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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 апреля 2022 года 

 

г. Москва № 9 – 1  

О реализации стратегического Проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная первичная профсоюзная организация» в 2021 году 

 

           Заслушав и обсудив информацию председателей территориальных и 

первичных организаций МГО Профсоюза о практике работы профсоюзных 

организаций по проведению внутренней и внешней оценки деятельности в рамках 

реализации стратегического Проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация» в 2021 году,  Комитет МГО Профсоюза отмечает, что 

в 8 территориальных организациях  МГО Профсоюза 100% ППО провели 

внутреннюю оценку своей деятельности в определенные проектом сроки.  

 Всего по МГО Профсоюза внутреннюю оценку своей деятельности за 2021 

год провели 98% ППО, входящих в территориальные организации МГО 

Профсоюза, и 74 % ППО вузов. 

  36 ППО(4 %) не участвовали во внутренней оценке  своей деятельности, 

или провели ее частично, из них: 12 ППО – малочисленные (до 10 членов 

Профсоюза), 11 ППО вузов и 13 ППО образовательных организаций (УГСО, ЦАО 

и ЮЗАО и ТиНАО)  

 При проведении внешней оценки деятельности ППО МГО Профсоюза и 

Комитетами территориальных организаций использовались материалы из 

открытых источников (в т. ч. сайтов), статистические данные, акты различных 

проверок (в т. ч. КРК), результаты собеседований и опросов, степень участия 

членов Профсоюза в проектах и программах МГО Профсоюза и ТОП. В 70% ППО 

произошло совпадение результатов внутренней и внешней оценки. 

 Результаты сопоставления внутренней и внешней оценки показали, что 242 

ППО (39%) находятся в стадии развития: постоянно выявляют дефициты и 

корректируют планы работы; привлекают новых членов и демонстрируют 

ежегодный рост членской базы; показывают высокий уровень удовлетворенности 

членов Профсоюза деятельностью профсоюзного комитета, высокий уровень 

лояльности и высокий уровень доверия председателю первичной профсоюзной 

организации.  Цели и организационные процессы данной группы организаций 

соответствуют ожиданиям членов Профсоюза. Члены Профсоюза, профсоюзный 

актив ППО активно вовлечены в городские, территориальные и обще - 



профсоюзные проекты, используют современные средства коммуникации, 

делятся инновационными профсоюзными практиками,  в полной мере используют 

механизмы социального партнерства в осуществлении основных функций 

Профсоюза. Высокую динамику развития показали ППО ГБОУ Школ № 480 

(ЦАО), 1360 (ВАО), 15 (ЮЗАО и ТиНАО) и Колледж малого бизнеса № 4 

(УГСО). - участники пилотного Проекта МГО Профсоюза «Школа без 

профсоюзных тупиков», которые за 2 года перешли в группу эффективно 

развивающихся ППО.   

 99 ППО данной группы представлены по итогам 2021 года на получение 

звания «Эффективная первичная профсоюзная организация», 47 из них 

подтверждают это звание второй год. С целью достижения наилучших общих 

результатов  профсоюзные комитеты данных ППО осуществляют четкое 

планирование, делегируют задачи профсоюзному активу (четко разделяя и 

распределяя обязанности, сферы ответственности и координацию действий), 

контролируют исполнение задач; мотивируют профсоюзный актив добиваться 

высоких результатов;  принимают исчерпывающие меры по реализации 

обоснованных требований  и потребностей членов Профсоюза, идут на шаг 

впереди по прогнозу этих потребностей. 

        230 ППО (36%) входят в группу потенциального роста. ППО данной 

группы организаций, имеют как системные, так и частные дефициты: отсутствие 

понятно сформулированных целей, задач, планов  и Программ развития ППО; 

отсутствие Программ мотивации и вовлечения в Профсоюз новых членов; 

недостаточная работа по информированию членов Профсоюза и получения 

обратной связи, недостаточный мониторинг запросов и потребностей членов 

Профсоюза. 

