2020 года прошло 4 
занятия школы профсоюзного ак-
тива для первичек, имеющих де-
фициты в информационной рабо-
те. Во время пандемии мы пере-
вели эти занятия в режим Zoom-
конференций и назвали онлайн-
журналом «Хочу все знать».

Важным инструментом транс-
ляции профсоюзной информации 
является селекторное совещание 
МГО профсоюза «Профсоюзный 
час». Анализируя деятельность 
первичек, мы убедились, что 
председатели постоянно обраща-
ются к архивным записям.

Самооценка деятельности по-
зволила первичкам выявить силь-
ные и слабые стороны их инфор-
мационной работы, оценить свои 
возможности и риски. К сожале-
нию, не все члены профсоюза мо-
тивированы к профсоюзной дея-
тельности, а администрации школ 
- к содействию в развитии первич-

ки. Не все имеют высокий уровень 
владения IT-навыками или время, 
чтобы устранить свой дефицит.

Нехватка времени - это глобаль-
ная проблема. Зачастую предсе-
дателям первички приходится 
решать несколько задач одно-
временно, дела накладываются 
друг на друга. Но выход есть, по-
скольку профсоюзная деятель-
ность подразумевает командную 
работу. Нам надо делегировать 
полномочия. Анализ самооценки 
деятельности позволил сделать 
выводы, что удачнее всего инфор-
мационная работа идет в тех орга-
низациях, где реальную помощь 
председателям оказывают моло-
дые педагоги. Они медиаграмот-
ны, умеют создавать и продвигать 
контент.

Так, в школе №534 работает мо-
бильное приложение «Профсоюз 
в один клик», разработанное мо-
лодыми педагогами. Благодаря 
ему профактив имеет возмож-
ность оперативно размещать и по-
лучать информацию, оказывать 
адресную помощь, реагировать 
на инициативы и корректировать 
свою работу.

А школа №1998 «Лукоморье» (в 
которой, кстати сказать, членство 
в 2020 году повысилось на 37%) 
создала «Чат-бот». Идея принад-
лежала совету молодых педаго-
гов. Они придумали дизайн, ру-
брики и содержание чата, про-
водят постоянный мониторинг 
поступающих сообщений и кор-
ректировку программы. Это но-
вый информационный канал, ко-
торый дает возможность работать 
на опережение, реально экономит 
время учителей.

Также экономит время и силы пе-
дагога территориальный «Право-
вой профэкспресс»: председатель 
первички присылает вопросы чле-
нов профсоюза, касающиеся тру-
довых отношений, на почту ТПО 
или в WhatsApp, а мы моменталь-
но пересылаем их юристам центра 
правовой поддержки «Профзащи-
та». В течение часа получаем юри-
дически обоснованный ответ ква-
лифицированного специалиста с 
ссылками на законы и направля-
ем его председателю ППО. Удобно.

В последнее время часто зву-
чат вопросы о непомерной нагруз-
ке учителей. Мы поняли, как не-
обходима нам всем помощь пси-
хологов для снятия напряжения, 
восстановления ресурсов и пред-
упреждения конфликтных ситуа-
ций. Так возникла идея создания 
«Психологической аптечки». Это 
WhatsApp-канал, через который 
публикуются ссылки на видеоро-
лики с психологическими тренин-
гами, советы психологов.

Мы думаем о новых технологиях 
поддержки работников, удовлет-
ворении их стремления к творче-
ству, желания сотрудничать и до-
говариваться. Имея такое жела-
ние, от информационной работы 
точно не откажешься. Нам надо 
развиваться, двигаться, все успе-
вать. И в этом стремлении успеть 
заключен первый секрет успеха.

Ольга СОБОЛЕВА,
председатель Территориальной 

профсоюзной организации ЮАО

Информация повсюду
Как ее подать, где разместить и почему без нее тяжело 
добиться успеха?

Педагог 
и медиа
От потребления к созданию
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итогам экспертной оценки про-
ект молодых педагогов Москвы 
стал лидером рейтинга и получил 
грантовую поддержку в размере 
200000 рублей.

За 1,5 года реализации проек-
та молодых педагогов ждет много 
мероприятий.

В рамках первого этапа прово-
дится исследование уровня раз-
вития навыков молодых педаго-
гов в области создания медиа-
контента. С учетом имеющихся 
потребностей разрабатываются 
программы повышения квалифи-
кации и формируется необходи-
мая для обучения инфраструкту-
ра медиастудии.

На втором этапе под руковод-
ством преподавателей из веду-
щих вузов Москвы обучаются 
тренеры из актива САМП, кото-
рые будут работать над создани-
ем медиаконтента и развитием 
региональных и межрегиональ-
ных команд молодых педагогов. 
Большинство занятий - практи-
ческие, что позволит приобре-
сти необходимые навыки рабо-
ты с оборудованием и программ-
ным обеспечением для создания 
медиапродуктов, а также ком-
петенции для проведения тре-
нингов.

На третьем этапе при актив-
ном участии тренеров формиру-
ются региональные команды мо-
лодых педагогов для дальнейше-
го обучения. На межрегиональ-
ном фестивале «Общайся! Соз-
давай! Применяй!» часть команд 
пополнится коллегами из реги-
онов ЦФО, это позволит обме-
няться опытом и включить еще 
большее количество педагогов в 
реализацию проекта. В сформи-
рованных командах будет орга-
низовано дальнейшее обучение, 
которое завершится созданием 
медиаконтента.

На четвертом этапе команды 
проводят для коллег серию об-
разовательных мероприятий для 
повышения медиаграмотности 
и разрабатывают цифровой ин-
формационный и образователь-
ный контент. Всего различными 
форматами повышения квалифи-
кации, в том числе неформально-
го образования, будут охвачены 
более 1500 человек. Планирует-
ся создать не менее 35 видеоро-
ликов.

На заключительном этапе из 
лучших мультимедийных работ 
молодых педагогов мы сформи-
руем банк материалов. Он будет 
использован в информационной 
и образовательной работе проф-
союзных организаций и поможет 
рассказать о профессиональной 
и общественной деятельности со-
ветов молодых педагогов.

Новые идеи молодых педагогов 
всегда интересны для аудитории, 
они не только способствуют раз-
витию корпоративной культуры, 
но и позитивно сказываются на 
популяризации педагогической 
профессии.

Самую актуальную информа-
цию о проекте можно будет по-
лучить на сайте mgoprof.ru или 
в аккаунтах МГО профсоюза в 
социальных сетях. Участников 
ждут более 40 мероприятий, на 
которых они научатся создавать 
медиаконтент. Если ты молодой 
педагог, тебе до 30 лет и у тебя 
есть интерес к этой теме, присо-
единяйся!

Дмитрий СКОВОРОДКИН,
заведующий отделом 

дополнительного образования 
МГО Общероссийского 

профсоюза образования

В нашей деятельности важно дойти 
до каждого. Но при этом в профсоюз-
ном движении все еще существует 
такая проблема, как недостаточное 
информирование членов профсоюза. 
Зачастую первичные профсоюзные 
организации не успевают или не уме-
ют оперативно рассказывать о сво-
их победах, достижениях, мероприя-
тиях, социальных программах и дея-
тельности в целом. Все это приводит 
к очевидным последствиям: члены 
профсоюза не понимают, зачем на-
ходятся в нем, испытывают вполне 
понятное недоумение, когда узнают 
об упущенных возможностях.

Мы понимаем, что в первую очередь 
коллеги получают информацию от 
председателей первичек. От того, 

насколько быстро, своевременно и грамот-
но руководитель распорядится имеющимися 
сведениями, зависит информированность 
членов профсоюза.

Чтобы разобраться, как председатель 
получает информацию и работает с ней 
в дальнейшем, мы провели опрос среди 
профсоюзных лидеров. Он показал, что ин-
формированность членов профсоюза оце-
нивается на 7,5 балла из 10. На 7,1 балла 
опрошенные оценили осведомленность о 
профсоюзной работе по представлению и 
защите интересов членов профсоюза и на 
8,3 балла - о социальных программах.

Основными трудностями, которые меша-
ют развитию информационной работы в 
первичке, председатели считают:

1. Большое количество писем по основной 
работе и профсоюзной деятельности, часть 
из которых дублируется.

2. Большой поток сообщений в рабочих 
чатах в мессенджерах. В среднем председа-
тель состоит в 7 групповых чатах. Ежеднев-
но для ознакомления со всеми сообщения-
ми тратится около 1,5 часа.

3. Эмоционально-психологическая уста-
лость большинства работников системы об-
разования. Избыток информации при взаи-
модействии со школьниками, администра-
цией, коллегами и родителями и постоянная 
необходимость в принятии решений ведут 
к умственному переутомлению. Снижается 
концентрация внимания, сообщения проф-
союзной организации становятся второсте-
пенными. Профсоюзный актив вынужден 
повторять информацию, заниматься допол-
нительными разъяснениями.

Большинство председателей ППО переда-
ют оперативную информацию через членов 
комитета, работающих в различных здани-
ях. Они в свою очередь информируют кол-
лег с помощью чатов, почты, объявлений 
или в ходе личного общения. Четверть пред-
седателей передают информацию, лично 
размещая сообщения в чатах и рассылая 
письма.

Лишь несколько глав ППО используют 
схему оповещения по цепочке. Конечно, 
закрепление одного человека за 3-4 члена-
ми профсоюза для информирования более 
продуктивно. Опыт показал, что если про-
исходит сбой на уровне члена комитета, то 
порядка 20-30 человек не получают доступ 

к информации. К сожалению, это выясня-
ется только через 2-3 недели. Однако речь 
идет о вопросах, которые требуют быстрого 
информирования. Но даже несрочное объ-
явление о том, что на сайте размещен пу-
бличный доклад ППО, нужно доводить до 
каждого.

Сейчас мы понимаем, что необходимо 
проанализировать количество, тематику пи-
сем, направляемых в ППО, их отправителей. 
Совместно с председателями решить, каким 
образом информировать их о проектах, про-
граммах, решениях и постановлениях, что-
бы у них было время на спокойное обдумы-
вание, формирование поручений профакти-
ву, подготовку к рассмотрению на комитете 
и обсуждение с руководством. Всем уров-
ням профсоюза важно понимать, что изна-
чально информация приходит председате-
лю ППО, который не освобожден от основ-
ной работы (нагрузка составляет в среднем 
1,5 ставки). От того, насколько своевремен-
но и полно информация будет представле-
на, зависят успех профсоюзной работы и 
информированность каждого члена проф-
союза.

Одним из средств прямого информирова-
ния членов профсоюза являются аккаунты 
в социальных сетях. Но мы (я имею в виду 
Территориальную профсоюзную организа-
цию ЗАО) столкнулись с тем, что работни-
ки системы образования не подписываются 
на нас и, соответственно, не получают ин-
формацию, которая могла бы быть для них 
полезной.

В 2019 году мы направили в организации 
визитки со своими контактами (первичные 
организации также могли разместить на них 

свои данные). Ожидания не оправдались: 
количество подписчиков осталось прежним.

В декабре 2020 года мы организовали кон-
курс «Напиши письмо Деду Морозу», одним 
из условий которого была подписка на один 
из наших аккаунтов. К концу конкурса коли-
чество подписчиков в Instagram и Facebook 
увеличилось вдвое и через несколько ме-
сяцев осталось на прежнем уровне. Значит, 
наполнение аккаунтов устраивает подпис-
чиков, но для увеличения их количества не-
обходимо придумывать новые активности.

Весной этого года ТПО ЗАО совмест-
но со смотровой площадкой «Панорама 
360» запустила акцию в Instagram. Поз-
же был объявлен старт программ страхо-

вания в «Kапитал life». Результаты роста 
аудитории с конца 2020 года оказались 
следующими: количество подписчиков в 
Instagram выросло в 3,5 раза, Facebook - в 
1,5 раза. Отметим, что при наличии усло-
вия «быть подписанным на аккаунт» люди 
чаще выбирают Instagram. Да и реакций на 
публикации там больше. Таким образом, 
Instagram стал основным аккаунтом ТПО 
ЗАО, в Facebook происходит дублирова-
ние информации.

В связи с тем что Instagram не дает воз-
можности размещать активные ссылки, 
было принято еще одно решение - открыть 
Telegram-канал. У этого канала связи есть 
ряд преимуществ:

- возможность размещения активных ссы-
лок и документов;

- доступ к публикациям, которые были 
размещены до момента подписки;

- отсутствие любой посторонней инфор-
мации (чего не скажешь о ленте новостей в 
социальных сетях);

- отсутствие необходимости заводить свой 
аккаунт.

На данный момент среди наших подпис-
чиков есть как директора школ, так и пред-
седатели ППО. В планах дальнейшее раз-
витие канала и стабильность в размещении 
информации. Сейчас она дублируется из со-
циальных сетей и дополняется необходимы-
ми ссылками и документами.

Учитывая максимальную информацион-
ную перегрузку коллег, мы дозируем кон-
тент в социальных сетях. Публикации го-
товятся к размещению три раза в неделю. 
Уведомлением о новом посте служат сто-
рис (очень редко размещаем в них допол-
нительную информацию, стараемся, чтобы 
это было интересно, познавательно или раз-
влекательно). 

Конечно, публикации могут сдвигаться, 
планы - меняться. Но главное, чтобы из каж-
дой публикации наши подписчики получали 
полезную информацию для себя или своих 
коллег, и пока нам это удается. Количество 
подписчиков сохраняется. Мы получаем об-
ратную связь в комментариях, сообщения в 
директ. Есть пожелания и советы о том, ка-
кие темы необходимо осветить.

В этом материале рассказано лишь о ча-
сти информационной работы профсоюзной 
организации. Понимаем сами и хотим об-
ратить внимание других: кто хочет успешно 
информировать членов профсоюза, должен 
задавать себе вопросы: «Интересно ли чи-
тать то, что я пишу?», «Вовремя ли я инфор-
мирую?» и т. д.

Если вы работник образования ЗАО, под-
писывайтесь на нас в Instagram или Telegram 
(наши аккаунты называются tpo_zao) и уз-
навайте обо всем первыми.

Светлана ИВАНОВА,
председатель Территориальной 
профсоюзной организации ЗАО

Медиапространство

Информирование: 
проблемы и решения
Опыт Территориальной профсоюзной организации ЗАО

Наш 
контент-план

Понедельник - пост по проф-
союзной тематике, актуаль-
ные новости для всех (темы 
- трудовое право, медицина, 
социальные гарантии и т. п.).
Среда - пост об образова-
нии (темы - образование в 
стране и мире, новости на-
ших школ).
Пятница - пост о социаль-
ных программах или инте-
ресных находках, советы, 
итоги конкурсов и т. п.
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Мир изучает влияние пан-
демии коронавирусной ин-
фекции на нашу жизнь. Это 
делают ученые, власти, 
журналисты, просто лю-
бопытствующие граждане. 
Изучение происходит под 
разными углами.

МГО Общероссий-
ского проф-
союза образо-

вания тоже исследовала эту тему. 
И у нас был свой угол обзора. Мы 
анализировали, как пандемия по-
влияла на условия труда москов-
ских педагогов.

С осени 2020 года по настоя-
щее время нам удалось провести 
8 социологических опросов и со-
брать ответы почти 35 тысяч ре-
спондентов. Впечатляющие по-
казатели. Так что рассказывали 
педагоги?

Опрос «Новый учебный 
год и COVID-19»

Опрос прошел перед началом 
2020-2021 учебного года. Педаго-
ги находились в ожидании встре-
чи со своими учениками. Но бы-
ло понятно, что школьная жизнь 
продолжит меняться. Придется 
соблюдать определенные меры 
предосторожности.

56,7% респондентов считали, 
что меры по нераспространению 
коронавирусной инфекции не-
избежно приведут к изменению 
объема их нагрузки. 58,7% зна-
комились с особенностями орга-
низации учебного процесса на со-
браниях коллектива. 33,1% были 
недостаточно информированы и 
не знали, какие действия пред-
принимали их первичные проф-
союзные организации в связи с 
началом учебного года в усло-
виях пандемии. Также опрос по-
казал, что администрации школ 
преимущественно избирали раз-
умные и осторожные действия.

