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Прошедший год стал прелюдией к отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе, и в этом его особенность. 
Еще одна особенность — столетний юбилей, который 
отметил московский профсоюз. Оба этих события 
подвигают нас на анализ прошлого и настоящего на-
шей организации, а также на определение актуальных 
сегодня задач.

Столь долгосрочное существование профсоюза 
вселяет уверенность в его востребованности, способ-
ности гибко реагировать на изменения и нововведе-
ния, которые несет время.

Сегодня темп изменений в образовании неверо-
ятно ускорился, привнеся в жизнь педагогов много 
нового. Это касается и требований к ним, и содержа-
ния их работы. А значит, изменились интересы и по-
требности членов профсоюза. Правильно оценить их 
и научиться им соответствовать — главная задача всех 
структур профсоюза на сегодняшний день.

Для этого надо пересмотреть приоритеты, постро-
ить новое видение миссии, целей, организационных 
приемов, технологий, способов коммуникации.

Мы заново формулируем свою миссию. Да, цели 
и задачи профсоюза известны. Они прописаны в устав-
ных документах. Но мы хотим вывести их из поля нор-
мативных документов и «очеловечить». Мы хотим стать 
ближе к каждому человеку, побудить председателей 
профсоюзных организаций переосмыслить свою ра-
боту и посмотреть на нее под другим углом.

Кратко обозначить свою миссию мы можем всего 
тремя простыми и понятными словами: «Объединять. 
Защищать. Заботиться».

Смысл первых двух не имеет двойного прочтения, 
а вот третье представляет широкое поле для действия.

Профсоюз — организация с человеческим лицом. 
И мы заботимся о том, чтобы людям было легче, ком-
фортнее и интереснее жить, чтобы условия их труда 
отвечали современным требованиям, чтобы каждому 
педагогу было обеспечено профессиональное разви-
тие, чтобы здоровье его не подводило.

Совсем недавно Всемирная организация здраво-
охранения внесла в перечень заболеваний синдром 

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ВРЕМЕНИ

профессионального выгорания. Он, к сожалению, 
не обходит стороной педагогов, даже совсем моло-
дых. Решение каждодневных и долгосрочных проблем, 
благоприятный микроклимат, атмосфера уважения 
и понимания в коллективе могут помочь педагогу. 
И профсоюзная организация точно может внести в «из-
лечение» от профвыгорания свой вклад.

Понятно, что миссия — это только форма, ориен-
тир, а за ней должны стоять действия. Под этими дей-
ствиями я подразумеваю стратегию развития МГО 
профсоюза. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ядром стратегии должно стать создание модели 
успешной и эффективной первичной профсоюзной 
организации.

Это потребует от первички научиться проводить 
самооценку своей работы, повлияет на определение 
критериев такой самооценки и их учет во внешней 
оценке. Нам нужно будет более четко определить 
фокус-группы и методы работы с каждой из них. Нужно 
сделать все, чтобы повысить вовлеченность членов 
профсоюза, их мотивацию.

Мы думаем, что осуществление проектного управ-
ления в профсоюзных структурах поможет в решении 
амбициозных задач.

Уже целое десятилетие в профсоюзе действуют 
социальные программы, направленные на поддержку, 
главным образом материальную, членов профсоюза. 
Мы предоставляем билеты на спортивные мероприя-
тия и спектакли, организуем отдых педагогов и их де-
тей — это большая и напряженная работа.

С 2019 года заработал проект «Наши дети», кото-
рый делает акцент на различных формах поддержки 
детей членов профсоюза. Это и акция «В первый класс 
с профсоюзом», и помощь тем, у кого родился ребе-
нок, и материальная поддержка членов профсоюза, 
имеющих детей-инвалидов.

Осенью 2019 года мы впервые провели акцию 
«Наши выпускники», в рамках которой выпускники — 

ОБЗОР

Каждый год мы продолжаем строить конструкцию своей жизни, 
жизни нашей организации. Год — это тот временной отрезок, 
который позволяет и осмыслить достигнутое, и задуматься 

о дальнейших действиях, продвижении вперед.
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дети членов профсоюза, показавшие высокие резуль-
таты на ЕГЭ и избравшие педагогическую профессию, 
получили именную годовую стипендию.

Но только недавно мы стали разрабатывать про-
екты, направленные на усиление организационного 
единства и позиций ППО в коллективах. 

Один из них — «Территория социального партнер-
ства» — имеет говорящее название. Его цель — опре-
делить авангард профсоюзных организаций, преж-
де всего в развитии социального партнерства. Он 
действует два года. В 2019 году знаком «Территория 
социального партнерства» были отмечены 95 ППО 
школ и колледжей. Большинство из них находятся 
в Восточном, Западном и Северо-Восточном округах.

Еще один проект, пока действующий в пилотном ре-
жиме, направлен на повышение эффективности проф-
союзной работы, в том числе и в сфере социального 
партнерства, — это «Школа (вуз) без профсоюзных 

тупиков». Хочу поблагодарить за смелость председа-
телей ППО и руководителей образовательных орга-
низаций, которые первыми решили включиться этот 
проект. Среди участников — девять школ, один вуз 
и один колледж. Уверена, у них все получится! 

Не менее важный проект — «Председатель под за-
щитой». Он появился благодаря поддержке Городской 
отраслевой комиссии и Департамента образования 
и науки Москвы. Вместе мы определяем и фиксиру-
ем дополнительные гарантии председателям ППО. 
Так, появилась доплата, которую за свою социально 
значимую роль в коллективе получает председатель. 
В 70% первичек, соответствующих критериям проекта, 
эти выплаты производятся.

Сейчас мы разрабатываем и предлагаем закре-
пить в отраслевом соглашении на следующий период, 
а также в коллективных договорах новые гарантии, 
обеспечивающие повышение эффективности деятель-

ности ППО. При этом не могу не отметить, что доверие 
и уважение к председателю первички — главная гаран-
тия его успеха и главная его защита. Для достижения 
этой цели председателю предоставлены дополни-
тельные права: рекомендовано избрание в управля-
ющий совет, в различные комиссии образовательной 
организации, регулирующие трудовые отношения; 
предоставлено право давать мотивированное мнение 
при увольнении работника по большему числу осно-
ваний, чем прописано в Трудовом кодексе. Письма 
по обращениям, направляемые в образовательную 
организацию, должны рассматриваться с участием 
председателя ППО, а ответ должен быть подписан им 
наряду с руководителем. Еще много расширяющих 
полномочия профсоюзного лидера позиций отражают 
коллективные договоры.

Также стратегией развития предусмотрен проект 
«Управление коммуникациями». Он поможет нала-
дить обмен информацией на всех уровнях профсоюза 
и всеми возможными способами, будь то переписка 
по корпоративной почте или обмен сообщениями 
в социальных сетях. Важно, чтобы информация о на-
ших возможностях и акциях, разъяснения по острым 
темам не терялись «в пути», а доходили до каждого 
члена профсоюза.

Большую роль в развитии профсоюзных интер-
нет-сообществ и повышении вовлеченности могут 
сыграть информационные флешмобы. Достаточно 
вспомнить недавнюю акцию «Педагог тоже человек». 
Желая поддержать учителей, лишившихся работы 
за фотографии в социальных сетях, профсоюз сде-
лал публикации, в которых обозначил свою позицию 
и предложил другим людям высказаться тоже. На-
пример, запись в нашей группе в VK собрала более 
25 000 просмотров, почти 900 лайков и свыше 180 ре-
постов. Часть участников акции выложили свои фото 
с хештегом #педагогтожечеловек.

Следующие два проекта — «Профсоюзные универ-
ситеты» и «Профсоюзное признание» — рассчитаны 
на то, чтобы систематизировать работу, которой мы 
уже занимаемся. Это, соответственно, обучение и по-
ощрение членов профсоюза. На выходе мы получим 
программы повышения квалификации и систему пре-
мирования за успехи в профсоюзной деятельности.

Также необходимо упомянуть такие проекты, как 
«Инструменты создания и оценки эффективности 
профсоюзной организации», «Профсоюзная команда», 
«Конкурс на лучшую социальную программу для со-
трудников образовательной организации», «Развитие 
профсоюзной цифровой среды».

Скажу еще несколько слов о последнем из пере-
численных. Возможно, вы сами уже слышали о том, 
что все структуры Общероссийского профсоюза 

образования переходят на цифровой документо-
оборот и электронный профсоюзный билет. МГО 
профсоюза одной из первых включилась в процесс 
цифровизации. Московские педагоги уже получают 
профбилеты нового образца. Кстати, это будет не толь-
ко своего рода «идентификационная карта», но и до-
ступ к бонусной программе. 

ДУМАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ
Загруженность педагогов, зачастую чрезмерная, — это, 
пожалуй, самая большая проблема на сегодняшний 
день. Исследование TALIS, проведенное в 2018 году 
в 48 странах под эгидой Организации экономического 
сотрудничества и развития, показало, что российские 
педагоги работают чуть ли не больше всех своих кол-
лег в мире! Это же подтвердила и министр просве-
щения Ольга Васильева на недавних парламентских 
слушаниях в Государственной думе, назвав объем 
полной недельной учительской нагрузки — 60 часов. 
По образовательным организациям стран ОЭСР 
в среднем он составляет 39 часов.

Конституция плачет, Трудовой кодекс рыдает, де-
путаты сожалеют, но дело не движется.

И хотя в упомянутом исследовании московские учи-
теля не принимали участия, их субъективные оценки 
своих трудозатрат тоже о многом говорят. Подавляю-
щее большинство участников профсоюзного опроса 
«Работа не волк?..», проводившегося с марта по май 
2019 года, подтвердило, что год от года их трудозат-
раты растут: 74,6% ответили, что это очевидно, а еще 
19,6% склонились к ответу «скорее да». Больше тре-
ти (35,7%) считает, что за неделю тратят на работу 
до 50 часов. При этом немалая доля респондентов 
(21,5%) признается, что посвящает рабочим делам 
до 60 часов, а еще 14,8% — свыше 60 часов.

Похожую картину показал мониторинг, проведен-
ный нами в апреле в московских колледжах. По по-
лученным данным, объем учебной годовой нагрузки 
преподавателя в среднем составляет 1,43 ставки. 
На самом деле его загруженность еще больше, по-
скольку он также занимается подготовкой к урокам, 
проверкой тетрадей, взаимодействует с родителями 
студентов и т. д.

Не происходит ли это оттого, что количество педа-
гогических работников в московских образователь-
ных организациях не просто не растет, а по данным 
Росстата даже уменьшается?

Думая о человеке (читай — члене профсоюза), мы 
не можем не задаться вопросом: почему денежная 
оценка квалификационной категории воспитателя 
может отличаться от оценки учителя в два раза? Это 
не дифференциация в оплате, это дискриминация, 
которая недопустима в трудовых отношениях. Одно 
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из наших последних писем в Департамент образова-
ния и науки Москвы касалось именно этого вопроса 
и направления наших разъяснений в образовательные 
организации.

Таким же необъяснимым явлением представля-
ется разная оплата труда работников, занимающих 
одну должность, но работающих в разных корпусах 
образовательной организации. Перечень «явлений» 
можно продолжить.

В нашей образовательной жизни много парадок-
сов. Чтобы их стало меньше, надо действительно 
думать о человеке. И толку из этого выйдет больше, 
если руководитель образовательной организации 
и председатель ППО будут это делать вместе.

ТРИ КИТА — ТРИ ИССЛЕДОВАНИЯ
К слову, мы стараемся изучать нужды и настроения 
членов профсоюза не только с помощью опросов 
и мониторингов на узкие темы. 

За последние два года МГО профсоюза провела 
три широких по своему содержанию исследования. 
В них участвовали педагоги школ, преподаватели ву-
зов, студенты — всего более 4500 человек. Это тоже 
серьезное подспорье для совместной работы адми-
нистраций и профкомов.

Мы интересовались, как каждая группа относится 
к изменениям и нововведениям в системе образо-
вания, насколько удовлетворена своей работой или 
обучением, какие перспективы видит перед собой.

Мне хочется поделиться наблюдениями по двум 
исследованиям. Это сравнение настроений москов-
ских педагогов и преподавателей.

Конечно, мы спросили респондентов об их взаи-
моотношениях с профсоюзом.

Большинство опрошенных (более 70% как в шко-
лах, так и в вузах) являются членами профсоюза. На-
шлись и те, кто только собирается присоединиться 
к профсоюзному движению. Интересно, что в вузов-
ской среде таковых на несколько процентов больше 
(а именно на 4%).

Почти не нашлось работников, которых что-либо 
не устраивает в деятельности профсоюза (5% и менее). 
В основном они оценивают нас положительно или 
нейтрально. Но то обстоятельство, что часть учителей 
и преподавателей не имеют информации о профсою-
зе, заставляет задуматься. Это не значит, что профсоюз 
мало делает. Порой о том, что та или иная программа 
является профсоюзной, люди просто не знают. Это 
упущение в информационной работе «на местах». 
Поэтому мы так часто говорим о важности информи-
рования членов коллектива, общения с ними, расши-
рения профсоюзного представительства в интернете.

Также мы поинтересовались, по каким поводам 
школьные педагоги и вузовские преподаватели обра-
щаются в профсоюз. Два варианта ответа были самы-
ми популярными у обеих категорий — за материаль-
ной помощью и за путевками, билетами в театр и т. д. 
За разрешением конфликтной ситуации обращаются 
реже. Это не значит, что трудовые споры сошли на нет, 
а правозащитной функции нужно уделять меньше вни-
мания. Наоборот, любая первичка должна развивать 
это направление, наращивая тем самым авторитет 
и уровень доверия к себе.

Помимо «профсоюзных» вопросов, мы задавали 
и «профессиональные». Самый очевидный из них — 
об удовлетворенности своей работой. Ответы были 
жизнеутверждающими. Почти половина педагогов 
(48,6%) идут в школу с радостью, еще 42,5% — с же-
ланием работать. Приблизительно так же отвечали 
преподаватели.

Но все ли их устраивает? Усложнилась ли их работа 
в связи с последними изменениями, которые косну-
лись сферы образования?

При сравнении исследований бросается в глаза, 
насколько позитивнее к изменениям относятся в шко-
ле. Учителя уже миновали период неприятия и ос-
воились в новых условиях. Да, определенные зоны 
дискомфорта остались, но они менее выражены, чем 
у преподавателей. 

Представителей вузов больше всего волнует вне-
дрение эффективного контракта и обновление нор-
мативно-правовых документов. И в школьной среде, 
и в вузовской с недоверием относятся к процедуре 
тестирования работников. Кроме того, обе группы 
все еще видят некоторые сложности в объединении 
и укрупнении образовательных организаций. Впрочем, 
этот вопрос постепенно отходит на дальний план.

Кстати, преподаватели имели возможность в сво-
бодной форме рассказать о своих трудностях. На ос-
нове их ответов был составлен топ-10 самых часто 
встречающихся слов. Среди них «студент», «рабо-
та», «низкий», «отсутствие», «нагрузка», «аудитория», 
«уровень», «зарплата», «бумажный», «занятие». При-
мечательно, что результат не требует расшифров-
ки. И без нее можно угадать, в каком контексте было 
использовано то или иное понятие. Используя слово 
«студент», преподаватель, скорее всего, имел в виду 
слабую мотивацию к обучению. Употребляя слово 
«отсутствие», он наверняка описывал нехватку сво-
бодного времени…

Но кто же тогда помогает педагогам и преподавате-
лям адаптироваться к изменениям и нововведениям?

Любопытно, что десять лет назад школьные педа-
гоги в первую очередь рассчитывали на собственные 
силы. Теперь же этот вариант занимает последнюю 

позицию. В числе своих помощников учителя и вос-
питатели видят городскую власть, администрацию 
школы, юристов. Свыше 35% возлагают надежды 
на профсоюз. Стоит отметить, что большое значение 
педагоги придают дополнительному обучению и раз-
витию профессиональных компетенций.

У преподавателей обучение стоит на первом месте. 
Вторым стал вариант «Я сам со всем справляюсь», 
а третьим — «Деятельность профсоюза по отстаиванию 
прав научно-педагогических работников».

Это хорошие показатели. В глазах работника об-
разования мы являемся крепким плечом, на которое 
он может опереться. 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Однако, ставя задачи на завтра, не стоит умалять итоги 
той работы, которая ведется сегодня.

В 2018 году мы заключили дополнительное со-
глашение о внесении изменений и дополнений в от-
раслевое соглашение между МГО профсоюза и Де-
партаментом образования и науки Москвы. Стороны 
приняли полсотни профсоюзных поправок.

Наши обращения к властям города дали два важ-
ных результата: в августе аспиранты получили льго-
ты на оплату проезда в общественном транспорте, 
а учителя — новую ежемесячную доплату за классное 
руководство.

Значимым событием стала акция к Всемирному 
дню действий профсоюзов за достойный труд. Тог-
да мы собирали подписи за сохранение досрочной 
пенсии для педагогов. Полученные цифры показали 
нашу солидарность и небезразличие. К акции присое-
динилось более 400 первичек, в короткие сроки было 
собрано около 50 000 подписей от членов профсою-
за. Письма, в которых была отражена профсоюзная 
позиция, отправились к парламентариям городского 
и федерального уровня. Нас, к примеру, поддержали 
депутаты Мосгордумы Михаил Антонцев и Елена Шу-
валова; ответная реакция поступила от председателя 
Комиссии по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Госдумы Ярослава Нилова.

В 2019 году права педагогов и студентов продол-
жали защищать правовые инспекторы. Профсоюзные 
юристы провели около тысячи консультаций, ответи-
ли на 117 письменных обращений, приняли участие 
в 82 судебных заседаниях, а также побудили образо-
вательные организации устранить 208 нарушений.

За тем, чтобы условия труда в школах, колледжах 
и вузах были безопасными, следили технические ин-
спекторы труда. Они провели 98 проверок образо-
вательных организаций. Еще 4134 проверки осуще-
ствили уполномоченные по охране труда.

В течение 2019 года 13 974 профсоюзных активиста 
прошли обучение по разным темам — от профилактики 
профессионального выгорания до проектной деятель-
ности. Азы финансовой грамоты в рамках программы 
«ПрофФинПросвет» познали тысячи педагогов.

Программа «От спорта — к искусству», с помощью 
которой педагоги и студенты бесплатно или по выгод-
ной цене приобретают билеты в театры и на матчи, 
оставалась востребованной. На ее реализацию было 
направлено порядка 56 млн рублей, ей воспользова-
лись десятки тысяч членов профсоюза. Кроме того, 
в октябре 2018 года стартовал проект «Проффитнес», 
благодаря которому можно получить дотацию за по-
купку абонемента в фитнес-клуб, средний размер 
дотации составил 4000 рублей.

Материальную поддержку фонда социальной 
и благотворительной помощи получили более ты-
сячи членов профсоюза. В общей сложности было 
выдано 14,68 млн рублей. При этом мы расширили 
перечень оснований, по которым предоставляется 
помощь. Раньше существовало только три основания — 
рождение ребенка, бытовая травма, ущерб имуществу. 
Теперь же в фонд могут обращаться члены профсоюза, 
воспитывающие детей-инвалидов, и профсоюзные 
пары, вступившие в брак.

Мы будем рады, если вы захотите узнать о нас боль-
ше и заглянете в публичные доклады МГО профсоюза 
за 2018 и 2019 годы. Они выложены в разделе «Доку-
менты» (в подразделе «Публичные доклады») на сайте 
mgoprof.ru. Мы постарались сделать их максимально 
лаконичными, но обстоятельными и полными.

В начале 2019 года мы открыли капсулу, в кото-
рой хранилось послание от профсоюзных активистов. 
Обращение было напечатано четверть века назад, 
в 1994 году. Его авторами были представители тог-
дашнего Профсоюза работников науки и образования 
города Москвы.

Многое в профсоюзе менялось, обращали вни-
мание они. Но всегда оставалась неизменной забота 
о тех, кто воспитывает и обучает наших детей.

Наши предшественники выражали уверенность 
в том, что мы станем только сильнее, сохраним свой 
оптимизм и боевитость. И мы не можем их подвести.

Марина ИВАНОВА,
председатель Московской городской организации 
профсоюза работников народного образования 
и науки РФ
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Из 100 лет жизни нашей организации 81 год выпал 
на XX век. Век потрясений, краха стран, изменения 
общественного строя и уклада жизни. Этот век вмес-
тил в себя небывало кровавые войны, революции, 
голод, страх, подъем населения, улучшение уровня 
жизни, распространение образования и различных 
благ цивилизации, научные и культурные победы.

Жизнь профсоюза оказалась неотделимой от боль-
шинства событий, происходивших в нашей стране. 
Подробное изучение насыщенной профсоюзной исто-
рии отнимет у вас слишком много времени, однако 
знакомство хотя бы с ее основными вехами будет по-
лезным для каждого.

Одни убедятся в том, что все 100 лет наша органи-
зация, в каких бы тяжелых условиях она ни находилась, 
искренне и честно боролась за улучшение условий 
жизни и труда своих членов. Другие (здесь речь идет 
о тех скептиках, которые вообще сомневаются в це-
лесообразности существования нашей организации) 
поймут, насколько сильно изменилась бы жизнь педа-
гогов, студентов и даже всего отечественного обра-
зования без профсоюза.