 Большинство профсоюзных комитетов вузов из данной группы организаций 

достаточно формально подошли к определению уровня лояльности и 

удовлетворенности членов Профсоюза. 

      Вместе с тем, более 65% первичных профсоюзных организаций имеют 

поддержку со стороны работодателя; работоспособный выборный орган – 

профсоюзный комитет, активную команду профсоюзного актива, 

удовлетворительный уровень лояльности и удовлетворенности членов 

Профсоюза, что, несмотря на имеющиеся дефициты, говорит об их развитии, но 

требует анализа возможностей улучшения и привлечения внутренних ресурсов 

ППО. 

 Итоги работы 133 ППО (21%) за 2021 признаны неэффективными.   

Большинство из них имеют членскую базу ППО ниже 50%; некомпетентную 

профсоюзную команду и лидера; слабую организационно-уставную деятельность; 

недостаточные коммуникации внутри структуры ППО. В ППО практически 

отсутствует работа в рамках социального партнерства и взаимодействие с 

работодателем; слабо реализуется представительская и защитная функции 

Профсоюза; слабо организована работа с молодыми педагогами и 

преподавателями, и, как результат, низкий показатель уровня лояльности и 

удовлетворенности членов Профсоюза.  



  Результаты внутренней и внешней оценки деятельности первичных 

профсоюзных организаций за 2021 год были проанализированы на  заседаниях 

профсоюзных комитетов территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в феврале 2021 года. В ходе заседаний отмечено, что 

удовлетворенность членов Профсоюза деятельностью первичной профсоюзной 

организации является главным критерием успеха; эффективная организационная 

структура первичной профсоюзной организации усиливает удовлетворенность, 

чувство гарантированности членам Профсоюза. Председатели эффективных ППО 

это лидеры, которые ведут за собой, объединяют членов профсоюза для 

достижения поставленных целей, ориентируясь на сроки и требования Проекта 

«Эффективная первичная профсоюзная организация». Решения, принятые 

профсоюзными комитетами, были направлены на решение существующих в 

профсоюзных организациях дефицитов и проблем, на повышение уровня 

лояльности и удовлетворенности членов Профсоюза, на эффективное 

использование ресурсов первичных и территориальных профсоюзных 

организаций.  

      Вместе с тем, многие первичные профсоюзные организации уделяют большее 

внимание средствам достижения целей в ущерб оценке результатов. ППО вузов 

слабо используют механизм внутренней оценки своей деятельности для 

выявления дефицитов в профсоюзной работе и повышения результативности, 

удовлетворяющей членов профсоюза.  

          Учитывая  вышеизложенное, 

Комитет Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить, что, реализуя Проект МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация», Комитеты территориальных организаций 

МГО Профсоюза и первичных профсоюзных организаций  вузов Московского 

Политеха, РГСУ,  МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МЭИ (студ.), 

МАДИ (обуч.), МИСиС (обуч.) стали учитывать задачи, поставленные Проектом, 

перестраивать процессы, обеспечивающие деятельность первичных профсоюзных 

организаций, анализировать итоговые показатели; выстраивать работу первичных 

профсоюзных организаций с учетом потребностей и удовлетворенности членов 

Профсоюза. 

2. Строго указать председателям и выборным органам объединенных 

первичных профсоюзных организаций вузов МГЮА, МПГУ, ФУ, МГГЭУ; 

первичных профсоюзных организаций работников вузов МИИГАиК, МГТУ 

«Станкин», МГЛУ; первичных профсоюзных организаций студентов РХТУ, 

РГГУ, АТиСО, МГТУ «Станкин» на необходимость исполнения решений VIII 

отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза по реализации стратегического 

проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная организация». 

3. Присвоить звание «Эффективная первичная профсоюзная 

организация» по итогам реализации стратегического проекта МГО Профсоюза в 

2021 году 99 первичным профсоюзным организациям (Приложение № 1). 