Опрос «Школы против 
коронавируса»

Этот опрос состоялся осенью, 
когда учителя и воспитатели уже 
вышли на рабочие места. Соот-
ветственно, они могли расска-
зать об особенностях рабочего 
процесса. Например, 23,1% опро-
шенных получили новую обязан-
ность - обрабатывать контакт-
ные поверхности и инвентарь с 
применением дезинфицирующих 
средств. Учебный процесс допол-
нился новой комбинированной 
формой. У 42,3% респондентов 
средняя продолжительность ра-
бочего дня увеличилась на 60 ми-
нут.

Опрос «Дистант. Что 
изменилось в работе 
педагога?»

Затем МГО профсоюза зада-
лась еще более конкретными во-
просами: оплата труда, матери-
ально-техническое обеспечение 
и требования администрации.

Большинство респондентов 
(82,6%) заявили, что их опла-
та труда не зависела от режима 
проведения урока (онлайн или 
офлайн). У многих (80,1%) не из-
менился размер доплат. Однако 
у 11,2% он уменьшился. У 7,8% 
опрошенных педагогов доплаты 
были вовсе отменены. Примеры 
доплат, которые были уменьше-
ны или отменены: выплаты за ре-
зультативность обучения, за уча-
стие в рейтинговых мероприяти-
ях (например, в олимпиаде «Пар-
ки. Музеи. Усадьбы»), за ведение 
внебюджетных кружков, за заве-
дование кабинетом.

В отдельных случаях участники 
опроса указали на снятие выплат 
за надомное обучение, если ре-
бенок болел. Также был зафикси-
рован ответ о введении педагогу 
доплаты за активность.

Наличие домашнего задания 
оказалось обязательным требо-
ванием со стороны администра-
ции для 41,9% опрошенных.

К решению вопроса обеспе-
чения педагогов техническими 
средствами для проведения уро-
ков администрации школ подо-
шли по-разному. 56,7% респон-
дентов пользовались домашней 
техникой. Часть из них дополнили 
свой арсенал школьными девай-
сами. 41,1% пользовались под-
держкой школьных технических 
специалистов.

Ответы, полученные в рамках 
опроса «Дистант. Что изменилось 

в работе педагога?», позволили 
сделать вывод о неравномерно-
сти внутренней политики, кото-
рую выстраивали администра-
ции школ Москвы. Если подходы 
к оплате труда за работу в режи-
ме онлайн и офлайн в большин-
стве образовательных организа-
ций были одинаковы, то вопросы 
доплат, требований к педагогам 

и обеспечения компьютерной тех-
никой решались непредсказуемо.

Опрос «Здоровый образ 
жизни. Хочу? Могу? 
Делаю?»

Однажды у видного кулинара 
Константина Ивлева спросили о 
факторах, влияющих на профес-
сиональное мастерство. Он отве-
тил лаконично: «Здоровье, трудо-
любие и опыт». Трудолюбия мо-
сковским педагогам не занимать, 
опыт - ресурс исключительно по-
полняемый, а здоровье можно по-
терять за считанные месяцы.

Переход на дистанционный 
формат внес коррективы в ре-
жим работы и отдыха педаго-
гов. У подавляющего большин-
ства участников опроса «Здоро-
вый образ жизни. Хочу? Могу? 
Делаю?» возникли трудности, не 
позволяющие причислить себя к 
носителям идей здорового обра-
за жизни.

Мы спросили: «Соблюдения 
какого условия вам не хватает, 
чтобы считать свой образ жизни 
здоровым?» Ответы были следу-
ющими: «регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом» 
(57,5%); «время на досуг и отдых» 
(46,1%); «здоровое и сбалансиро-
ванное питание» (41,2%); «здоро-
вый сон» (40,9%); «соблюдение 
режима дня» (38,5%); «регуляр-
ные прогулки на свежем возду-
хе» (38,3%).

Также педагоги ответили на во-
прос «Каким образом пандемия 
коронавируса повлияла на ваши 
возможности вести здоровый об-
раз жизни?». Респонденты отме-
чали как позитивные, так и нега-
тивные изменения. 12,2% начали 
высыпаться, 11,4% - чаще гулять 
на свежем воздухе, 5,6% - боль-
ше тренироваться. 4,9% участни-

ков опроса возобновили трени-
ровки после многолетнего пере-
рыва. Однако для многих ситу-
ация оказалась тревожной: они 
стали реже гулять (37,7%), мень-
ше тренироваться (23,1%) и ху-
же высыпаться (22,2%). У 9,1% 
сократились доходы, и это не по-
зволяло им оплачивать занятия 
спортом.

26,3% от общего числа опро-
шенных ответили, что пандемия 
коронавирусной инфекции не по-
влияла на их возможности вести 
здоровый образ жизни.

Результаты семантического 
анализа массива ответов на во-
прос «Что может повысить вашу 
мотивацию к ведению здорового 
образа жизни?» выявили трой-
ку слов-лидеров: «время», «сво-
бодный» и «наличие». В десятку 
самых распространенных слов и 
словосочетаний входят производ-
ные от слов «фитнес» и «абоне-
мент». Получается, наиболее мо-
тивирующими факторами вести 
здоровый образ жизни являются 
наличие свободного времени и 
доступные условия для приобре-
тения абонемента в фитнес-клуб.

Опрос «Повышение 
квалификации педагогов»

Никакие катаклизмы не могут 
заставить наших педагогов отка-

заться от повышения своей ква-
лификации и приобретения но-
вых компетенций. Ситуация, свя-
занная с пандемией, лишь скор-
ректировала направления, по 
которым они приняли решение 
совершенствоваться. В опросе 
«Повышение квалификации пе-
дагогов» участвовали более 1100 
человек. 53,5% опрошенных изъ-
явили желание профессиональ-
но развивать педагогические 
компетенции. Эта позиция незы-
блема. Работа для большинства 
педагогов всегда на первом ме-
сте. 37,6% респондентов поже-
лали развивать знания в области 
электронного и цифрового взаи-
модействия. 32,7% заинтересо-
вались повышением финансовой 
грамотности.

Классические курсы повыше-
ния квалификации выбрали для 

себя 57,7% участников опроса. 
50,4% педагогов выявили для се-
бя преимущества программ ин-
терактивного и дистанционного 
обучения. 37% предпочли повы-
шать свою квалификацию на вы-
ездных семинарах, в летних шко-
лах.

75,4% сошлись во мнении, что 
вне зависимости от формата обу-
чения учиться удобнее дистанци-
онно. Решающим фактором при 
выборе является нежелание тра-
тить время на дорогу до места 
проведения обучения.

Опрос «Продление 
майских праздников. 
Ваше мнение»

Этот опрос - рекордсмен по ко-
личеству респондентов за все 
время проведения исследований 
МГО профсоюза. В нем участво-
вали более 25 тысяч человек.

89,9% опрошенных согласи-
лись с тем, что период с 1 по 
10 мая 2021 года необходимо 
сделать праздничным. За прод-
ление майских праздников без 
сокращения продолжительно-
сти других праздников (напри-
мер, новогодних) высказались 
84,1% респондентов. Получен-
ные результаты не стали сенса-
цией, учитывая загруженность 
московских педагогов в течение 
учебного года.

Опрос «Что мы взяли от 
дистанта?»

Ближе к концу учебного года, 
когда педагоги уже могли отве-
тить на вопрос «Что мы взяли от 
дистанта?», МГО профсоюза за-
пустила соответствующий опрос.

Характеризуя прошедший год, 
45,2% опрошенных отметили, что 
больше приобрели, чем потеря-
ли. 28,4% «потерпели убытки». У 
22,5% все осталось по-прежнему.

Речь шла о следующих при-
обретениях и потерях. 69,1% 
участников опроса получили но-
вые компетенции в сфере IT-
технологий. Для 59,1% дистант 
открыл новые методики подго-
товки и проведения урока. 33,6% 
респондентов оптимизировали 
личное и рабочее время.

В списке потерь: часть лично-
го времени (57,4% ответов), вну-
треннее спокойствие (55,4%) и 
здоровье (45,8%). Также стоит 
отметить, что 15,6% респонден-
тов потеряли часть привычного 
дохода. Сказалась вынужденная 
отмена многих мероприятий для 
обучающихся, по результатам ко-
торых педагоги могли получить 
стимулирующие выплаты. Также 
многим педагогам, реализующим 
дополнительные общеобразова-
тельные программы на платной 
основе и не имеющим возмож-
ности перевести занятия в уда-
ленный режим, пришлось прио-
становить свою деятельность до 
особых распоряжений органов 
исполнительной власти.

В ходе опроса удалось выявить 
ряд позитивных тенденций, свя-
занных с возвращением педаго-
гов в привычный режим работы. 
41,1% опрошенных рассказали о 
восстановлении общения с кол-
легами и возрождении духа вза-
имовыручки. Негативное влияние 
дистанта на возможность комму-
никации между работниками ло-
гично и обоснованно. Находясь в 
одном здании, они имеют намно-
го больше шансов встретиться, 
обсудить рабочие и личные во-
просы. В то же время взаимо-
связь дистанта и взаимопомощи 
выглядит определенным фено-
меном, требующим отдельного 
изучения.

30,2% респондентов отметили 
большую включенность семей в 
образовательный процесс. С на-
чалом дистанта включение роди-
телей в обучение являлось обя-
зательным условием для удер-
жания уровня качества образо-
вания. После выхода из режима 
дистанта у большинства роди-
телей осталось четкое понима-
ние необходимости собственного 
участия в образовательном про-
цессе.

Возвращение детей в оборудо-
ванные по единым московским 
стандартам классы решило проб-
лему разной оснащенности обу-
чающихся компьютерной техни-
кой. Об улучшении взаимодей-
ствия с каждым обучающимся 
высказались 28,5% опрошенных. 
19,1% педагогов отметили повы-
шение качества усвоения мате-
риала детьми. По мнению 18,9% 
респондентов, выход из режима 
дистанта уменьшил количество 
отвлекающих факторов на заня-
тиях.

На протяжении дистанта педа-
гоги пользовались различными 
приемами, которые влияли на 
эффективность их работы. Ре-
зультаты семантического ана-
лиза массива ответов на пред-
ложение назвать три основных 
лайфхака, помогающих в обу-
чении детей, выявили ответы-
лидеры: «Гугл», «МЭШ» и «ви-
део». Под словом «Гугл» под-
разумевается не только поиско-
вая система, но и ее сервисы - 
Гугл-таблицы, Гугл-формы, Гугл-
опросы, используемые для те-
стирования обучающихся. «Ви-
део» - это полноценные видео-
уроки, которые записывали пе-
дагоги, и видеофрагменты, ко-
торые включались в сценарий 
занятия. Аббревиатура «МЭШ», 
разумеется, относится к ресурсу 
«Московская электронная шко-
ла». Во время пандемии он еще 
раз зарекомендовал себя как на-
дежный инструмент, позволяю-
щий получить контент для боль-
шинства уроков.

Продолжая находить преиму-
щества дистанта, МГО профсою-

Срез мнений

Критическая 
ситуация
И то, как ее видят участники наших опросов
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Мы гордимся тем, что первичке 
школы №1409 присвоено звание 
«Эффективная первичная проф-
союзная организация».

Это результат участия в одноимен-
ном проекте МГО Общероссийского 
профсоюза образования, в рамках 

которого мы оценивали свою деятельность, 
выявляли преимущества и дефициты, на-
мечали дальнейшую траекторию развития.

Одна из важных задач первичной проф-
союзной организации - это сплочение кол-
лектива. Мы хотим, чтобы все работники 
были объединены не только профессио-
нальной деятельностью, но и досугом. Что-
бы коллектив участвовал в жизни каждого 
сотрудника и помогал решать проблемы.

Сегодня 90,6% работников школы - это 
члены профсоюза. За последние 2,5 года 
численность первички выросла на 12,3%. 
Это результат совместной работы админи-
страции и профсоюзного комитета, что под-
тверждает ежегодное присуждение знака 
МГО профсоюза «Территория социального 
партнерства». Мы получили его уже в чет-
вертый раз!

Диалог социальных партнеров при раз-
работке нормативных актов, решении со-
циальных вопросов, распределении сти-
мулирующих выплат, составлении гра-
фика отпусков создает хорошие условия 
для эффективной работы всего коллекти-
ва. Наш основной инструмент социально-
го партнерства - коллективный договор. В 
2021 году мы подпишем новый договор, но 
его составление, как и прежде, будет осно-
вываться на изучении потребностей всех 
работников.

Еще один значимый документ для первич-
ки - публичный доклад, в котором отража-
ются все ее результаты за год. Только ана-
лизируя свою деятельность, можно понять, 
как много ты сделал и насколько качествен-
но работал. Мы считаем, что публичный до-
клад должен быть максимально понятным 
для членов профсоюза. Поэтому стараем-
ся делать его информативным, простым и 
наглядным. В прошлом году мы стали по-
бедителями окружного смотра-конкурса на 
лучший публичный доклад среди первичных 
профсоюзных организаций САО.

Планирование эффективного развития 
первички строится не только на основе ана-
лиза ее деятельности, но и на поиске но-

вых форм работы. Допустим, использова-
ние информационных технологий просто 
необходимо для развития профсоюзного 
документооборота. Наша первичка ведет 
учет членов профсоюза в системе 1С «Циф-
ровой профсоюз», важной составляющей 
которого является мотивационная бонусная 
программа для работников образования. 
Освоиться в системе помогают регулярные 
обучающие вебинары от разработчиков. 
Теперь мы и сами можем консультировать 
председателей профсоюзных организаций 
округа, а на одном из совещаний провели 
для них мастер-класс.

Сбор и распространение актуальной ин-
формации - далеко не последняя по значи-
мости функция профсоюзной работы. Что-
бы профсоюзная организация была успеш-
ной, она должна своевременно и лаконично 
информировать коллектив. Отсутствие ин-
формационной деятельности создает впе-
чатление, будто профсоюзная организация 
неактивна, а это снижает мотивацию проф-
союзного членства. Для информирования 
наших коллег мы используем раздел сайта 
школы, две группы в мессенджерах и одну 
группу профактива школы. Через эти ресур-
сы мы помимо прочего получаем сообще-
ния, в которых педагоги делятся события-
ми из своей жизни, и это особый признак 
доверия к первичке. Наша ППО была объ-
явлена победителем в конкурсе по инфор-
мационной работе в МСД №33 за 2020 год, 
что, несомненно, дало нам стимул двигать-
ся дальше, становиться еще более комму-
никабельными.

«Заботливая» - еще одна характеристика 
хорошей профсоюзной организации. Поэто-
му мы заботимся о здоровье и досуге чле-
нов профсоюза. Многие из них любят про-
грамму МГО профсоюза «От спорта - к ис-
кусству», которая предлагает доступные би-
леты на матчи и спектакли. Благодаря ей у 
нас появилась традиция - коллективное по-
сещение театров. Один из совместных вече-
ров мы посвятили 15-летию нашей школы.

Программа территориальной профсоюз-
ной организации «Семейный отдых», где 
применяется принцип софинансирования, 
тоже пользуется большой популярностью. 
Через программу МГО профсоюза «Наши 
дети» дети и внуки членов профсоюза полу-
чают подарки на Новый год, при поступле-
нии в первый класс, по случаю выпуска из 
школы или колледжа.

Каждая профсоюзная организация име-
ет свои историю и традиции, опыт и наход-
ки. Однако всех нас объединяют сложность 
профсоюзной работы, поиск новых реше-
ний и путей выхода из проблем, желание до-
биться максимально эффективной деятель-
ности. Ведь стоять на месте и жить прежни-
ми успехами нельзя.

Участие в проекте «Эффективная пер-
вичная профсоюзная организация» - пре-
красная возможность посмотреть на себя 
со стороны, увидеть сильные и слабые сто-
роны и, конечно, развиваться, ведь сильная 
организация - это организация, работающая 
на будущее.