ДО РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРИ
Профсоюз образования Москвы появился лишь спу-
стя два года после Октябрьской революции, однако 
было бы неправильным проигнорировать профес-
сиональные объединения учителей и работников на-
уки, которые возникли еще во второй половине XIX 
века. После отмены крепостного права потенциаль-
ная возможность получить образование появилась 
у миллионов жителей Российской империи, поэтому 
наиболее прогрессивно мыслящие педагоги сразу же 
увидели необходимость в подготовке новых кадров, 
хотя и со «старыми» возникали проблемы, так как им 
зачастую не хватало профессионального мастерства.

Обсуждение этих проблем привело к созданию 
учительских собраний, которые проводились во время 
летних каникул. Собрания играли роль современных 

СТО ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

курсов повышения квалификации. Позже учитель-
ские собрания были переименованы в учительские 
съезды. Однако власть посчитала опасным для себя 
общение наиболее образованной части населения 
страны, поэтому в 1874 году Министерство народного 
просвещения и Министерство внутренних дел при-
няли решение «не допускать» проведение подобных 
мероприятий. Впрочем, опасным для власти казалось 
и сплочение студенческого движения, в котором осо-
бенно усиливались протестные настроения. Студенты 
выпускали «крамольные» журналы, выступали против 
реакционных профессоров.

Параллельно вне политической повестки дня 
развивались общества взаимопомощи, которых 
к 1902 году стало настолько много, что их лидеры 
даже смогли организовать съезд в Москве. На съезде 
присутствовало 350 делегатов от 76 обществ, обсуж-
дались вопросы материального и правового положе-
ния учителей, но даже здесь без вмешательства госу-
дарства не обошлось. Наблюдатели от Министерства 
просвещения запретили оглашать проект принятой 
на съезде резолюции.

Возможно, чиновникам министерства не хотелось, 
чтобы общество, склонное с уважением и сочувстви-
ем относиться к учителям, узнало о том, что те живут 
в абсолютной бедности и бесправии.

Во время первой революции в борьбу за свободу 
сразу же включились столичные педагоги и студенты. 
В виде небольших кружков появлялись профсоюзы 
учителей, которые нередко участвовали в забастовках. 
Революцию поддержал и Московский университет, 
который ранее сильно пострадал из-за «укрощения» 
студентов, выступавших против самодержавия и Рус-
ско-японской войны.

Сформированные на волне революции профсо-
юзы выдвигали вполне благородные требования: 
всеобщее бесплатное образование, обязательное 
начальное образование, общедоступность обучения 
и устранение привилегий. Впрочем, те профсоюзные 
организации заметно отличались от современных 

в одном из ключевых положений. Они не были аполи-
тичны. Именно поэтому им не удавалось объединить 
всех педагогов.

Подавление первой русской революции привело 
к арестам тысяч учителей, многие из них были отправ-
лены в ссылку. По подсчетам департамента полиции 
Москвы, репрессиям подверглись 23 000 педагогов.

КРАСНАЯ БУРЯ
После Октябрьской революции педагогическому со-
обществу понадобилось полтора года, чтобы создать 
единый профессиональный союз. Учредительная кон-
ференция Профессионального союза работников про-
свещения и социалистической культуры Московской 
губернии состоялась 12 апреля 1919 года. Участники 
конференции единогласно приняли резолюцию, части 
которой будет любопытно изучить с точки зрения зна-
комства с «духом времени»: «Конференция <…> шлет 
товарищеский привет комиссару А. В. Луначарско-
му и приветствует 3-й Интернационал. <…> Дружно 
на борьбу с отмирающими остатками буржуазного 
строя! <…> Позор и смерть белогвардейским разбой-
никам, осуждающим рабочие Советские республики!»

Первым председателем профсоюза стал Сергей 
Мицкевич. Сергей Иванович окончил медицинский 
факультет Московского университета, за активное 
участие в народническом движении был сослан в Яку-
тию, затем вернулся в Москву, работал врачом, уча-
ствовал в революциях 1905 и 1917 годов. Должность 

председателя Мицкевич занимал до 1924 года, после 
завершения профсоюзной деятельности стал орга-
низатором и первым директором Музея революции.

В первые месяцы своего существования профсоюзу 
приходилось, по сути, выживать. На его содержание 
не хватало средств, поэтому на постоянной основе 
в правлении работало лишь два выборных работ-
ника, делопроизводитель, машинистка, регистратор 
и курьер. Кроме того, функционирование профсоюза 
осложняла мобилизация на фронты Гражданской вой-
ны (воевал даже сам председатель).

К концу мая 1919 года в московской организации 
насчитывалось лишь 2574 члена, однако благодаря 
активной работе по привлечению в профсоюз уже 
к сентябрю нашей организации удалось объединить 
больше 7000 учителей.

Кроме того, правление профсоюза принимало ак-
тивное участие в подготовке Всероссийского съез-
да учителей, который состоялся 28 июля 1919 года. 
На съезде был учрежден Всероссийский союз работ-
ников просвещения и социалистической культуры.

Конечно же, организационной деятельностью 
и привлечением новых членов работа профсоюза 
не ограничивалась. Специалисты нашей организа-
ции участвовали в создании единого тарифа, следили 
за нормированием и охраной труда, материальным 
снабжением учреждений. Еще одним важным на-
правлением работы стало повышение квалификации 
педагогов, в него было вовлечено около 80% всех 
работников образования столицы.

В 2019 году Профсоюз образования Москвы отметил свой вековой 
юбилей. Солидный возраст организации не помешал сохранить 

в памяти даже точную дату создания профсоюза — 
12 апреля 1919 года, именно в этот день была проведена 

учредительная конференция. 
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Важно отметить, что наша организация смогла объ-
единить не только коммунистов, но и беспартийных, 
и хотя трения между членами профсоюза возникали, 
профсоюзным лидерам удалось избежать раскола.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В 1920-е образование было объявлено одним из прио-
ритетов государственной политики, последовательно 
шла демократизация научных и высших учебных за-
ведений. Этому предшествовало принятие 26 июля 
1919 года декрета о ликвидации безграмотности.

Педагогам предстояло научить писать и читать 
все население страны от 8 до 50 лет. Трудность этой 
задачи в масштабах государства невозможно пере-
оценить. В Москве число безграмотных достигало 
147 000 человек.

В это же время менялась и наша организация. За-
вершилось формирование отделов городского аппа-
рата; некоторые из них сохранились до сегодняшнего 
дня, другие изменили свои названия или были объеди-
нены. Тогда же в аппарате профсоюза функциони-
ровали следующие отделы: общий, экономический, 
инструкторский, тарификационный, финансовый, ин-
формационно-статистический, хозяйственный, охраны 
труда и культурной работы.

Практически все работники образовательных 
учреждений Москвы добровольно стали членами 
профсоюза, поэтому в начале 1920-х профсоюзные 
лидеры поставили для себя новую задачу — сформи-
ровать профактив. Были созданы местные комитеты 
(первичные профсоюзные организации).

Практика показала, что наиболее распространен-
ными направлениями работы месткомов являлись 
содействие улучшению материального положения 
и быта работников, охрана труда и повышение куль-
турного уровня членов профсоюза. Особенно вни-
мательно в первичных организациях следили за вы-
полнением коллективного договора, своевременной 
выплатой зарплаты, соблюдением санитарно-гигие-
нических правил.

Благодаря увеличению материальной базы проф-
союза выросли возможности по организации досуга 
и отдыха педагогов, увеличилось количество путевок, 
появился собственный дом отдыха на станции Сход-
ня. Результаты принесло сотрудничество Профсоюза 
образования Москвы с Московским губернским коми-
тетом профсоюза работников здравоохранения. Со-
вместными усилиями организациям удалось провести 
массовое обследование работников просвещения.

Впрочем, в отечественной системе образования 
происходили не только положительные изменения. 
После революционных потрясений и Гражданской 
войны материальная база вузов была в полуразру-
шенном состоянии. Не хватало и преподавателей, 
многие из которых воевали на фронтах Гражданской 
войны по обе стороны.

Не стоит забывать про активную работу со студен-
тами. Здесь, правда, возникал целый ряд организаци-
онных трудностей. Например, не всегда было понятно, 
к какому профсоюзу должны относиться студенты 
того или иного учреждения высшего образования. 
Так, в Московском юридическом институте студенты 
были членами Профсоюза работников суда и проку-
ратуры, а преподаватели и сотрудники вуза состояли 

и профсоюзную работу. В сентябре 1929 года Москов-
ское бюро секции научных работников столичного 
профсоюза приняло решение о проведении такого 
соревнования в вузах. Здесь учитывался целый ряд 
критериев: темпы подготовки кадров, посещаемость 
занятий, успехи студентов…

Кстати, соревнования зачастую вели к комичным 
результатам. Чтобы достичь высоких показателей, 
многим студентам завышались оценки, появилась «от-
личникомания», поэтому нашему профсоюзу пришлось 
отдельно следить, чтобы все результаты были чест-
ными и в вузах не возникали те или иные «перегибы».

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
22 июня 1941 года делит историю нашей страны 
на «до» и «после». Самая масштабная бойня за все 
существование человечества повлияла на каждую 
советскую семью. Очевидно, что изменения коснулись 
и работы Профсоюза образования Москвы.

Одно из первых таких изменений — эвакуация. 
Из столицы вывозили лучшие умы. Среди эвакуиро-
ванных: 65 вузов, десятки НИИ, учреждения культуры. 
Профсоюзные организации столкнулись с новой за-
дачей. Им предстояло активно участвовать в органи-
зации эвакуации.

Эвакуация и мобилизация ударили по кадровому 
составу нашей организации, поэтому профсоюзные 
функции неоднократно перераспределялись. Стоит 
отметить, что, несмотря на очевидную нехватку людей, 
наш профсоюз продолжал работать.

Члены Профсоюза образования Москвы добро-
вольно уходили на фронт, в партизанские отряды 
и другие военные формирования. О желании взять 
в руки оружие заявили студенты, учителя, научные 
и инженерно-технические работники и даже профес-
сора. В одном Московском университете доброволь-
цами на фронт ушло 2000 человек, еще больше тысячи 
вступили в народное ополчение. Всего же в войну 
сражались 5000 студентов и преподавателей универ-
ситета.

Профсоюзные активисты разъясняли задачи во-
енного времени, заботились об устройстве убежищ, 
светомаскировке, занимались тушением зажигатель-
ных бомб, организовывали дежурства на объектах, 
связанных с наукой и образованием.

Всего через день после начала войны студенты 
и сотрудники Геологоразведочного института сфор-
мировали группы противовоздушной обороны. Кроме 
того, профсоюзная организация участвовала в строи-
тельстве газоубежищ и оборудовании госпиталя. Спу-
стя неделю после начала войны в Красную армию 
из Геологоразведочного института ушла первая группа 

в Профсоюзе работников высшей школы и научных 
учреждений.

Жизнь студента тех лет была крайне тяжелой. По-
этому профсоюз занимался улучшением материаль-
ного положения и питания студентов, организацией 
отдыха и оздоровления. И никто не пытался преувели-
чивать бедственное положение студенчества, доста-
точно было посмотреть на внешний вид обучающихся, 
многие из которых были физически ослаблены из-за 
голода и не имели теплой одежды. «Изголодавшийся 
студент — будущий инвалид. Берегите молодняк: помо-
гите студенчеству!» — лозунг, вышедший на страницах 
одного из номеров профсоюзного журнала.

Помочь голодающим решились педагоги, кото-
рые в то время были далеко не самыми зажиточными 
людьми. В 1924 году профсоюз организовал едино-
временную кампанию помощи студентам. В итоге все-
сторонняя деятельность профсоюза привела к увели-
чению стипендий.

Пятилетие профсоюза «отмечалось» в Колонном 
зале Дома Союзов, на юбилейной конференции вы-
ступал нарком просвещения Луначарский. Профсоюз-
ные лидеры вспоминали, что когда-то функции нашей 
организации сводились к распределению продоволь-
ственных карточек, мороженой картошки и дамских 
корсетов. Теперь же все это осталось в прошлом.

В январе 1925 года состоялся первый Всесоюзный 
съезд учителей. Его участникам удалось привлечь вни-
мание государства и всего общества к проблемам 
просвещения. В этом же году был принят первый закон 
о пенсиях учителям за выслугу лет, профсоюз настаи-
вал на принятии этого закона.

В 1927 году расширение перечня социальных га-
рантий со стороны государства продолжилось. Была 
введена оплата больничных листов, оплачиваемые 
отпуска по беременности и родам, пенсии по старо-
сти. В стране наладилось бесплатное медицинское 
обслуживание, трудящимся выдавали льготные са-
наторные путевки. 

В начале 1930-х укреплялась связь школ и вузов. 
Например, Московский университет взял шефство 
над 22 школами. В высшей школе также происходи-
ли масштабные изменения. Шел активный процесс 
разукрупнения. Так, из одного МВТУ им. Баумана вы-
делилось сразу пять новых вузов: Энергетический, 
Химико-технологический, Инженерно-строительный, 
Механико-машиностроительный и Аэромеханиче-
ский. Кроме того, теперь в вуз мог поступить любой 
гражданин СССР, так как были отменены ограничения 
в связи с социальным происхождением. В 1936 году 
право на образование закрепила Конституция СССР.

В этот же период по всей стране также проходили 
«социалистические соревнования», затронули они 
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добровольцев, среди которых оказался и председа-
тель профсоюзного комитета В. И. Кузовкин, погибший 
на фронте.

Чтобы предотвратить голод в городе, особое вни-
мание было уделено огородничеству. Здесь также 
не обошлось без помощи профсоюзных организаций, 
которые распределяли посевной материал, обучали 
горожан, не привыкших к работе с землей, обеспе-
чивали огородников справочной литературой. Проф-
союз старался помогать фронту, участвуя в сборах 
средств на производство боевой техники, теплых ве-
щей и подарков для бойцов.

После окончания войны значительная часть чле-
нов нашего профсоюза получила высокие правитель-
ственные награды и медали. Восемь выпускников МГУ 
им. М. В. Ломоносова были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 2200 человек наградили орденами 
и медалями СССР, несколько тысяч членов профсоюза 
получили медаль «За оборону Москвы».

Каждый из нас знает, какой ценой досталась чело-
вечеству победа над фашизмом. Война унесла жизни 
тысяч работников образования, ученых, студентов 
и профсоюзных лидеров. Все они могли бы развивать 
отечественную науку, нести знания людям, защищать 
права членов профсоюза, но… 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИР
Правление И. В. Сталина вошло в мировую исто-
рию не только благодаря Великой Победе. Это же 
время связано с небывалыми по своим масштабам 
и жестокости репрессиями. В поисках врагов народа 
и других угроз государству по надуманным причинам 
ломались судьбы и заканчивались жизни миллионов 
граждан СССР. Репрессии не обошли стороной и проф-
союзных лидеров, реабилитировать честные имена 
которых стало возможно лишь в середине 1950-х.

Однако жизнь профсоюзного движения продол-
жалась. В 1953 году сразу несколько профсоюзных 
организаций решили объединиться. Так, профсоюз ра-
ботников культуры, профсоюз работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений, профсоюз 
работников политико-просветительных учреждений 
и профсоюз работников полиграфии и печати стали 
Профсоюзом работников культуры. По задумке из это-
го слияния должна была получиться многочисленная 
и крайне мощная профсоюзная организация, однако 
ожидания с реальностью не совпали. Полученный 
«мутант» оказался просто не в силах выполнять свои 
обязанности. 

Спустя три года было принято решение прекратить 
«мучения» организации и выделить из нее Профсоюз 
работников высшей школы и научных учреждений. 

Спустя год с этим профсоюзом объединился Профсо-
юз работников просвещения (начальной и средней 
школы).

Дальнейшая жизнь Профсоюза образования Мо-
сквы была связана с несколькими процессами. Посте-
пенно росла роль профсоюза в управлении образова-
тельными организациями. Например, администрации 
учреждений обязывались учитывать мнение профсо-
юзных комитетов при подготовке проектов произ-
водственных планов и рассмотрении вопросов труда 
и быта, а наиболее важные решения по вопросам 
труда и заработной платы должны были приниматься 
совместно — Правительством и Президиумом Всесоюз-
ного центрального совета профессиональных союзов.

Студенческое профсоюзное движение активно 
помогало стране в решении хозяйственных задач. 
Студенты выезжали осваивать целину, залежные зем-
ли, занимались строительством, полевыми работами. 
Для учителей активно работала жилищная программа. 
Ежегодно педагогам выделялось до 1000 квартир. 
А всего в школах Москвы к 1957 году обучалось более 
500 000 детей.

Значимым изменением в работе высшей школы 
стала организация производственной практики сту-
дентов, которым предоставлялись рабочие места 
в соответствии с получаемой специальностью. Руко-
водители организаций, предприятий и учреждений 
были обязаны обеспечить их жилой площадью, ме-
дицинским обслуживанием.

ОСТРОВ МИРА В ОКЕАНЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Профсоюз образования Москвы вел большую работу 
по установлению и укреплению дружеских и деловых 
связей с зарубежными профсоюзами. В 1950–1960-е 
мы контактировали с организациями из 62 стран мира.

Активную позицию профсоюз занял во время обо-
стрения отношений СССР с западными странами. Мо-
сковские ученые открыто выступали за мир между 
народами. В августе 1957 года в столице опубликовали 
заявление, подписанное большой группой ученых. 
В нем сообщалось о готовности к совместным дей-
ствиям ученых всех стран против ядерной угрозы. 
В сентябре этого же года в Колонном зале Дома Сою-
зов состоялось общее собрание научных работников 
столицы, на котором обсуждался вопрос об участии 
ученых в борьбе против подготовки ядерной войны. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В середине 1960-х одним из важных направлений 
работы профсоюза стало то, за что его любят одни 
и критикуют другие. Обеспечение профсоюзными 

путевками и организация отдыха детей вышли на та-
кой уровень, что ежегодно счет выехавшим на море, 
в санатории или в пионерские лагеря шел на десятки 
тысяч человек.

Позже это сыграло с профсоюзом злую шутку, так 
как правозащитная деятельность, наблюдение за ох-
раной труда никуда не исчезали. За бесплатными би-
летами и путевками абсолютное большинство членов 
профсоюза не видело результаты той работы, ради 
которой и существовал профсоюз.

Огромное внимание уделялось охране труда. 
Специалисты горкома посещали сотни образователь-
ных организаций, выдавая предписания об устранении 
найденных нарушений. Параллельно при горкоме 
работала общественная юридическая консультация, 
которая защищала тысячи членов профсоюза.

Одной из заслуг нашей организации стало прове-
дение первого городского Дня учителя. Этот праздник 
был создан в 1965 году по инициативе профсоюзных 
организаций, районных объединенных местных коми-
тетов и городского комитета профсоюза. Четвертого 
сентября в Колонном зале Дома Союзов состоялся 
торжественный вечер, посвященный первому Дню 
учителя, на нем присутствовало 2500 человек.

Еще одна особенность этого периода времени — 
активное строительство школ и детских садов. Сотни 
новых учреждений позволили Москве уйти от обуче-
ния во вторую смену.

Впрочем, некоторые проблемы, связанные с обра-
зованием, оставались нерешенными. Например, проф-
союз продолжал бороться за повышение стипендий 

для студентов. Особенно актуальной эта тема стала 
во время пятилетки 1971–1975 годов, когда государ-
ство планировало добиться роста реальных доходов 
населения на 30%. В середине 1970-х членами нашего 
профсоюза были 99,3% от общего числа работавших 
и студентов (или 434 170 человек).

Во время перестройки планировалось дополнить 
всеобщее среднее образование всеобщим профес-
сиональным, причем план реализации реформы был 
рассчитан до 1995 года, однако ему не суждено было 
сбыться. В стране началась новая эпоха потрясений.

КРАХ И БОРЬБА
Развал СССР становился все более очевиден, соци-
ально-экономическое положение населения стреми-
тельно ухудшалось. Профсоюз образования Москвы 
должен был готовиться к новым вызовам, однако мно-
гие профсоюзные структуры оказались громоздкими 
и неэффективными. Шоковой терапией для нашего 
профсоюза стала конференция 14 ноября 1990 года, 
на которой было объявлено о создании самостоя-
тельного профсоюза в Москве. Целью своей работы 
профсоюзные лидеры провозгласили защиту трудо-
вых, социальных и экономических прав и интересов 
своих членов.

Начало 1990-х — тяжелейший период в истории 
нашей страны, который доказывает цикличность исто-
рии. Как и в начале двадцатого века, среди актуальных 
проблем вновь появились нищета и голод. Агония 
перестройки, государственный переворот и распад 
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СССР привели к обвальному росту цен и стреми-
тельному падению уровня жизни населения. Данные 
Госкомстата наглядно демонстрируют масштаб эконо-
мической катастрофы. Снижение реальных доходов 
населения за четыре года составило 43%. К 1998 году, 
после дефолта, 40% населения имело доходы ниже 
прожиточного минимума. Бедность по сравнению 
с 1990 годом возросла в 15 раз. При этом большая 
часть национального дохода доставалась малочис-
ленной группе олигархии.

Такое несправедливое положение возродило про-
тестное движение. Люди, как и век назад, вновь были 
готовы идти на баррикады, терять уже было нечего. 
Лидерами протестов стали профсоюзы.

Власть чувствовала опасность, исходящую от мно-
готысячных профсоюзных организаций, поэтому вся-
чески пыталась разрушить традиционные профсоюзы. 
Законотворцы хотели запретить профсоюзам защи-
щать работников и управлять средствами социального 
страхования.