4. Комитетам территориальных организаций МГО Профсоюза: 



4.1. Разместить постановление Комитета МГО Профсоюза и Комитета 

территориальной организации МГО Профсоюза по итогам внутренней и внешней 

оценки деятельности первичных профсоюзных организаций за 2021 год на сайте 

территориальной организации и направить во все первичные профсоюзные 

организации. 

4.2. Практиковать проведение анализа и внутренней оценки деятельности 

во всех первичных профсоюзных организациях 2 раза в год, с обязательным 

анкетированием членов Профсоюза с целью определения уровня 

удовлетворенности и лояльности членов Профсоюза.  

4.3. Составить дорожную карту работы с группами первичных 

профсоюзных организаций, имеющими общие дефициты (с учетом итогов 

реализации стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная первичная 

профсоюзная организация» за 2021 год). 

4.4. Организовать совместно со специалистами МГО Профсоюза и МФП 

обучение и индивидуальное консультирование профсоюзного актива, 

направленное на устранение системных и местных дефицитов в профсоюзной 

работе.  

4.5. Привлечь профсоюзные команды результативно работающих 

первичных профсоюзных организаций к оказанию практической помощи 

первичным профсоюзным организациям, имеющим отрицательную динамику 

развития, низкий индекс лояльности и удовлетворенности членов Профсоюза, 

членскую базу ниже 50 %. 

4.6. Уделить особое внимание в 2022 году формированию  эффективных 

профсоюзных команд структурных подразделений  первичных профсоюзных 

организаций (профгрупп) и их обучению. 

4.7. Повысить ответственность председателей первичных профсоюзных 

организаций за результативность профсоюзной работы. 

4.8. Продолжить практику заслушивания профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций на заседании Комитета территориальной  

организации. 

4.9. Внедрять опыт профсоюзного наставничества в работу с 

профсоюзным активом. 

4.10. Использовать ресурс МРСД и руководителей образовательных 

организаций  для активизации работы с первичными профсоюзными 

организациями, показывающими отрицательную динамику. 

5. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций: 

5.1.  Продолжить практику проведения 2 раза  в год внутренней оценки 

деятельности первичной профсоюзной организации и корректировки планов 

работы; обеспечить проведение опроса членов Профсоюза с целью выявления их 

потребностей и интересов, а также получения обратной связи о количестве 

участников профсоюзных  Программ и Проектов, определения степени 

удовлетворенности их качеством. 

5.2.  Рекомендовать объединенным первичным профсоюзным 

организациям при определении уровня лояльности и удовлетворенности членов 



Профсоюза разделять мнение работников и студентов с целью учета 

специфических интересов каждой группы членов Профсоюза. 

5.3.  Профсоюзным комитетам, не принявшим участие во внутренней 

оценке своей деятельности, в срок до 1 мая представить результаты внутренней 

оценки за 2021 год (с результатами опросов членов Профсоюза) в вышестоящую 

профсоюзную организацию. 

5.4.  Разместить на сайте первичной профсоюзной организации итоги 

внутренней оценки деятельности первичной профсоюзной организации и решение 

профсоюзного комитета по итогам рассмотрения данного вопроса. 

5.5.  Включать в план работы первичной профсоюзной организации 

мероприятия по формированию корпоративной культуры в образовательной 

организации (в связи с годом корпоративной культуры в Общероссийском 

Профсоюзе образования). 

5.6.  Обратить особое внимание на базовое ядро корпоративной культуры 

– организационную культуру первичной профсоюзной организации, которая 

включает в себя процессы управления первичной профсоюзной организацией на 

основании Устава Профсоюза, разработку и соблюдение корпоративных норм 

организации, правил, ценностей и приоритетов, закрепленных в основных 

документах Общероссийского Профсоюза образования. 

5.7.  Уделять больше внимания деятельности структурных подразделений 

первичной профсоюзной организации: обучению профсоюзных команд и 

налаживанию внутренних коммуникаций, заслушиванию на заседаниях 

профсоюзного комитета, собеседованию при выявлении отрицательной динамики, 

награждению активистов, пропаганде интересного опыта работы, вовлечению в 

проектную деятельность и т.д. 