Наталья КОНЫШОВА,
председатель ППО школы №1409 (ТПО 

САО);
Мария АХМАТОВА,

заместитель председателя ППО школы 
№1409 (ТПО САО)

Профсоюз сегодня и завтра

за задала педагогам вопрос: «Какую 
деятельность педагога (часть своей 
работы) вы бы порекомендовали вы-
нести на дистант?» Полученные от-
веты можно рассматривать как от-
ражение приоритетов в работе. Лишь 
3,9% опрошенных готовы вынести на 
дистант реализацию основной обра-
зовательной программы. В то же вре-
мя 71,3% готовы пожертвовать жи-
вым общением при участии в различ-
ных совещаниях и советах. Рейтинг 
ответов выглядит следующим обра-
зом: «участие в городских меропри-
ятиях» (40,3%); «общение с родите-
лями обучающихся» (28,8%); «кон-
сультационная поддержка обучаю-
щихся» (25,7%); «реализация про-
грамм дополнительного образова-
ния» (13,3%); «участие в проведении 
диагностических работ обучающих-
ся» (11,1%).

Также в рамках опроса «Что мы 
взяли от дистанта?» респонденты 
прошли блицанкетирование, содер-
жащее 11 вопросов с вариантами от-
ветов «да», «нет», «затрудняюсь отве-
тить». Блицанкетирование показало, 
что лишь 35,8% опрошенных не ис-
пытывали затруднений на дистанте. 
59,6% педагогов подошли к этому пе-
риоду, обладая достаточным набором 
навыков и компетенций. 62,6% педа-
гогов были обеспечены всеми необхо-
димыми ресурсами для работы. 45,1% 
испытывали дефицит в качественном 
и апробированном образовательном 
контенте. 54,9% не чувствовали ре-
гулярного внешнего вмешательства 
в образовательный процесс. 39,9% 
постоянно преследовал стресс. Боль-
шинство педагогов (79,4%) повышали 
квалификацию. 54,2% ощущали не-
хватку времени.

Интересно, как шло обсуждение во-
просов трудовой деятельности с ад-
министрацией. 43,3% респондентов 
испытывали затруднения в этом про-
цессе, а 45,9% - нет. То есть мнения 
разделились практически поровну.

При этом поддержку со стороны ад-
министрации и коллег получили 76,4% 
опрошенных. Это говорит о практиче-
ски полном отсутствии в педагогиче-
ской среде проблем, которые невоз-
можно решить. Переговоры, консуль-
тации и постоянное внимание к возни-
кающим сложностям со стороны всех 
сторон социального партнерства не 
позволяют опустить ситуацию до кри-
тического уровня.

* * *

Вкратце проблемы московских пе-
дагогов, которые выявили наши ис-
следования, можно представить так:

1. Загруженность с начала панде-
мии последовательно и неуклонно 
увеличивалась.

2. Разделять время на личное и ра-
бочее стало намного сложнее.

3. Прежние методики подготовки и 
проведения урока не соответствова-
ли новым условиям, требовалось экс-
тренно их поменять.

4. Определенный дискомфорт вы-
зывал дефицит IT-компетенций и не-
обходимых технических средств для 
проведения занятий.

5. Больше всего педагогов волнова-
ло сохранение качества образования.

6. Также они чувствовали нехватку 
общения с детьми и коллегами, тре-
вожились из-за того, что не видели 
определенности в будущем.

Но главный вывод, несомненно, за-
ключается в том, что работники обра-
зования не перестали учиться, учить 
и учить учиться, невзирая ни на какие 
сложности.

Федор ЧЕРНЯКОВ,
главный специалист 

организационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Организация, 
работающая на будущее
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Пандемия, как катализатор, подтолкнула профсоюз-
ное сообщество к развитию, к поиску новых форм 
работы практически по всем направлениям деятель-
ности. Наши председатели, понимая всю сложность 
выстраивания общения с членами профсоюза, стали 
активнее использовать информационные ресурсы.

В каждой первичке Территориальной профсоюзной органи-
зации СВАО работают от одного до трех каналов связи. 
Профсоюзные странички на сайтах образовательных ор-

ганизаций наполнились актуальной информацией. Первичные 
профсоюзные организации создали страницы в социальных се-
тях: если в 2020 году аккаунты были только у 15 первичек, то те-
перь они есть у 30 (всего в округе 49 первичек).

Но важно не просто выдать информацию, а креативно подойти 
к ее размещению. Это, например, отлично получается у предсе-
дателя ППО школы «ШИК 16» Янины Полонской. Ее девиз - «Ни 
дня без новости!». Страница первички, как календарь событий: 
более 200 публикаций за учебный год. Прочитал новости, и ста-
ло ясно, чем дышит профсоюз, какие новые социальные про-
граммы заработали.

Кстати, ППО школы «ШИК 16», а также школ №763 и №1381 
были отмечены благодарственными письмами Московской фе-
дерации профсоюзов за неформальный подход к информацион-
ной работе. А победителем в конкурсе МФП в номинации «Луч-
шая инновация в информационной работе» стал проект ТПО 
СВАО «Профсоюзная азбука СВАО». И все потому, что она раз-
рабатывалась совсем не для конкурса, а для тех 11 тысяч чле-
нов профсоюза, которым в канун Дня учителя хотелось сказать 
о главном: «Мы вместе!»

Маленькая брошюра оказалась большим портфелем с макси-
мально полезной информацией обо всех социальных програм-
мах профсоюза в округе и городе. Разделы азбуки сопровожда-
ются QR-кодами для перехода на сайт ТПО СВАО. Имея такой 
буклет, можно получить нужную информацию в один клик. Не-
мудрено, что в отдельные дни посещаемость сайта достигала 
более тысячи человек. «Добро пожаловать!» - говорим мы. В 
мае опыт этой работы был представлен в Барнауле на семина-
ре-практикуме для председателей региональных и территори-
альных профсоюзных организаций «Современный профсоюз: 
взгляд на перспективу».

Перестроиться пришлось и при организации отчетно-выбор-
ных конференций в первичках. Всего за учебный год в СВАО про-
шло 24 таких события. Вы спросите: «Почему событие?» Потому 
что иначе не назовешь. Так, профсоюзная конференция в школе 

№763, которая прошла в онлайн-формате, собрала 100% членов 
профсоюза, а это 300 человек! Вывод очевиден: людям небез-
различно. Очевидно и то, что для достижения такого результата 
нужно много работать. В этом учебном году школа №763 (пред-
седатель - Вера Гуртовая, директор - Александр Борисов) была 
удостоена звания «Эффективная первичная профсоюзная ор-
ганизация» и знака МГО профсоюза «Территория социального 
партнерства». А всего в округе 16 таких территорий.

Сентябрь 2020 года еще вселял надежду на активное прове-
дение профсоюзных уроков для школьников в очном формате 
(каждый год в СВАО проходило более 200 таких открытых уро-
ков). Но и здесь пришлось перестраиваться на ходу. Кто-то не 
смог, кто-то не захотел, у кого-то не хватило заряда бодрости. 
Впрочем, давно известно: человек склонен искать оправдание 
вместо поиска решения задачи. Я благодарна педагогам школ 
№283, 763, 950, 1412, 1531, «ШИК 16», «Глория», «Свиблово», 
где такое решение было найдено: они организовали профсоюз-
ные онлайн-уроки. Посредством различных платформ было под-
готовлено и проведено 73 занятия. Из них 37 прошли в школе 
№950 (председатель - Галина Макиева, директор - Марина Ре-
шетникова). Спасибо, дорогие коллеги, за вашу солидарность!

Очень вовремя подоспел проект Общероссийского профсоюза 
образования «Цифровой профсоюз», с помощью которого мы 
перешли на электронные профсоюзные билеты и электронный 
учет членов профсоюза через программу 1С. Годовой статотчет 
за 2020 год показал, что мы растем. Только вот статистика - да-
ма капризная. Разница в проценте членства при сравнении двух 
последних лет небольшая (71,6% против 70,4%). А программа по-
казала, что организация увеличилась на 1553 члена профсоюза 
(по количеству выданных электронных профсоюзных билетов). 
Кстати, именно благодаря программе 1С мы точно знали, сколь-
ко детей членов профсоюза предстоит поздравить с Новым го-
дом. Адресные подарки от территориальной организации полу-
чили 5357 детей. Радость пришла в каждый дом!

Пришлось изменить и подходы к обучению профсоюзного ак-
тива на базе Учебно-исследовательского центра МФП. Я благо-
дарна нашим профсоюзным лидерам, которые подключились 
сами и привлекли к онлайн-обучению свой актив. По четырем 
предложенным программам обучились 300 человек. А в апреле 
2021 года еще 302 прошли обучение дополнительно. Самыми 
активными оказались ППО школ №709, 763, 1381, 1416, «ШИК 
16», «Марьина Роща».

Год откровений… И часть из них - от наших молодых педагогов. 
Удивительно! Они уже другие (не такие, как мы). Но при этом все 
такие разные. Как вам девиз: «Отсутствие результатов в жизни 
- это цена ваших неэффективных убеждений»? Перекладываю 
на профсоюз - все сходится. Если мы не научимся понимать мо-
лодежь, то вступать в профсоюз скоро будет некому! Поэтому 
родилась идея проведения встреч Клуба председателей. На базе 
МСД №4, 5, 6 встретились председатели первичных профсоюз-
ных организаций и председатели советов молодых педагогов 
школ СВАО. Обсуждали, планировали, корректировали… Нуж-
но было услышать друг друга, понять и принять позицию, отри-
цая, привести весомые аргументы. Думаю, этот формат встреч 
еще принесет свои плоды.

Там, где работа с молодыми педагогами не пустой звук, резуль-
таты уже радуют. Первое место на городском конкурсе «Моло-
дые педагоги - московскому образованию» в номинации «Про-
фессиональный союз», первое место в игре «Профсоюзный 
марафон» - и все это победы молодых педагогов школы №1518 
(председатель - Наталья Куликова, директор - Марина Фирсова).

К отдыху и оздоровлению членов профсоюза и членов их се-
мей мы подходим особенно тщательно. Базы отдыха подбира-
лись на протяжении нескольких лет. Но летом 2020 года не все 
наши коллеги смогли полноценно отдохнуть и подлечиться. Бы-
ло принято решение продолжить работу в этом направлении и 
после окончания летнего периода. В осенние каникулы 27 се-
мей с детьми отправились в Крым. Во время зимних каникул 
45 семей побывали в Сочи и получили удовольствие от встречи 
Нового года в условиях субтропического климата. Кроме того, 
наши педагоги нуждались в реабилитации после перенесенной 
болезни, и наш давний партнер - санаторий «Белорусочка» - го-
степриимно распахнул свои двери.

Сами того не планируя, мы в силу обстоятельств перешли на 
организацию круглогодичного отдыха и оздоровления. Таким об-
разом, 679 человек (члены профсоюза и члены их семей) вос-
пользовались программой территориальной организации «От-
дых и оздоровление» и получили дотацию от профсоюза.

Нам доверяют. А доверие тяжело заработать, но еще тяжелее 
удержать. Но мы стараемся! Одно я знаю точно: успех - это всего 
лишь сумма результатов. Но удача улыбается подготовленному.

Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Территориальной профсоюзной организации СВАО

Профсоюз сегодня и завтра

Видят ли учителя будущее Про-
фессионального союза работни-
ков образования? Что скрыто от 
нас завесой времени?

Первый вопрос, который они зада-
ют: «А нужен ли сегодня профсо-
юз?» Для меня ответ очевиден: ну-

жен! Важная ремарка: профсоюз должен 
не просто быть. Он должен идти в ногу со 
временем с учетом меняющихся жизнен-
ных обстоятельств.

Второй вопрос: для чего нужен профсо-
юз? Профсоюз был создан не для получе-
ния всевозможных материальных благ, а 
для решения насущных проблем работни-
ков, связанных с общими профессиональ-
ными, социальными и трудовыми интере-
сами по роду их деятельности. Влияние 
профсоюзов в обществе должно поддер-
живаться массовостью организации, един-
ством действий, гласностью проводимой 
работы. В этом и есть его сила.

Каким же должен быть профсоюз сегод-
ня, завтра? И что мешает ему «наращи-
вать мышцы»? Давайте попробуем разо-
браться на примере первичной профсоюз-
ной организации.

Профсоюз - это единственная обще-
ственная организация, имеющая закон-
ное право и способная на деле представ-
лять интересы и защищать права работ-
ников. Первичка - фундамент профсоюза, 
это основа для объединения работников 
конкретного коллектива. По моему мне-
нию, одна из самых сложных задач пред-
седателя первички - завоевать доверие 
коллег. Заслужить его сложно, а потерять 

Сказать, что 2020 год был непро-
стым, - не сказать ничего. Он в бук-
вальном смысле перевернул нашу 
жизнь с ног на голову. Но не во всем 
эти кульбиты были плохи. Мы научи-
лись находить выход из безвыход-
ных ситуаций, наконец побыли до-
ма и уделили время своим родным.

Теперь режим самоизоляции закон-
чился. Все вернулось на свои места? 
Как бы не так.

Пандемия и ее ограничения по-прежнему 
делают нашу работу сложнее. За время 
«вирусной бури» нагрузка на педагогов 
увеличилась. Замены учителей по болез-
ни стали частым явлением. Количество за-
явлений, которые поступили в ТПО ЮЗАО 
и ТиНАО по скорбным поводам, возросло. 
Неудивительно, что работники образова-
ния обнаруживают себя не в самом опти-
мистичном расположении духа.

Профсоюз должен был стать источни-
ком силы, которая взбодрит и не даст опу-
стить руки. Многие разговоры с членами 
профсоюза были связаны именно с психо-
логической помощью. Мы разговаривали 
с людьми, которые чувствовали мораль-
ную и физическую усталость. Успокаива-
ли заболевших сотрудников, потому что 
их одолевал страх. Это, наверное, было 
сложнее всего.

Культмассовая работа, за которую де-
сятилетиями любят и в то же время крити-
куют профсоюз, оказалась незаменимой. 
Очные события переместились в Интер-
нет. «Расстояние профсоюзу не помеха», - 
решили в Территориальной профсоюзной 
организации ЮЗАО и ТиНАО. Между про-
чим, эта фраза стала главным лозунгом 
округа на Первомай, который тоже прошел 
в Сети. Первого мая все наши председате-
ли первичек встретились в мессенджерах 
на профсоюзной перекличке.

Успех есть сумма 
результатов

Не до 

На этой 
Как отладить 
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можно в один миг. Без доверия невозможно 
построить надежную и крепкую профсоюзную 
организацию.

Лейтмотивом сильной профсоюзной органи-
зации, на мой взгляд, является кодекс чести. 
Не стоит бояться преград: нужно уметь само-
стоятельно преодолевать трудности и помогать 
в этом другим. Значение имеет и то, насколько 
оперативно и смело принимаются решения: мы 
живем и работаем в огромном мегаполисе, и 
его «сердцебиение» совсем непохоже на раз-
меренный ритм небольших городов. Решитель-
ность - это особое качество личности, и когда 
человек размышляет, быть ему председате-
лем первички или нет, он должен понимать, что 
без этого качества ему придется несладко. От 
осознанности выбора, который делают члены 
профсоюза, тоже многое зависит: голосуя за 
профсоюзного лидера, нельзя руководство-
ваться принципом «мне все равно». Единствен-
ный верный подход - «мне это нужно».

Что мешает профсоюзному лидеру? Во-
первых, страх: перед руководством организа-
ции, коллегами, трудностями. Что, если, пыта-
ясь решить проблему работника, он сделает 
хуже и себе, и ему?

Во-вторых, низкая общественная активность 
по реализации коллективно-договорных отно-
шений. Зачастую содержание коллективного 
договора обсуждается только между дирек-
тором и председателем первички, поэтому в 
таких переговорах находятся рычаги воздей-
ствия на оппонента со стороны руководителя 
организации.

