
Приложение  № 1 

Программа 

«Здоровый педагог - победа Профсоюза» 

Обоснование актуальности 

          Уровень здоровья как показателя восстановления внутренних ресурсов 

организма педагога, напрямую связан с качеством выполняемой им работы и, как 

следствие, с основным показателем успешной деятельности - качеством образования. 

Заинтересованность обеих сторон социального партнерства в повышении качества 

образования является неоспоримым фактом и подтверждается рядом материальных и 

нематериальных стимулов, создающих взаимовыгодную мотивационную среду. 

          Индекс качества жизни, кроме таких факторов как материальное благополучие, 

семейная жизнь, политическая стабильность и безопасность, гарантия рабочего 

места, включает в себя показатель качества здоровья. 

          Систематическое наблюдение за состоянием здоровья педагогов в России 

никогда не проводилось и только количество больничных листов, оплаченных ФСС, 

указывает на больший уровень заболеваемости педагогов, в том числе в городе 

Москве. 

          Проекты, реализуемые МГО Профсоюза, позволяют комплексно позитивно 

воздействовать на сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья педагогов - членов профсоюза, предоставляя им возможности 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе и вне 

его, организации здорового досуга и занятий физической культурой и спортом и 

развития навыков психологической релаксации. 

          Наряду с систематическим подходом к защите здоровья педагогов, МГО 

Профсоюза также включила в свою программу как отдельный мотивационный 

элемент формирование зрительского интереса у членов профсоюза к большому и 

любительскому спорту, воспитание на основе корпоративной культуры здорового 

образа жизни, чему способствует посещение членами профсоюза большого числа 

спортивных мероприятий команд высокого уровня.  

          Актуальность программы подкрепляется также тем, что она основывается на 

опросах общественного мнения педагогов в вопросах их настроения и самочувствия, 

объема трудозатрат и нагрузки. Например, исследование психологического здоровья 

учителей, проведенное МГО Профсоюза, выявило у большинства опрошенных: 

- нестабильность психоэмоционального состояния; 
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- приоритетную ценность собственных переживаний; 

- высокий уровень субъективного контроля (понимания личной ответственности за 

происходящее). 

Данные показатели несут негативный характер и входят в группу симптомов 

эмоционального выгорания. 

          Исследуя условия работы, специалисты МГО Профсоюза пришли к выводу о 

том, что постоянно возрастающая нагрузка является основным препятствием для 

качественного выполнения педагогами своих обязанностей.  

          Средний балл настроения педагогов во время введения дистанционного 

обучения на фоне пандемии коронавируса по 10-балльной шкале не превысил 

значения 5,8. 

          Профессиональная деформация была выявлена у большинства опрошенных 

педагогов, независимо от стажа. Ощущают профессиональную деформацию только 

педагоги в группе со стажем в 5-10 лет. На окружающих профессиональная 

деформация сказывается у педагогов из групп со стажем в 5-10 лет и более 15 лет. 

Педагоги со стажем более 15 лет не ощущают наличие профессиональной 

деформации и, соответственно, не замечают ее влияние на окружающих. 

           Приведенные выше результаты позволяют лучше представить запросы 

педагогов на поддержание психологического и физического здоровья и 

соответственно корректировать стратегию деятельности МГО, ТПО и ППО в этом 

направлении. 

Новшевство: комплексный подход к решению проблемы здоровьесбережения и 

ведения здорового образа жизни педагогами, формирование рекомендаций по 

соблюдению охраны труда педагогов в связи с распространением коронавируса, в 

условиях электронного обучения и применения дистанционных технологий. 

Цели и задачи 

Цель программы - Формирование мотивации у педагогических работников, 

студентов - членов профсоюза по ведению здорового образа жизни, поддержанию 

физической активности и психологической стабильности. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья педагогов - членов профсоюза; 

2. Способствование предотвращению профессионального выгорания среди 

работников образования; 
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3. Развитие духовности педагогов на основе внедрения здорового образа жизни; 

4. Возрождение коллективных и семейных традиций здоровьесбережения и 

оздоровления. 

Сроки реализации  

С 2016 по 2023 г.г. 

Содержание Программы 

          Программа «Здоровье педагога - победа профсоюза» представляет собой 

комплекс мер, направленных на выполнение задач. 

Направления программы: 

- оздоровление и отдых; 

- охрана труда; 

- предотвращение профессионального выгорания; 

- противодействие стрессу на рабочих местах. 

- развитие коллективных досугово-оздоровительных традиций в организации. 