5.8.  Создавать корпоративный имидж первичной профсоюзной 

организации, который позволит объединить членов первичной профсоюзной 

организации и будет способствовать формированию командного духа. 

5.9.  Активизировать работу по продвижению профсоюзных проектов и 

программ в коллективах. 

5.10.  Ввести в практику работы выступления председателя первичной 

профсоюзной организации на собраниях трудового коллектива,  совещаниях,  

педагогических советах, на ученых советах с профсоюзной информацией и 

позицией первичной профсоюзной организации по обсуждаемым вопросам. 

5.11. Повысить действенность и значимость решений профсоюзного 

комитета как коллегиального выборного руководящего органа первичной 

профсоюзной организации. Осуществлять постоянный контроль за выполнением 

постановлений профсоюзного комитета. 

5.12.  Проводить работу по повышению компетенций профсоюзного 

актива, вовлечению в обучающие семинары и вебинары-практикумы, обратив 

особое внимание на вновь избранный актив и молодых педагогов и 

преподавателей. 

5.13.  Осуществлять текущий и промежуточный контроль за состоянием 

членской базы первичной профсоюзной организации. Вовлекать в Профсоюз 



вновь поступивших на работу (учебу), студентов и молодых специалистов, уделив 

особое внимание индивидуальным формам работы. 

5.14.  Повышать уровень взаимодействия с работодателем в целях развития 

социального партнерства. 

5.15.  Разноообразить формы информирования членов Профсоюза о 

деятельности первичной профсоюзной организации и Профсоюза. 

5.16.  Продолжить заполнение электронного паспорта первичной 

профсоюзной организации и актуализацию данных на членов Профсоюза в 

электронной системе АИС. 

6. Комитетам территориальных и первичных организаций МГО 

Профсоюза представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

предложения по актуализации таблиц внутренней и внешней оценки деятельности 

первичных профсоюзных организаций. 

Срок. до 15 мая 2022 года 

7.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.): 

7.1. Организовать вручение настенной плакетки и настольного знака 

Эффективным первичным профсоюзным организациям. 

7.2. Провести работу с профсоюзными комитетами 11 первичных 

профсоюзных организаций вузов (которые не провели внутреннюю оценку в 

установленные сроки),  добиться проведения внутренней оценки их деятельности  

до 1 мая 2022 года и провести внешнюю оценку. 

7.3.  Совместно с отделами аппарата МГО Профсоюза оказывать 

практическую и методическую помощь территориальным и первичным 

профсоюзным организациям в реализации стратегического проекта МГО 

Профсоюза «Эффективная первичная профсоюзная организация», повышении 

лояльности и удовлетворенности членов Профсоюза, в ликвидации имеющихся 

дефицитов. 

7.4. Продолжить проведение профсоюзных конкурсов с целью выявления 

эффективных профсоюзных практик и профсоюзных лидеров. 

7.5. Сформировать рабочую группу и провести работу по актуализации 

таблиц внутренней и внешней оценки деятельности первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок. до 30 августа 2022 года. 

8. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

пропагандировать эффективный опыт работы первичных профсоюзных 

организаций и их председателей на селекторном совещании «Профсоюзный час», 

в социальных сетях и других средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина, С.В. Горбуна, Т.В. 

Плотникову. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 

 

 



Приложение № 1 

 

Перечень  

первичных профсоюзных организаций, которым присвоено звание 

«Эффективная первичная профсоюзная организация» по итогам 2021 года 

 

1. ГБОУ Школа № 534 (ЮАО) – председатель ППО Бирюкова Светлана 

Вениаминовна;                                                                         

2. ГБОУ Школа № 902 «Диалог» (ЮАО) – председатель ППО Макушева Диана 

Дмитриевна;                                                               

3. ГБОУ Школа  № 947 (ЮАО) – председатель ППО Голубева Елена Васильевна;                                                                                  

4. ГБОУ Школа № 1375 (ЮАО) – председатель ППО Веселова Елена Георгиевна;                                                                                  

5. ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» (ЮАО)  – председатель ППО Науменко Ирина 

Михайловна;                                                           

6. ГБОУ Школа № 1998 (ЮАО) – председатель ППО Щербакова Любовь 

Анатольевна; 

7. ГБОУ Школа № 1770 (ЮАО) – председатель ППО Морозова Татьяна 

Валентиновна; 

8. ГБОУ Школа № 878 (ЮАО) – председатель ППО Иванова Елена Викторовна; 

9. ГБОУ Школа № 991 (ЮАО) – председатель ППО Азовскова Юлия Павловна; 

10.  ГБОУ Школа № 630 (ЮАО) – председатель ППО Незаметдинова Марина   

 Анатольевна; 

11. ГБОУ Школа № 1251 (САО) – председатель ППО Косова Любовь Васильевна;                                                                           

12.  ГБОУ Школа № 1409 (САО) – председатель ППО Конышева Наталья  

 Александровна;                                                                     

13.  ГБОУ Школа № 1159 (САО) – председатель ППО Горбунова Любовь  

Федоровна; 

14.  ГБОУ Школа № 1315 (САО) – председатель ППО Кирпичева Татьяна    

 Александровна; 

15.  ГБОУ Школа № 1383 (САО) – председатель ППО Певнева Лола Азаматовна; 

16.  ГБОУ Школа № 1231им. В.Д. Поленова (ЦАО) – председатель ППО  

 Лоскутова Татьяна Вадимовна;                                                     

17.  ГБОУ Школа № 1259 (ЦАО) – председатель ППО Павлова Ольга  Анатольевна;                                                                            

18.  ГБОУ Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова (ЦАО) – председатель ППО  

 Тимошенко  Наталья Александровна;                 

19.  ГБОУ Школа № 1247 им. Ю.Балтрушайтиса (ЦАО) – председатель  ППО  

 Ненартавичюте Бируте; 

20.  ГБОУ Школа № 1950 (ЦАО) – председатель ППО Галиева Аида  Венеровна; 

21.  ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» (ЦАО) –   

 председатель ППО Васяк Анна Викторовна; 

22.  ГБОУ Школа № 1150 (Зел.АО) – председатель ППО Сальвицкая  Ярослава  

 Григорьевна;                                                    

23.  ГБОУ Школа № 1353 (Зел.АО) – председатель ППО Аверкина Елена  

 Николаевна;  

24.  ГБОУ Школа № 1557 (Зел. АО) – председатель ППО Бурак Инна  Юрьевна;                                                                                 



25.  ГБОУ Школа № 1420 (ЮВАО) – председатель ППО Кочеткова Галина  

 Вячеславовна;                                                                         

26.  ГБОУ Школа № 1363 (ЮВАО) – председатель ППО Агузарова Наталья  

 Борисовна;                                                                          

27.  ГБОУ «Школа в Некрасовке» (ЮВАО) – председатель ППО  Кирпичникова  

 Юлия Владиславовна;                                    

28.  ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» (ЮВАО) – председатель ППО   

 Овчинникова Татьяна Григорьевна;                                      

29.  ГБОУ Школа № 1359 им. авиаконструктора М.Л. Миля (ЮВАО) –  

 председатель ППО Моисеева Елена Алексеевна;  

30.  ГБОУ Школа № 2051 (ЮВАО) – председатель ППО Морозова Ольга Алексеевна;  

31.  ГБОУ Школа № 2089 (ЮВАО) – председатель ППО Лебедева Светлана  

 Алексеевна; 

32.  ГБОУ Школа № 1367 (ЮВАО) – председатель ППО Коломийцева Евгения 

Викторовна; 

33.  ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти героев Сталинградской   

 битвы» (ЮВАО) – председатель ППО Макарова Светлана Алексеевна;  

34.  ГБОУ Школа им. Ф.М. Достоевского (ЮВАО) – председатель ППО  

 Нерович Марина Георгиевна; 

35.  ГБОУ Школа № 491»Марьино» (ЮВАО) – председатель ППО 

 Деноткина Ольга Александровна;                                                                                            