Оба пункта «кричат» о необходимости стро-
ить социальное партнерство между первичкой 
и работодателем. Не факт, что ваш партнер 
сразу будет готов к диалогу. Но в этом и заклю-

чается задача профсоюзного лидера - располо-
жить к себе другую сторону, показать, что вы 
достаточно компетентный и зрелый человек, 
чтобы общаться на равных. Иначе одна из ро-
лей профсоюза - медиатора в споре, уникаль-
ного дипломата и устранителя недопониманий 
- теряет смысл.

Но существуют и другие помехи. Например, 
большинство работников ставят на первое ме-
сто распределительную функцию профсоюза, 
то есть возможность распределения матери-
альных благ. Еще одна проблема - низкий уро-
вень подготовки части профсоюзных лидеров, 
а ведь именно от него напрямую зависит эф-
фективность деятельности профсоюза в це-
лом. Кроме того, многие профактивисты не 
понимают, насколько важно заниматься фор-
мированием имиджа профсоюза. Грамотный 
имидж привлекает коллектив, в том числе и мо-
лодежь. Именно молодежь в дальнейшем про-
должит начатую сегодня профсоюзную работу. 
К сожалению, из-за неосведомленности мо-
лодое поколение мало знакомо с самой идеей 
профсоюза, поэтому неохотно в него вступает.

Мы видим идеальный профсоюз сильным, 
надежным, решительным, смелым, массовым, 
юридически и экономически грамотным, от-
крытым, честным, демократичным, равноправ-
ным, последовательным, принципиальным, со-
лидарным, гибким, ответственным. Важней-
шая задача общества в целом и профсоюза в 
частности - найти пути решения тех проблем, 
с которыми сталкиваются люди. Должно быть 
так: мы видим проблему и идем к вам.

Алла ИВАННИКОВА,
председатель Территориальной профсоюзной 

организации ЦАО

Окружной конкурс-фестиваль «Радуга» 
временно стал интернет-фестивалем. «Ра-
дуга» - это масштабное событие, объеди-
няющее десятки и даже сотни людей. На-
пример, в прошлом году заявки подали 
1030 участников. Все это работники об-
разования, которые любят творчество - 
танцы, рукоделие, вокал и другие способы 
самовыражения.

В 2021 году собрать столько участников 
в одном месте было невозможно. Не по-
тому что они бы не захотели, а потому что 
это противоречит противоэпидемиологи-
ческим мерам и нашему желанию сохра-
нить здоровье людей. Поэтому мы собрали 
не их самих, а их видеозаписи. Школы при-
сылали комплексные ролики: в них были 
представлены работы по нескольким номи-
нациям. Ролики победителей можно най-
ти в новостной ленте на uzao.mgoprof.ru.

Другая традиция округа - проведение 
концертов по случаю 8 Марта и Дня за-
щитника Отечества - была отложена до 
лучших времен. Но мы нашли другую воз-
можность порадовать работников образо-
вания. Все члены профсоюза из ЮЗАО и 
ТиНАО - а это 15 тысяч человек - получили 
полезные подарки. Для них были закупле-
ны ланчбоксы и зонты.

Организация праздника или конкурса - 
это яркая часть профсоюзной работы, но 
далеко не единственная. Наша повседнев-
ная деятельность с ее документами, со-
вещаниями, консультациями тоже никуда 
не делась, но потребовала кардинальных 
изменений. Это была тотальная цифро-
визация.

Поначалу даже при проведении про-
стых совещаний возникали сложности. 
Онлайн-встречи задерживались из-за тех-

нических сбоев или человеческого факто-
ра. Председатели первичных профсоюз-
ных организаций округа разбирались с 
подключением, и мы им в этом помога-
ли. Теперь видеоконференции стали не-
отъемлемой частью нашей работы. Бы-
вает, сотрудники аппарата ТПО ЮЗАО и 
ТиНАО учувствуют в 4-5 онлайн-встречах 
за один день.

Говоря о перестроении работы, хочется 
отметить наш проект «Профсоюзная па-
утина», который стал особенно актуален 
во время пандемии. Он помогает распре-
делять ответственность и задачи между 
членами профгрупп внутри одной орга-
низации. Еще важнее, что он налаживает 

взаимодействие между всеми группами. 
Сохранить коммуникацию в команде, ког-
да ты находишься в условиях ограниче-
ний, - значит не потерять эффективность 
первички.

Эти полтора года наглядно показали, как 
быстро может меняться и учиться профсо-
юз. Мы ждем, когда пандемия отступит, 
но понимаем, что она оставила неизгла-
димый след в нашей жизни. Дала толчок 
к разработке новых проектов и поиску но-
вых форматов. Как раньше, уже не будет.

Надежда ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист Территориальной 

профсоюзной организации ЮЗАО и ТиНАО

Профсоюз сегодня и завтра

изоляции

волне без помех
профсоюзный механизм?

Аноним:
- Мне хотелось бы видеть профсо-

юз твердым в отстаивании трудовых 
прав работников. Он должен идти к 
своей цели с минимальными потеря-
ми, но для того чтобы что-то сделать, 
надо начать с себя. Нужно не бояться 
делать шаг вперед, каким бы слож-
ным он ни был.

Ирина Николаевна, не член 
профсоюза:

- Наш руководитель не в профсою-
зе и считает, что работникам это то-
же не нужно. Я с этим не согласна. 
Вижу, как коллеги из других школ 
участвуют в мероприятиях, плавают 
в бассейне, бывают на экскурсиях, 
прикрепляются к поликлинике для 
лечения, ходят в театры и т. д. Разве 
этого мало за 1% от зарплаты? Да, 
я говорю не о защите своих трудо-
вых прав (мне она пока не нужна), 
а вот такая социальная поддержка 
меня привлекает. Возможно, кто-то 
со мной не согласится и скажет, что 
ему это не нужно.

Михаил, член профсоюза:
- Я молодой член профсоюза. Мне 

нужны хорошая правовая поддержка 
и хорошая заработная плата. Мень-
ше всевозможных конфликтов с ро-
дителями, которые не ограничены в 
своих правах. Профсоюз проводил 
информационную кампанию в за-
щиту учителей, и даже такая фор-
ма защиты важна, иначе говорить о 

престиже нашей профессии не при-
дется.

Андрей Андреевич, член 
профсоюза:

- Государство должно осознавать 
важность существования профсою-
за как института гражданского об-
щества, как общественной организа-
ции, созданной самими людьми для 
защиты своих трудовых прав.

Наталья, член профсоюза:
- Профсоюз станет реальной си-

лой только тогда, когда будет соблю-
дено равноправие за столом пере-
говоров между администрацией и 
представителями профсоюза.

Виктория, член профсоюза:
- У нас в школе профсоюз рабо-

чий. Мы с администрацией решаем 
все вопросы как равные партнеры. 
Благодаря профсоюзу в коллективе 
происходит много приятных собы-
тий. Профсоюз - это определенный 
вид страховки, поэтому у нас высо-
кое членство.

Марина Николаевна, член 
профсоюза:

- Профсоюз нужен и сотрудникам, 
и работодателям, так как решает 
много правовых и организационных 
вопросов. Но, к сожалению, не все 
это понимают или не хотят понимать, 
оттого и не хотят вступать в профсо-
юз. И это печально. 

Комментарии

А что говорят члены и не члены профсоюза? Мы задали им 
всего один вопрос: «Каким вы видите для себя идеальный 
профсоюз и что мешает ему таким быть?»
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Первичные профсоюзные организации сегод-
ня, как и много лет назад, работают по различ-
ным направлениям. Но в первую очередь они 
занимаются правозащитной деятельностью, 
чтобы предупреждать нарушения и восста-
навливать нарушенные права и законные ин-
тересы работников.

Распределение и утверждение учебной нагрузки, 
предоставление отпусков, своевременная выплата 
заработной платы, изменение локальных норма-

тивных актов, сокращение численности или штата, ре-
жим работы в период каникул, работа в выходной день, 
исполнение обязательств по коллективному договору - 
тем, в которых должен разбираться профсоюзный коми-
тет, предостаточно.

Причем разбираться мало. Нужно знать, как действо-
вать в той или иной ситуации, опираясь на Трудовой ко-
декс, законы, соглашения. А ведь в большинстве случаев 
профком составляют обычные воспитатели и учителя, не 
имеющие юридического образования.

Наш опытный зритель, читатель и подписчик подска-
жет: «Чтобы быть юридически грамотным, можно смо-
треть селекторные совещания «Профсоюзный час», чи-
тать публикации на сайте и в соцсетях МГО профсоюза». 
Да, вроде бы все верно. Но как председателю или дру-
гому члену профкома, который не освобожден от основ-
ной работы, все успеть? А главное, как систематизиро-
вать полученную информацию и суметь вспомнить ее в 
нужный момент?

Есть проблема - есть решение
МГО профсоюза, осознавая эту проблему и необходи-

мость ее решения, приступила к созданию чек-листов 
для профкомов своих первичек.

В ноябре 2020 года была создана рабочая группа по 
разработке алгоритмов действий первичной профсоюз-
ной организации по взаимодействию с работодателем 
и членами профсоюза по вопросам, требующим проф-
союзного контроля за соблюдением трудовых прав ра-
ботников. В нее вошли наши юристы, экономисты и пред-
седатели территориальных профсоюзных организаций.

Наш читатель спросит: «Зачем? Что даст профкому 
этот чек-лист? Лишнюю отчетность? Что такого будет в 
этом перечне действий, чего нет на обучающих семина-
рах для профсоюзных лидеров?» И снова вроде бы все 
верно, но только на первый взгляд.

Во-первых, профкомы получают не перечень, а систем-
ную и актуальную базу знаний. Во-вторых, на обучение 
нужно время, а наши чек-листы всегда под рукой. Ими 
может пользоваться не только опытный, но и совсем мо-
лодой профком.

Круг тем
Итак, на первом этапе работы нам нужно было опре-

делить темы, по которым будут написаны алгоритмы. В 
список вошли 40 позиций.

Темы чек-листов

1. 
Предоставление мнения профкома при принятии ло-
кальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права

2. Контроль наличия запроса учета мнения профкома 
при принятии указанных актов работодателем

3. 
Обязательное участие выборного профсоюзного орга-
на в рассмотрении вопросов, связанных с расторжени-
ем трудового договора по инициативе работодателя

4. 

Обязательное участие выборного профсоюзного ор-
гана в рассмотрении вопросов, связанных с расторже-
нием трудового договора по соглашению сторон и по 
инициативе работника

5. 
Привлечение к работе за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени по инициативе ра-
ботодателя (сверхурочная работа)

6. Учет мнения профкома при составлении графиков 
сменности

7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни

8. Оплата труда при работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни

9. 

Порядок и условия предоставления дополнительных 
отпусков (работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, работникам 
с ненормированным рабочим днем, в иных случаях, 
предусмотренных коллективным договором)

10. 
Очередность предоставления и продолжительность 
ежегодных оплачиваемых отпусков, в том числе педаго-
гическим работникам, работающим с детьми с ОВЗ

11. 
Установление системы оплаты труда (положение об 
оплате труда и иные ЛНА, регулирующие вопросы опла-
ты труда)

12. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
(включение данных условий в трудовые договоры / 
коллективный договор / ПВТР). Форма расчетного лист-
ка

13. Порядок, форма и факт выдачи расчетных листков

14. Стимулирующие выплаты (разработка, согласование, 
распределение, установление)

15. 

Установление конкретных размеров повышенной за-
работной платы работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
условиями труда

16. Установление конкретных размеров повышенной зара-
ботной платы за работу в ночное время

17. 

Сокращение численности и штата:
- соблюдение порядка;
- выявление преимущественного права при необходи-
мости на оставление на работе;
- выявление случаев массового увольнения;
- предоставление гарантий и компенсаций работникам 
при ликвидации организации, сокращении численно-
сти или штата работников организации

18. 

Участие в определении форм профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечня необходимых профессий и специ-
альностей

19. 

Предоставление гарантий работникам, входящим в со-
став профкома и не освобожденным от основной рабо-
ты, и членам профсоюза в соответствии с разделом Х 
Отраслевого соглашения

20. 
Контроль за исполнением коллективного договора. Ра-
бота в составе комиссии по ведению, изменению, до-
полнению и заключению коллективного договора

21. 
Переговоры по разработке и заключению нового кол-
лективного договора (дополнительного соглашения к 
коллективному договору)

22. Расследование несчастных случаев на производстве

23. Контроль за порядком и правильностью удержания и 
перечисления профсоюзных взносов

24. Условия трудового договора: заключение, изменение, 
расторжение

25. Оформление дополнительных соглашений на новый 
учебный год в случае изменения нагрузки

26. Определение перечня должностей работников с ненор-
мированным рабочим днем

27. 

Контроль за выплатой работникам денежной компен-
сации при нарушении работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работникам, в том числе при неполной выплате в уста-
новленный срок заработной платы и (или) других вы-
плат

28. Контроль за проведением периодических медосмотров

29. 
Порядок приема работников на место работника, нахо-
дящегося в отпуске по беременности и родам, в отпуске 
по уходу за ребенком

30. Контроль правильности ведения и заполнения трудо-
вых книжек, журнала учета движения трудовых книжек

31. Распределение и утверждение учебной нагрузки
32. Отчет о соблюдении условий коллективного договора

33. Работа по уточнению режима работы работников в ка-
никулярный период

34. Соблюдение графика отпусков, внесение изменений в 
график отпусков, отзыва работников из отпусков

35. 

Обеспечение представительства профкома в коллеги-
альных органах управления образовательной организа-
ции, в составе комиссий, рабочих групп по вопросам со-
циально-трудовых отношений

36. Согласование расписания учебных занятий

37. Контроль за перечислением работодателем страховых 
взносов

38. 
Контроль за правильностью сведений, подаваемых ра-
ботодателем в Пенсионный фонд РФ для назначения 
льготной педагогической пенсии

39. Специальная оценка условий труда
40. Аттестация

Затем мы определили приоритетные, наиболее акту-
альные направления. Например, первым был разработан 
чек-лист «Порядок предоставления и продолжительность 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков 

и дополнительных оплачиваемых отпусков». Председате-
ли первичек получили его в канун периода утверждения 
графиков отпусков в организациях.

К началу зимних каникул был создан чек-лист «Режим 
работы работников в каникулярный период», к апрелю - 
«Распределение, изменение и утверждение учебной на-
грузки» и т. д.

Внешний вид
Все чек-листы написаны простым и понятным языком, 

имеют единый вид и структуру, что позволяет легко в них 
ориентироваться. Каждый пункт чек-листа содержит ин-
формацию об оптимальных сроках выполнения и макси-
мум дополнительных материалов: образцы документов, 
выдержки из нормативных правовых актов, коммента-
рии специалистов, видеоматериалы, судебные решения.

На рисунке представлен фрагмент чек-листа, из кото-
рого видно, что все перечисленные позиции снабжены 
активными иконками и гиперссылками. Чтобы получить 
дополнительные материалы, нужно просто кликнуть по 
ним. Особо председатели первичек оценили разрабо-
танные образцы документов (выписки из протоколов 
профкома, обращения к работодателю, мотивированное 
решение профсоюзного комитета, которые оформлены 
соответствующим образом и уже содержат конкретные 
формулировки). Таким образом, мы экономим время на-
ших профлидеров и даем им готовый инструмент для вза-
имодействия с работодателем.

Чек-листы носят универсальный характер. Их могут ис-
пользовать председатели первичных профсоюзных орга-
низаций школ, колледжей и вузов.

Первый чек-лист
Когда мы выслали председателям первичек первый 

чек-лист, то решили узнать, насколько он им понравился 
и как быстро они внедрили его в свою работу. Монито-
ринг показал, что его использовали 87% профсоюзных 
организаций.

32 профсоюзные организации обратились к работода-
телю, в результате чего график отпусков был утвержден 
с учетом мнения профкома (по согласованию с ним). В 
11 организациях были выявлены нарушения прав работ-
ников, их устранили после вмешательства профсоюзно-
го комитета.

Среди выявленных нарушений можно выделить сле-
дующие:

- принятие работодателем графика отпусков без уче-
та мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации;

- разделение отпуска на части без согласия работника;
- неверная продолжительность отпуска.