Благодаря возросшей протестной активности на-
селения профсоюзы смогли добиваться своих целей 
с помощью шествий, пикетов, митингов, собраний 
и даже забастовок. 15 февраля 1991 года воспитатели 
детских садов Москвы, доведенные до крайности, 
объявили первую в новейшей истории страны за-
бастовку. В ней участвовало 15 000 человек! Совет 
профсоюза компенсировал участникам забастовки 
все финансовые потери.

Еще одна забастовка педагогов планировалась 
22 мая 1992 года. Увидев решительность участников 

профсоюза, власть выделила 5 млрд рублей столич-
ным школам и детским садам, на 70% были повыше-
ны оклады педагогов, сократилась рабочая неделя 
для воспитателей. Протестовали работники вузов 
и студенты. Всеобщими усилиями удалось добиться 
принятия закона «Об образовании», в котором был 
гарантирован уровень зарплаты учителей не ниже 
среднепромышленного, а для профессорско-препо-
давательского состава — вдвое выше. Новым фронтом 
борьбы профсоюза стало появление срочных кон-
трактов, которые ущемляли права преподавателей. 
В это же время начались процессы по созданию со-
циального партнерства. Заключались соглашения сто-
личного профсоюза образования с Правительством 
Москвы, с Министерством образования.

Всего же с 1991 по 1993 год наш профсоюз провел 
шесть акций протеста, трижды объявлял предзабасто-
вочное состояние. Важной победой для профсоюза 
стало принятие Единой тарифной сетки по оплате 
труда для работников бюджетной сферы.

Профсоюзные лидеры и студенты выступали 
за повышение стипендий, которые в среднем не до-
стигали и 10% от прожиточного минимума. Из-за 
низких зарплат в школы и вузы не приходили новые 
кадры, в какой-то момент средний возраст профес-
сорско-преподавательского состава в вузах составил 
60 лет. Профсоюз обращал внимание на эту проблему. 
Оставляла желать лучшего материально-техническая 
и учебно-методическая база вузов.

Кроме того, качественное образование вновь ста-
новилось доступным лишь для «элиты», профсоюз 

выступал резко против платных образовательных ус-
луг. Увеличение количества проблем привело и к рос-
ту протестных акций (с 1994 по 1997 год их насчиты-
валось уже 25). Один из митингов состоялся у Дома 
Правительства РФ, однако самая масштабная акция 
была еще впереди.

20 мая 1998 года профсоюз вывел на Новый Арбат 
40 000 человек. Во главе колонны манифестантов шел 
человек в образе Ломоносова. Шествие в защиту об-
разования поддержало население страны. Причиной 
протестов стали планы правительства под руковод-
ством Сергея Кириенко. Чиновники хотели сократить 
фонд оплаты труда высшей школы, увеличить учебную 
нагрузку и наполняемость классов, сократить стипен-
диальный фонд и количество студентов, принимаемых 
в вузы на бюджетной основе.

В 2000 году Профсоюз образования Москвы вновь 
вошел в состав Общероссийского профсоюза. Посте-
пенно набирало силу социальное партнерство. Так, 
благодаря трудным, но плодотворным переговорам 
работникам образования ввели надбавки за ученые 
степени доктора и кандидата наук, студентам увели-
чили стипендию, в бюджете сохранились средства 
на оздоровление и отдых.

Подводя итоги активной фазы профсоюзных про-
тестных акций, можно отметить, что профсоюз в борь-
бе за права учителей, воспитателей, преподавателей 
вузов и студентов принимал крайне смелые решения. 
Мы проводили акции у входа в парк Горького, у здания 
Госкомитета по высшему образованию, у Дома Пра-
вительства РФ, пикетировали Государственную думу 

и Совет Федерации, устраивали шествия по Новому 
Арбату и Тверской улице.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О том, чем занимается Профсоюз образования Мо-
сквы сегодня, какими методами добивается своих це-
лей, вы сможете подробно узнать на страницах этого 
профсоюзного дайджеста.

КОНЕЧНО ЖЕ, В ОТНОСИТЕЛЬНО СПОКОЙНОЕ 
ВРЕМЯ РОЛЬ ПРОФСОЮЗА В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ НЕМНОГО МЕНЯЕТСЯ, 
ОДНАКО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ, 
ЗА КАЖДЫМ БЛАГОПРИЯТНЫМ ПЕРИОДОМ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ, КАК ПРАВИЛО, СЛЕДУЮТ 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ. 

Поэтому тех, кто говорит, что профсоюзное движе-
ние — пережиток прошлого, абсолютно бесполезный 
и ненужный сегодня, можно аргументированно обви-
нить в недальновидности. Профсоюз нужен, и он ра-
ботает в интересах каждого образованного человека 
в нашей стране.

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист 
информационного отдела МГО профсоюза



18 19

Взаимодействие с молодыми педагогами имеет 
для МГО профсоюза стратегическое значение, и это 
легко объяснимо. Во-первых, начинающим специа-
листам нужна постоянная правовая, методическая, 
да и просто человеческая поддержка, особенно в пер-
вый год работы. Во-вторых, педагоги, которые только 
пришли в образовательные организации, не всегда 
понимают, какое место они занимают в системе обра-
зования, в каком направлении им стоит развиваться. 
В-третьих, именно этим людям предстоит работать 
в образовании не десять и даже не двадцать лет, они — 
будущее педагогической профессии. Когда-нибудь это 
будущее станет настоящим: учителями первой кате-
гории, членами административных команд образова-
тельных организаций, сотрудниками Департамента 
образования и науки города Москвы…

Однако успешный карьерный путь не может сло-
житься на пустом месте, именно поэтому МГО профсо-
юза и МЦКО решили вместе подготовить «плодотвор-
ную» почву для роста начинающих специалистов. Так, 
у молодых педагогов появилась собственная управ-
ленческая среда.

Каждый день в мире создаются и исчезают десятки 
различных проектов. Их успешность и время жизни 
зависят в первую очередь от востребованности со сто-
роны целевой аудитории. Мы в профсоюзе, работая 
с молодыми педагогами, понимали, что многие из них 
крайне мотивированы заниматься саморазвитием 
и профессиональным ростом. Впрочем, насколько 
эта мотивация распространена среди начинающих 
специалистов в масштабе всего города, нам, конечно 
же, было неизвестно.

После завершения подготовки к управленческой 
среде для молодых педагогов организаторы с вол-
нением ждали результатов регистрации на первую 
встречу. Полученные данные не просто порадовали, 
но даже удивили. 

Интерес начинающих специалистов к грядущему 
мероприятию был настолько велик, что количество 
заявок исчислялось сотнями.

УЧЕБА СО ВЗГЛЯДОМ В БУДУЩЕЕ

В Москве запущен новый совместный проект столичного профсоюза 
образования и Московского центра качества образования 

Департамента образования и науки города Москвы. Управленческая 
среда для молодых педагогов поможет начинающим специалистам 
сориентироваться и смоделировать свой профессиональный путь.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
Дебютная встреча с молодыми педагогами в рамках 
управленческой среды прошла 3 апреля 2019 года 
в здании МЦКО. До начала основной лекционной ча-
сти всех пришедших разделили на «группы по инте-
ресам», чтобы во время короткой экскурсии познако-
мить с трендами столичного и мирового образования. 
С большим интересом учителя-предметники знако-
мились с использованием технологий виртуальной 
и дополненной реальности, обсуждали, как это все 
можно использовать в образовательном процессе. 
В нескольких десятках метров от «технологий буду-
щего» воспитателям показывали, как максимально 
продуктивно и нескучно давать учащимся дошкольных 
структурных подразделений знания и вырабатывать 
необходимые в их возрасте навыки.

Впрочем, центральным событием управленческой 
среды для молодых педагогов была встреча с дирек-
тором МЦКО Павлом Кузьминым. Слово «встреча» 
использовано в предыдущем предложении неслу-
чайно, так как одна из главных особенностей нового 
проекта — максимальная открытость в общении между 
приглашенными экспертами и участниками обучения. 
Забегая вперед, стоит отметить, что диалог действи-
тельно получился. В начале каждой управленческой 
среды выступающие сразу же делали установку: есть 
вопрос — спросите, не согласны — прокомментируйте. 
Молодые педагоги, отбросив любые страхи и сомне-
ния, этой возможностью активно пользовались: за-
давали довольно острые вопросы или рассказывали 
о своем видении решений тех или иных проблем.

Выступление Павла Кузьмина было посвящено 
международным рейтингам и позиции столичного 
образования в них. Павел Владимирович рассказал 
молодым педагогам, зачем нужно на них ориентиро-
ваться и чем они отличаются друг от друга.

Одна из основных идей — использовать между-
народные рейтинги для обнаружения и устранения 
слабых мест в обучении. Разумеется, сразу по целому 
ряду критериев московская система образования 

занимает лидирующие места, однако это далеко не по-
вод гордиться высокими результатами. Лучше всего 
обращать внимание на то, что западает. Например, 
оказалось, что у столичных школьников не все так 
хорошо с метапредметностью. То есть ученик скорее 
решит крайне тяжелую задачу по геометрии, чем до-
статочно простое упражнение, где понадобятся знания 
той же геометрии, но уже с элементами физики.

Это значит, что у школьников далеко не всегда 
формируются связи между дисциплинами, их зна-
ния существуют вне контекста и практики. Поэтому 
московским педагогам предстоит формировать эти 
междисциплинарные связи, хотя стоит отметить, что 
не каждый учитель сегодня сможет связать свой пред-
мет с другой дисциплиной.

Молодые педагоги внимательно слушали выступ-
ление Павла Кузьмина, записывали отдельные вы-
сказывания, фотографировали слайды презентации. 
Это значит, что тема первой управленческой среды 
не просто вызвала банальный «большой интерес» 
у начинающих специалистов, а повлияла на их знания 
и, возможно, деятельность.

В конце лекционной части участников обучения 
ждал виртуальный тест, в ходе которого молодые 
педагоги продемонстрировали достойное усвоение 
материала. Завершалась первая управленческая сре-
да вопросно-ответной формой. Время встречи уже 
подходило к концу, можно было ожидать, что участ-
ники обучения «отделаются» двумя-тремя вопросами 
и отправятся по домам. Однако этого не случилось. 

Десятки поднятых рук сигнализировали о том, что 
молодые педагоги заметно отличаются от своих бо-
лее опытных коллег. Вот несколько пунктов, которые 
хочется особенно отметить:

• Молодым педагогам есть что сказать. Несмотря 
на статус «молодых и неопытных», они уже сформи-
ровали взгляды по решению наиболее актуальных 
проблем в образовании.

• Они не боятся говорить. Вопросы «Вдруг что-ни-
будь за это будет?» и «А что подумают обо мне 
остальные?» не заставляют их прятать свое мнение.

• Они не скрывают своих целей. Они открыто гово-
рят о том, что хотят расти не только в горизонталь-
ном направлении, но и в вертикальном.

• У них есть идеи для развития системы образования, 
и они готовы брать инициативу и ответственность 
на себя.

Очень хочется, чтобы эти качества, присущие 
новому поколению педагогов, никуда со временем 
не пропали.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
Вторая управленческая среда для молодых педагогов 
прошла спустя полтора месяца — 22 мая. Организато-
рам вновь был крайне важен отклик.

Оказалось, что после первой управленческой сре-
ды молодые педагоги настолько активно обсуждали 
этот проект со своими коллегами, что желающих поу-
частвовать в нем стало еще больше. В какой-то момент 
нам даже пришлось закрыть регистрацию, так как 
педагоги могли просто не поместиться в зале МЦКО.

Среди сотен участников второй управленческой 
среды было большое количество тех, кто присутство-
вал и на первом мероприятии, а это значит, что педа-
гоги не посчитали проект бесполезным и не потеря-
ли к нему интерес. Большое количество «новичков», 
в свою очередь, показало, что в Москве, пожалуй, нет 
равнодушных к своей профессии молодых педагогов.

Главная тема прошедшей управленческой сре-
ды — «Недооцененные возможности больших школ». 
Об этих возможностях начинающим специалистам 
рассказал заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы Александр Мо-
лотков. Александр Борисович показал, какие преиму-
щества имеет мощная образовательная организация. 
Если сводить центральную идею всего выступления 
к одному тезису, получится вполне убедительная по-
следовательность: больше школа — больше ресур-
сов — больше возможностей.

Выступление Александра Борисовича получилось 
интерактивным. После каждого аргумента или поло-
жительного примера из жизни большой столичной 
школы молодым педагогам задавали примерно такие 
вопросы: «А у вас так работает?», «А у вас такая воз-
можность есть?». Участники встречи отвечали честно, 
а результаты опросов в прямом эфире выводились 
на огромный экран. Некоторые ответы вызывали 
в зале смех, некоторые — заставляли задуматься, при-
чем не только молодых педагогов, но и представите-
лей департамента.

Итоги двух управленческих сред для молодых педа-
гогов подвела председатель МГО профсоюза Марина 
Иванова. Она отметила, что заинтересованность ау-
дитории в подобном обучении, общении с коллегами 
и представителями Департамента образования и нау-
ки города Москвы говорит о том, что наш совместный 
с МЦКО проект нужен и будет жить. 

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист 
информационного отдела МГО профсоюза
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Шесть лет назад у столичных педагогов появился но-
вый заступник — центр правовой поддержки «Проф-
защита». Учредителями этой организации стали МГО 
профсоюза и центр образования № 548 «Царицыно». 
С тех пор профсоюз и «Профзащита» являются надеж-
ными партнерами, работающими в интересах педаго-
гов — членов профсоюза и всей системы столичного 
образования.

Начало «жизни» почти любой организации связано 
с поиском ее места в окружающей действительности. 
Необходимо в первую очередь понять, насколько вы-
бранное направление деятельности востребовано 
и актуально.

Конечно же, в столичной системе образования 
периодически возникают те или иные столкновения 
интересов и конфликтные ситуации, решения которых 
складываются не всегда в пользу работников. Кроме 
того, шесть лет назад активно шел процесс слияния 
школ и детских садов в образовательные комплексы, 
разумеется, что и это способствовало появлению раз-
личных разногласий, в которых педагогам — членам 
профсоюза требовалась правовая поддержка.

Однако перечисленные выше факторы еще не га-
рантируют того, что педагоги действительно начнут 
обращаться за помощью в «Профзащиту». Более ин-
формативным и объективным является показатель 
«времени». 

Впрочем, получить исчерпывающую консультацию 
можно и не выходя из дома — в режиме онлайн. Юри-
сты «Профзащиты» оперативно отвечают на вопросы 
педагогов, которые поступают на сайт организации 
или МГО профсоюза. Виртуальными, но не менее по-
лезными консультациями воспользовались уже более 
1200 членов профсоюза.

Еще один востребованный формат — консультации 
по телефону. Подсчитать их общее количество будет 
крайне затруднительно, лишь за один месяц таких 
звонков может быть более 40! 

УСПЕШНЫЙ ЗАЩИТНИК 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Даже представители таких социально значимых профессий, как 
учителя и воспитатели, не застрахованы от нарушения трудовых 

прав и ущемления законных интересов. Восстановить справедливость 
педагогам помогает автономная некоммерческая организация 

«центр правовой поддержки «Профзащита».

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
СПЕЦИАЛИСТЫ «ПРОФЗАЩИТЫ» ПРОВОДЯТ 
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

Показательными являются темы, по которым столич-
ные педагоги обращаются за юридической помощью. 
Например, почти треть обращений связана с отка-
зом в назначении досрочной педагогической пен-
сии по старости. Трудно поверить, но Пенсионный 
фонд сегодня принимает несправедливые решения 
по отношению к педагогам чаще, чем это делают сами 
работодатели.

Среди других популярных тем консультаций —
предоставление отпуска, сокращение работников 
при реорганизации образовательных учреждений, 
обжалование дисциплинарных взысканий и восста-
новление на работе.

Разумеется, деятельность «Профзащиты» юридиче-
ской помощью в различных форматах не ограничива-
ется. К сожалению, не всегда конфликтные ситуации 
можно решить путем переговоров и аргументов, под-
крепленных ссылками на законы. Когда дело доходит 
до суда, сотрудники организации продолжают ока-
зывать членам профсоюза всестороннюю помощь.

Говорят, что театр начинается с вешалки. Для суда 
подобной стартовой точкой является написание иско-
вого заявления. От того, насколько юридически гра-
мотно и аргументированно оно составлено, во многом 
зависит исход всего разбирательства. Именно поэтому 
за шесть лет юристы «Профзащиты» помогли соста-
вить 578 исковых заявлений в интересах педагогов. 
Кстати, в 2019 году их количество бьет все мыслимые 
рекорды. Так, за пять месяцев (с января по май) было 
написано 163 заявления, и это уже больше, чем за весь 
2017 год.

Абсолютное большинство судебных разбира-
тельств связано с назначением досрочных пенсий 

для педагогов. Хотя, скорее, здесь речь идет как раз 
о «неназначении» заслуженной пенсии. Впрочем, 
у юристов «Профзащиты» регулярно получается вос-
станавливать справедливость в этом сложном вопро-
се. Нагляднее всего это подтверждают статистические 
данные: 100% дел членов профсоюза о назначении до-
срочной педагогической пенсии завершились в пользу 
заявителей. Поэтому, если вы столкнулись с отказом 
в назначении досрочной пенсии по старости, не бой-
тесь обратиться в «Профзащиту». Вам помогут выйти 
из этой неприятной истории победителем.

«ПРОФЗАЩИТА» УЖЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ 
ЧЕСТНО И ПЛОДОТВОРНО ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА 
И ОТСТАИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ СТОЛИЧНЫХ ПЕДАГОГОВ, 
ЭТО ДОЛЖНО ГОВОРИТЬ О МНОГОМ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ 750 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, КОТОРЫМ 
ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ ЮРИСТОВ.

Большой вклад в создание справедливых условий 
труда столичных педагогов вносят проверки образо-
вательных учреждений. За последние пять лет специа-
листы «Профзащиты» проинспектировали 65 школ, 
детских садов и колледжей, в которых были выявлены 
многочисленные нарушения трудового законодатель-
ства. В среднем каждой проверенной организации 
было выдано по десять представлений об устранении 
нарушений. Сотрудники «Профзащиты» внимательно 
следят за тем, чтобы руководители образовательных 
организаций действительно исправляли свои ошибки, 
поэтому сегодня можно смело заявить, что все обна-
руженные нарушения были устранены.

ЧАЩЕ ВСЕГО В ХОДЕ ПРОВЕРОК ВЫЯСНЯЕТСЯ, 
ЧТО НЕ ВСЕГДА ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ СООТВЕТСТВУЮТ
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 

Встречаются отклонения и от законодательно закреп-
ленных норм в пунктах правил внутреннего трудового 
распорядка. Возникают ошибки и в трудовых догово-
рах. Иногда туда просто не вписывается информация 
о месте работы, дате начала работы, условиях оплаты 
труда, условиях труда на рабочем месте… Порой от-
сутствуют даже данные об объеме учебной нагрузки. 
Возникают нарушения, связанные с продолжительно-
стью отпусков работников. Периодически работода-
тели стараются незаконно сокращать время отдыха, 

либо назначают отпуск без учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, которая 
представляет в этом вопросе интересы работника.

Важное место в работе «Профзащиты» занимает 
обучение. Трансляция знаний, опыта и навыков ста-
ла одной из отличительных черт этой организации. 
За шесть лет были проведены сотни семинаров, ве-
бинаров, лекций, мастер-классов. Разнообразие тем 
и форматов не должны смутить тех, кто только начина-
ет свое знакомство с «Профзащитой». Просто за всем 
этим стоит искреннее и понятное желание менять 
столичное образование к лучшему. 

Партнеры МГО профсоюза проводят тренинги, 
посвященные современным форматам обучения. А их 
курсы первой помощи для педагогов наверняка спас-
ли уже не одну жизнь. Всего же за шесть лет обучение 
по 20 программам прошло более 14 000 человек.

БЛАГОДАРЯ «ПРОФЗАЩИТЕ» СТОЛИЧНЫЕ 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
КОМПЕТЕНТНЫМИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ, 
ОНИ УЗНАЮТ О СВОИХ ПРАВАХ, РАСШИРЯЮТ 
ЗНАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ.

Впрочем, «Профзащита» работает в интересах не толь-
ко педагогов. Порой юристам организации приходится 
бороться с несправедливостью, жертвами которой 
становятся целые образовательные учреждения! 
Ведь даже школы не застрахованы от необоснован-
ных взысканий. Юристы «Профзащиты» выиграли 
более 80% судебных дел, в которых на школы по тем 
или иным причинам налагались несправедливые 
штрафы и взыскания. Деятельность «Профзащиты» 
позволила вернуть образовательным организациям 
более 140 000 000 рублей! Конечно же, администра-
ции школ нашли этим деньгам куда более полезное 
применение.

Это лишь часть того, чем занимается сегодня 
«Профзащита». Мы не успели рассказать еще о мно-
гом. Например, о помощи в оформлении налогового 
вычета. Однако цель данной статьи — показать каждо-
му педагогу — члену профсоюза, что у него всегда есть 
опытные, честные и авторитетные союзники, которые 
смогут прийти на помощь даже в самых сложных си-
туациях. Одним одним из таких союзников является 
«Профзащита».

Дмитрий ВОЛКОВ
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Отсутствие знаний в области трудового, пенсионного, 
образовательного права вызывает сложности в нахож-
дении общего языка с администрацией школы, часто 
является почвой для трудовых конфликтов, споров, 
разногласий, применения дисциплинарных взысканий. 