36.  ГБОУ Школа № 2036 (ВАО) – председатель ППО Бочкина Светлана  

 Валерьевна;                                                                         

37.  ГБОУ Школа № 1290 (ВАО) – председатель ППО Чалоян Варсеник    

 Эдуардовна;                                                                    

38.  ГБОУ Школа № 319 (ВАО) – председатель ППО Акимова Наталья Анатольевна;                                                                               

39.  ГБОУ Школа № 1504 (ВАО) – председатель ППО Громова  Светлана  

 Викторовна;                                                                    

40.  ГБОУ Школа № 2033 (ВАО) – председатель ППО Митина Татьяна   

 Анатольевна; 

41.  ГБОУ Школа № 1080 (ВАО)– председатель ППО  Панкратова Ирина   

 Александровна; 

42.  ГБОУ Школа № 1352 (ВАО) – председатель ППО Генералова Ольга   

 Владимировна; 

43.  ГБОУ Школа № 1598 (ВАО) – председатель ППО Сундукова Галина   

 Васильевна; 

44.  ГБОУ Школа № 1748 (ВАО) – председатель ППО Козлов Андрей  Валентинович; 

45.  ГБОУ Вешняковская школа (ВАО) - председатель ППО Богданова Елена   

 Юрьевна; 

46.  ГБОУ Школа № 2200 (ВАО) – председатель ППО Козлова Анна   

 Владимировна; 

47.  ГБОУ  Школа № 2026 (ВАО) – председатель ППО Румянцева Оксана   

 Александровна;                                                          

48.  ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева (УГСО) – председатель  ППО  

 Богданова Татьяна Ивановна;                      



49.  ГБПОУ ПК им. Овчинникова (УГСО) – председатель ППО Бедердинова  

 Мария Сергеевна;  

50.  ГБПОУ Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б.Красина    

  (УГСО) – председатель ППО Шуваева Марина Викторовна; 

51.  ГБПОУ КСУ№10 (УГСО) –  председатель ППО Нуриманова Рафия    

  Адельшовна; 

52.  ГБПОУ КСУ № 32 (УГСО) – председатель ППО Алёшина Светлана    

  Геннадьевна; 

53.  ГБОУ Школа № 67 (ЗАО) – председатель ППО Соловьев Николай   

 Александрович; 

54.  ГБОУ Школа № 97 (ЗАО) – председатель ППО Овсянникова Наталья  

 Алексеевна; 

55.  ГБОУ Школа № 1000 (ЗАО) – председатель ППО Овчинникова  Надежда  

 Михайловна; 

56.  ГБОУ Школа № 1002 (ЗАО) – председатель ППО Макиевская Ирина  

Алексеевна; 

57.  ГБОУ Школа №  1329 (ЗАО) – председатель ППО Терешкина Татьяна   

 Анатольевна;                                           

58.  ГБОУ Школа № 41 им. Г.А. Тарана (ЗАО) –  председатель ППО  Глаголева  

 Ирина Ивановна;                                                   

59.  ГБОУ Школа № 875 (ЗАО) –  председатель ППО Манякина Елена Николаевна;                                                                         

60.  ГБОУ Школа № 1195 (ЗАО) –  председатель ППО Плотникова  Ирина  

 Михайловна;                                                                        

61.  ГБОУ Школа № 1248 (ЗАО) –  председатель ППО Полякова Валентина  

 Петровна;                                                                      

62.  ГБОУ «Образовательного центра «Протон» (ЗАО) –  председатель ППО  

 Вострокнутова Ирина Александровна;          

63.  ГБОУ Школа № 138 (СЗАО) – председатель ППО Засорина Елена Алексеевна;                                                                            

64.  ГБОУ Школа № 2005 (СЗАО) – председатель ППО Ивушкина Ольга  

 Владимировна;                                                                     

65.  ГБОУ Школа № 1944 (СЗАО) – председатель ППО Алымова Татьяна  

 Борисовна;    