Работа продолжается
За созданием чек-листов стоит большой интеллекту-

альный труд нашего коллектива, поэтому их нет в откры-
том доступе. Но, безусловно, они доступны всем предсе-
дателям наших первичных профсоюзных организаций, а 
также их социальным партнерам - директорам.

Уже сейчас профкомы имеют в своем распоряжении 
5 чек-листов. Кстати, они будут обновляться по мере по-
явления изменений в законодательстве.

Вместе с тем мы продолжим разрабатывать чек-листы 
по другим вопросам, требующим профсоюзного контро-
ля за соблюдением трудовых прав и социальных гаран-
тий работников.

Татьяна КИСЕЛЕВА,
заместитель заведующей экономико-аналитическим 

отделом МГО Общероссийского профсоюза образования;
Надежда ТИТОВА,

правовой инспектор труда МГО Общероссийского 
профсоюза образования

В помощь профкому

Профсоюзный самоконтроль
Чек-листы МГО Общероссийского профсоюза образования - что это такое и зачем они нужны 
вашему профсоюзному комитету?
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Елена ВАСИЛЬЕВА, директор 
школы №41 имени Г.А.Тарана 
(ТПО ЗАО):

- Как руководитель достаточно крупного 
образовательного комплекса, в состав ко-
торого входит 3 школьных здания и 6 до-
школьных, я понимаю, насколько важно, 
чтобы в этом пространстве была создана 
доброжелательная, благоприятная атмо-
сфера, позволяющая творчески мыслить 
и профессионально расти.

Если школа обладает такими условия-
ми, ей проще понять задачи города и вы-
полнить их, объединив усилия работников. 
А объединение усилий подразумевает соз-
дание команды. И она в нашей школе есть: 
администрация плюс профсоюз. Именно 
плюс, то есть сложение общих усилий при 
максимуме взаимопонимания.

Я более тридцати лет состою в профсою-
зе образования, поэтому уверена в необ-
ходимости укрепления связи администра-
ции и профсоюзного комитета. Мы строим 
свою работу на принципах конструктивно-
го диалога и взаимного уважения.

Главная задача и администрации, и 
профсоюза - социальная защита работни-
ков. Какой будет эта защита, определяет 
коллективный договор. Он устанавливает 
социально-трудовые отношения в органи-
зации, дает работникам дополнительные 
льготы и гарантии. Разработка этого доку-
мента требует много времени и знаний, а 
порой - терпеливых дискуссий. Впрочем, 
они только укрепляют связь двух сторон.

Лучший показатель эффективности на-
шей совместной деятельности - это ста-
бильность коллектива: нет текучки кадров 
и увольнений за нарушение трудовой дис-
циплины.

Татьяна БОГДАНОВА, председатель 
ППО школы №760 имени 
А.П.Маресьева (ТПО УГСО):

- На сайте нашей школы можно увидеть 
четыре ярко-зеленых вымпела - это знаки 
«Территория социального партнерства» за 
разные годы. Мы получали их от МГО Об-
щероссийского профсоюза образования 
как доказательство того, что сумели выве-
сти социальное партнерство в учреждении 
на высокий уровень.

Члены профкома нашей первичной 
профсоюзной организации включаются в 
состав школьных комиссий по аттестации 
педагогических работников, по специаль-
ной оценке условий труда, по социально-
му страхованию, по разрешению трудо-
вых споров. Помимо этого мы включены 
в управляющий совет.

Через профком работники участвуют в 
управлении образовательной организа-
цией. Наше слово важно во многих ситу-

ациях, например при принятии локальных 
нормативных актов, обсуждении плана со-
циально-экономического развития школы, 
разработке и реализации коллективного 
договора.

С учетом мнения профкома работода-
тель рассматривает такие вопросы, как 
«сверхурочка», работа в выходные и 
праздники, очередность предоставления 

отпусков, массовые уволь-
нения, сроки выплаты зар-
платы, формы профессио-
нальной подготовки и по-
вышения квалификации 
работников и другие.

Мария БЕДЕРДИНОВА, 
председатель ППО 
Политехнического 
колледжа имени 
П.А.Овчинникова 
(ТПО УГСО):

- У педагогов учрежде-
ний профессионального 
образования есть дилем-
ма: в какой профсоюз всту-
пать? С одной стороны, 
есть профсоюз образова-
ния. С другой - профсоюз 
той отрасли, для которой 
они готовят будущих спе-
циалистов.

Так, до 2015 года мно-
гие работники Политехни-
ческого колледжа имени П.А.Ов чин ни ко ва 
состояли в профсоюзе машиностроения. 
Однако, развиваясь как многопрофильное 

учреждение (у нас 12 направ-
лений подготовки), колледж 
постепенно переориентиро-
вался на работу с территори-
альной профсоюзной орга-
низацией работников учреж-
дений городской системы об-
разования.

С 2018 года наша окреп-
шая первичная профсоюзная 
организация стала показы-
вать увеличение численно-
сти. К началу 2021 года в нее 
вступили 74% работников.

Наша первичка - это дина-
мичная организация, в раз-
витии которой заинтересо-
ваны оба социальных пар-
тнера. Взаимодействие ба-
зируется на трех важнейших 

составляющих: взаимоуважение, работа 
на результат, развитие колледжа в соот-
ветствии с задачами города.

Кадровая политика образовательной 
организации подразумевает поддержку 
и адаптацию молодых педагогов. К сожа-
лению, в настоящее время многие моло-
дые люди, приходящие в коллектив, скеп-
тически относятся к профсоюзу: они не 

знают, что это такое, и не видят для себя 
перспектив членства. Из 29 молодых спе-
циалистов только 11 захотели получить 
профсоюзный билет.

Профсоюзный комитет видит развитие 
молодежного профсоюзного движения 
колледжа как одно из ведущих направ-
лений своей работы - будем объединять, 
подталкивать к участию в конкурсах про-
фессионального мастерства, знакомить 
с ценностями профсоюза и московского 
образования.

Оксана ЛИПАТНИКОВА, 
председатель ППО школы №2094 
(ТПО ЮЗАО и ТиНАО):

- Потребность развития социально-пар-
тнерских отношений существует в каждой 
организации. Многие московские школы 
уже добились высоких результатов в этом 
вопросе. Однако в некоторых организа-
циях такое взаимодействие не налажено, 
даже несмотря на наличие коллективного 
договора.

В подобных случаях нужна помощь из-
вне, поэтому Территориальная профсоюз-
ная организация ЮЗАО и ТиНАО создала 
проект «Профсоюзное плечо». Его цель - 
ознакомить социальных партнеров, испы-
тывающих затруднения, с опытом более 
успешных коллег, выявить причины неудач 
и постараться найти решение.

В конце 2020 года участниками проек-
та стали школы №2094 (это место, где я 
работаю) и №1788. Некоторых результа-
тов уже удалось достичь. Были проведены 
встречи профсоюзных комитетов школ, на 
которых рассматривались проблемные во-
просы: создание эффективной профсоюз-
ной команды, взаимодействие первички и 
администрации, информационная работа, 
работа с коллективом, выявление потреб-
ностей работников.

По каждому вопросу был проведен под-
робный сравнительный анализ: как реали-
зуется определенное направление в одной 
школе и что мешает его реализации в дру-
гой. Составлен план решения проблем. На 
основе полученных выводов председатели 
первичек начинают переговоры со своими 
социальными партнерами. На этом этапе 
планируется, что руководители организа-
ций также попробуют провести сравни-
тельный анализ.

Временами кажется, что та или иная 
проблема и вовсе не имеет решения, по-
этому к каждому вопросу приходится под-
ходить вдумчиво и основательно. По этой 
причине нужно быть готовым, что проект 
«Профсоюзное плечо» достаточно дол-
госрочный. Он не может давать быстрых 
результатов, но постепенно и равномерно 
ведет к намеченным целям.

Социальное партнерство

Мнения
Директор и председатели первичек о том, почему без диалога не обойтись
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Евгений и Светлана
- Я вел уроки физической культуры, а она - мате-

матику. Казалось бы, где могут встретиться учителя, 
которые преподают разные предметы и работают в 
разных школах? На предметных секциях и совеща-
ниях - точно нет. Но судьба не сдавалась и регуляр-
но нас сталкивала, - вспоминает Евгений Копылов, 
председатель ППО школы №2098.

Он познакомился со своей женой Светланой, учи-
телем школы №152, в «Новом векторе». «Новый 
вектор» - это школа профессионального роста мо-
лодых педагогов, которую каждое лето организует 
МГО профсоюза. В этом году она прошла в Подмо-
сковье. А в прошлые годы события разворачивались 
на берегу Черного моря. Встреча Евгения и Светла-
ны тоже состоялась на черноморском побережье - в 
Туапсинском районе. Правда, тогда они не поняли, 
что встреча - судьбоносная.

- Это не была любовь с первого взгляда, - призна-
ется Женя.

То, что Женя и Света не успели задержать друг на 
друге взгляд, чтобы влюбиться наверняка, неудиви-
тельно. Программа школы «Новый вектор» настоль-
ко насыщена событиями, что участники в основном 
заняты освоением курса повышения квалификации 
и даже не всегда успевают выбраться на пляж.

Тем более Евгений рассчитывал именно на уче-
бу: молодой председатель ППО был заинтересован 
в дальнейшем саморазвитии.

Десять дней смены «Нового вектора» пролетели 
незаметно. Новые знакомые вернулись в Москву, но 
не потеряли друг друга. Евгений и Светлана встре-
тились еще на многих профсоюзных мероприятиях: 
на семинаре для молодых педагогов на базе панси-
оната «Университетский», на спортивно-развлека-
тельном фестивале «Знание - сила!», на семинаре 
«Здоровье учителя - забота профсоюза», который 
проходил на борту теплохода «Михаил Булгаков», 
и других.

Молодые люди заинтересовались друг другом 
и влюбились. А спустя некоторые время сыграли 
свадьбу.

На свадьбе присутствовали друзья и коллеги, име-
ющие отношение к профсоюзу, и почти весь аппарат 
Территориальной профсоюзной организации Север-
ного округа, которая когда-то предложила Евгению 
и Светлане съездить в «Новый вектор».

Педагоги о себе

Как я встретил 
Любовь. Если хочешь, чтобы твои 
дела спорились, без нее не обой-
тись. Она вдохновляет и заставля-
ет идти дальше - в работе, в увле-
чениях, в бытовых делах. Когда ты 
думаешь о любимом, даже стирка 
может стать приятным процессом.

Любовь проникает во все сферы на-
шей жизни. Даже в профсоюзную 
жизнь. Большинство членов проф-

союза приходятся друг другу знакомы-
ми, коллегами, друзьями, но бывает и по-
другому.

У нас появляются пары.
Узнавать о таких историях любви очень 

приятно. Осознавать, что они нередки, 
еще приятнее.

В нашем обиходе даже появилось спе-
циальное определение - «профсоюзная 
свадьба». Это ситуация, при которой и же-
них, и невеста являются членами проф-
союза. Кстати, уже не первый год проф-
союзная свадьба входит в список осно-
ваний для выплат из Фонда социальной и 
благотворительной помощи. Выплату по-
лучает каждый из супругов.

Если вы откроете публичные доклады 
МГО Общероссийского профсоюза обра-
зования, то узнаете, что в 2019 году вы-
платы получили 27 пар, а в 2020 году - 34. 
Тут даже самый хладнокровный скептик 
поверит в объединяющую силу профсою-
за.

Почему так получается? Безусловно, 
часть пар образуется благодаря тому, что 
люди работают в одной сфере и сталки-
ваются друг с другом в педагогическом 
сообществе.

Но для другой части профсоюзный фак-
тор оказывается гораздо значимее про-
фессионального. Профсоюз проводит до-
вольно много событий - спортивных, об-
разовательных, командообразующих, раз-
влекательных. Здесь сталкиваются педа-
гоги разных специальностей, но общих 
взглядов на жизнь. Они работают над об-
щими проектами, соревнуются, отдыхают 
и невзначай знакомятся.
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14 октября 2020 года
Теперь я председатель первичной профсоюз-

ной организации. Значимая фигура в огромном 
комплексе. Именно от меня многое зависит и 
на меня многие надеются. Работа с людьми - 
дело непростое. Переживаю, как буду искать 
подход к коллегам. Еще несколько вопросов не 
дают покоя: как сделать так, чтобы мне доверя-
ли, чтобы поддерживали меня во всех начина-
ниях? Как сочетать в себе твердость характера 
и душевную теплоту? Нахожу очевидный ответ: 
главное - замечать людей, стремиться им по-
мочь, а в случае необходимости защитить. Кро-
ме того, приходит понимание, что теперь я, пе-
дагог дополнительного образования, наделена 
полномочиями председателя ППО и тем самым 
включена в организацию общественного кон-
троля и многих рабочих процессов, о которых 
я раньше даже не задумывалась.

Делаю первые шаги, как ребенок, который 
начинает ходить. Что я знаю о профсоюзной 
организации? Немного: что отчисляю 1% от 

зарплаты, что существуют какие-то програм-
мы и, конечно, подарки на праздники.

С самого начала работы мне приходится 
слышать слова о выходе из профсоюза. По-
рой коллеги оставляют заявления на охране, 
присылают их в чат или передают через коллег. 
Принимаю заявления только лично, а во время 
встречи пытаюсь разговорить собеседника. Я 
понимаю, как важно не упустить проблему от-
дельно взятого человека. Поэтому спрашиваю 
об отношениях с администрацией и коллекти-
вом, условиях работы, обстановке в семье. Так 
просто выйти из профсоюза и так непросто об-
ратиться за помощью.

А если все потихоньку будут выходить из 
профсоюзной организации, то кто будет бо-
роться и отстаивать права? Где та группа еди-
номышленников, которые относятся к проф-
союзу не просто потребительски? Как моти-
вировать людей и как заявить о профсоюзе 
по-новому?

Октябрь. Знания
Учусь использовать предоставленные зако-

ном возможности для улучшения условий тру-
да и жизнеустройства, обретаю опыт коллек-
тивной защиты сотрудников, их прав и интере-
сов. Готовлю, как мне кажется на тот момент, 
очень весомую презентацию, где отражены все 
привилегии профсоюзной организации. Но в 
большом потоке школьной информации пре-
зентация теряется. Профсоюзный комитет ре-
шает рассказывать о профсоюзе по-другому, 
через сарафанное радио. Плюс проводим ми-
ни-собрания и личные беседы, пользуемся со-
циальной сетью Instagram.

Ноябрь. Справедливость
Я выступаю в роли члена комиссии, которая 

разбирает проступки наших коллег. Возможно, 
с кем-то из них вы находитесь в дружеских от-
ношениях. Но порой и они оступаются. А ино-
гда не признают своих ошибок, за что получают 
выговор или замечание. В таких случаях они 
говорят: «Тогда я выйду из профсоюза». Но как 
защищать работника, который нарушил долж-
ностные инструкции, не выполнил свои обязан-
ности? Считаю, что настоящего профсоюзного 
лидера отличает справедливость.

Декабрь. Забота
Быть председателем в пандемийное время 

нелегко: нужно переключать внимание кол-
лег на что-то позитивное, а собирать их для 
совместного отдыха нельзя. Наши работники 
ждут общее торжество на Новый год, а мы по-
нимаем, что его реализация невозможна. Од-
нако профком не отменяет новогоднюю кампа-
нию: поздравляем каждого члена профсоюза, 
дарим сувениры и благодарим за работу.

Январь - февраль. Сплочение
Мгновенно принимаю решение участвовать 

в конкурсах. Приходится убеждать и уговари-
вать остальных, но усилия окупаются: наша 

команда совета молодых педагогов становит-
ся финалистом городского конкурса «Молодые 
педагоги - московскому образованию» в номи-
нации «Профессиональный союз». Эта победа 
вдохновляет другую группу молодежи на уча-
стие в аналогичных проектах. И если сегодня у 
них что-то не получится, то в будущем боевой 
дух, сплоченность и амбициозность обязатель-
но принесут свои плоды.