Нередко такие конфликты заканчиваются одним — 
решением об увольнении из конкретной образова-
тельной организации или уходом из системы обра-
зования вообще. 

Поэтому молодому педагогу нужна действенная 
помощь — диагностика уровня его правовых знаний 
и обучение основам правовой культуры.

ТРИСТА ОБУЧЕННЫХ
Важность закрепления молодого учителя в системе 
московского образования, в том числе через правовое 
просвещение, понимают и руководители наших терри-
ториальных профсоюзных организаций. За шесть ме-
сяцев 2019 года три сотни начинающих специалистов 
стали участниками выездных семинаров в Поведниках. 
Представителей своих округов направляли ТПО ЦАО, 
СЗАО, ЮАО, РУГСО, ЮЗАО и ТиНАО.

Эти семинары предполагали как развитие про-
фессиональных компетенций молодых кадров, так 
и правовое просвещение в области трудового и об-
разовательного права. Второе направление реализо-
вывалось отдельным блоком.

Основные формы работы с молодой учительской 
аудиторией — лекции (лекция-информация, лекция-
визуализация, проблемная лекция). За ними следуют 
практические занятия — дискуссии, кейс-стади (реше-
ние ситуационных задач), индивидуальные и группо-
вые юридические консультации, творческие задания, 
защита групповых проектов с презентацией пошаго-
вого алгоритма действий работодателя, работника, 
профсоюзного комитета для разрешения той или иной 
ситуации. 

О ЧЕМ ХОТЯТ ЗНАТЬ 
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ?

Ситуационные задачи связаны, например:
• с установлением и изменением нагрузки педаго-

гическим работникам;
• с заключением, изменением условий и расторже-

нием трудового договора;
• с разработкой и изменением условий локальных 

актов по оплате труда и распределению стимули-
рующей части.

Разбирая кейсы, педагоги учатся анализировать 
и применять требования действующего законода-
тельства; они работают с Трудовым кодексом РФ, 
приказами и постановлениями Минобрнауки РФ 
и Правительства РФ.

Вместе с тем ситуационные задачи помогают им 
понять роль первичной профсоюзной организации 
в регулировании социально-трудовых отношений 
и управлении образовательной организацией.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В ходе дискуссий и консультаций выявляются острые 
проблемы, волнующие молодых педагогов.

Чаще всего вопросы касаются оплаты труда. Как 
устанавливаются надбавки и доплаты? Как формирует-
ся оплата труда? Почему не во всех образовательных 
организациях Москвы установлена надбавка молодым 
специалистам? Почему расчетные листки содержат 
минимум информации о структуре заработной платы, 
а полная расшифровка дается только по запросу ра-
ботника? Почему так, а не иначе оплачиваются часы 
по обучению детей на дому? Как производится оплата 
за работу в выходной или праздничный день?

Педагоги дошкольных подразделений, которые 
работают с детьми с ОВЗ, признаются, что не имеют 
сокращенную 25-часовую нагрузку и уходят в отпуск 
на 42 дня вместо 56. В ряде образовательных орга-
низаций происходят штатные перераспределения, 

Начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку 
по своему предмету и работе с детьми, но порой не имеют 

ни малейшего представления о том, как будут складываться их 
социально-трудовые отношения и как (подчас в одиночку) придется 

решать каждодневные задачи, связанные с их реализацией. 

и воспитателям приходится втроем одновременно 
работать в двух группах, хотя по всем нормам должно 
быть два воспитателя на одну группу. 

Еще одна распространенная проблема заключает-
ся в том, что летом педагогов дошкольных подразделе-
ний обязывают брать отпуска без сохранения зарпла-
ты по причине отсутствия контингента воспитанников. 
Однако пункт 6.10 Отраслевого соглашения между 
Департаментом образования и МГО профсоюза этого 
не допускает. Также на стороне воспитателей При-
каз Министерства образования и науки РФ от 11 мая 
2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режи-
ма рабочего времени…». Пунктом 5.1 установлено, 
что периоды приостановки занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим осно-
ваниям являются рабочим временем педагогических 
и иных работников.

Сложности возникают и у педагогов, которые окон-
чили колледж, а теперь трудятся и получают первое 
высшее профессиональное образование. Случается 
так, что работодатели отказывают им в предоставле-
нии оплачиваемого учебного отпуска по причинам, 
которые противоречат требованиям действующего 
законодательства. Самая распространенная из них — 
получение работником первого профессионального, 
но не педагогического образования. Иной раз кадро-
вая служба устанавливает конкретные сроки предъ-
явления справки-вызова из вуза (за 5-6 дней до нача-
ла сессии). За несоблюдение этих сроков молодой 
педагог лишается оплачиваемого учебного отпуска, 
что тоже неправомерно. 

Самые острые вопросы касаются учебной нагрузки.  
Почему в начале учебного года у меня забрали часы? 
Могу ли я отказаться, если администрация обязывает 
меня взять больше часов? Должен ли работодатель 
уведомлять меня об изменении учебной нагрузки? 
Почему со мной не заключили дополнительное со-
глашение к трудовому договору?

Мы объясняем, что согласно пунктам 1.6, 1.7, 1.8 
Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени…» объем учебной нагрузки 
педагогов, установленный в текущем учебном году, 
не может быть изменен по инициативе работодателя 
на следующий учебный год. Такое изменение допуска-
ется только по письменному соглашению сторон тру-
дового договора. Правда, есть исключения — случаи, 
когда учебная нагрузка снижается из-за уменьшения 
количества часов по учебным планам и графикам, 
сокращения количества обучающихся, групп и клас-
сов. Но тогда работодатель обязан уведомить о своих 
действиях — письменно и не позднее чем за два месяца 
до наступления изменений.

На каждом семинаре молодые учителя началь-
ных классов говорят о том, что их обязывают брать 
нагрузку более 18 часов за ставку заработной платы, 
мотивируя это тем, что пенсионный фонд не включит 
период с меньшей нагрузкой в льготный стаж. Такое 
толкование пенсионного законодательства в корне 
неверно. Согласно требованиям Постановления Пра-
вительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках 
работ, профессий, должностей, специальностей и уч-
реждений, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости…», учителям действи-
тельно необходимо вырабатывать 18-часовую норму 
за ставку заработной платы. Но работа в должности 
учителя начальных классов общеобразовательных 
учреждений всех наименований (за исключением 
вечерних и открытых) включается в стаж независимо 
от объема выполняемой учебной нагрузки!

Есть и другие проблемы: отсутствие наставниче-
ства; несправедливое наказание педагогов дисципли-
нарными взысканиями и лишениями премий в случаях 
детского травматизма; необоснованные обвинения 
в нарушении норм профессиональной этики; без-
наказанное невыполнение обучающимися правил 
внутреннего распорядка…

Без сомнений, их нужно решать. И правовое про-
свещение этому способствует.

Надежда ТИТОВА,
правовой инспектор труда, главный специалист 
правового отдела МГО профсоюза 

Полные названия документов, которые упоминаются в статье:
• Отраслевое соглашение между Департаментом образования 

города Москвы и Московской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2017–2019 гг.;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. 
№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-
мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре»;

• Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 
«О списках работ, профессий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 
утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».



28 29

Социальное партнерство — что оно значит для нас, 
участников образовательного процесса?

Социальные партнеры — руководитель образо-
вательной организации и профсоюз — работают 
над созданием комфортных условий труда, дающих 
ощущение уверенности и защищенности каждому 
работнику. От атмосферы, которая царит в коллекти-
ве, зависит, будет ли педагог успешным и конкурен-
тоспособным, будет ли он идти в ногу со временем 
и получать удовлетворение от дела, которому служит. 
Он должен иметь возможности развивать свое ма-
стерство, получать новые компетенции, овладевать 
лучшими технологиями. В результате в школе растет 
качество образования, а значит, и результаты обучаю-
щихся. Сегодня социальное партнерство приобретает 
все большее распространение, рассматривается как 
лекарство в решении социально-трудовых вопросов 
и конфликтов. А основным механизмом, с помощью 
которого происходит согласование интересов сторон 
социального партнерства, является коллективный 
договор.

Я хочу рассказать о коллективно-договорном регу-
лировании в нашей образовательной организации — 
школе № 1516.

Мы учитываем интересы разных групп работников. 
Приведу несколько примеров.

Так, воспитателям оплачивается сверхурочная ра-
бота в первый день отсутствия сменного воспитателя. 
К работе в школе привлекается молодежь. Молодые 
педагоги, получившие высшее профессиональное 
образование, получают доплату. Начинающие специ-
алисты чувствуют эту поддержку, недаром все они 
в профсоюзе. Определена доплата педагогическим 
работникам за квалификационную категорию. Если 
учитель ведет кружок по профилю предмета, по ко-
торому ему присвоена квалификационная категория, 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ИЛИ 
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА 

ШКОЛЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ

он получает данную доплату не только за аудиторную 
нагрузку по своему предмету, но и за работу в системе 
дополнительного образования. Такой подход спо-
собствует развитию дополнительного образования, 
увеличению количества педагогов, работающих в нем. 
Если сотрудники отдают своих детей в наши кружки, 
секции и группы продленного дня, то при заключении 
договора на оказание платных образовательных услуг 
им предоставляется льгота в размере 50%. Если ра-
ботник получает второе высшее профессиональное 
образование, то ему предоставляется оплачиваемый 
учебный отпуск и день, свободный от учебной нагруз-
ки.Также один день, свободный от учебной нагрузки, 
дается для обучения на курсах повышения квалифика-
ции. Получение дополнительного профессионального 
образования оплачивается из средств организации. 
Вместе с тем мы используем моральное и материаль-
ное стимулирование работников. Педагоги поощря-
ются денежными премиями, если показали высокие 
результаты в своей педагогической деятельности, 
в школьных профессиональных конкурсах (например, 
в конкурсе «Учитель года школы № 1516»). 

Московская федерация профсоюзов высоко оце-
нила наш коллективный договор. В 2018 году он был 
признан лучшим в городе среди предприятий с чис-
ленностью сотрудников менее 500 человек. Кроме 
того, уже во второй раз наша школа стала обладате-
лем знака МГО профсоюза «Территория социально-
го партнерства». Для коллектива это очень высокая 
оценка и большой стимул к дальнейшей работе.

Наталья БУКАНОВА,
директор школы № 1516

Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, и в нем невозможно 
представить современный образовательный комплекс без системы 

социального взаимодействия.

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ НОВЫЕ, 
БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Сохранение обязательного участия членов 
профсоюзного комитета в рассмотрении вопросов 

определения организационно-штатной 
структуры школы.

Введение дополнительных социальных гарантий 
педагогическим работникам в зависимости 

от стажа работы в нашей школе.

Совершенствование работы по защите социально-
экономических и трудовых прав молодых 
специалистов и обучающейся молодежи.

Осуществление социальной поддержки 
ветеранов педагогического труда. 

Разработка социального пакета члена первичной 
профсоюзной организации школы № 1516.

Мы убеждены, что коллективный договор является важнейшим 

документом школы и основным инструментом в формировании 

грамотного, профессионального, стабильного коллектива, 

мотивированного на эффективную трудовую деятельность.
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На этот вопрос я сама и мои коллеги отвечаем утвер-
дительно без всяких сомнений. Почему? Потому что 
именно общественная организация способна стать 
в школе мегаполиса:
• средством консолидации человеческих ресурсов 

и общества в целом;
• интегратором идей и ресурсов школы, направлен-

ных на достижение результата, который необходим 
всем заинтересованным сторонам;

• навигатором педагогов и обучающихся в образова-
тельном и социализирующем пространстве города;

• генератором новых идей и образовательных со-
бытий в школе.

На мой взгляд, у профсоюзной организации в шко-
ле уникальная специфика. Главный измеритель эффек-
тивности работы школьного коллектива — выпускник. 
Каким он будет, зависит от педагогов. Таким образом, 
педагоги — важнейший ресурс, главное богатство об-
разовательной организации. Поэтому очень важно 
поддерживать их мотивацию.

На помощь руководству школы приходит профсо-
юз, который помогает удовлетворить потребности 
работников в уважении, заботе, защите, признании 
заслуг (это особенно важно для ветеранов педаго-
гического труда и молодых педагогов), творчестве, 
взаимообучении.

ПРОФСОЮЗ МОЖЕТ МНОГОЕ ДАТЬ 
СОВРЕМЕННОМУ УЧИТЕЛЮ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ. 

Профсоюз является помощником в деле вклада шко-
лы в московское образование. Значит, профсоюзная 
работа в школе — это работа во благо детей. Госу-
дарственная политика в сфере образования ставит 
задачу воспитать патриота и гражданина. Профсоюз 
решает эту задачу опытом проживания «мы», а не «я»; 

БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА — 
ЗА СОЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ!

опытом выработки коллективной цели, способов ее 
достижения, общего мировоззрения, формирования 
команды единомышленников и их взаимодействия. 
Например, в первый же год городского проекта «Ка-
детский класс в московской школе» наша заявка была 
удовлетворена.

Профсоюз — это корпоративная культура органи-
зации, это инструмент соуправления школой, один 
из разработчиков стратегии развития учреждения, ло-
кальных актов. Профсоюз — это защитник прав трудо-
вого коллектива. Профсоюз выступает своеобразным 
медиатором в улаживании конфликтов, достижении 
согласия; помогает укреплять доверие родителей 
к школе. Индикатор повышения доверия — рост числа 
первоклассников, переведенных из подготовительных 
групп нашей школы, и количество 10-х классов.

ПРОФСОЮЗ — ЭТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.

Благодаря колдоговору молодые специалисты перво-
го года работы получают не только материальное по-
ощрение и поддержку, но также инструмент для про-
фессионального роста, позволяющий удовлетворить 
их жажду публичного признания. На августовском пед-
совете молодым специалистам, показавшим успешные 
результаты работы в истекшем учебном году, вруча-
ется благодарность с приказом о единовременной 
выплате в размере оклада. 

Коллективный договор предусматривает дополни-
тельные гарантии и для сотрудников, которые выходят 
на пенсию. Так, педагоги, имеющие стаж от 25 лет 
и проработавшие в нашей организации не менее 
5 лет, получают единовременное пособие, что явля-
ется актом признания их заслуг, средством форми-
рования доверия к руководству школы и профсоюзу, 
а не только материальной поддержкой. Понятно, что 
в семьях педагогов качественному образованию детей 

В этой статье мне, как председателю первички московской школы, 
как учителю и как человеку с активной общественной позицией, 

хотелось бы поразмышлять, есть ли будущее у профсоюза. 

естественным образом отводится важная роль, и в слу-
чае, если дети сотрудников посещают несколько плат-
ных кружков или секций, на оплату одного из них пред-
усмотрена льгота.

Второй год внутри профсоюзной организации ра-
ботает чрезвычайно востребованный сервис «Дети 
под присмотром». Эта услуга безвозмездно предо-
ставляется сотрудникам, задействованным в выходные 
дни в проведении итоговой аттестации и муниципаль-
ных этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
Пока они находятся на работе, для их детей орга-
низуют спортивные состязания, квесты и экскурсии 
по Москве. 

Также профсоюз понимает, насколько важен проект 
«Ветеран». Суть нашей профессии — оставаться учи-
телями всю жизнь. Профком заботится о том, чтобы 
ветераны педагогического труда чувствовали себя 
востребованными и признанными, имели возмож-
ность продлить активный период своей жизни. Наши 
педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе, — 
и эксперты, и организаторы спортивно-туристиче-
ского и оздоровительного досуга, и участники занятий 
в фитнес-студии, творческих мастерских и драмкруж-
ке, которые, кстати, ведут члены нашей профсоюзной 
организации.

НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ 
В ПАРТНЕРСТВЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ШКОЛЫ — ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ. 

Не могу не озвучить некоторую статистику, свидетель-
ствующую об этом: 100% учителей нашей школы по-
лучают городскую надбавку за работу в «Московской 
электронной школе» (при этом два учителя — гранто-
получатели); шести учителям «автоматом» присвоили 
первую квалификационную категорию, трем — выс-
шую; 83% учителей и воспитателей выполнили нор-
мативы ГТО. 

Подводя итог, мне хочется вернуться к вопросу 
из первого абзаца: есть ли будущее у профсоюза? Да, 
есть. И пока в образовании работают живые люди, а не 
роботы, потребность в профсоюзе, решающем задачи 
человека и консолидирующем общество, не исчезнет.

Светлана БИРЮКОВА,
учитель русского языка и литературы, 
председатель ППО школы № 534
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Мы живем в период глубоких перемен во многих 
областях. Все, что происходит сейчас в образова-
нии, — сложный и многогранный процесс. За короткий 
отрезок времени мы должны были поменять свое от-
ношение к нормативному финансированию, платным 
услугам, статусам образовательных учреждений и их 
миссии. Раньше в них воспитывали и обучали. Сегодня 
они стали открытым пространством для населения, 
центром взаимодействия с родителями и местным 
сообществом.

Растут требования к уровню подготовки кадров, 
их работоспособности, добросовестности на всех 
ступенях образовательной деятельности. От того, как 
работает учитель, зависит рейтинг и имидж образо-
вательного учреждения. Конечно, личный вклад каж-
дого должен быть по достоинству оценен. Для этого 
необходимо справедливое распределение средств 
внутри трудового коллектива.

Поскольку профсоюз всегда стоит на защите прав 
педагогических работников, в сфере его интересов 
продолжают оставаться проблемы нагрузки и атте-
стации, охраны и оплаты труда, организации отдыха, 
профессионального роста и обмена опытом — словом, 
нет такой области в школе, которая не касалась бы 
профсоюза. Именно так считает Светлана Вениами-
новна. И она абсолютно права.

Свою деятельность она строит таким образом, 
чтобы работники всегда чувствовали помощь и под-
держку со стороны профсоюза: входит в состав 
управляющего совета школы; участвует в работе всех 
школьных комиссий; присутствует на всех рабочих 
и административных совещаниях, на собеседованиях 
с соискателями на вакантные школьные должности, 
на встречах руководителя с подчиненными в часы 
приема; организует консультации и обучение. Всего 
не перечислишь!

Надо ли говорить, что Светлана Вениаминовна 
пользуется непререкаемым авторитетом в трудовом 

СЕРДЦЕ ОТДАВАТЬ ЛЮДЯМ

коллективе? Она держит под контролем абсолютно 
все: от проведения генеральных уборок школьных по-
мещений до организации учебного процесса. Кроме 
того, она является экспертом предметной комиссии 
по русскому языку ГИА-9, экспертом предметной ко-
миссии по литературе ГИА-11. Ни одно заседание 
педагогического совета, методического объединения 
или научно-практическая конференция не обходится 
без ее участия. 

Остается только удивляться: как это можно все 
успеть? Сама она так шутит по этому поводу: «Глав-
ное — не превышать скорость 24 часа в сутки!» Несмо-
тря на повседневную рутину и трудности в работе, 
Светлана Вениаминовна никогда не опускает руки, 
всегда подтянута, энергична, бодра, умеет быть рав-
ной в общении со всеми и расставлять приоритеты. 
Она, как никто, понимает, что коллектив — это не се-
рая масса, не просто «рабочая сила». Это люди с их 
судьбами, заботами, желаниями и проблемами, с их 
отношением к делу, к коллегам. И она всегда стре-
мится к прямому контакту с каждым. Ей важно знать 
все: от социально-бытовых условий работников до их 
профессиональных достижений. А еще — как люди 
реагируют на те или иные изменения в системе обра-
зования, какие настроения в коллективе преобладают.

Светлана Вениаминовна прекрасно знает ситуацию 
внутри коллектива, потому что она сама его часть. 
Потому что ее выбрали, ей доверяют, именно к ней 
чаще всего приходят со своими трудностями за со-
ветом. Она в свою очередь не боится брать на себя 
ответственность и старается «разрулить» любую кон-
фликтную ситуацию мирным путем.

Огромное внимание председатель уделяет лич-
ностному и профессиональному росту работников: 
помогает в участии в профессиональных конкурсах, 
подготовке документов на аттестацию педагогиче-
ских работников, продвижении музейной педагогики, 
взаимодействии с учреждениями культуры и спорта.

Недавно прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция 
в школе № 534. Председателем первичной организации в который 
раз избрана Светлана Вениаминовна Бирюкова. Стаж ее работы 

в должности общественного лидера — более десяти лет. 
За эти годы она ни разу не усомнилась в нужности одной из самых 
многочисленных общественных организаций — Общероссийского 

профсоюза образования.

Светлана Вениаминовна была инициатором пред-
ложения открыть в Московской электронной школе 
раздел для сценариев профсоюзных уроков. Теперь 
при оценивании работ, участвовавших в конкурсе 
на лучшую методическую разработку профсоюзных 
уроков, учитывается их наличие в МЭШ.

Понимая, что руководство профсоюзной первич-
кой, насчитывающей более 300 человек, требует 
определенных управленческих компетенций, Свет-
лана Вениаминовна окончила курсы переподготов-
ки по направлению «Менеджмент в образовании» 
и аттестовалась на должность руководителя образо-
вательной организации. Кстати, опыт председателя 
ППО помог ей достойно пройти аттестацию, ведь кто-
кто, а профсоюзный лидер должен знать все о своем 
коллективе!

В итоге результатом плодотворной работы пред-
седателя стала отлаженная система социального пар-
тнерства в школе: между администрацией образова-
тельной организации и профсоюзом не существует 

неразрешимых противоречий. И администрацию, 
и ППО школы № 534 объединяет одна цель, общая 
задача — создание эффективной экономики и соци-
альной сферы, при которой люди имеют возможность 
работать и жить хорошо.