          Первое развитие программа «Здоровье педагога - победа профсоюза» получила 

в 2016 году в виде отдельных массовых мероприятий для членов профсоюза, 

направленных на развитие физкультуры и спорта в профсоюзной среде. В 2016 году 

в программу было интегрировано направление «Добровольное медицинское 

страхование», в 2017 г. - проект «От спорта к искусству», в 2018 г. - проект 

«Проффитнес». В 2020 году количество участников программы ДМС выросло до 900 

человек и появились рекомендации по сохранению здоровья при работе в удаленном 

режиме. 

          МГО Профсоюза проводит ежегодно ряд спортивных мероприятий: 

- городские турниры по мини-футболу (более 100 участников); 

- показательные матчи по футболу между членами профсоюза и представителями 

родительской общественности (40 участников, около 10 000 зрителей); 

- региональные туристские слеты педагогов (более 700 участников); 

- спортивно-развлекательные фестивали «Знание-сила» (более 1000 участников); 

- соревнования по плаванию среди ППО вузов (более 60 участников); 
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- турниры по волейболу среди ППО вузов (более 80 участников); 

В рамках ежегодного летнего Тренинг-лагеря молодых педагогов и студентов 

ежегодно в спортивных мероприятиях (соревнования по футболу, пляжному 

волейболу, многоборью) участвуют более 400 человек. 

          Сборная МГО Профсоюза по футболу «Профком Юнайтед» (25 игроков) 

участвует ежегодно в более, чем 50 матчах в рамках Чемпионата и Кубка 

Любительской футбольной лиги города Москвы. 

          МГО Профсоюза совместно с молодежным профсоюзным активом Столичной 

ассоциация молодых педагогов регулярно проводит спортивные квесты, 

соревнования по боулингу, лазертагу, пейнтболу. 

          С 2015 года во Всероссийском туристском слете педагогов приняло участие 9 

команд (более 90 участников) от МГО Профсоюза. 

          МГО Профсоюза регулярно участвует в спартакиадах и турнирах по 

различным видам спорта, организованных Департаментом образования и науки 

города Москвы, Департаментом спорта города Москвы, Московской Федерацией 

профсоюзов. 

          МГО Профсоюза поддерживает своих членов, участвующих в «Гонке героев» и 

массовых беговых марафонах. 

          С 2017 года в Москве начала работу программа МГО Профсоюза: «От спорта к 

искусству», позволяющая членам профсоюза посещать бесплатно или со скидкой 

спортивные матчи премьер-лиг России по футболу, хоккею и баскетболу. С 2017 по 

2020 годы программой воспользовались более 150 тысяч человек.           

          С 2017 года МГО Профсоюза реализует программу «Проффитнес», 

позволяющую членам профсоюза заниматься в фитнес-клубах со скидкой. С 2017 по 

2020 годы программой воспользовались около 500 человек. 

          В 2020 году на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, МГО 

Профсоюза запустила программу «Проффитнес Челендж» - цикл онлайн-тренировок 

с профессиональными фитнес-тренерами. 

          МГО Профсоюза регулярно проводит семинары, посвященные 

профессиональному выгоранию педагога и основам здоровьесбережения. 

          В МГО Профсоюза реализуется программу по добровольному медицинскому 

страхованию. В 2020 году количество участников программы превысило 900 

человек. Благодаря достигнутым МГО Профсоюза договоренностям с компаниями, 

предоставляющими услуги добровольного медицинского страхования, расходы 
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членов профсоюза на приобретение полиса ДМС составили 24% от первоначальной 

стоимости. 

          Программами МГО Профсоюза по отдыху и оздоровлению (без учета 

Территориальных профсоюзных организаций) ежегодно пользуются более 2,5 тысяч. 

членов профсоюза. Объем ежегодной дотации на приобретение путевок составляет 

около 1,2 млн. рублей. 

          Программа МГО Профсоюза «Мать и дитя» направлена на снижение затрат на 

совместный отдых членов профсоюза с детьми. Средний ежегодный объем дотаций 

МГО Профсоюза по данному направлению составляет 3,1 млн. рублей. 

          В рамках социального партнерства реализуются мероприятия по охране труда. 

С 2016 по 2019 г.г. года объем средств, направленных на охрану труда составил 5 

млрд. рублей. В 2019 году средний размер средств, направленных на охрану труда, в 

расчете на одного работающего в системе образования города Москвы достиг 9476 

рублей. Средняя ежегодная сумма возврата средств ФСС составляет более 27 млн. 

рублей. 