Март. Отчетность
В школе нет такой деятельности, для кото-

рой не было бы документации. У председате-
ля ППО тоже есть бумажная работа. Подведе-
ние итоговых цифр, протоколы и анкетирова-
ние, мониторинг, публичный доклад. Все нуж-
но сделать в срок. Эта деятельность требует 
предельной концентрации и терпения даже у 
председателей с опытом. А каково мне? Спа-
сением становятся консультации специали-
стов из Территориальной профсоюзной орга-
низации СВАО.

Также я учусь превращать минусы в плюсы. 
Внутренняя оценка ППО помогает увидеть про-
белы в работе и составить четкий план на сле-
дующий год.

Апрель. Ответственность
Я член разных комиссий. За пять месяцев 

участия в них понимаю, что в трудовых отно-
шениях возникают вопросы, которые требуют 
отдельной проработки. Они могут касаться мо-
тивации, материальной поддержки сотрудни-
ков, системы оплаты труда и др.

Кроме того, я, будучи начинающим предсе-
дателем ППО, уже работаю над заключением 
коллективного договора с директором. На мо-
мент написания этого материала мы находим-
ся в процессе переговоров. Уверена, что в кон-
це концов мы сформируем единый комплекс 
мер, направленных на соблюдение интересов 
работников.

Июнь. Волнение
Участвую в ежегодной итоговой конферен-

ции ТПО СВАО, слушаю выступление окруж-
ного председателя Ольги Поляковой о резуль-
татах работы за год. Я уже слышала, что кон-
ференция - очень важное мероприятие, поэто-
му волнуюсь. Интересно, что скажут о нашей 
ППО? И вот на экране появляется долгождан-
ный слайд. Вижу, что мы оказались в десятке 
лучших! В этот момент меня переполняют ра-
дость и гордость. Чувствую облегчение и удов-
летворение от пройденного пути. Признание 
наших заслуг побуждает к действию: да, все 
сделано правильно, но над многими вещами 
еще надо работать.

Задаю себе вопрос: «Хочу ли я идти по это-
му пути дальше?» И отвечаю утвердительно.

Почему? Потому что нет ничего дороже лю-
дей, которые в тебя верят.

Екатерина ПОПОВА,
председатель ППО школы №1499 (ТПО СВАО) 

Педагоги о себе

Дневник начинающего 
председателя

любовь

Иван и Анна
Другой паре, о которой мы хотим 

рассказать, довелось работать в од-
ной школе - школе №2045 в Зелено-
градском округе. Поэтому у Анны Мо-
наховой и Ивана Фомина было боль-
ше шансов встретиться на профес-
сиональной почве, чем у семьи Копы-
ловых. Тем более оба они «технари»: 
девушка преподает математику и ин-
форматику, а молодой человек явля-
ется специалистом по компьютерной 
поддержке. Но и в их случае решаю-
щую роль сыграл профсоюз.

- Какие они, эти молодые педаго-
ги? Неопытные, иногда наивные в 
собственной самоуверенности, ино-
гда гипертревожные. Очень важно по-
мочь им освоиться и почувствовать 
себя увереннее. На помощь приходят 
администрация и профсоюзная орга-
низация школы. В каждой первичке 
должен быть свой заводила, через ко-
торого молодой специалист получит 
всю вводную информацию о проф-
союзе. В нашей профсоюзной орга-
низации таким заводилой была Анна. 
Именно благодаря ей Иван тоже стал 
членом профсоюза, - отмечает пред-
седатель ППО школы №2045 Светла-
на Позняк.

Молодые люди уже давно вместе. 
Свадьба состоялась 16 июня 2016 го-
да, а ровно через год ребята обвен-
чались. Профсоюз продолжал при-
сутствовать в их жизни. Они вместе 
участвовали в профсоюзных делах 
школы и города. Например, в 2018 го-
ду побывали на Венецианском балу 
молодых педагогов, куда были при-
глашены сотни человек из разных 
округов Москвы, а также съездили в 
Брянск в рамках автопробега. Это од-
ни из самых красивых и запоминаю-
щихся событий для любого педагога. 
А для Анны и Ивана к тому же роман-
тичные, теплые и семейные.

В июле 2019 года у пары 
родилась дочь Ира, поэто-
му мама Аня пока отложила 
обязанности учителя и проф-
союзного активиста и нахо-
дится в декрете. Но школа и 
первичка ее с нетерпением 
ждут.

*  *  *
Мы часто рассуждаем о том, 

что должен делать профсоюз, 
какие у него функции, досто-
инства и недостатки. Навер-
ное, будет нескромно заме-
тить это, но все-таки проф-
союз - куда более мощная и 
многогранная структура, чем 
мы себе представляем. По-
рой это саморегулирующая-
ся структура, чьи процессы 
зависят не от решений проф-
союзных лидеров. Попадая в 
профсоюзную среду, педаго-
ги и студенты сами выбира-
ют, что от нее возьмут. Кто-то 
учится, кто-то идет по карьер-
ной лестнице, кто-то находит 
защиту в сложных ситуациях, 
кто-то отдыхает вне рабочих 
будней. Но, что не менее важ-
но, когда член профсоюза не 

отгораживает себя от профсоюзных 
событий и возможностей, он встре-
чает близких людей. И даже любовь.

Благодарим за информацию 
для статьи

Евгения КОПЫЛОВА,
председателя ППО школы №2098 

«Многопрофильный образовательный 
центр» имени Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора» (ТПО САО);
Светлану КОПЫЛОВУ,

учителя информатики школы №152 
(ТПО САО);

Светлану ПОЗНЯК,
председателя ППО школы №2045 

(ТПО ЗелАО)
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Всегда ли у профсоюза 
должно быть серьез-
ное лицо рыцаря, сдви-
нувшего брови и встав-
шего в оборонительную 
стойку? Пожалуй, нет. 
Чтобы быть полезным, 
нужно не зацикливать-
ся на одной задаче. Ког-
да нужно - защитить, 
когда сложно - поддер-
жать, когда уместно - 
отвлечь от учебы, рабо-
ты и дать порцию хоро-
ших эмоций.

Поэтому МГО Общерос-
сийского профсоюза об-
разования стала прово-

дить игры и викторины. Они и 
раньше были в профсоюзном 
арсенале. Но с 2021 года ста-
ли более основательными и 
получили больший охват.

Сейчас мы расскажем вам о 
двух играх. Но подозреваем, 
что на носу у нас еще одна ак-
тивность, которая будет запу-
щена по случаю Дня учителя. 
Так что осенью советуем про-
верять сайт mgoprof.ru и наши 
соцсети на предмет анонсов.

Кстати, если вы председа-
тель первички, обратите вни-
мание на профсоюзные игры 
под другим углом: может быть, 
вы сможете адаптировать или 
упростить их и провести на 
уровне своего коллектива?

Почему это хороший фор-
мат профсоюзной работы:

- потому что вы предлагае-
те людям источник приятных 
впечатлений;

- потому что знакомите их с 
информационными ресурса-
ми профсоюзной организа-
ции;

- потому что показываете 
коллегам, которые задумы-
ваются о вступлении в проф-
союз, их потенциальные воз-
можности.

Обгони всех
В марте прошла викторина 

«Профсоюзная гонка». Это 
был подарок членам проф-
союза по случаю Дня защит-
ника Отечества и Междуна-
родного женского дня. Игра 
заключалась в поиске 20 спе-
циальных картинок - стикеров 
- на разных страницах сайта 
mgoprof.ru. Каждый стикер 
содержал задание или во-
прос. Игрок должен был най-
ти как можно больше вопро-
сов и дать максимум правиль-
ных ответов.

В погоню за стикерами от-
правились более трехсот че-
ловек. Их упорству и тща-
тельности можно было поза-
видовать. О том, что игроки 
исследовали каждую стра-
ничку, говорила статистика 
сайта. Просмотры резко под-
скочили вверх: за время, ко-
торое шла гонка, зафиксиро-
вано 65783 просмотра. Впро-
чем, причиной таких масштаб-
ных поисков стали не только 
личные качества участников, 
но и стратегия организаторов: 
стикеры были запрятаны как в 
очевидных разделах, так и на 
страничках, к которым поль-
зователи обращаются реже 
всего.

Чтобы игра не была слиш-
ком простой или слишком му-
дреной, задания имели раз-
ную степень сложности. Одни 
требовали только внимания и 
механической четкости (на-
пример, нужно было подпи-

саться на наше сообщество и 
оставить комментарий к опре-
деленной публикации).

Для того чтобы выполнить 
другие задания, требовалось 
изучение документов и да-
же «Учительской газеты-Мо-
сква». Так, ответ на самый 
сложный вопрос («От какой 
даты и какого события МГО 
профсоюза ведет свою исто-
рию?») прятался на страницах 
профсоюзного выпуска «УГ» 
от 20 августа 2019 года.

Большинство стикеров 
скрывало вопросы, которые 
не были заданием ради за-
дания или вопросом ради ин-
тересного факта. Организа-
торы закладывали в них све-
дения, которые нужны члену 
профсоюза: шаги для получе-
ния дотации, основания для 
выплаты материальной по-
мощи, номер горячей линии, 

по которому можно бесплат-
но пообщаться со специали-
стом, и т. д.

Через стикеры педагоги и 
студенты находили не толь-
ко подробности социальных 
программ, но также наши ин-
формационные проекты. Уз-
навали о том, что такое се-
лекторное совещание «Проф-
союзный час», видеоролики 
«Профсоюзные пятиминутки» 
и почему стоит их посмотреть.

Мы привыкли к слову «гей-
мификация» и к тому, что дети 
охотно учатся через игру. Но 
ведь и взрослым порой легче 
воспринять важную информа-
цию через игровой момент.

Когда мы встречались с по-
бедителем и призерами, что-
бы передать им подарки, то 
видели совершенно разных 
людей: профактивистов и чле-
нов профсоюза, молодежь и 
старшее поколение, женщин 
и мужчин. Выходит, игра по-
лучилась интересной и (что не 
менее важно) посильной для 
широкого круга.

В «Профсоюзной гонке» 
было много выигравших: 12 
участников получили памят-
ные призы, 10 призеров - по 
паре билетов в московские те-
атры, победитель - сертифи-
кат на 10 тысяч. Победу одер-
жала председатель первич-
ной профсоюзной организа-
ции школы «ШИК 16» Янина 
Полонская.

Новость о победе пришла к 
Янине Аркадьевне в тот мо-
мент, когда она общалась с 
коллегами и обсуждала кол-
лективный договор своей 
школы.

- Я посмотрела в свой теле-
фон, а в группе председате-
лей Северо-Восточного окру-
га вау что творится. Каждый 
написал, что поздравляет ме-
ня. Все уже знают, кроме ме-
ня.

Прояви себя с разных 
сторон

Несмотря на то что опыт 
«Профсоюзной гонки» был 
удачным, да и отзывы под-
тверждали это впечатление, 
следующую игру следовало 

сделать другой. Как минимум 
чтобы не повторяться и не ра-
зочаровывать прежних участ-
ников.

Так, в полночь 1 мая на 
mgoprof.ru появилась игра 
«Профи во всем». В чем-то 
более сложная, а в чем-то бо-
лее веселая. Она должна бы-
ла занять членов профсою-
за на все майские праздни-
ки. Хотя некоторые участники 
торопились пройти ее рань-
ше остальных. Уже ночью мы 
обнаружили первые ответы и 
первые организационные во-
просы от игроков.

А теперь о содержании 
игры. Сначала участники по-
падали на этап под названием 
«Тест» и отвечали на простые 
вопросы о Первомае, труде и 
профсоюзе. Впрочем, один 
вопрос заставил игроков се-
рьезно задуматься. Мы попро-

сили найти символы, зашиф-
рованные в логотипе МГО 
профсоюза. Задачка была ло-
гической. Варианты ответов 
прилагались.

Кстати, предлагаем вам то-
же прочитать этот список и по-
пробовать найти правильные 
символы: птица, росток, кни-
га, люди, держащиеся за ру-
ки, дети, жемчужины, крем-
левская стена. Практика по-
казала, что справиться с зада-
нием могут даже люди, не свя-
занные с образованием и не 
имеющие профсоюзного би-
лета. А у вас получилось? Да-
вайте пройдемся по правиль-
ным ответам. Росток и книга - 
символы знаний, которые так-
же присутствуют в логотипе 
Общероссийского профсою-
за образования. Люди, дер-
жащиеся за руки, - педаго-
ги и студенты, объединенные 
профсоюзным движением. 
«Зубчик» кремлевской стены 
- отсылка к нашему географи-
ческому расположению. А вот 
птицы, детей и жемчужин на 
логотипе нет.

Этап «Тест» был пропуском 
к розыгрышу специального 
приза - сертификата счаст-
ливчика. В розыгрыше уча-
ствовали абсолютно все игро-
ки, которые ответили на во-
просы теста и являлись члена-
ми профсоюза. При этом коли-
чество правильных ответов не 
имело значения. Удача улыб-
нулась Александру Шумаке-
вичу, воспитателю кадетского 
класса школы №939. Рандо-
майзер выбрал его порядко-
вый номер в огромном списке. 
Список состоял из 3626 строк 
с потенциальными счастлив-
чиками.

Пройти второй этап - «Учи-
тельскую» - отважились не 
все. Хотя игроков все равно 
было предостаточно - 520 че-
ловек. Чтобы прикинуть, на-
сколько это много, представь-
те себе девятиэтажку, в кото-
рой все жильцы - от малышей 
до бабушек - играют в «Профи 
во всем».

«Учительская» дала игро-
кам шанс выиграть главный 
приз. Они получили список 

заданий и возможность вы-
полнять их в любом порядке. 
Единственное - в конце нуж-
но было внести все ответы в 
журнал.

Организаторы прятали ко-
довые слова. Подталкивали 
к изучению нашей новостной 
ленты и взаимодействию с 
нашими аккаунтами. Проси-
ли разобраться в правовых 
вопросах и вопросах оплаты 
труда. Одно из своевремен-
ных заданий - расчет заработ-
ной платы с учетом майских 
праздников.

По откликам и просьбам 
подсказать стало понятно, что 
далось оно игрокам труднее 
всего. Как ни странно, это бы-
ло не постижение бухгалтер-
ской науки или трудового пра-
ва, а поиск картинки с проф-
союзным билетом. Картинка 
была размещена на сайте в 
разделе с постановлениями 
президиума МГО Общерос-
сийского профсоюза образо-
вания. Остается отметить, что 
изучение профсоюзных доку-
ментов полезно даже по са-
мым необычным поводам.

Призерами игры стали пе-
дагоги школы №1290 Наталья 
Авдеева и Михаил Болотин, а 
победителем - председатель 
профсоюзной организации 
школы №1210 Наталья Мака-
рова. Почему мы удивились, 
когда узнали имя победите-
ля? Дело в том, что за месяц 
до этого Наталья Михайловна 
заняла первое место на проф-
союзном конкурсе «Молодой 
лидер первички». Повторное 
попадание на верхнюю сту-
пень пьедестала почета толь-
ко укрепило уверенность в ее 
эрудиции, остроте ума и уме-
нии быстро решать разные за-
дачи.

Вы скажете: «Тогда можно 
не пытаться выиграть, если ты 
не профсоюзный лидер». Мы 
ответим: «Вы сильно ошиба-
етесь!»

Чтобы справиться с задани-
ями, достаточно усидчивости, 
внимания, аккуратности, ин-
тереса к профсоюзу и отсут-
ствия предубеждений отно-
сительно своих шансов на по-

беду. Победить может любой. 
Предлагаем вам доказать се-
бе это, поучаствовав в следу-
ющей игре.

Подсказки игроку
Естественно, когда игроки 

просили организаторов под-
сказать, приходилось ограни-
чиваться таинственным мол-
чанием. Однако по итогам 
двух игр были сформулирова-
ны такие подсказки, которыми 
не просто можно, но и нужно 
поделиться:

1. Вдумчиво читайте зада-
ние. Если вас просят оста-
вить комментарий под публи-
кацией, то проверьте, ту ли пу-
бликацию вы выбрали. Часть 
игроков теряют баллы из-за 
банальной невнимательности.