Второй год подряд школа № 534 удостаивается 
знака МГО профсоюза «Территория социального пар-
тнерства». ППО школы заняла третье место в город-
ском конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 
организацию, а коллективный договор вошел в пятер-
ку лучших в городе в рамках конкурса МФП «Лучший 
коллективный договор».

Правильно говорят: если за дело берутся нерав-
нодушные люди, оно обречено на успех!

Ольга СОБОЛЕВА,
председатель территориальной профсоюзной 
организации ЮАО
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Изучая общественное мнение, важно не только по-ин-
сайдерски интуитивно чувствовать актуальность са-
мого предмета исследования, но и владеть инстру-
ментарием для эффективного выявления наиболее 
острых и резонансных тем. А это уже поле деятель-
ности для экспертов, с которыми МГО профсоюза 
сотрудничает.

Выявление причинно-следственных связей в той 
или иной ситуации, складывающейся в профессио-
нальном сообществе, позволяет вырабатывать кон-
кретные предложения для органов исполнительной 
власти по демпфированию или, напротив, усилению 
конкретных социальных эффектов.

Ниже представлены результаты основных опро-
сов и исследований, проведенных МГО профсоюза 
в 2018–2019 учебном году.

ОПРОС «А ВАША ШКОЛА — ТЕРРИТОРИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА?»
 (955 РЕСПОНДЕНТОВ)
МГО профсоюза поставила себе задачу узнать, как 
развивается сотрудничество между работодателя-
ми и работниками в столичных образовательных ор-
ганизациях. Полученные результаты можно считать 
вполне позитивными: 66,7% респондентов считают, 
что их школе подходит определение «территория 
социального партнерства»; 70,7% убеждены, что это 
общее достижение; 71,5% ответили, что наблюдают 
положительную динамику развития соцпартнерства 
в последние годы.

ОПРОС «ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА?» (628 РЕСПОНДЕНТОВ)
В октябре 2018 года МГО профсоюза разместила 
на своем портале этот опрос, чтобы выяснить, каким 
образом педагоги защищают свои трудовые права. 

ОПРОС ПОКАЗАЛ…

Более половины (56,7%) смогли уладить конфликтные 
ситуации диалогом с руководством. Основной причи-
ной споров являлись вопросы оплаты труда (так отве-
тили 43,8%). Отстоять свои трудовые права в полном 
объеме удалось 39,7% опрошенных, 69,9% педагогов 
считают, что обеспечение трудовых прав работников 
(предотвращение конфликтов) — это ответственность 
и администрации, и работника.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 
В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И НОВОВВЕДЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(940 РЕСПОНДЕНТОВ ИЗ 19 ВУЗОВ МОСКВЫ)
Ранее аналогичное исследование проводилось МГО 
профсоюза среди работников средней школы. Это по-
зволило сопоставить ответы педагогов и андрагогов.

Любовь к педагогической деятельности, работе 
с подрастающим поколением, стремление к самораз-
витию возглавили рейтинг мотивационных факторов 
при выполнении своих профессиональных обязанно-
стей у обеих категорий. Также коллеги из школ и вузов 
(84,3% и 77,1% соответственно) сошлись во мнении, 
что самым необходимым условием результативной 
работы является глубокое знание содержания пре-
подаваемого предмета.

Работников средней и высшей школы беспокоят 
одни и те же изменения: укрупнение, объединение 
образовательных организаций. Однако озабоченность 
обновлением нормативно-правовых документов бо-
лее характерна для вузов (61,8%), нежели для школ 
(37,2%). По мнению 46,3% опрошенных педагогов, рей-
тингование школ напрямую влияет на условия труда. 
Преподаватели вузов относятся к рейтингам немного 
спокойнее: только 36,5% считают рейтингование пре-
пятствием для эффективной работы. Формирование 

Общественное мнение как выражение массового сознания способно 
оказать влияние на многие процессы, происходящие в сферах 

экономики, политики, просто в жизни людей. В задачи крупных 
общественных объединений, к которым относятся и профсоюзы, 

входит выявление, упорядочение и обнародование основных 
направлений коллективной мысли — того, о чем думают многие.

индивидуальных образовательных траекторий поло-
жительно оценивают 74,2% учителей и 45,9% препо-
давателей. Рост конкуренции внутри образовательной 
организации и на столичном рынке труда беспокоит 
лишь 1,6% опрошенных учителей, у преподавателей 
вузов это беспокойство выражено значительно ярче 
(его обозначили 35,4%).

Большинство работников средней (69%) и высшей 
(65,7%) школы оценивают свой социальный статус как 
средний. С радостью идут на работу чуть менее по-
ловины опрошенных из обеих категорий работников.

ОПРОС «УСЛОВИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ — 
КАКИЕ ОНИ?» (1313 РЕСПОНДЕНТОВ)
Больше всего московским педагогам помогают ра-
ботать качественно и с отдачей любовь к профессии 
(65,2%) и личная ответственность (48,9%). Главным 
внешним фактором для качественной работы явля-
ется, вопреки сторонним ангажированным исследо-
ваниям, достойная заработная плата (41,3%). Посто-
янно растущая непедагогическая нагрузка (40,3%) 
и частичное или полное отсутствие времени на лич-
ную жизнь (32,1%) рассматриваются педагогами как 
главные препятствия для выполнения своей работы 
на должном уровне.

ОПРОС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 
ЗА И ПРОТИВ» (3134 РЕСПОНДЕНТА)
В опросе приняло участие рекордное количество ре-
спондентов — свыше 3000 человек, 98% из которых 
работают в системе столичного образования. По ре-
зультатам опроса удалось установить следующее.

Санитарные правила и нормы (СанПиН), опреде-
ляющие объем времени на выполнение домашнего 
задания в разных классах, знают 89,1% опрошенных, 
а 3,8% с ними не знакомы.

Всегда придерживаются этих правил более по-
ловины респондентов (59,2%), еще 33,6% стараются 
соблюдать их по возможности. Однако 7,2% игнори-
руют СанПиН, давая больше домашних заданий, чем 
положено.

Выстраивают свою работу согласно положению 
о домашнем задании, общим правилам для учителей, 
установленным приказом или другими локальными 
актами, 53,1% опрошенных педагогов; 36,7% не слы-
шали о подобных документах; 10,2% работают в обра-
зовательных организациях, не принявших положение 
и правила по домашнему заданию.

По мнению респондентов, домашнее задание не-
обходимо для закрепления пройденного на уроке 
(89,1%), получения новых знаний (52,7%) и развития 

навыков (50,3%). При этом 24,3% называют выполне-
ние домашнего задания мощным фактором для моти-
вации к изучению предмета, а 2,3% ответили, что его 
необходимо выполнять потому, что так положено...

Опираясь на результаты опроса, можно сказать, 
что в Москве чаще всего задают домашние задания 
для всего класса (66,4%). Более половины учителей 
предпочитают письменные (50,4%), но в целом твор-
ческие (37%) задания. Ресурсами «Московской элек-
тронной школы» пользуются пока 13,9%.

58,6% опрошенных педагогов всегда находят время 
на проверку домашнего задания у всех обучающихся; 
17,3% — проверяют его регулярно, но выборочно; 
16% — проверяют у всех, но время от времени; 5,2% — 
время от времени и выборочно. Не считают необхо-
димым проверять домашнее задание 0,8%.

За сохранение домашнего задания выступают 
44,9% респондентов. Остальные предлагают пути 
по его совершенствованию:
• за использование «уровневых» домашних заданий 

(по выбору / по уровню знаний учащихся) голосуют 
27,3%;

• за развитие информационных технологий радеют 
10,4%; 

• 6,7% хотели бы вынести содержание домашнего 
задания в область дополнительного образования 
и создать кружки по соответствующим предметам;

• 6,1% подошли к вопросу радикально и предложили 
убрать домашнее задание как явление;

• 4,6% предлагают сделать шаг в сторону междис-
циплинарности.

ОПРОС «РАБОТА НЕ ВОЛК?.. 
КАК ПЕДАГОГИ ОЦЕНИВАЮТ СВОЮ 
ЗАГРУЖЕННОСТЬ» (1986 РЕСПОНДЕНТОВ)
74,4% респондентов согласны с утверждением, что 
трудозатраты педагогических работников год от года 
увеличиваются, причем 57,5% считают, что заметнее 
всего растет объем работы с документами в элек-
тронном виде. 71,8% педагогов заявляют, что время 
на выполнение их работы превышает 40 часов в не-
делю. 25,7% оценивают уровень своей эмоциональ-
ной усталости на 10 баллов из 10 (средний уровень 
усталости — 7 баллов). 

Федор ЧЕРНЯКОВ,
главный специалист организационного 
отдела МГО профсоюза
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За последние три года из нашей первички вышли 
72 сотрудника. В ней оставалось всего 49 человек, 
а это меньше 25%. На мой взгляд, главной проблемой 
был недостаток информации о деятельности профсо-
юзной организации. Люди не понимали, зачем им 
платить взносы, если они получают подарок для детей 
на Новый год, небольшую сумму на юбилей и только. 
Сложилась тупиковая ситуация, когда профсоюзные 
средства расходовались лишь на материальную по-
мощь. Продолжался «массовый исход» из профсоюза.

От распада первичную организацию удержали 
только совместные действия директора школы Анаста-
сии Минигалиной и председателя территориальной 
профсоюзной организации САО Наталии Шулейкиной. 
В нашем комплексе прошло перевыборное проф-
союзное собрание. Анализ работы первички помог 
выявить основные ошибки и недочеты; сотрудники 
получили информацию о программах и направлениях 
работы профсоюза, о возможности участия в них; был 
выбран новый профсоюзный комитет. Чуть позже нам 
предложили войти в проект «Школа без профсоюзных 
тупиков». 

Его цель — активизировать работу первички по мо-
тивации профсоюзного членства, сформировать среду 
для развития общих интересов и укрепить коммуни-
кации среди работников. Проект предусматривает 
материальное стимулирование профсоюзной органи-
зации с низким членством (менее 50%) в виде грантов 
и реализуется в течение двух лет.

«Перезагрузка» началась 1 июня 2019 года. Мы 
провели анкетирование, чтобы понять запрос коллек-
тива. Теперь нам предстоит серьезная работа. Пока же 
мы только в начале пути. Впрочем, наши сотрудники 
уже проявляют больший интерес к профсоюзу: стали 
заказывать театральные билеты, ездить на экскурсии, 
воспользовались предложениями по программам 
летнего отдыха, приняли участие в традиционном 
туристском слете педагогов…

Надеюсь, проект «Школа без профсоюзных тупи-
ков» поможет нашей первичке стать более многочис-
ленной, дружной и крепкой.

Татьяна РУСАКОВА,
учитель истории, председатель ППО 
школы № 656 им. А. С. Макаренко

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА
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ПАРАДОКС
И ПОПЫТКА ЕГО ОБЪЯСНИТЬ

Бывает, в профсоюз поступают жалобы. Педагоги сердятся на то, 
что с ними или с частью коллектива приключилась неприятная 

история, а профсоюзная организация осталась в стороне. 
При ближайшем рассмотрении нередко выясняется, что ситуация 
не столь однозначна. Или человек вовсе не обращался в профсоюз, 

или не захотел сотрудничать с председателем первички по своей же 
проблеме.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОЙ ПАССИВНОСТИ?
Кто-то до конца не верит, что профсоюзная организа-
ция ему поможет. В основном «неверие» характерно 
для молодежи. Несмотря на то, что сейчас профсоюз 
отличает сильный молодежный блок, часть начинаю-
щих педагогов остается обособленной. Для них проф-
союзная организация в большей степени связана 
с прошлым родителей, бабушек и дедушек, нежели 
с их собственным настоящим.

Как бы просто это ни звучало, возможно, причина 
отчасти заключена в воспитании нового поколения. 
Это отнюдь не значит, что оно воспитывалось плохо. 
Оно воспитывалось иначе — на сломе политическо-
го строя и общественных установок. Коллективизм 
сменился индивидуализмом. В меняющейся действи-
тельности человек как будто потерял необходимость 
быть частью общего, «забыл» о поре, когда все счита-
лось общим. В то время как профсоюз строится имен-
но на ощущении сопричастности. Однако помимо 
глубинных причин, в которых мы вправе ошибаться 
и о которых можем рассуждать, есть вполне простые 
и конкретные. Все начинается с «информационной 
диеты», которую прописывают коллективу некоторые 
профкомы: работники не получают от них достаточ-
ных сведений о делах и преимуществах профсоюза. 
Отказаться же от того, что неизвестно и не готово 
открываться, достаточно легко.

Председатель первички школы № 2103 Валенти-
на Лядова считает, что профкомы должны уделять 
гораздо больше внимания информационной рабо-
те: говорить о своих успехах, рассказывать о том, что 
они делают для работников. Информация не должна 
концентрироваться только на стендах в школе, она 
должна уходить на сайт образовательной организации, 
в мессенджеры, электронную почту и соцсети.

А вот коллега Валентины Федоровны из другого 
учреждения видит проблему в другом. По мнению 
председателя первички школы № 1955 Олега Без-
рукавного, многие педагоги открыто не обращаются 
в профсоюз, потому что боятся испортить отноше-
ния с работодателем. Но как уладить спор без одного 
из «главных героев»?

— Ко мне приходит педагог и говорит о своей про-
блеме, я предлагаю ему пойти со мной в администра-
цию школы и постараться решить его вопрос. Уже 
на этом этапе я часто слышу: «Нет, идите без нас». 
Но я не могу этого сделать. У меня был горький опыт, 
когда я доверился человеку, который ко мне обратил-
ся, и пошел без него. Оказалось, что в той ситуации 
все было совершенно по-другому. В итоге я выглядел 
глупо, — рассказывает Олег Сергеевич.

Председатель первички школы № 1547 Анна Пахо-
мова, рассуждая, почему работники не обращаются 

в профсоюз, называет сразу два момента. Оба уже 
были упомянуты выше.

— Скорее всего, если люди не обращаются в проф-
союзную организацию, то в ней ведется слабая инфор-
мационная работа. Сотрудники не знают, к кому обра-
титься: нет контактных данных председателя и членов 
профкома, неизвестно, по каким направлениям они 
работают и по каким вопросам у них можно попросить 
помощь. Но, к сожалению, иногда люди боятся обра-
титься в профком, ожидая негативную реакцию со сто-
роны администрации, — объясняет Анна Юрьевна.

При этом сложно сказать, правы ли в своих опасе-
ниях работники и действительно ли ухудшит их по-
ложение справедливая жалоба. Внутренний цензор 
тоже может ошибаться и сгущать краски.

Верить в то, что руководитель в своих решениях 
всегда прав, наивно, поскольку даже на работе он 
не превращается в машину, а остается человеком. 
Но и думать о том, что администрация — это каратель-
ная инстанция, нельзя. 

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ МОЖНО 
ДОГОВОРИТЬСЯ, НАЙТИ КОМПРОМИСС, КОТОРЫЙ 
УСТРОИТ ВСЕ СТОРОНЫ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ. 
ИСХОД ПЕРЕГОВОРОВ ЗАВИСИТ ОТ СПОКОЙСТВИЯ 
И ДИПЛОМАТИЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ И ТОГО, 
КТО ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ.

Таким образом, еще одна причина желания или не-
желания обращаться в профсоюз кроется в личности 
председателя первички. В том, что от качеств проф-
союзного лидера многое зависит, убеждена Наталья 
Сергиенко, которая возглавляет первичку школы 
№ 1883 «Бутово».

— Именно к нему обращаются люди в первую оче-
редь, именно от него зависит доверие к профсоюзу 
в целом, — считает она.

Но было бы неверно сместить всю ответствен-
ность на педагога, который попал в сложную ситуацию 
на работе, и профком, который старается охватить 
вниманием весь коллектив и уделить время всем на-
правлениям деятельности.

Этот текст не об этом. Он о том, что лень, нежела-
ние, пассивность нужно попытаться хоть раз в жизни 
перебороть.

Анастасия БАРИНОВА,
студентка факультета 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова
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КТО ИГРАЕТ 
НА ПРОФСОЮЗНОМ ПОЛЕ?

В последнее время тема развития профсоюзного движения в стране 
перестала быть предметом обсуждения только в профессиональных 
и экспертных кругах, а вышла на федеральные телевизионные каналы 

и радиостанции. Новый импульс и остроту этому обсуждению 
придали результаты исследования, которые 1 марта 2019 года 

представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

На сайте wciom.ru пишут: «При нарушении трудовых 
прав российские работники в первую очередь меняют 
место работы (7%) и обращаются с проблемой к на-
чальству (6%). Лишь 2% респондентов обращались 
в свой профсоюз или совет трудового коллектива». 
Но, несмотря на скепсис, 71% опрошенных говорит 
о необходимости работы профсоюзов, а 52% счита-
ют, что в современных условиях они могут работать 
эффективно.

В контексте данного исследования интересно разо-
браться, кто еще, кроме Общероссийского профсоюза 
образования, пытается работать в области защиты 
прав и законных интересов работников образования.

В январе 2019 года стартовал проект одного из оп-
позиционных политиков — «профсоюз», названный его 
именем. Для «борьбы» за честные зарплаты он предла-
гает воспользоваться специально созданным для этого 
электронным ресурсом. На его сайте можно узнать, 
какая у отдельно взятого работника бюджетной сферы 
должна быть зарплата, и сравнить с той, которую он 
получает. Если зарплата оказывается ниже заявленной, 
то можно заполнить форму и сформировать жалобу 
в правоохранительные и надзорные органы.

На мой взгляд, мы имеем дело с намеренной под-
меной понятия «профсоюзная деятельность», эксплу-
атацией самого представления людей о роли проф-
союза как главной силы в защите прав и интересов 
работников.

Упомянутый профсоюзный проект — лишь один 
из многочисленных инструментов в политической 
борьбе. Он направлен на привлечение потенциаль-
ных избирателей, расширение электорального поля 
за счет злободневных социальных тем.

Хочется отметить, что учителя не школьники, ко-
торые до недавнего времени являлись главной це-
левой аудиторией этого оппозиционера, и ввести их 
в заблуждение будет не так просто.

Деятельность профсоюзов не может ограничи-
ваться только решением вопросов в социально-эко-
номической сфере. Профсоюзы активно включаются 
в систему общественно-политических отношений 
и участвуют в политической жизни страны, хотя не от-
носят себя к организациям, которые занимаются поли-
тикой. В то же время профсоюзы не могут оставаться 
вне этой деятельности. Профсоюз — это часть полити-
ческой системы России, в которой сочетаются идеоло-
гические, организационные и нормативно-правовые 
ресурсы. С помощью этих ресурсов они становятся 
самостоятельными участниками политических про-
цессов и могут влиять на власть.

В данной связи не могу не остановиться на таком 
политическом движении, как «Общероссийский на-
родный фронт», где основу составляют профсоюзы. 

В профсоюзах состоят люди с разными политически-
ми убеждениями, но каждый член профсоюза может 
лично оценить то, что делает ОНФ, который разделяет 
их взгляды и помогает претворять в жизнь решения, 
выгодные для трудящихся. 

«ОНФ — это прежде всего инструмент, используя 
который профсоюзы могут добиться решения многих 
важнейших задач. Через реализацию этого проек-
та будут востребованы предложения профсоюзов, 
могущие стать основой Народной программы. Наша 
цель — выйти на оптимальные решения, ни на мину-
ту не забывая: без борьбы нет победы!» — цитирует 
сайт fnpr.ru председателя Федерации независимых 
профсоюзов России, члена центрального штаба ОНФ 
Михаила Шмакова.

Также нужно упомянуть об одном альтернативном 
профсоюзе учителей. По сути и форме своей работы 
он более близок к традиционным профсоюзам, однако 
и его деятельность нельзя рассматривать однозначно. 

Учрежденный в 2011 году, за восемь лет работы он 
так и не сумел добиться серьезного признания сре-
ди московского учительства, поэтому более заметен 
в других регионах России, где возможности для ре-
шения социальных проблем работников образования 
гораздо скромнее, чем в Москве. 

В целом, поднимая важные проблемы, которые 
действительно существуют в работе школ (напри-
мер, высокая нагрузка учителей или их избыточная 
отчетность), эта организация крайне ревностно, если 
не сказать агрессивно, относится к успешному опыту 
решения этих проблем нашим отраслевым профсо-
юзом и к нашей работе. 

В своей работе он делает акцент на громкие акции 
вроде одиночных пикетов у Министерства образова-
ния или на скандальные судебные разбирательства, 
которые больше рассчитаны на самопиар, чем на кон-
структивную, планомерную работу по отстаиванию 
интересов работников образования.

Подытоживая, можно сказать, что альтернатива — 
это всегда хорошо. Для нашего отраслевого профсою-
за — это дополнительный стимул к еще более активной 
работе по отстаиванию прав и законных интересов 
работников, а для самих работников — хорошая воз-
можность сравнить и отдать предпочтение наиболее 
достойной организации. Главное в этой ситуации —  
не дать себя обмануть и сделать правильный выбор 
в пользу тех, кто не на словах, а на деле борется за ин-
тересы работников образования. 