66.  ГБОУ Школа № 1522 им. В.И. Чуркина (СЗАО) – председатель ППО Ниткина  

 Елена Владимировна;                                                                   

67.  ГБОУ Школа № 1191 (СЗАО) – председатель ППО Ляленкова Нина Ивановна;                                                                                        

68.  ГБОУ Школа № 1210 (СЗАО) – председатель ППО Макарова Наталья   

 Михайловна;  

69.  ГБОУ Школа № 727 (СЗАО) – председатель ППО Зайцев Алексей  Геннадьевич; 

70.  ГБОУ Школа № 1155 (СЗАО) – председатель ППО Микитенко Людмила  

 Степановна; 

71.  ГБОУ Школа № 1399 (СЗАО) – председатель ППО Киселева Татьяна 

 Александровна; 

72.  ГБОУ Школа № 1286 (СЗАО) – председатель ППО Кардаш Ольга  

Александровна; 

73.  ГБОУ Школа № 1517 (СЗАО) – председатель ППО Семенова Мария  



 Викторовна; 

74.  ГБОУ Школа № 1544 (СЗАО) – председатель ППО Вайсенберг Мария   

 Викторовна;                                                                                  

75.  ГБОУ Школа № 51 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО  Силкина  Ирина 

Федоровна;                                                          

76.  ГБОУ Школа № 1980 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Каспарова Елена  

 Николаевна;                                                      

77.  ГБОУ Школа № 1507 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Ольхина  

 Наталия Юрьевна;                                                           

78.  ГБОУ Школа № 2083 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Афонина  

 Маргарита Владимировна;                                          

79.  ГБОУ Школа № 1532 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Кузнецова  

 Кристина Александровна;                                          

80.  ГБОУ Школа № 2094 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Липатникова  

 Оксана Николаевна;                                                 

81.  ГБОУ Школа № 625 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Галанина  

 Жанна Анатольевна; 

82.  ГБОУ Школа №2086 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Дюжиков  

 Андрей Сергеевич; 

83.  ГБОУ Школа № 2075 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО  

 Домбровская Валентина Ивановна; 

84.  ГБОУ Школа № 2006 (ЮЗАО и ТиНАО) – председатель ППО Давыдова  

 Лариса Леонтьевна; 

85.  ГБОУ Школа «Свиблово» (СВАО) –  председатель ППО Рыкалова   

 Наталья Николаевна;  

86.  ГБОУ Школа № 950 (СВАО) –  председатель ППО  Макиева Галина Сергеевна;  

87.  ГБОУ Школа № 763 (СВАО) –  председатель ППО Гуртовая Вера Николаевна;  

88.  ГБОУ Школа № 967 (СВАО) - председатель ППО Горюкова Оксана Борисовна; 

89.  ГБОУ Школа № 1370 (СВАО) – председатель ППО Баранчикова Марина  

 Вячеславовна; 

90.  ГБОУ Школа № 1381 (СВАО) – председатель ППО Головкова Елена   

 Викторовна; 

91.  ГБОУ Школа № 1518 (СВАО) – председатель ППО Куликова Наталья   

 Владимировна; 

92.  ГАОУ ШИК 16 (СВАО) – председатель ППО Полонская Янина  Аркадьевна; 

93.  Московский автомобильно - дорожный институт – председатель ППО   

 обучающихся Арифуллин Илья Владимирович; 

94.  Московский энергетический институт – председатель ППО студентов и   

 аспирантов Власов Вячеслав Александрович; 

95.  Московский Политехнический университет – председатель ППО работников и  

 обучающихся Ниткин Николай Михайлович; 

96.  Российский государственный социальный университет – председатель  

 объединенной ППО Фадеева Людмила Дмитриевна; 

97. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана –  

 председатель ППО работников Барышникова Ольга Олеговна. 



98.  Московский иститут стали и сплавов – председатель ППО обучающихся Зафаров  

 Зафар Зафарович 

99.  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – председатель  

 объединенной ППО Котлобовский Игорь Борисович. 

 