2. Внимательно читайте пра-
вила. Если вас просят отпра-
вить ответы один раз, а вы от-
правите их по частям, баллы 
будут засчитаны некорректно. 
Не из вредности организато-
ров, а из-за технических осо-
бенностей подсчета очков.

3. Проверяйте правильность 
написания ваших данных. Ес-
ли вы на разных этапах ука-
жете разные данные о себе 
или допустите в них ошибки, 
то организаторы не смогут вас 
идентифицировать как одного 
человека. Если вы сделаете 
ошибку в адресе электронной 
почты, с вами невозможно бу-
дет связаться.

4. Следите за профсоюзной 
информацией. Если вы вре-
мя от времени читаете проф-
союзные соцсети и сайт, смо-
трите «Профсоюзные пятими-
нутки» и селекторное совеща-
ние «Профсоюзный час», раз 
в год листаете публичный до-
клад, то без усилий накопите 
много информации, которая 
может пригодиться вам и в 
игре, и в жизни.

5. Не расстраивайтесь, если 
не получилось выиграть. Ва-
ша победа еще впереди.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Соревновательный дух

Отзывы об играх

«Полезно. Интересно. Дружески». (Вячеслав)
«Здорово придумали, много интересного уз-

нала для себя! Играйте и выигрывайте». (Еле-
на)

«Играю. Узнала много нового и полезного, не 
зря потрачено время». (Татьяна)

«Браво разработчикам! Образовательно! Ин-
тересно! Увлекательно! Обязательно пройду 
все этапы! И рекомендую пройти коллегам!» 
(Янина)

«Игры становятся доброй традицией! Играем 
с интересом!» (Ирина)

«51 год в профсоюзе. Поиграем!» (Наталья)
«С профсоюзом скучно не будет!» (Светлана) 

Игровой момент
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«Педагогический старт» - 
конкурс для молодых педа-
гогов. Он проводится уже 
столько лет, что по челове-
ческим меркам превратил-
ся в подростка. Но вот кри-
зиса переходного возраста 
у него нет. Он стабильно 
популярный и актуальный. 
Уверены, не забуксует и в 
этом году.

Почему? Потому что ставит 
перед участниками понят-
ную классическую задачу 

- написать творческую работу на 
заданную тему. Разумеется, не 
абы как, а так, чтобы зацепить 
жюри.

Кажется, мы пишем сочинения 
с самого детства. О своей люби-
мой игрушке, о том, как мы про-
вели лето, о значении эпизода, в 
котором Андрей Болконский смо-
трит на небо Аустерлица, о луче 
света в темном царстве, которым 
была Катерина из «Грозы»…

Возможно, в школе вы их не 
любили. И вам приходилось пи-
сать крупно и размашисто, чтобы 
поскорее набрать нужный объем 
текста. Понимаю.

Но мне хочется убедить вас в 
том, что сочинение - это самая 
простая и благодарная форма 
самовыражения. Можно писать 
свою работу, надев любимые пи-
жамные штаны и взяв чашку чая. 
Можно изложить свои мысли за 
один присест, а можно возвра-
щаться к их изложению несколь-
ко раз. Кроме того, от вас ждут не 
стопку листов дипломной работы, 
а всего несколько страниц, на ко-
торых, к счастью, тоже помеща-
ется многое.

Однажды вы, молодой педагог, 
решите поучаствовать в город-
ском конкурсе профессионально-
го мастерства и обнаружите, что 
написание эссе будет в нем лишь 
первым этапом. Дальше задания 
будут усложняться.

Тогда почему бы для начала 
не попробовать себя в конкурсе 

«Педагогический старт», где эссе 
- главный и единственный этап? 
И получить хороший опыт, не вы-
ходя из зоны комфорта. И, воз-
можно, даже призы.

Побороть страх
Главный вопрос творческих 

конкурсов - какой балл поставить 
работе? Жюри получает 150-200 
текстов, среди которых находят-
ся сказки, стихотворения, расска-
зы, басни, аналитические мате-
риалы. Сложно оценивать их, от-
вергать или сопоставлять даже 
при наличии критериев (грамот-
ность, оригинальность, соответ-
ствие теме).

Значит, руководства к написа-
нию победной работы тоже нет? 
Пожалуй.

Но жюри попытается вам по-
мочь. Советы подойдут тем, кто 
испытывает страх чистого листа 
и все же хочет раскрасить его 
своими мыслями. Они будут ак-
туальны для темы этого и любого 
другого года.

Детали решают
Вы когда-нибудь обращали 

внимание на то, как много значат 
детали? Один маленький жуж-
жащий комар не даст вам уснуть 
всю ночь. Один маленький кру-
тящийся волчок в конце фильма 
«Начало» заставит долго думать 
о том, как на самом деле закон-
чилась история. А вот несколько 
интересных и конкретных дета-
лей, вплетенных в ваше эссе, на-
верняка заинтересуют читателя.

Больше десяти лет назад у ме-
ня самой было ответственное за-
дание, в котором я тоже решила 
положиться на детали. И не зря. 
Я писала вступительное творче-
ское сочинение на журфаке. Нам 
предложили несколько тем, одна 
из которых была посвящена ком-
пьютеризации. Тема была фило-
софского толка, но у меня получи-
лось разбавить ее техническими 
подробностями: датой создания 
компьютерной мышки, названи-

ем видеокарты в моем системном 
блоке и т. д. Это укрепило препо-
давателей в мысли о том, что я 
знаю, о чем пишу, и обладаю до-
статочным кругозором. За то со-
чинение я получила около 63 бал-
лов из 70 возможных. Хорошо за-
помнила улыбку женщины, кото-
рая выдала мою работу и увидела 
мои эмоции - эмоции абитуриент-
ки, не верящей в свою оценку. А 
вы, пожалуйста, поверьте в силу 
деталей.

Банальности убивают
Банальности убивают текст. К 

слову, это утверждение тоже ба-
нально, но без него не получит-
ся обойтись. Дорогой конкур-
сант, берегись расхожих мнений 
и штампов. В сочинении о совре-
менной школе десяткам моло-
дых педагогов хочется сказать, 
что мы живем в стремительном 
веке цифровых технологий. В ра-
боте о дистанционном обучении 
- что общение через гаджеты не 
заменит живого общения. В эссе 
о любимом педагоге - что он на-
шел ключик к детским сердцам. 
Но вы все-таки этого не говори-
те. Поверьте, жюри встречало 
эти фразы не раз. Они не выде-
лят вас среди других участников, 
а, наоборот, сделают похожими 
на многих. Эти формулировки ис-
пользуются так часто, что, к сожа-
лению, теряют реальный смысл. 
Они становятся чем-то вроде 
междометий - заполняют паузы.

Это не значит, что для того, 
чтобы выделиться, вам нужно 
выбрать стратегию ослика Ал-
фавита из сказки Михаила Пляц-
ковского (упрямый ослик всегда 
говорил противоположности: ес-
ли кто-то замечал, что сегодня 
чудесная погода, он отвечал, что 
скоро пойдет дождь). Просто вам 
стоит пропустить пустые фразы 
или заменить их на неизбитые. 
А может, найти другой заход для 
раскрытия темы.

Пафос упрощает
Поначалу может показаться, 

что утрирование и пафос спаса-
ют утопающего автора там, где 
ему не хватает свежей мысли 
или аргументов. Но они, наобо-
рот, подсвечивают ваши слабые 
места, как яркий оранжевый спа-
сательный круг. Если в конце эс-
се о школе вы напишете очевид-
ное восклицание вроде «Будущее 
- за образованием!», читатель 
поймет, что вы устали, потеряли 
вдохновение и решили восполь-
зоваться общей фразой, чтобы 
скрыть отсутствие концовки. Луч-
ше отдохните и вернитесь к свое-
му эссе с новыми силами.

Если в работе о взаимоотноше-
ниях с детьми вы вдруг сообщите, 
что все ваши ученики - это анге-
лы во плоти, которые больше все-
го на свете любят делать домаш-
нее задание, никогда не списыва-
ют и не показывают свой харак-
тер, то член жюри заподозрит вас 
в необоснованном приукрашива-
нии действительности (пусть да-
же малюсеньком).

Оставьте пафос за бортом. Хо-
рошая компания для автора - это 
честность, последовательность и 
обоснованность эмоций.

Опрятность 
располагает

Встречают по одежке не только 
людей, но и творческие работы. 
Если вы молодой педагог, у ко-
торого неидеальный почерк, то 
еще помните, как ваша учитель-
ница боролась с вами за разбор-
чивое письмо. Более того, теперь 
вы сами разгадываете письме-
на в тетрадках ваших учеников. 
Поэтому со всех сторон можете 
понять, насколько важна и при-
ятна аккуратность. Разумеется, 
вам не придется писать свою ра-
боту от руки (ее примут только 
в электронном формате). Но и 
здесь реверанс в сторону читате-
ля будет кстати. Отформатируй-

те ваш текст так, чтобы не при-
шлось спотыкаться о внезапную 
смену шрифта, разные отступы, 
лишние пробелы, опечатки, слу-
чайные знаки препинания. Член 
жюри поймет, что вы писали ра-
боту осмысленно, с уважением 
к своим мыслям и с интересом к 
конкурсу. Грамотности от педаго-
га ждут по умолчанию.

Заимствования 
настораживают

Заимствования коварны. Сто-
ит оформить их неправильно, как 
они превращаются в плагиат, а 
того, кто их употребил, - в нару-
шителя авторского права. Най-
дя отличную мысль в книге или 
Интернете, вы можете использо-
вать ее в своей работе. При этом 
обязательно сделайте отсылку к 
автору, поставьте сноску. Вы по-
кажете жюри свою начитанность 
и умение оперировать разными 
источниками информации. По-
нятно, что цитаты не должны со-
ставлять большую часть вашей 
работы. Максимум - это неболь-
шая изюминка в кексе, который 
вы все-таки испекли сами.

И хотя правильные заимствова-
ния не запрещены, постарайтесь 
изолировать себя от чужих мыс-
лей. Узнав тему конкурса, не спе-
шите гуглить статьи по ней. Часто 
они повторяют друг друга. Вы за-
бьете голову вчерашними мнени-
ями и предубеждениями и поме-
шаете себе создать новый, ориги-
нальный, удивляющий текст.

У вас есть все шансы стать луч-
шим автором «Педагогического 
старта». Не бойтесь быть собой. 
Пишите от сердца. Оттачивайте 
ваш слог.

Ждем вашей работы.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Соревновательный дух

Классическая задача, 
свежий подход
О конкурсе для молодых педагогов «Педагогический старт», подсказках по написанию 
творческой работы и теме 2021 года

Информация

Тема конкурса в 2021 году - «Профессия педагог. 
Взгляд со стороны школьной парты».

Организаторы предлагают участникам порассуж-
дать о педагоге с позиции ученика. Вспомните, ка-
кими вы видели своих воспитателей и учителей. По-
думайте, какими видят вас ваши ученики. Остался 
ли взгляд учащегося на педагога прежним? Что он 
ждал от педагога несколько лет назад и что ждет от 
него сейчас?

К участию приглашаются:
- молодые педагоги - работники общего, дополни-

тельного, среднего профессионального образования;
- молодые преподаватели вузов;
- студенты, которые получают высшее или среднее 

профессиональное образование по педагогическо-
му профилю.

Максимальный возраст участника - 30 лет. Общий 
стаж педагогической работы не более пяти лет. 



22 №33 (10894)
17 августа 2021 года

Даже в коронавирусных 
реформах нашего бытия 
можно отыскать положи-
тельные последствия. Мно-
гочисленные лишения за-
ставили нас проанализи-
ровать, что же на самом 
деле нужно человеку для 
счастья. И чем дольше дли-
лась самоизоляция, тем 
проще становился его ре-
цепт. Масштабное переос-
мысление ценностей при-
вело к банальной, но почти 
забытой в последние годы 
идее: «Человеку нужен че-
ловек».

Три года назад, когда я доби-
рался в переполненном ва-
гоне метро до работы, меня 

окружали безучастные, серьез-
ные и даже хмурые лица, которые 
еще не были облачены в маски. 
Тогда средства индивидуальной 
защиты практически не встреча-
лись в нашей повседневности, 
разве что только на туристах из 
стран Азии, которые большими и 
шумными группами катались по 
кольцевой линии.

Сегодня же этот до недавне-
го времени необычный атрибут 
красуется почти на каждом пас-
сажире столичной подземки. И, 
казалось бы, стоит ли скучать по 
тем открытым, но абсолютно без-
эмоциональным лицам? Однако 
постепенно мне начало не хва-
тать даже их. Чтобы понять это, 
понадобились полтора года пан-
демии и временная потеря прак-
тически всех очных взаимодей-
ствий с родными, друзьями и кол-
легами…

Но есть еще одно интересное 
изменение, которое подарил нам 
коронавирус. МГО Общероссий-
ского профсоюза образования 
уже много лет занимается не 
только отстаиванием интересов 
педагогов, но и организацией их 
досуга. Мы живем с вами в таком 
обществе, в котором руководи-
тели образовательных организа-

ций не пребывают в постоянном 
желании уволить каждого своего 
работника, ущемить его или за-
ставить страдать.

Социальное партнерство, пра-
возащитная деятельность - клю-
чевая задача любой профсоюз-
ной организации. Однако мы 
всегда считали, что так называ-
емая культмассовая работа тоже 
важна (творческие и спортивные 

конкурсы, фестивали, соревнова-
ния). Мы понимали, что педаго-
гу необходимо перевоплощаться, 
примерять новые роли. Мы бы-
ли уверены, что любой учитель, 
воспитатель, преподаватель вуза 
или педагог дополнительного об-
разования - представитель твор-
ческой профессии, а творческим 
людям всегда нужна трибуна. Ес-
ли вы пишете стихи, поете, играе-
те на музыкальных инструментах, 
занимаетесь рукоделием, то у вас 
обязательно есть потребность в 
публике.

Только это упорно отрицали 
люди, убежденные, что профсо-
юз должен заниматься лишь «се-

рьезными» делами. Каждый раз, 
когда мне приходилось писать об 
итогах какого-нибудь творческого 
или спортивного события в соци-
альных сетях, еще до публикации 
в голове сразу же возникали го-
товые шаблоны злых коммента-
риев: «Заняться вам, что ли, не-
чем?», «Чем только профсоюз ни 
занимается, лишь бы права педа-
гогов не защищать!», «Постыди-

лись бы лучше, чем о таком пи-
сать!», «Профсоюз разве для это-
го нужен?!».

Бесполезно было объяснять, 
что в этот же день наши специ-
алисты проводили проверку об-
разовательной организации, или 
участвовали в заседании Отрас-
левой городской комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, или защищали 
в суде право члена профсоюза 
на назначение досрочной педа-
гогической пенсии… Годами во 
мне складывался настоящий ком-
плекс, фобия. Вроде бы творче-
ские и спортивные мероприятия 
действительно нужны, но публи-

кации о них чаще собирали имен-
но негативные комментарии: кри-
тику и обвинения, с которыми на-
до было работать.

В те страшные дни, когда ре-
жим всеобщей самоизоляции 
только начинался, люди оказа-
лись заперты в четырех стенах. 
Больше всего пугала неопреде-
ленность: сколько все это прод-
лится, как будет проходить учеб-
ный процесс? Но существовал 
еще один сложный вопрос: чем 
занять свободное время, не поки-
дая пределов квартиры? Конеч-
но же, он не коснулся педагогов 
с маленькими детьми, их день те-
перь был расписан поминутно, но 
такое счастье досталось не всем.

Поэтому одинокими домашни-
ми вечерами тысячи людей иска-
ли спасение в своих хобби. Мож-
но ли подсчитать, сколько за это 
время мы успели прочитать книг, 
собрать алмазных мозаик, рас-
красить картин по номерам, на-
писать стихов, сочинить песен, 
пройти марафонов на отжимания 
и стояние в планке? И все ради то-
го, чтобы не оставаться наедине 
с тревожными мыслями. Поэтому 
первой вакциной против корона-
вируса стало именно хобби. Се-
годня мы смотрим на творчество 
и спорт иначе: уважительно, бла-
госклонно и даже благодарно.