Павел КУЛИКОВ,
заместитель председателя территориальной 
профсоюзной организации ЦАО
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Новому вектору» уже много лет. Он появился как 
летний лагерь-семинар в 2007 году. Инициатором его 
создания стала тогда еще будущий председатель МГО 
профсоюза Марина Иванова, которая хотела вывести 
работу с молодыми педагогами на новый уровень.

Поначалу у лагеря-семинара были другие задачи, 
во многом просветительские. Тогда педагогическая 
молодежь гораздо меньше знала о том, что такое 
профсоюз. Нужно было рассказать о нем и его возмож-
ностях, сформировать новое поколение профсоюзных 
лидеров, которые стали бы опорой и защитниками 
для своих коллег. 

Впервые лагерь прошел в Туапсинском районе. Он 
состоял из пяти смен, в каждую приезжало не более 
50 человек от двух–трех округов. Образовательная 
программа еще не была такой объемной, в основном 
акцент делался на вопросы психологии и конфликто-
логии. Но потом «Новый вектор» стал трансформиро-
ваться. Менялось количество его смен, места проведе-
ния и, конечно, содержание. Он набирал популярность 
и открывал все больше талантливых педагогов. Сейчас 
в «Новом векторе» две смены, в каждой участвуют 
порядка 160 человек. Интерес к московскому проекту 
проявляют коллеги из других регионов и даже стран.

— У нас был участник из Германии. Мы долго сотруд-
ничали с ребятами из Риги. Были команды из Киева 
и Донецка. К нам ездили педагоги из Кирова, Тулы, 
Калуги, Симферополя,— вспоминает помощник пред-
седателя МГО профсоюза Татьяна Плотникова.

От понятия «лагерь» хотелось постепенно уйти, 
ведь с детства оно напоминает о беззаботном отдыхе 
и развлечениях. Здесь же упор делается именно на об-
учение и самосовершенствование, хотя на то, чтобы 
искупаться в море и позагорать, время тоже найдется.

— Нам важно, чтобы ребята увидели сильные сто-
роны столичной системы образования и возможности 
образовательных организаций, — отмечает Татьяна 
Плотникова.

НОВЫЙ ВЕКТОР. 
ОТ ЛАГЕРЯ — К ШКОЛЕ

Солнце, море, много учебы. В июле молодые педагоги Москвы снова 
стали участниками профсоюзной школы профессионального роста 
«Новый вектор». Школа действовала в пансионате близ известного 

курорта Абрау-Дюрсо.

В конце концов «Новый вектор» превратился в шко-
лу. В 2018 году это была школа будущего руководи-
теля, а в 2019-м — школа профессионального роста 
молодого педагога.

УЧАТ В ШКОЛЕ
В 2019 году ежедневную программу «Нового вектора» 
поделили на две части — вариативную и обязательную. 
Смены длились по 11 дней. В первой половине дня, 
после завтрака и планерки, участники сами выбирали, 
чем будут заниматься. В это время проходили тренин-
ги по развитию коммуникативных навыков и крити-
ческого мышления, а также мастер-классы и занятия 
в творческих мастерских, авторами которых являлись 
сами молодые педагоги.

— Это были мастер-классы по работе с родителями, 
по использованию интересных методических прие-
мов, по тайм-менеджменту… В каждой смене их про-
шло более полусотни. Участникам рекомендовалось 
посетить не менее десяти, кто-то посещал и больше, 
потому что они действительно интересны и содер-
жательны, — поясняет Татьяна Плотникова. — Ребята 
готовили мастер-классы еще в Москве, методическая 
служба профсоюзной школы отсматривала их и давала 
по ним свои рекомендации.

Фишкой 2019 года стала разработка групповых 
проектов. Кому-то были интересны образовательные, 
кому-то — управленческие, а кому-то — направленные 
на развитие советов молодых педагогов. 

— Также был один общий проект. Его участники 
профсоюзной школы готовили в течение двух смен — 
это пособие по правовым вопросам для начинающих 
специалистов. Его планируется разместить в прило-
жении «Навигатор молодого педагога» и на сайте, — 
уточняет помощник председателя МГО профсоюза.

Старший методист Городского методического 
центра Дмитрий Сковородкин, старший методист 
школы № 2070 Наталья Болтнева, член президиума 

Совета молодых педагогов при ЦС Общероссийского 
профсоюза образования Артур Мангасаров и пред-
седатель Совета молодых педагогов ЮЗАО и ТиНАО 
Елена Зинченко рассказали о том, что такое проектное 
управление и как создаются проекты. А председате-
ли территориальных организаций Ольга Соболева 
(ЮАО), Ольга Мельникова (ЮЗАО и ТиНАО) и Галина 
Борисова (СЗАО) — какие проекты в профсоюзе уже 
были разработаны.

Ольга Соболева, которая известна своим крас-
норечием и артистизмом, провела мастер-классы 
по ораторскому искусству и подготовке к публичному 
выступлению.

Также в профсоюзную школу приезжал заместитель 
председателя МГО профсоюза Сергей Горбун. Вме-
сте с ним участники профсоюзной школы обсудили 
вопросы финансовой независимости.

Наряду с профсоюзными лидерами в «Новом век-
торе» были задействованы лидеры образовательных 
организаций. Перед молодыми педагогами выступили 
директор школы № 2070 Ольга Афанасьева, дирек-
тор школы № 2000 Артем Кондрашов и заместитель 
директора школы № 2000 Руфат Рустамов. Они по-
делились с участниками профсоюзной школы своим 
управленческим опытом и ответили на их вопросы 
в ходе пресс-конференции. Общение с директорами 
было особенно интересно тем, кто в будущем плани-
рует стать частью административной команды или 
возглавить ее. 

Отдельно стоит рассказать о том, что в 2019 году 
в «Новом векторе» появился юридический центр. 
В него вошли педагоги, которые хотели повысить 
уровень своих знаний в области трудового и обра-
зовательного права и поделиться этими знаниями 
с коллегами. Их координировала правовой инспектор 
МГО профсоюза Надежда Титова.

Надежда Алексеевна помогла участникам профсо-
юзной школы разработать проект «Правовой арсенал 
молодого педагога», провела для них лекции и кон-
сультации. Причем встречи с юристом были «при-
цельными». Организаторы заранее узнали, с какими 
проблемами сталкивались молодые педагоги. Руко-
водствуясь этой информацией, эксперт скорректиро-
вала свою программу.

ОДНИ НА ДВОИХ: ПРОФСОЮЗ, МОРЕ, ЛЮБОВЬ
Профсоюзная школа — это не только образовательная 
программа. Ко всему прочему это тимбилдинг, творче-
ские вечера, интеллектуальные игры, праздники, кве-
сты, утренние зарядки и чемпионат по волейболу, ко-
торые дают возможность завести добрые знакомства. 
Тут даже серьезный директор, приехавший прочитать 
лекцию, может встретиться с молодыми педагогами 
«без галстука» и спеть с ними песню под гитару.

Случается и так, что во время обучения педаго-
ги находят не только близких по интересам коллег 
или друзей, но и свою любовь. В 2018 году пять пар 
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профактивистов, познакомившихся в «Новом векто-
ре», сыграли свадьбы. В их числе Ирена и Алексей 
Колесниковы.

Они встретились на выезде 2016 года, когда Ирену 
впервые назначили руководителем команды своего 
округа — Северо-Восточного. Команда была боль-
шая (32 человека), но практически никого девушка 
не знала. А ведь еще нужно было выбрать себе заме-
стителя — человека, который будет всегда находиться 
рядом, помогать, советовать и страховать. Террито-
риальная организация предложила кандидата на эту 
должность.

— Мне говорят: вот отличный мальчик, его зовут 
Алексей, он поедет с тобой и будет твоей надеждой 
и опорой, — вспоминает Ирена.

Поначалу она отнеслась к Леше скептически, 
но когда профсоюзная школа стартовала, быстро из-
менила свое мнение.

— Я ощутила поддержку. Я увидела, что человек бы-
стро сориентировался, что у него очень «правильный» 
склад ума. Без него у меня, возможно, все вывалива-
лось бы из рук, а он настраивал на рабочий лад, выво-
дил на правильные мысли. Я человек эмоциональный, 
а он — более собранный, — делится Ирена.

После выезда общение продолжилось. В какой-то 
момент молодые люди поняли, что полюбили друг 
друга — и это навсегда. Спустя два года после знаком-
ства Ирена и Алексей поженились. В 2019 году они 
снова ездили в профсоюзную школу. Она — уже как 
опытный руководитель команды, он — как участник 
и ее негласный помощник. 

— Профсоюзная школа позволяет людям узнавать 
друг друга. Это очень ценно, — добавляет девушка.

ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
Часть ребят, прошедших школу профессионального 
роста в Абрау-Дюрсо, становятся профсоюзными ли-
дерами. Несмотря на их юный возраст, им оказывают 
доверие, избирая председателями первичных про-
фсоюзных организаций. В пример можно привести 
Елену Ежову из школы № 1250 и Евгения Копылова 
из школы № 2098 (САО). Есть и те, кто становятся 
частью административной команды — педагогами-
организаторами, старшими методистами и т. д. А кто-
то «дорастает» до руководителя, как Андрей Чугунов 
(он стал директором школы № 1159).

Вместе с тем многие участники «Нового вектора» 
ориентированы на горизонтальный рост, то есть на то, 
чтобы расти именно внутри своей специальности.

А кому-то профсоюзная школа и вовсе помогает 
заново влюбиться в свою профессию.

— Иногда к нам приезжают ребята, которые разоча-
ровались и решили поставить точку в своей профес-
сиональной деятельности в области образования, — 
признается Татьяна Плотникова. — Но после профсоюз-
ной школы они подходят, благодарят и говорят о том, 
что полностью пересмотрели свою позицию и точно 
знают, что преподавание — это их призвание, которому 
они готовы посвятить всю жизнь. Может быть, кто-то 
меняет место работы, кто-то — меняет свое отношение, 
а у кого-то шире открываются глаза и он начинает ви-
деть больше возможностей и перспектив личностного 
и профессионального роста.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного 
отдела МГО профсоюза

Вот я села на пятое место бокового ряда плацкартного 
вагона. С этого момента и началась моя смена. 

Надела очки. Полностью погрузилась в сюжет. 
Первые кадры фильма — красочный заповедник, 

на территории которого находится пансионат «Мо-
ряк». Сразу поняла, что такими же красочными будут 
и дни в профсоюзной школе.

Первые часы в «Моряке» пошли «не так». Нет, 
трудностей не было. Были фантастические номера. 
На первом плане блистали Зеленоград, Северо-Вос-
ток, Восток, Юг, Запад и Юго-Восток вместе со своими 
сценариями фильмов. «Сплит» оказался комедией, 
«Движение вверх» — детективом, а «Операция Ы» — 
фильмом ужасов. Режиссеры постарались на славу.

После таких неожиданных сценариев нужно было 
перевести дух, сменить вид деятельности. Спортивный 
квест был очень кстати. Вы бы видели, как учителя 
прыгали со скакалкой и передавали друг другу эста-
фетную палочку! Так азартно и динамично прошла 
«Спортивная “Своя игра”», на которой мы получили 
заряд положительных эмоций. 

Соревновательный момент был позже, на волейбо-
ле. Режиссер не уводил камеры от игроков. Мячи лета-
ли над «Моряком» с неимоверной скоростью. Команды 
до последнего бились за победу. Идея круговых игр 
была прекрасной: каждый округ имел возможность 
сыграть со всеми остальными.

После волейбола оператору вновь пришлось пора-
ботать. В кадре оказались мастер-классы. Где за один 
день нарисовать пейзаж, научиться исполнению

КАК В КИНО

фольклорных песен и разобраться с целевыми уста-
новками? Только в школе профессионального роста 
молодых педагогов «Новый вектор». 

А сейчас обсудим исполнителей главных ролей на-
шего фильма, режиссером которого была помощник 
председателя МГО профсоюза Татьяна Плотникова. 

Директор школы № 2000 Артем Кондрашов и его 
заместитель Руфат Рустамов — это сочетание таланта, 
уверенности, знаний и огромного желания стремиться 
только вперед. Эпизод «Спевка» был восхитителен. 
Как сыграно, как выстроено! 

Старший методист Городского методического 
центра Дмитрий Сковородкин — не менее важный 
герой фильма. Его игра завораживала. Эпизоды с ним 
держали в напряжении до последнего. Чемпионаты 
по решению кейсов, круглые столы, проекты — всего 
и не перечислишь.

Ближе к завершению фильма «Новый вектор» 
на первый план вышла правовой инспектор труда 
МГО профсоюза Надежда Титова — хранительница 
юридических знаний, которая по взмаху волшебной 
палочки развеяла правовой туман над головами пе-
дагогов. Прекрасная роль!

Но вот титры закончились. Сняла очки, выхожу 
из зала. Светло… Так же, как и на душе. 

Дарья АШУРОВА,
учитель начальных классов и английского языка, 
заместитель председателя ППО школы № 1547

Смену профсоюзной школы профессионального роста молодых 
педагогов «Новый вектор — 2019» я могу сравнить с фильмом 

в формате 3D.
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Профсоюзная школа в тринадцатый раз открыла свои 
двери молодым педагогам. Кто-то вернулся сюда сно-
ва. Для меня же эта поездка была первой.

Итак, расскажу, что такое профсоюзная школа, опи-
раясь на собственный опыт. 

Молодые педагоги окружными командами едут 
в заранее выбранное профсоюзом место. В 2019 году 
это был пансионат «Моряк», расположенный на жи-
вописном берегу Черного моря недалеко от Абрау-
Дюрсо.

Здесь учителя и воспитатели получают новые зна-
ния. Мероприятия проходят в разнообразных «жан-
рах», среди которых тренинги, лекции, мастер-классы, 
и посвящены множеству тем («Подготовка к публично-
му выступлению», «Рисование в технике эбру» и т. п.). 
Проводят их не только маститые ораторы, но и сами 
молодые педагоги. Приятно, что за это они получают 
сертификат о проведении мероприятия на город-
ском уровне. Его наличие является большим плюсом 
на аттестации.

По желанию ребята записываются в различные 
отделы школы: юридический, социолого-психологиче-
ский, «комиссариат» и т. д. Я же трудилась в пресс-цен-
тре. Мы вели фото- и видеосъемку, писали статьи, 
брали интервью, оформляли стенгазеты, составляли 
анонсы мероприятий — освещали все, что происхо-
дило в «Новом векторе».

Итоговым мероприятием 2019 года стала защита 
групповых проектов, после которой участники проф-
союзной школы получили сертификаты об успешном 
прохождении курсов повышения квалификации. На-
пример, я со своей группой разработала проект под 
названием «ЕГЭ для педагогов». 

Но самым ценным стало образование большой 
команды. Большой команды молодых, активных, лю-
бознательных и перспективных людей, которым по-
ручена особенная миссия — обучать и воспитывать 
будущие поколения. Для меня почетно и приятно быть 
ее частью!

Лилия ЛЕМЕСОВА,
учитель русского языка и литературы 
школы № 1238, член профсоюза

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ…
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Находятся те, кто, вместо того чтобы разобраться 
в своем коллективе, описывают недостатки товари-
щей. В итоге на просторах интернета мы видим «ав-
торские шедевры», в которых «знающий» всю глубину 
проблемы, прикрываясь словом «профсоюз», с чрез-
мерным негативом рассказывает о разногласиях в од-
ном из зданий большого образовательного комплекса. 
Люди доверчивые и неискушенные становятся пеш-
ками в чужой игре, подвергаются влиянию коварного 
субъективизма.

Понимая важность информации из первых уст, 
я решила пообщаться с нашими коллегами — пред-
седателями и членами первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Они рассказали мне, как в их учрежде-
ниях выстраивается диалог между работодателем, 
работниками и профсоюзом, как решаются проблемы 
и что на сегодняшний день мешает первичке контро-
лировать соблюдение работодателем законных прав 
трудящихся.

Участники разговора — председатели ППО Анна С. 
и Ирина П., члены ППО Татьяна У. и Анастасия К.

СЕРДЦЕ БОЛЬШОГО КОМПЛЕКСА
— Анна, вы являетесь членом профсоюза уже двад-
цать лет, а председателем ППО — почти десять. За-
частую при рассмотрении обращений работников 
подтверждается, что администрация действовала 
правомерно. Казалось бы, и профсоюзом, и работода-
телем проделывается масса дополнительной работы, 
но эта работа необходима для всех. Важно, чтобы 
стороны большого коллектива ощущали честность 
по отношению друг к другу. Скажите, как строятся 
взаимоотношения у вас — и внутри профсоюзного 
коллектива, и с администрацией комплекса?
АННА С.: В 2014 году, после реорганизации образо-
вательных учреждений и объединения их в большие 
комплексы, непростой задачей стало воссоздание 
первичек, ведь ранее они существовали в каждом от-
дельном учреждении. После объединения часть наших 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИАЛОГ

коллег уволилась в связи с оптимизацией штатного 
расписания, и это повлияло на профсоюзное членство.

Нужно было выстроить отношения с каждым под-
разделением внутри своего комплекса (у нас, к слову, 
их 16). Объединение коллективов — длительная и до-
вольно сложная процедура. Здесь недостаточно только 
организационных мер. Необходимо было сформиро-
вать психологию коллектива, стимулы его развития, 
общую корпоративную культуру и этику, общие цели 
и механизмы как в профессиональной деятельности, 
так и в работе первички.

К тому же было неизвестно, какую стратегию 
в управлении комплексом изберет новый руководя-
щий состав.

На сегодняшний день членами профсоюза являются 
56% наших работников. Конечно, не все так просто, 
но работа, которая была проделана после реорга-
низации, дала определенные плоды. Работы очень 
много, но я, как профсоюзный лидер, и мои коллеги 
из профсоюзного комитета стараемся не упасть в грязь 
лицом перед членами профсоюза.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА ПРОФСОЮЗ
— Ирина, вы молодой, недавно избранный предсе-
датель ППО. Наверняка для вас многое в выборной 
должности еще ново. Поделитесь своими ощущени-
ями за несколько месяцев работы. Столкнулись ли 
вы с какими-то проблемами?
ИРИНА П.: Если честно, когда мою кандидатуру вы-
двинули на должность председателя ППО, это было 
полной неожиданностью. Да, я достаточно активный 
человек — как в обычной жизни, так и в трудовой дея-
тельности. Мне легко общаться с людьми и находить 
компромисс, когда возникает непростая ситуация. 
Наверное, этим и был определен выбор моих коллег.

Первое, что я услышала от членов первички, — это 
вопросы о распределении подарков на Новый год, би-
летов в театры, абонементов в бассейн, а также о том, 
что еще мы можем «заиметь» от профсоюза. Поскольку 

Мы живем в век коммуникативных технологий. В социальных сетях 
каждый сам себе журналист, да и вообще — профессионал в любой 

области. Поэтому не стоит верить всему, что опубликовано 
в интернете. Здесь смело искажаются факты, а общественное 

мнение формируется на основе одной острой публикации.

я учитель истории и обществознания, то знаю, что в Со-
ветском Союзе государство оказывало материальное 
содействие профсоюзам, передавало в их ведение 
часть бюджета, ассигнуемую на социальное страхо-
вание. Но в силу возраста я не застала времена, когда 
профсоюз воспринимался как общественный фонд 
потребления. И соответственно, не пользовалась теми 
его благами, о которых помнят мои старшие коллеги. 

Конечно, для меня было проблемой переломить 
такой взгляд на профсоюз. Но все же те, кто хотят слу-
шать, а главное, слышать, прекрасно понимают, что 
те времена ушли. Сегодня, как, собственно, и всегда, 
главной функцией профсоюза является защита. Ведь 
если в данный момент все хорошо, то не факт, что так 
будет и завтра. Пока работники не организованы, они 
беззащитны перед капризами начальников и рынка 
труда. Если сегодня не создать дееспособную, юри-
дически подкованную профсоюзную организацию, 
то когда станет по-настоящему плохо, может быть 
слишком поздно что-то менять.

Сегодня, как, собственно, 
и всегда, главной функцией 
профсоюза является защита. 
Ведь если в данный момент 
все хорошо, то не факт, 
что так будет и завтра. 

Мне, как профсоюзному лидеру, есть, куда расти. Хо-
телось бы, чтобы для нас, председателей первичек, 
регулярно организовывались курсы, круглые столы, 
дискуссионные клубы для профессионального роста 
в правовом поле.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
— Татьяна, вы учитель математики с большой учебной 
и внеклассной нагрузкой, член ППО. Что для вас проф-
союз и чем он реально может помочь именно вам?
ТАТЬЯНА У.: Я работаю учителем 18 лет. Моя нагруз-
ка — это 27 часов алгебры и геометрии в выпускных 
классах, что подразумевает подготовку ребят к сдаче 
Государственной итоговой аттестации. Также я класс-
ный руководитель 11 класса.

Я являюсь членом профсоюза со студенческой ска-
мьи. Так уж повелось, поэтому я не особо задумыва-
лась, что он для меня значит. Вступали все, вступила 
и я, чтобы не быть «белой вороной». Но в этом учеб-
ном году, в начале экзаменационного периода, у меня 
и многих моих коллег появилась причина обратиться 
в территориальную профсоюзную организацию ЦАО.

Мы написали председателю Алле Иванниковой кол-
лективное письмо, в котором задали вопросы о при-
влечении педагогов к проведению ГИА. Как должна 
начисляться зарплата тем, кто проводит ГИА? Право-
мерен ли вычет из нее тех или иных доплат? Компен-
сируются ли затраты на поездку из дома до пункта 
проведения ГИА и обратно?.. И другие.