          От отдельных разрозненных мероприятий мы перешли к системной 

деятельности по формированию мотивации сохранения и приумножения здоровья 

педагогов и студентов - членов профсоюза. Реализация проекта «Здоровье педагога-

победа профсоюза» позволит разработать единую стратегию по развитию 

здоровьесберегающей среды в профсоюзе, объединить доступные ресурсы и задать 

конкретные векторы развития направлению работы «Здоровьесбережение». Также 

стоит отметить, что введение ограничений на фоне пандемии коронавируса в городе 

Москве в 2020 году выявило острую потребность членов профсоюза в занятиях 

видами физической активности и послужило импульсом к созданию МГО 

Профсоюза Программы по развитию профсоюзного спорта и физической культуры 

на 2021-2023 г.г. Реализация Программы позволит развивать существующие 

возможности для членов профсоюза заниматься спортом и физической культурой и 

предложить новые. 

География, категории и количество участников  

Город: Москва. 

 Категория: члены профсоюза - педагогические работники образовательных 

организаций общего, среднего и высшего профессионального образования, молодые 

педагоги, студенчество.   

Количество участников: более 93 тысяч членов профсоюза ежегодно. 
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Организационное обеспечение Программы: 

          Организационное обеспечение реализации проекта «Здоровье педагога-победа 

профсоюза» представляет собой регламент взаимодействия исполнителей и 

использования ресурсов для достижения вышеуказанной цели. 

Основными организационными мероприятиями являются: 

- принятие Постановлений Президиума Комитета МГО Профсоюза, ТПО, решений 

профсоюзных комитетов ППО по различным направлениям реализации Программы; 

- информационное и рекламное обеспечение реализации Программы; 

- проведение массовых (спортивных, развлекательных и др.) мероприятий. 

Механизм выполнения 

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие меры: 

- заключение договоров с крупнейшими столичными площадками «Возрождение 

ВДНХ» (международный фестиваль «Город образования»); 

- заключение договоров со столичными спортивными клубами, фитнес-центрами; 

- использование имеющихся в образовательных организациях материально-

технических ресурсов: спортивных залов, плоскостных спортивных сооружений, 

футбольных полей, бассейнов; 

- включение в число соисполнителей: ТПО, ППО, Столичную ассоциацию молодых 

педагогов, Клуба молодых педагогов старше 30 лет «3.0», социальных партнеров и 

сторонних организаций; 

- использование принципа софинансирования мероприятий (средства МГО, ТПО, 

ППО, личные средства членов профсоюза, средства, предусмотренные 

коллективным договором, спонсорская поддержка партнеров). 

Ресурсное обеспечение и источники финансирования 

Софинансирование мероприятий с привлечением средств членов профсоюза. 

Средства МГО, ТПО, ППО, взносы и личные средства членов профсоюза; Средства 

работодателя, предусмотренные коллективным договором; 

Спонсорская поддержка партнеров. 

Основные результаты:  
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Ежегодно в программах МГО Профсоюза по направлениям участвуют: 

- «Отдых и оздоровление» (более 50 тыс. человек); 

- «От спорта к искусству» (более 40 тыс. человек); 

- в спортивных мероприятиях участвуют более 2 тыс. человек; 

- ДМС (500 человек); 

Объем привлеченных средств на досугово-оздоровительные мероприятия ежегодно 

достигает 200 млн. рублей. 

Экономия денежных средств профбюджета: около 200 млн. рублей ежегодно. 

Объем средств, направленных социальными партнерами на мероприятия по охране 

труда: около 5 млрд. рублей. 

Возврат средств члену профсоюза от среднего размера перечисленных взносов по г. 

Москве составил 16,8%. 

Диверсификация портфеля предложений по досугово-оздоровительной 

деятельности. 

Перспективы развития проекта, долгосрочный эффект 

1. Сохранение и развитие всех направлений и видов деятельности реализуемых на 

настоящий момент, с увеличением количества участников, организаций, партнеров в 

соответствии с потребностями членов профсоюза. Формирование единой стратегии 

по развитию здоровьесберегающей среды в профсоюзе. 

2. Сохранение и увеличение экономического эффекта от реализации мероприятий 

программы, повышение экономической выгоды для членов профсоюза. Расширение 

спектра предлагаемых услуг, при сохранении объема материальных затрат со 

стороны члена профсоюза.  

3. Повышение качества предусмотренных программой услуг путем тщательного 

мониторинга и отбора предложений партнеров. 

4. Повышение удовлетворенности членов профсоюза, участвующих в реализации 

Программы. 

5. Повышение мотивации членов профсоюза к участию в профсоюзных программах, 

привлечение новых членов профсоюза. 

6. Улучшение показателей заболеваемости членов профсоюза. 

 