Постепенно мы привыкли к но-
вому режиму жизни и его прави-
лам. И даже научились прово-
дить по ним очные мероприятия, 
среди которых как никогда много 
именно творческих конкурсов и 
фестивалей, спортивных сорев-
нований. Например, еще зимой 
2021 года стартовала целая се-
рия состязаний Московской фе-
дерации профсоюзов, направ-
ленных на поддержание физи-
ческой формы работников и их 
семей. Праздник «Профсоюзная 
зима» включал в себя соревно-
вания по метанию медбола, под-
нятию гири, мини-футболу и да-
же настоящую лыжную гонку. Во 
всех номинациях принимали уча-

стие и представители сферы об-
разования. Вице-чемпионом по 
мини-футболу и метанию медбо-
ла стала сборная ТПО СВАО. В 
число победителей также вошла 
семья Оливетских, представляв-
шая школу №2066 (ТПО ЮЗАО).

В марте на спортивных играх 
«Молодежная лига» себя отлич-
но показала команда столичной 
Ассоциации молодых педаго-
гов. Наши профсоюзные активи-
сты прошли ледовую эстафету 
на коньках и гонку-преследова-
ние. Также в марте мы болели за 
учителей, решивших проверить 
свои силы в соревнованиях спор-
тивных семей. МГО профсоюза 
представляла сразу 39 команд. 
Вновь в список лучших вошла се-
мья Оливетских, а отрасль обра-
зования стала первой в общеко-
мандном зачете. На весенне-лет-
ней Спартакиаде трудящихся на-
ши спортсмены показали высший 
класс в мини-футболе, шахматах 
и перетягивании каната.

Впрочем, спортом досуговые 
профсоюзные мероприятия не 
ограничились. Например, боль-
шой интерес московских педаго-
гов вызвал конкурс «Профсоюз-
ный повар», организованный 
ТПО ЦАО. В очном финале свое 
мастерство продемонстрировали 
сразу 22 участника. Сначала кон-
курсанты представили «домаш-
ние заготовки» - десерты, кото-
рые дегустировали и оценивали 
члены жюри до начала основной 
части соревнований. Лучшим 
же оказался учитель испанско-
го языка школы «ШИК 16» (ТПО 
СВАО) Артем Гольцов.

Еще одно яркое мероприятие 
прошло в САО - VII конкурс актер-
ского мастерства «Северное сия-
ние». За звание самых артистич-
ных, талантливых, харизматич-
ных и веселых боролись 4 коман-
ды. Каждый педагог практически 
ежедневно использует актер-
ские приемы в своей деятельно-
сти. Возможно, именно поэтому 
конкурс «Северное сияние» об-
ладает такой популярностью, а 
его участники демонстрируют на-
столько убедительную игру, что 
иногда даже не верится, что пе-
ред нами находится учитель гео-
метрии, а не звезда экрана. Чле-
ны жюри так и не смогли выявить 
единственного победителя, по-
этому признали лучшими сразу 
2 команды: «#Командацветафио-
лета» (ТПО СВАО) и «Оригиналь-
ное название» (ТПО СЗАО).

Бесспорно, талантливым лю-
дям нужен зритель. Но масштаб-
ное переосмысление ценностей 
затронуло и тех самых злобных 
комментаторов. Нельзя сказать, 
что их совсем не осталось, про-
сто теперь к их мнению больше 
не прислушиваются другие люди. 
Постепенно такой деструктивной 
критики становится все меньше. 
Упомянутые выше мероприятия 
и вовсе не вызвали никакой не-
гативной реакции.

Хочется верить, что пандемия 
коронавируса все-таки пройдет, 
но с нами навсегда останется та 
новая искренность, которая ро-
дилась благодаря непростым ус-
ловиям.

Сергей ВЬЮНКОВ,
корреспондент МГО 

Общероссийского профсоюза 
образования

Спорт зовет

Хобби как первая вакцина
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Вы когда-нибудь пробовали зани-
маться бегом? Если вы не профес-
сиональный спортсмен или уве-
ренный любитель, то ваш первый 
опыт мог выглядеть так.

Вы представили, как здорово до ра-
боты бегать по ближайшему пар-
ку, слушать музыку или птичек, ды-

шать свежим воздухом. Надели самую 
симпатичную спортивную одежду. Выш-
ли в тот самый парк. Перебороли стесне-
ние перед прохожими. И…

И, пробежав свой первый километр, 
округлили глаза. Получилось совсем не 
так легко, как вы ожидали. Ноги устали, 
дыхание сбилось, пот выступил на лбу. 
Вам кажется, что вы погорячились и бег 
- это не ваша история. Кроссовки отпра-
вились пылиться в шкаф.

Это была ваша стратегическая ошиб-
ка! Правда, вы ошиблись не в том, что 
начали бегать, а в том, что так быстро 
бросили.

Да, приходится признаться: перед тем 
как приступить к бегу, надо было познать 
его теорию, чтобы выбрать подходящие 
кроссовки, наладить дыхание, научиться 
разминаться и не шокировать свой ор-
ганизм внезапной двигательной актив-
ностью.

Но не менее важно удержать желание 
бегать и «распробовать» бег.

Маленькая тщедушная семечка выпу-
скает надежные корни, если не выкапы-
вать ее из земли и подождать. Привычка 
к бегу (как и любая другая привычка) пу-

скает корни в ваш распорядок дня тоже 
постепенно. Незаметно вы войдете во 
вкус. Легче будете преодолевать рассто-
яния, захотите обзавестись держателем 
для бутылочки воды, найдете живопис-
ную тропу, захотите поставить свой лич-
ный рекорд, поучаствуете в спартакиаде 
работников и с удовольствием повесите 
медаль участника на гвоздик.

Это будет ваше увлечение и отвлече-
ние от повседневных дел, повод позна-
комиться с новыми людьми, способ снять 
стресс, почувствовать себя красивее и 
сильнее. В наши дни бег стал новым ви-
дом зависимости. Он стал модным. И 
спровоцировал появление массовых ме-
роприятий - городских марафонов, полу-
марафонов, благотворительных забегов.

Когда вы начинаете делать что-то в 
одиночку, соблазна дать слабину стано-
вится больше, а мотивации и поддержки, 
которые позволят продолжать работу над 
собой, меньше. Поэтому профсоюз пред-
лагает вам бегать вместе с ним.

В 2021-2022 учебном году МГО проф-
союза объявляет онлайн-чемпионат 
«Жить. Учить. Бежать». Партнером вы-
ступает компания RussiaRunning. Пла-
нируется, что чемпионат станет для нас 
регулярным событием, но пока мы запу-
скаем его пилотную версию, которая ох-
ватит период с 1 по 30 сентября.

Интересный факт: «Жить. Учить. Бе-
жать» - это часть нашего профсоюзного 
проекта по здоровьесбережению, кото-
рый вошел в число победителей конкур-
са грантов Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского обще-
ства в этом году.

Идея чемпионата такова. С 23 авгу-
ста участник регистрируется на сайте 
mgoprof.russiarunning.com, заводит 
личный кабинет и подключает к нему 
трекер (фитнес-браслет), чтобы фикси-
ровать данные о своей активности.

Попробовать свои силы в чемпионате 
могут члены профсоюза и члены их се-
мей. Каждый участник работает на се-
бя (личный зачет) и на территориальную 
профсоюзную организацию (командный 
зачет). Главная цель команд - преодолеть 
121000 км. Это как обежать экватор три 
раза. Задача масштабная, но достижи-
мая. Тем более можно не только бегать, 
но и просто ходить, ездить на велосипе-
де или плавать.

Когда пилотный проект будет завер-
шен, МГО профсоюза определит побе-
дителей. Мы наградим призами команду 
и членов профсоюза, которые покажут 
наилучшие результаты.

Участники, которые не займут первые 
места, но тоже покажут достойные ре-
зультаты, получат медали и подарки. Ха-
рактер подарка будет зависеть от коли-
чества набранных баллов-километров.

Чтобы не пропустить старт чемпионата 
«Жить. Учить. Бежать», следите за ново-
стями на mgoprof.ru и в наших соцсетях. 
А если вы председатель профсоюзной 
организации, не забывайте проверять 
корпоративную электронную почту. Ку-
ратор проекта - Наталья Саванчук, глав-
ный специалист организационного от-
дела МГО профсоюза (SavanchukNY@
mgoprof.ru).

Это будет захватывающий и вдохновля-
ющий марафон длиной в месяц, который 
вы смело можете посвятить себе и Дню 
учителя. Пора перешнуровать кроссовки, 
смазать цепь велосипеда или просто при-
учить себя к прогулкам. Стартуем?

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного 

отдела МГО Общероссийского  
профсоюза образования

Спорт зовет

Беги с нами
МГО Общероссийского профсоюза образования анонсирует  
новый спортивный проект. Присоединяйтесь!



24 №33 (10894)
17 августа 2021 года

В момент кризиса созна-
ние человека начинает 
работать усиленно. Раз-
ум ищет выход из тупика, 
единственная мысль свер-
лит мозг: «Надо что-то де-
лать». Эта история о том, 
как МГО Общероссийско-
го профсоюза образования 
укрепила корпоративную 
систему здоровьесбереже-
ния и выиграла грант Пре-
зидента Российской Феде-
рации.

В очередной раз описывать 
разрушительные послед-
ствия пандемии коронави-

русной инфекции бессмысленно. 
Стоит лишь напомнить о том, на-
сколько сильно разгул COVID-19 
и попытки его остановить сказа-
лись на возможности педагогов 
вести здоровый образ жизни.

В конце 2020 - начале 2021 года 
МГО профсоюза провела опрос 
«Здоровый образ жизни. Хочу? 

Могу? Делаю?», который пока-
зал, что главным препятствием 
для ведения ЗОЖ в период пан-
демии и дистанта стала невоз-
можность регулярно заниматься 
физической культурой и спортом. 
Так ответили 57,5% из 2000 опро-
шенных педагогов.

Общероссийский профсоюз 
образования, понимая исклю-
чительную миссию профсою-
за в деле формирования здоро-
вьесберегающей среды, объявил 
конкурс «Здоровые решения». В 
рамках конкурса региональные, 
территориальные и первичные 
профсоюзные организации пред-
ставили свои проекты и рассказа-

ли, как в условиях дистанта мож-
но предоставить педагогам до-
полнительные возможности за-
ниматься спортом и физической 
культурой.

Проект МГО профсоюза «Здо-
ровье педагога - победа проф-
союза» занял первое место впол-
не заслуженно. Проект включает 
в себя целую стратегию по разви-
тию здоровьесберегающей сре-
ды в профсоюзе. Наряду с тра-
диционными подпроектами и ме-
роприятиями были разработаны 
инновационные - «Проффитнес-
челлендж», «От округа к округу». 
Эти подпроекты решают, пожа-
луй, главные проблемы дистан-
та: отсутствие времени на физи-
ческую активность и мотивации.

Идея «Проффитнес-челлен-
джа» заключается в том, что для 
хорошей тренировки педагогу 
хватит пары свободных квадрат-
ных метров у себя дома и экрана 
компьютера. Цикл видеозаписей 
с тренировками от профессио-

нального наставника позволяет 
грамотно поддерживать тонус ор-
ганизма перед работой и после, 
не тратя время на сборы и дорогу 
в спортивные учреждения.

Эстафета утренних зарядок 
«От округа к округу» помогла 
взбодриться большому количе-
ству членов профсоюза. Эффект 
снежного кома и чувство корпо-
ративной идентичности обеспе-
чили массовость эстафеты. Пом-
ним нехитрую истину о том, что 
хорошие начинания всегда ре-
ализуются лучше, если взяться 
всем миром.

Программа «Проффитнес» не 
сбавляла обороты: в 2020 году 

129 человек воспользовались до-
тацией МГО профсоюза на при-
обретение абонементов в фит-
нес-клубы.

Выступления наших педагогов 
на спортивных соревнованиях, 
организованных в соответствии с 
планом правительства Москвы в 
2020 и 2021 годах, можно без пре-
увеличения назвать блестящими. 
МГО профсоюза показала самое 
большое представительство на 
следующих мероприятиях:

- двух турнирах по мини-фут-
болу;

- двух соревнованиях в рамках 
проекта «Молодежная лига»;

- соревнованиях «Профсоюз-
ная зима»;

- соревнованиях «Всей семьей 
за здоровьем»;

- онлайн-турнире по шахматам;
- Спартакиаде трудящихся сре-

ди членских организаций Москов-
ской федерации профсоюзов.

Всего в этих мероприятиях уча-
ствовали более 500 педагогов и 
членов их семей. Таковы резуль-
таты наших спортсменов:

- «золото» в семейных стартах 
у семьи Оливетских из школы 
№2065 (ТиНАО);

- «золото» на онлайн-турнире 
по шахматам у Артема Галактио-
нова из школы №887 (ЗАО);

- «золото» по шахматам в оч-
ном формате у команды гросс-
мейстеров из ТПО СВАО;

- «золото» на турнире по мини-
футболу у команды ТПО СЗАО.

Среди московских педагогов 
особенно сильны футбольные 
традиции. Например, команда 
СВАО стала серебряным призе-
ром турнира по футболу на сне-
гу и бронзовым призером в уже 
привычных погодных условиях 
весной. Наш профсоюзный фут-
больный клуб «Профком Юнай-
тед» продолжает выступать в ре-
гулярном чемпионате Любитель-
ской футбольной лиги Москвы.

Профсоюзные спортсмены так-
же отличились в соревнованиях 
по другим дисциплинам: лыжным 
гонкам, метанию медбола, под-

нятию гири, дартсу, настольному 
теннису.

Понятие «здоровьесбереже-
ние» не сводится только к спорту 
и физической активности. Кон-
троль состояния организма со 
стороны врачей, своевременная 
помощь медиков тоже необходи-
мы. В 2020 году программа до-
бровольного медицинского стра-
хования МГО профсоюза пока-
зала впечатляющий рост. Всего 
с членами профсоюза было за-
ключено 1462 договора о ДМС. 
Такое количество обусловлено 
постоянно растущей привлека-
тельностью условий заключения 
договоров и расширением списка 
клиник-партнеров. Данное обсто-
ятельство не осталось вне поля 
зрения экспертов, и программа 
ДМС МГО профсоюза одержала 
победу на Всероссийском смо-
тре-конкурсе «Профсоюзная ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности», организован-
ном Центральным советом Обще-
российского профсоюза образо-
вания.

Накопив достаточный опыт и 
получив значительные резуль-
таты, МГО профсоюза подошла, 
пожалуй, к главной оценке сво-
ей деятельности по здоровье-
сбережению педагогов. В июне 
2021 года наша организация во-
шла в число победителей кон-
курса на предоставление гран-
тов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданско-
го общества. Из 12255 заявок от 
различных некоммерческих ор-
ганизаций только 2144 заявки, 
включая нашу, получили это по-
ощрение.

На ум приходит девиз россий-
ских морских пехотинцев: «Где 
мы, там победа!» И правда, за 
неполный год МГО профсоюза 
доказала значимость своих уси-
лий по сохранению здоровья пе-
дагогов три раза. Победы в этих 
конкурсах лишь отражение рабо-
ты, сателлит огромного желания 
сохранить здоровье членов на-
шего профсоюза. Главная побе-
да профсоюза - когда кто-то из 
педагогов обнаруживает в себе 
новые силы, начинает хорошо 
высыпаться, замечает, что у не-
го улучшились настроение и ап-
петит. Когда от тревожной мысли 
«Надо что-то делать» мы прихо-
дим к вопросу «А что бы еще та-
кого сделать?». И помни, доро-
гой читатель: к предоставленным 
возможностям должно быть при-
ложено твое желание меняться, 
становиться здоровее, энергич-
нее и счастливее. Будь здоров!

Федор ЧЕРНЯКОВ,
главный специалист 

организационного отдела МГО 
Общероссийского профсоюза 

образования

Спорт зовет

Здоровее, энергичнее 
и счастливее