— К сожалению, эти вопросы проблемные, ведь 
в некоторых школах зарплату за время работы на эк-
заменах педагогам начисляют некорректно. МГО 
профсоюза уже подготовила разъяснения о порядке 
привлечения к ГИА и о том, как оплачивается эта ра-
бота. В материалах есть ответы на все часто задава-
емые вопросы. Каждый ответ подкреплен ссылкой 
на нормативные документы. Разъяснения разосланы 
председателям первичек.

ЦЕЛЫЙ ОТПУСК
— Анастасия, три года назад вы стали воспитателем 
в большом образовательном комплексе и сразу напи-
сали заявление о вступлении в профсоюз. Что для вас 
профсоюз в первую очередь?
АНАСТАСИЯ К.: Когда после института я шла устра-
иваться на работу в дошкольное отделение, то пони-
мала, какую непростую ношу на себя беру. Мне нужно 
было завоевать доверие детей, стать для них автори-
тетом и помощником в познании окружающего мира, 
ведь малыши вбирают в себя все, что видят и слышат, 
они еще неспособны анализировать.

Но я не задумывалась, что на работе у меня могут 
возникнуть проблемы, требующие вмешательства 
профсоюза. Однако в 2018 и 2019 годах многие сотруд-
ники наших дошкольных отделений были вынуждены 
уходить в отпуска без сохранения зарплаты в связи 
с малой наполняемостью дошкольных групп в летний 
период и их объединением из десяти в шесть. Наши 
ежегодные очередные отпуска были урезаны на ко-
личество дней, превышающее 14 дней отпуска без 
сохранения зарплаты. Я написала обращение от себя 
и своих коллег на сайт ТПО ЦАО. Если честно, не ожи-
дала такого быстрого и компетентного ответа. С его по-
мощью проблема была решена: педагоги дошкольных 
отделений смогли воспользоваться своим отпуском 
в полном объеме.

Оксана МАКАРОВА,
заместитель председателя территориальной 
профсоюзной организации ЦАО
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Мария Козлова — педагог дошкольного образования, в школе № 1557 работает более пяти лет. Является 
руководителем школьного проекта «Полифункциональная трансформируемая предметно-пространствен-
ная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО». Ведет с ребятами занятия по робототехнике. Все это 
время Мария — активист Совета молодых педагогов Зеленограда. Увлекается фотографией, музыкой, играет 
на бас-гитаре. Мужа — учителя английского языка зеленоградской школы № 2045 — встретила в профсоюзной 
школе «Новый вектор». Теперь это самая настоящая профсоюзная семья. 

Любовь Шувалова — классный руководитель, учитель биологии, работает в проекте «Медицинский класс 
в московской школе». Имеет как медицинское, так и педагогическое образование. Она счастлива учить мо-
тивированных детей, мечтающих о профессиональном будущем в области медицины, использовать в своей 
работе уникальное оборудование, которым оснащена школа, а также общаться с партнерами по проекту — 
представителями ведущих медицинских вузов и организаций здравоохранения.

Объединяет коллег не только место работы и призвание, но и первичная профсоюзная организация. Надо 
сказать, что в школе № 1557 в профсоюзе состоит 84% сотрудников. Любовь и Мария вступили в профсоюз 
с самого начала трудового пути и расставаться с ним не планируют. Что же значит профсоюз для московского 
педагога — как молодого, так и опытного?

Любовь ШУВАЛОВА: Все мы люди со своими заботами и проблемами. И каждому важно знать, что он — не сам 
по себе, а часть большой семьи, в которой ему всегда помогут и дадут совет. 

В то же время для педагогов, отдающих много времени и сил работе, важно иметь помощь в организации 
собственного досуга. Отдыха никто не отменял, он нужен и важен, поэтому приятно, когда о тебе заботится проф-
союзная организация, предлагая, к примеру, совместные поездки или походы в театр. Это также объединяет 
и сплачивает коллектив. На работе мы решаем общие задачи, а в свободное время лучше узнаем друг друга, 
получая новые впечатления. Считаю, что это благотворно сказывается на результативности совместной работы. 

Результаты нашей школы — это заслуга и социального партнерства, и слаженной командной работы под 
руководством директора — талантливого лидера и стратега. Кстати, она тоже является членом профсоюза. 
Когда пример показывает руководитель, это много значит.

Что еще важно для нас, уже как для профессионалов? Конечно же, условия труда. Знаете, сегодня вы, навер-
ное, не сможете найти человека, который был бы доволен условиями труда больше, чем я. (Смеется.) Я работаю 
с предпрофессиональными медицинскими классами, где обучение носит во многом практический характер, 
и хочу сказать, что в нашем распоряжении совершенно уникальное оборудование. Все наши помещения от-
ремонтированы и укомплектованы настолько современно, стильно и удобно, что это служит дополнительной 
мотивацией для того, чтобы учить и учиться. 

Уверенность в завтрашнем дне нам дают коллективный договор, локальные акты, принятые с учетом мнения 
профсоюза, представитель от профсоюзной организации в управляющем совете… 

Охраной труда в каждом корпусе школы занимаются уполномоченные от профсоюза. Они обучены и регу-
лярно повышают квалификацию, поэтому хорошо понимают, как все должно быть организовано. 

Нельзя не упомянуть и о достойной зарплате, и о том, что все положения об оплате труда также разрабо-
таны с учетом мнения профсоюза. 

Я всегда с гордостью говорю о том, что наша школа — это настоящая территория социального партнерства. 

ПРОФСОЮЗ МЕНЯ МОТИВИРУЕТ!

Обе участницы нашего разговора — педагоги школы № 1557 
им. П. Л. Капицы. Каждая занимает активную жизненную 

и профессиональную позицию и уверена в том, что сегодня у школы 
нет иного пути, кроме пути вперед. Они полностью разделяют 

миссию своей образовательной организации «Быть школой-лидером!» 
и ее призыв к каждому ученику «Будь лидером вместе с нами!». 

— Нельзя ли поподробнее? Территория социального партнерства — что это?
Л. Ш.: Территория социального партнерства — это такое место, где обо всем договариваются. В данном слу-
чае это значит, что в нашей школе сильная административная команда, которая понимает роль профсоюзной 
организации в коллективе и ценит это. Администрация и профсоюз — партнеры в главном: в достижении цели 
по сохранению коллектива, повышению качества образования, увеличению вклада школы в московское об-
разование. Без социального партнера, без поддержки профсоюзной организации здесь никак не обойтись. 
Конечно, речь идет не только об организации отдыха сотрудников, но и в первую очередь о повышении их 
уровня образования и квалификации, о расширении их возможностей и поля деятельности.

Тот факт, что у нас подавляющее число сотрудников являются членами профсоюза, говорит о том, что профсо-
юз хорошо защищает их права. Это привлекает людей. Да, у нас бывают споры. Но они успешно разрешаются. 

— Приведите, пожалуйста, пример.
Л. Ш.: Последнее изменение, которое было внесено в наш коллективный договор, касалось предоставления 
учителям долгосрочного отпуска. Как быть администрации, если сразу несколько учителей написали такие за-
явления? Отпускать или нет? Как их заменять на этот период? Все эти вопросы подробно обсуждались и были 
решены в пользу сотрудников. 

— Мария, а что особенно важно для вас как для молодого педагога? 
Мария КОЗЛОВА: А я хотела бы сделать акцент на обучении. Выезды на профсоюзные семинары всегда полезны 
для нас, ведь когда ты знаешь свои права и понимаешь, что тебе есть на кого рассчитывать в плане совета или 
даже защиты в случае спорной ситуации, это дает общее ощущение защищенности. Быть грамотным в наше 
время обязан каждый. Быть грамотным и чувствовать себя защищенным — двойная ценность. 

Еще одна значимая часть моей профессиональной жизни заключается в общении с другими молодыми 
педагогами. Уже несколько лет я взаимодействую с советами молодых педагогов школы, округа, города. Это 
возможность общаться с коллегами, которые близки тебе по возрасту, у которых схожий опыт и такой же, как 
у тебя, энтузиазм, желание не только участвовать, но и самим организовывать интересные, объединяющие 
и мотивирующие мероприятия. Мы многое можем вместе, и это делает нашу профессиональную и обществен-
ную жизнь ярче. В последнее время мы организуем интеллектуальные игры для команд молодых педагогов, 
и это отличный опыт. Мы растем как организаторы и получаем позитивные отклики. Организаторские навыки 
полезны в нашей работе и в жизни тоже.

В профсоюзе я с самого начала и своей профессиональной жизни 
без него не представляю. Считаю, что это, конечно же, наша защита. 
А вообще, профсоюз — это люди, и вместе мы — сила.

Не могу не упомянуть о большой поддержке, которую нам оказывает председатель территориальной про-
фсоюзной организации ЗелАО Галина Николаевна Самохвалова. Это человек, который в курсе всех наших 
инициатив. Она всегда помогает нам, направляет и поддерживает нас в наших начинаниях. 

В профсоюзе я с самого начала и своей профессиональной жизни без него не представляю. Считаю, что 
это, конечно же, наша защита. А вообще, профсоюз — это люди и вместе мы — сила.

— А как, коллеги, вы относитесь к инновационным процессам, которые происходят сегодня в школе? 
М. К.: Я как раз хотела сказать, что только в таком крепком и стабильном коллективе, как наш, можно реали-
зовать столько городских проектов. У нас потрясающая старшая школа — есть инженерные, академические, 
медицинские, а также кадетские классы, в новом учебном году появятся IT-класс и педагогический класс. 
На дошкольной ступени образования (с которой, конечно же, все начинается) тоже появилось много нового: 
мы учим ребят робототехнике, занимаемся с научными лабораториями, проводим дни науки, вместе с роди-
телями готовим детей к участию в школьных научно-практических конференциях. Воспитатели используют 
на своих занятиях интерактивные панели и материалы Московской электронной школы. Практически каждый 
воспитатель является руководителем того или иного школьного проекта. Инновации должны были прийти 
в детский сад, ведь мы растим новое поколение детей.
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Л. Ш.: Я работаю в старшей школе и своими глазами вижу, насколько все изменилось в последние годы. В пар-
тнерстве с вузами и предприятиями мы растим будущих инженеров, медиков, ученых и других профессионалов. 
Я преподаю биологию и тесно работаю с медицинскими классами. В работе использую оборудование естествен-
но-научных и медицинских лабораторий. Располагая таким оборудованием и имея не только педагогическое, 
но и профессиональное медицинское образование, я могу многому научить ребят. Уже в 11 классе они знают 
и умеют то, что могли бы узнать только на первом или втором курсе медицинского вуза. Это, конечно же, шаг 
в будущее. И то, что нашей школе доверили реализацию всех городских предпрофессиональных проектов, 
многое говорит о коллективе. Нам действительно можно доверять, в том числе и потому, что мы объединены 
профсоюзом. 

— Мария, что значит профсоюз для вас и ваших коллег?
М. К.: Меня профсоюз мотивирует на развитие, творчество, профессиональное общение, обмен опытом. Моло-
дежь нашей школы постоянно обучается. На семинарах, организованных в сотрудничестве с центром правовой 
поддержки «Профзащита». На конференциях по реализации программ международного бакалавриата (в этом 
году наша школа была официально авторизована). На обучающих мероприятиях для классных руководителей 
в Москве и Таллине. На наших собственных внутришкольных мероприятиях. Например, в «КидБурге» прошла 
конференция для педагогов дошкольного образования, состоявшая из двух частей — выступлений участников 
и профессионального квеста.

— Неужели нет проблем?
М. К.: Совсем без проблемных моментов тоже не бывает, конечно. Вот, к примеру, по мнению моего коллеги, 
молодежь отличается тем, что чаще меняет работу (не только места работы, но и направления деятельности, 
потому что молодость — это время поисков себя). Школа же заинтересована в стабильности и сохранении 
своих кадров. Что может удержать молодого педагога в школе?

Да, его права защищает профсоюз. Да, заработная плата в столичной школе очень достойная. Но есть еще 
одна очень важная вещь — это возможность привнести что-то свое, реализовать свой творческий потенциал. 
С другой стороны, любому новому сотруднику, необязательно молодому, нужна помощь в адаптации. Это 
проблема, на которую хотелось бы взглянуть по-новому, причем роль профсоюзной организации в ее решении 
может быть очень велика. 

— А что еще нужно педагогу, чтобы не только на работе, но и в свободное время он мог чувствовать себя 
уверенно?
Л. Ш.: Один из важных вопросов, который каждому из нас приходится решать, — это вопрос о здоровье. Пони-
мая это, администрация нашей школы и профсоюзная организация обсуждают возможность предоставления 
сотрудникам соцпакета для обслуживания в медицинских центрах. Для этого создана специальная комиссия, 
которая изучает все варианты, взаимодействует с возможными партнерами. Также рассматривается возмож-
ность частичной компенсации членам профсоюза абонементов в фитнес-центры (бассейны), организации 
занятий лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой для сотрудников на базе школы. 

Надеюсь, что моим коллегам удалось хорошо отдохнуть летом. Знаю, что многие пользуются возможностью 
отдохнуть семьей благодаря профсоюзным предложениям или отправить в летний лагерь своих детей. Я верю: 
лето состоялось! Оно было наполнено яркими впечатлениями и придало учителям новые силы.
М. К.: А я желаю всем молодым коллегам обрести в своих школах настоящее профессиональное счастье! 
А педагогам – участникам профсоюзной школы «Новый вектор», кроме того, желаю ощущать послевкусие их 
успешного обучения как можно дольше!

Ольга ЖДАНОВА,
педагог-организатор, руководитель школьной службы информационной поддержки, 
член профсоюза школы № 1557 им. П. Л. Капицы

По итогам 2018 года ТПО СВАО вошла в тройку са-
мых крупных территориальных организаций МГО 
профсоюза. И это результат работы каждой первич-
ной профсоюзной организации округа. ППО СВАО 
по численности очень разные, от 100 до 600 членов 
профсоюза. У них есть свои особенности и традиции.

Мы поставили перед собой задачу обеспечить 
в 100% первичек профсоюзное членство выше 50%, 
и сегодня все ППО школ округа имеют статус предста-
вительного органа. Я считаю это главным результатом 
работы за отчетный период.

Сейчас в интернете очень популярна такая цита-
та: «Бессмысленно продолжать делать то же самое 
и ждать других результатов». В ней заключена суть 
работы управленческой команды практически любой 
столичной школы. Но эту формулу я в полной мере 
отнесла бы и к работе профсоюза на всех его орга-
низационных уровнях.

За пять отчетных лет значительно обновился состав 
председателей ППО. Учителями по основной долж-
ности являются 47%. На впервые избранных (а таких 
половина), конечно же, возлагаются большие надеж-
ды. В связи с этим ощущается необходимость в освое-
нии дополнительных компетенций и председателями, 
и профсоюзной командой. 

Как тут не вспомнить уровни компетентности, ко-
торые выделил немецкий психолог Курт Левин. 

I УРОВЕНЬ: неосознанная некомпетентность. «Я не 
знаю, что именно я не знаю».

II УРОВЕНЬ: осознанная некомпетентность. «Я знаю, 
что именно я не знаю». 

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСИЕ ЕСТЬ…

III УРОВЕНЬ: осознанная компетентность. «Я знаю, 
что именно я знаю».

IV УРОВЕНЬ: неосознанная компетентность. «Я знаю 
и применяю свои знания автоматически».

Профсоюзная работа не исключение. С каждым 
новым председателем мы продвигаемся по шкале 
компетентности рука об руку в надежде оказаться 
на четвертом уровне в максимально короткие сроки. 
Но пока наиболее реально достижимым является 
третий уровень — уровень осознанной компетентности 
по выполнению основных функций профсоюза.

Представительская и защитная функции вызыва-
ют наибольшую сложность в исполнении, не позво-
ляют подняться на четвертый уровень. Они наибо-
лее конкретные по содержанию, но самые сложные 
по исполнению. При осуществлении этих функций 
председателям приходится вступать в различные 
субъектные отношения с представителями работо-
дателя: бухгалтерией, отделом кадров, специалистом 
по охране труда, членами административной команды, 
где каждый — профессионал в своей области. А вот 
председателю и профсоюзному активу по многим 
производственным вопросам зачастую не хватает 
знаний и опыта. 

Сегодня работа профсоюза предусматривает:
• участие в формировании локальной норматив-

но-правовой базы, в которую входят правила вну-
треннего трудового распорядка, тарификация, 
расписание, должностные инструкции, положение 
об оплате труда, график отпусков;

2019 год в профсоюзных организациях столичной системы 
образования — это отчетный год. В апреле закончился и мой 

срок полномочий на должности председателя территориальной 
профсоюзной организации СВАО. В 2014 году мне было оказано 
доверие возглавить организацию, и сейчас я понимаю, что это 

уже целая история жизни. История яркая, временами непростая, 
насыщенная событиями, малыми и большими. И каждый день этой 
истории был связан с людьми, которые (кто-то — совсем недавно, 

а кто-то — очень давно) сделали свой выбор: делом их жизни стала 
работа с детьми. Но для меня важен еще один выбор моих коллег — 

профсоюз.
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• разъяснение трудового и отраслевого законо-
дательства, положений локальных актов членам 
профсоюза;

• рассмотрение документов и  формирование 
профсоюзным комитетом мнения по проектам ло-
кальных актов, связанных с установлением системы 
премирования, доплат, надбавок;

• рассмотрение проектов приказов по применению 
и снятию дисциплинарного взыскания, работе в вы-
ходные и праздничные дни, расторжению трудо-
вого договора с работником — членом профсоюза 
и формирование по ним мотивированного мнения;

• осуществление профсоюзного контроля соблюде-
ния работодателем и его представителями трудо-
вого законодательства;

• осуществление проверки условий и охраны труда, 
предусмотренных коллективным договором.

Социальные партнеры городского уровня (МГО 
профсоюза и ДОНМ) нацеливают нас на активное 
включение профсоюзных комитетов, представляю-
щих интересы работников, в управление образова-
тельной организацией. Представительство на всех 
уровнях управления — один из механизмов защитной 
деятельности. А степень реализации этой функции — 
главный критерий оценки деятельности профсоюз-
ных организаций и их выборных органов. Хочу особо 
подчеркнуть, что каждый член профсоюзного коми-
тета рассматривается как представитель работника — 
члена профсоюза. 

Сегодня возглавлять профсоюзную организацию 
крупного комплекса сложно, но престижно. Предсе-
датели по достоинству оценили введение доплаты 
за их социально значимую деятельность. Работа пред-
седателя важна, она значима для коллег, для членов 
их семей, она оценена молодыми педагогами и ве-
теранами педагогического труда, поддерживается 
работодателем.  

26 июня 2018 года было заключено Дополни-
тельное соглашение к Отраслевому соглашению 
между Департаментом образования и науки Москвы 
и Московской городской организацией профсоюза 
на 2017–2019 годы. Стороны приняли более полусотни 
профсоюзных поправок. Имея возможность лично 
принимать участие в заседаниях отраслевой комис-
сии, могу сказать, что работа ее членов — это образец 
конструктивного взаимодействия и цивилизованных 
переговоров. 

Ничто не ускользает из поля зрения комиссии, по-
тому что в ее состав входят профессионалы, понима-
ющие глубину и последствия каждой принимаемой 
позиции. Вот почему Отраслевое соглашение должно 
быть опорой при принятии коллективных договоров 

в образовательных организациях. Ведь коллективный 
договор, по сути, служит основным гарантом стабиль-
ных и эффективных взаимоотношений, позволяет их 
четко структурировать и делать более предсказуемы-
ми для каждой из сторон.

ТПО СВАО оказывает методическое сопровожде-
ние на этапе разработки коллективных договоров 
и проводит экспертизу проектов. Это позволило повы-
сить качество содержания документов. Свою работу 
ТПО строит на принципах социального партнерства 
и сотрудничества с администрациями образователь-
ных учреждений, решая все вопросы путем конструк-
тивного диалога в интересах работников.

Не могу не вспомнить еще об одном этапе нашей 
работы. В январе 2015 года новый состав комитета 
ТПО СВАО принял решение проанализировать работу 
первичек на предмет включенности в окружные и го-
родские программы и мероприятия. Скажем честно, 
активность была слабая. Анализ показал огромный 
разрыв между десятком активных и большей частью 
пассивных. Так начинался наш окружной мониторинг 
эффективности деятельности ППО. Каждый год он 
дополнялся новыми критериями. Мы сами задавали 
себе планку. А в июне каждого учебного года подво-
дили черту. В результате формат итоговых совещаний 
перерос в ежегодную окружную профсоюзную кон-
ференцию, на которой подводятся итоги работы ППО 
за текущий учебный год. 

Учительский труд никогда не был легким. Здесь 
ежедневные энергетические затраты не поддаются 
подсчету. И тема профессионального выгорания пе-
дагога — это не надуманная тема. Именно поэтому 
ТПО СВАО и МГО профсоюза находятся в постоян-
ном поиске новых программ, которые направлены 
на снятие стресса у членов профсоюза. Так появились 
«Проффитнес», «Профсоюз рулит», «С нами — значит 
с правами» и, конечно, абсолютный рекордсмен по по-
пулярности — программа «От спорта — к искусству». 
За два года ею воспользовались 12 000 членов про-
фсоюза из СВАО. Это 22% от общего числа участников 
программы. Традиционными стали целевые спектакли 
от ТПО к праздничным датам. 

