
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  2 апреля 2021 года г. Москва № 14 – 1         

   

 

О результатах исследования запроса  

на повышение квалификации 

педагогических работников 

 

В целях организации и совершенствования образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 28.11.2019 года №040478, а 

так же на основании постановления Комитета МГО Профсоюза № 5 от 

28.12.2020 года  «О задачах профсоюзных организаций при реализации 

решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования, VII отчетно-

выборной конференции МФП и ходе реализации решений VIII отчетно-

выборной конференции Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза Образования» в период с 5 февраля по 16 

марта 2021 года было организованно исследование запроса на повышение 

квалификации педагогических работников. Результаты исследования 

представлены в Приложении 1. 

Учитывая итоги исследования, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу дополнительного образования МГО Профсоюза 

(Сковородкин Д.А.): 

1.1. Изучить возможность организации дистанционного обучения 

слушателей в рамках образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым МГО Профсоюза: 

- организовать проработку возможности использования (с учётом 

возможного функционала, условий использования и стоимости услуг) 

различных платформ дистанционного обучения, представленных на рынке; 

- организовать взаимодействие с координаторами федерального проекта 

«Профсоюзное образование» для последующего перехода на создаваемую в 

рамках данного проекта корпоративную образовательную платформу 

Профсоюза; 



- разработать методические рекомендации по разработке контента и 

организации дистанционного обучения для преподавателей курсов 

повышения квалификации. 

1.2. Учитывать приоритетные направления повышения 

квалификации, выявленные по итогам исследования при разработке и 

запуске программ курсов повышения квалификации: 

Определить приоритетную разработку программ курсов повышения 

квалификации: 

 Школа начинающего председателя ППО. 

 Организационно-педагогическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогических работников. Наставничество. 

 Правовое регулирование оплаты труда в образовательных 

организациях города Москвы. 

 Развитие медиаграматности педагогов. Современные способы 

продвижения медиаконтента. 

 Развитие эффективной коммуникации сотрудников образовательной 

организации 

 Профсоюз в моей жизни и работе. 

1.3. Организовать рабочую группу с приглашением представителей 

Территориальных профсоюзных организаций по разработке программ курсов 

повышения квалификации. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                           М.А. Иванова 
 