И все же городских и окружных программ недоста-
точно. Сегодня каждая ППО в состоянии продумать 
свой комплекс мер по профилактике профвыгорания. 
Я уверена, что работодатель заинтересован в таких 
программах и готов поддержать интересные иници-
ативы профсоюза. 

Профсоюз, его территориальные и первичные 
профсоюзные организации являются самоуправляе-
мыми и саморазвивающимися социальными система-
ми. Исходя из этого, одним из основных направлений 
работы является создание условий для численного 

роста, а соответственно, финансового укрепления. 
Возросла потребительская мотивация при вступлении 
в профсоюз, нас спрашивают напрямую: а что дает 
профсоюз? 

Надо сказать, что социально ориентированная 
политика Правительства Москвы, которую ощущают 
на себе педагоги школ, безусловно, положительно 
отражается и на объеме профсоюзных членских взно-
сов. А с учетом повышения членства по округу до 70% 
(за пять лет — на 10%) объем поступлений за отчетный 
период увеличился на 25%. И поскольку каждая про-
грамма в профсоюзе имеет под собой материальную 
основу, то наши предложения стали разнообразными 
и более качественными. В основном финансирование 
идет на культурно-массовые мероприятия (38,4%), 
материальную помощь (24,1%), отдых и оздоровле-
ние (12,9%).

Впереди у нас новый и очень серьезный этап раз-
вития — цифровизация Общероссийского профсо-
юза образования. Пока это пилотный проект. Но он 
не застал нас врасплох, поскольку еще в 2015 году 
мы задумались над возможностью использования 
информационных технологий для развития докумен-
тооборота в профсоюзе и разработали для первичек 
СВАО систему электронного учета. Решение было 
продиктовано временем: профсоюзные организации 
стали очень крупными, поэтому учет, анализ, контроль 
и в целом управление требовали новых решений.

Молодые педагоги СВАО были инициаторами 
включения в раздел городского отраслевого соглаше-
ния темы наставничества. А сегодня по их инициативе 
в отдельных школах идет речь уже о службе наставни-
чества. И как бы порой ни различались представления 

о методах обучения у опытных педагогов и их начина-
ющих коллег, надо признать, что пока мы рядом, у нас 
есть что передать молодежи и чему у нее поучиться. 

Увлеченность, огромный творческий потенциал, 
неформальный подход представителей молодежного 
профсоюзного крыла помогают расширять границы 
Совета молодых педагогов СВАО. Из числа этой мо-
лодежной команды вышли председатели ППО: Ли-
лия Хосянова (школа № 281), Петр Чернодыр (школа 
№ 285), Марина Борисова (школа № 1568). А директор 
школы № 281 Алексей Катанский стоял у истоков соз-
дания СМП СВАО. 

Сегодня успешный профсоюз, по мнению Обще-
российского профсоюза образования:
• сосредоточен на реализации уставных функций;
• заботится о выявлении интересов и потребностей 

членов профсоюза;
• учитывает интересы различных групп членов проф-

союза;
• стремится надежно и качественно реализовывать 

интересы членов профсоюза;
• умеет измерять эффективность своей работы;
• предоставляет членам профсоюза простор для са-

мовыражения;
• строит отношения на высокой степени доверия;
• нацелен на конечный результат, полезный для чле-

нов профсоюза.

Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель территориальной профсоюзной 
организации СВАО
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А начиналась она еще в 2014 году в рамках реали-
зации отраслевого соглашения с Восточным окруж-
ным управлением образования и территориальной 
профсоюзной организацией. Тогда в каждом районе 
округа были определены стажировочные площадки 
по охране труда, и наша школа стала одной из них. 

Мы поставили перед собой задачу — провести об-
учение по охране труда не только для специалистов 
и уполномоченных лиц, но и для всех членов профсо-
юзного актива. За два года в Учебно-исследователь-
ском центре Московской федерации профсоюзов 
обучилось 80 сотрудников школы. Большую помощь 
мы получили на выездных семинарах, организованных 
МГО профсоюза.

На протяжении пяти лет профактив пополнял 
свою копилку знаний на окружных семинарах в школе 
№ 1852, которые были объединены темой «Создание 
безопасных и комфортных условий труда — основное 
направление деятельности первичной профсоюзной 
организации»; на круглых столах на тему «Работа ста-
жировочных площадок по охране труда».

Ежегодно в нашей организации проводится мони-
торинг по специальной оценке условий труда.

Разумеется, мы участвуем в неделе мероприятий, 
посвященной Всемирному дню охраны труда. Так, 
в 2018 году на базе нашей школы с большим успехом 
прошла конференция по охране труда, в которой уча-
ствовали уполномоченные лица всех образовательных 
учреждений округа.

Важнейшим фактором развития учреждения 
является здоровье каждого сотрудника. Здоровье 
определяет трудоспособность отдельного человека 
и производительность труда всего коллектива. В шко-
ле создана система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Она 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОХРАНА ТРУДА

включает в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиениче-
ские, лечебно-профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия.

За последние два года на охрану труда образова-
тельному учреждению выделили около 10 000 000 руб-
лей.

В школе работает комиссия по охране труда, в со-
став которой входят уполномоченные лица от пер-
вички. Она разрабатывает раздел коллективного 
договора по охране труда, соглашения об охране 
труда. Действия комиссии направлены на то, чтобы 
предупредить производственный травматизм и про-
фессиональные заболевания.

МГО профсоюза разработала проекты по про-
филактике профессионального и эмоционального 
выгорания, и нам хотелось бы продолжить работу 
по реализации этих проектов на базе нашей школы.

Обязанность по обеспечению безопасного труда 
и сохранению здоровья сотрудников законом возла-
гается на руководителя. Но быть заинтересованным 
в этих аспектах должен каждый работник. Поэтому 
только вместе с профсоюзной организацией можно 
сохранить главную ценность человека — его физиче-
ское и ментальное здоровье.

Марина ХАРЛАМОВА, 
директор школы № 319

Наталья АКИМОВА, 
педагог-организатор, председатель ППО 
школы № 319

В нашем учреждении, школе № 319, 324 сотрудника. Все они — члены 
первичной профсоюзной организации. Мы единая команда! Второй год 

подряд школа награждается знаком МГО профсоюза «Территория 
социального партнерства». Это высокая оценка совместной работы 

администрации и первички.

В НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЗДАНА СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

Благодаря системному подходу мы добились 
значимых, на наш взгляд, результатов.

Заключен коллективный договор, в котором прописаны 
обязательства сторон, а также дополнительные правовые 

и профессиональные гарантии работников, их льготы 
и преимущества, меры социальной поддержки.

Разделом «Охрана труда» коллективного договора
предусмотрены мероприятия, изложенные в Московском 

трехстороннем соглашении и Отраслевом соглашении 
Департамента образования и науки города Москвы 

и МГО профсоюза.

Подписано соглашение по охране труда с первичной 
профсоюзной организацией.

Проводится контроль за выполнением коллективного 
договора и соглашения.

В 2016 году первичка школы заняла первое место 
в окружном конкурсе на лучшую организацию работы 

в области охраны труда.

Во всех 11 зданиях школы проведена специальная оценка 
условий труда (100%).

Систематически проводятся инструктажи 
с сотрудниками по охране труда (вводный при приеме 
на работу, первичный на рабочем месте, повторный, 

плановый, внеплановый, целевой). 

В учреждении созданы благоприятные условия труда 
для всех сотрудников, выполняются санитарно-гигиенические 

условия труда по режиму и отдыху.

Нет производственных травм 
и профессиональных заболеваний.
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«В чем секрет его востребованности?» — спросите 
вы. Все просто! Во-первых, конкурс — это хорошая 
возможность встретиться с друзьями и знакомыми. 
Во-вторых, это шанс показать свои актерские дан-
ные, организаторские способности, интеллект, юмор, 
умение импровизировать. В-третьих, это «приятное 
послевкусие» в виде интересных подарков и памят-
ных наград. 

К шестому году существования конкурс значитель-
но вырос. Если поначалу мы едва могли набрать четы-
ре–пять команд, то в последние два года их приезжает 
больше десяти. И неудивительно. Молодые люди по-
падают в комфортную, непринужденную обстановку, 
здесь царит творческая атмосфера и можно рассла-
биться. Все, начиная от оформления зала и заканчивая 
деталями внешнего вида участников, говорит о том, 
что сейчас здесь будет весело.

Кстати, на костюмы следует обратить особое вни-
мание. Если раньше организаторам приходилось под-
готавливать специальную площадку, где находились 
костюмы и реквизит, то сегодня команды самостоя-
тельно подбирают и привозят к месту конкурса все 
необходимое для выступления. Не меньше нарядов 
участников радуют глаз наряды ведущих. Пират и цы-
ганка, кот Базилио и лиса Алиса, учительница и уче-
ник — на каждый год свои образы и роли.

Традиционно конкурс начинается с приветствен-
ного слова жюри. К участникам обращается предсе-
датель ТПО САО Наталия Шулейкина. «Хочу пожелать 
вам успеха. Пожелать, чтобы вам было интересно, 
чтобы вы получили то, зачем сюда приехали. Всем 
победы и удовольствия. Вперед!» — так она напутство-
вала команды в 2019 году.

Вместе с ней конкурсантов оценивали замести-
тель председателя ТПО САО Татьяна Калиниченко, 
руководитель структурного подразделения школы 

СИЯЙ!

№ 1384 им. А. А. Леманского Валентина Евдокимова, 
методист Городского методического центра Михаил 
Каменский и профессор театральной педагогики Га-
лина Дюкалова.

«Северное сияние» 2019 года началось с заня-
тия по актерскому мастерству. Участникам помогли 
справиться с волнением и дали советы по поведению 
на сцене.

Сам конкурс состоял их трех испытаний: домашней 
заготовки, озвучки, а также задания под интригующим 
названием «В человеке все должно быть внезапно». 
Все задания объединяла тема «Литература».

Самыми убедительными актерами оказались пе-
дагоги из команды «Чпупоньк» (ЗелАО), им по праву 
досталось первое место. Второй стала команда «СТА-
НИСЛАВский» (ВАО), а третьей — «Дайте Оскара!» 
(СВАО). Остальные команды, к сожалению, не получи-
ли своих профсоюзных «Оскаров», хотя были к этому 
близки. В их числе «Пять с плюсом» (СЗАО), «Топорные 
педагоги» (ЮЗАО и ТиНАО), «Могучая кучка» (СВАО), 
«Городская мафия» (РУГСО), «Магия вне Хогвартса» 
(ВАО), «Цвет настроения желтый» (ЮАО).

Все участники получили грамоты и призы, среди 
которых были плюшевые игрушки в виде морских 
котиков — символов Совета молодых педагогов САО. 

Конечно, конкурс «Северное сияние» прежде всего 
является красочным праздником. Но за его внешней 
легкостью скрывается большая работа молодежного 
актива САО. Работа нелегкая, но нужная, поскольку ее 
цель — сплочение всех молодых педагогов Москвы.

Кирилл ГРАЧЕВ,
учитель истории и обществознания, председатель 
ППО школы № 158, член Комитета ТПО САО

Конкурс актерского мастерства «Северное сияние» проводится 
Советом молодых педагогов САО и территориальной профсоюзной 

организацией уже шестой год подряд. На мой взгляд, это одно 
из самых ярких событий года для педагогической молодежи столицы.



62 63

С повышением уровня зарплаты в школы потянулось 
большое количество молодых педагогов. Но зачастую 
им нужно время, чтобы сориентироваться в профес-
сиональной среде. Помощниками для начинающих 
специалистов являются советы молодых педагогов.

В позапрошлом учебном году у совета еще не было 
полного понимания целей своего существования 
и перспектив, но профсоюзная школа будущего ру-
ководителя, организованная МГО профсоюза летом 
2018 года, придала сил.

Не без поддержки председателя ТПО ЮЗАО 
и ТиНАО Ольги Мельниковой совет сформировался. 
Межрайонные советы возглавила активная моло-
дежь — Татьяна Рубцова, Ирина Сурадеева, Олеся Лу-
кинская, Федор Чистяков, Дарья Хайбулаева и Дарья 
Болотова. Перед ними встала задача — разработать 
план мероприятий, направленных на развитие таких 
же молодых педагогов и поддержание их инициатив. 

В 2019 ГОДУ В СОВЕТЕ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ 
СО ЗВЕЗДОЙ И С ЮРИСТОМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МАТЧИ. 

А итогом годовой работы стало мероприятие для всех 
округов — квест «Профсоюзная тропа». Он прошел 
1 июня, в День защиты детей. В квесте участвовали 
12 команд из девяти ТПО — ВАО, ЮАО, РУГСО, ЮЗАО 
и ТиНАО, СВАО, ЦАО, ЮВАО, САО, СЗАО.

С НОВЫМ СОСТАВОМ 
И С НОВЫМИ СИЛАМИ

ПРОДВИГАЯСЬ ПО «ПРОФСОЮЗНОЙ ТРОПЕ», 
ПЕДАГОГИ ПОСЕЩАЛИ СТАНЦИИ, 
НА КОТОРЫХ НУЖНО БЫЛО 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ЗНАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ НАВЫКИ И НЕ ТОЛЬКО. 

За два с половиной часа квеста большинство команд 
побывало на всех 13 станциях. В конце участников 
ожидало задание в «доме-призраке». После того как 
каждая команда отвечала на каверзные вопросы о дея-
тельности профсоюза, ей давался шанс найти «клад». 
На этом этапе приходилось довериться интуиции, ведь 
некоторые «метки» были пустыми.

Кубок победителей завоевала команда под назва-
нием «Динамит» из СВАО, остальные получили призы 
в различных номинациях. Кроме того, совет отметил 
отдельных игроков: самого перспективного, самого 
веселого и «палочку-выручалочку».

Отзывы о квесте были исключительно положитель-
ные. Надеемся, что его проведение станет для нашего 
совета традицией. 

Елена ЗИНЧЕНКО,
учитель математики школы № 1065, председатель 
Совета молодых педагогов ЮЗАО и ТиНАО

Новый состав Совета молодых педагогов при территориальной 
профсоюзной организации ЮЗАО и ТиНАО формировался очень долго. 

Прошлый состав отошел в сторону, не успев подготовить себе 
замену, поэтому обновление совета проходило несколько болезненно. 

Вот уже три сезона все эти чувства почти каждые вы-
ходные испытывают футболисты нашей профсоюз-
ной команды «Профком Юнайтед — Москва». Когда-то 
не каждый мог поверить в то, что педагоги (при их-
то нагрузке) смогут достойно, с большим желанием 
и самоотдачей регулярно играть в футбол. Ведь речь 
шла не о серии товарищеских матчей, а об участии 
в настоящем чемпионате.

Однако испытание временем было успешно прой-
дено. Ежегодно «Профком» двигался к новым вер-
шинам. Минувший сезон, завершившийся 15 июня 
2019 года, не стал исключением, поэтому мы вновь 
с гордостью расскажем вам о том, как играла наша 
сборная учителей, воспитателей, преподавателей 
вузов и студентов.

Три сезона назад команда «Профком Юнайтед — 
Москва» начала выступать в Любительской футболь-
ной лиге Восточного округа Москвы. С точки зрения 
уровня соревнований это одна из самых известных 
и престижных лиг. Дебютный чемпионат наши спорт-
смены провели в низшем, четвертом дивизионе.

Однако профессионализм игроков «Профкома» 
позволил уже на следующий год «сменить прописку», 
оказавшись в более престижном дивизионе. Ситуация 
повторилась и в конце следующего сезона. Мы не ста-
нем вдаваться в детали и лишь резюмируем: сбор-
ная учителей, воспитателей, преподавателей вузов 
и студентов постепенно шла вверх, но с увеличением 
престижности соревнований росла и их сложность.

Самое тяжелое испытание за всю историю «Проф-
кома» началось 19 августа 2018 года. В этот день наши 
профсоюзные спортсмены отыграли первый матч 
в первом дивизионе! Стоит отметить, что с матема-
тической точки зрения первый дивизион является 
вторым, так как есть еще и высший, но там выступают 
даже профессиональные футболисты…

В первом дивизионе просто не могло быть слабых 
соперников, поэтому игры «Профкома» заметно изме-
нились. Если раньше мы часто рассказывали о том, что 

ПЕДАГОГ В ФОРМЕ

очередной матч профсоюзной команды закончился 
разгромом соперника с двухзначным счетом, то в этом 
сезоне большинство игр проходили в упорной борьбе. 
Понять, кто выйдет победителем из той или иной спор-
тивной дуэли было невозможно вплоть до финального 
свистка. Подтверждают это и более «футбольные» 
результаты матчей. Впрочем, снижение количества 
голов на зрелищность выступлений нашей команды 
не повлияли. Наоборот, эмоции от победного гола, 
забитого на последней минуте, получались куда более 
яркими, чем от, например, восьмого безответного 
мяча, залетевшего в ворота слабого соперника.

По ходу сезона команда «Профком Юнайтед — 
Москва» одерживала уверенные победы, иногда 
проигрывала с крупным счетом, периоды подъема 
соседствовали с неудачными сериями выступлений, 
однако чемпионат для наших спортсменов завершил-
ся на мажорной ноте: семь побед в семи последних 
матчах! В последний раз «Профком» терял очки в на-
чале апреля 2019 года. Однако о том, какое место 
сборная студентов и педагогов заняла в чемпионате, 
мы расскажем чуть позже. 

Успешность команды всегда зависит от мастерства 
ее игроков, от их вклада в игру коллектива. Так, напри-
мер, назвав свой клуб «Ливерпулем», вы не приблизи-
тесь к уровню Лиги чемпионов. С другой стороны, если 
«Манчестер Сити» будет переименован в «Газмяс» 
(простите за бородатую шутку), эта команда, скорее 
всего, не вылетит из Английской премьер-лиги. По-
этому давайте познакомимся с индивидуальными до-
стижениями наших профсоюзных спортсменов.

Как это принято, начнем с самых результативных 
игроков. Вот уже три сезона в гонке голеадоров 
«Профкома» первое место не меняется, его с большим 
отрывом от других претендентов удерживает напада-
ющий Игорь Захаров. В этом сезоне он забил 56 голов 
за 35 игр! Напомним, что в будние дни наш форвард 
не перебирается в стан какого-нибудь испанского 
футбольного гранда, а работает учителем физической 

«Команде соперника — физкульт-привет!» — эта фраза громким 
эхом проносится по футбольному полю. Спортсмены обеих команд 

расходятся к своим воротам в ожидании стартового свистка 
арбитра. На несколько секунд все игроки напряженно замирают, 

в их взглядах читается максимальная сконцентрированность. 
Через мгновение каждый футболист включится в матч.
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культуры в школе № 423. Второе место в списке бом-
бардиров занимает нападающий Виталий Васильев. 
Его результат — 18 мячей в 26 играх. Тройку лидеров 
замыкают Андрей Тюрин и Алексей Лукманов — на их 
счету по 6 голов.

Впрочем, перед тем как забить гол, нападающий 
должен получить мяч от своих партнеров. Именно 
поэтому было бы несправедливо не отметить главных 
ассистентов среди футболистов «Профкома». Здесь 
нам встретятся уже знакомые фамилии. Так, автором 
наибольшего количества результативных пасов ока-
зался Алексей Лукманов (14), второе место — у Игоря 
Захарова (10), бронза — у Никиты Жигачёва (8). Важно 
отметить, что пересечение имен в рейтингах бомбар-
диров и ассистентов говорит о том, что нападающие 
в команде не грешат излишним индивидуализмом 
во время игры, а отдают мячи своим коллегам, нахо-
дящимся в более выигрышном положении. Кстати, это 
свидетельствует еще и о благоприятной атмосфере 
в коллективе.

Нельзя не упомянуть и о вратарях «Профкома», 
на плечах которых из-за повышения уровня соперни-
ков оказалась защита ворот от большего количества 
опасных атак и сильнейших ударов. С этой тяжелой 
задачей на протяжении сезона справлялись Влади-
мир Старков (25 игр), Дмитрий Новик (13 игр) и Денис 
Волков (12 игр). Эти люди спасали сборную педаго-
гов и студентов в таких моментах, когда нападающие 
соперников уже начинали праздновать забитый гол.

Еще один важный параметр — общее количество 
игр за клуб. Незаменимых, без которых не обходится 
практически ни одна игра, обычно называют гвардей-
цами. Наш «Профком» в этом сезоне сыграл в 39 мат-
чах — чемпионата ЛФЛ и Кубка Востока. Количество 
игр, в которых были задействованы некоторые наши 
спортсмены, заставляет позавидовать их дисциплини-
рованности и самоотдаче. Так, например, в 35 матчах 
участвовал нападающий Игорь Захаров, в 33 — полу-
защитник Алексей Лукманов, в 29 — полузащитник 
и тренер команды Роман Васильев, в 26 — нападающий 
Виталий Васильев, в 25 — защитник Артур Курбанов, 
в 25 — вратарь Владимир Старков.

Мы уже говорили, что минувший сезон стал са-
мым тяжелым испытанием в истории «Профкома», 
но наши педагоги и студенты достойно справились 
с ним, заняв в чемпионате девятое из 19 мест. За 36 игр 
команда набрала 51 очко, что позволило ей занять 
место в середине турнирной таблицы и продолжить 
выступления на столь высоком уровне в следующем 
сезоне. Как он сложится, пока неизвестно, однако мы 
точно знаем, что в нем профсоюзная команда будет 
выступать достойно. Вперед, «Профком»!

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист информационного 
отдела МГО профсоюза








