
Публичный отчет Первичной профсоюзной 
организации ГБОУ «Инженерно-техническая 

школа имени дважды Героя Советского Союза 
П.Р. Поповича» (ГБОУ ИТШ) 

 

 



Статистика членов ППО 

Всего – 135 

Молодых педагогов - 25 

43,5% работников состоит в профсоюзе, по 
сравнению с 2018-2019 учебным годом 
данная величина возросла на 6,5%. 

ГБОУ ИТШ 



Утверждение коллективного 
договора  

ГБОУ ИТШ 

В 2019-2020 учебном году 
был согласован и утвержден 
новый коллективный договор, 
который обеспечивает условия 
эффективной работы и 
устанавливает социальные 
гарантии трудящихся. 



Цифровой профсоюз 

ГБОУ «ИТШ» полностью  
перешла на электронную форму  
профсоюзного учета. Коллектив 
ГБОУ «ИТШ» активно осваивает 
данную  программу. 

Электронный профсоюзный 
билет - пропуск в мир скидок и 
выгодных предложений. Более 650 
интернет магазинов. Бонус до 30% 
на счет члена профсоюза.  
 

ГБОУ ИТШ 



Участие в отчетно-выборной конференции 

ГБОУ ИТШ 

Делегаты от ППО ГБОУ 
ИТШ приняли участие в VII-
ой отчетно-выборной 
конференции 
территориальной 
профсоюзной организации 
работников народного 
образования и науки 
Северного округа г. Москвы. 



Участие в семинарах 
Семинар  для  

председателей  
профсоюзного комитета 
общеобразовательных 
комплексов САО  на базе 
Центральных 
профсоюзных  курсов 
Московской Федерации 
Профсоюзов. 

 

ГБОУ ИТШ 



Участие в семинарах 
14 сентября 2019г. Выездной  семинар 

ГБОУ «ИТШ» Московский городской дом 
учителя. Филиал в п.Поведники. 

 

ГБОУ ИТШ 



Участие в семинарах 
21-22 сентября 2019г. 

Выездной семинар  актива Профсоюза  в 
пансионате «Бекасово» 

 

ГБОУ ИТШ 



Участие в семинарах 

29.08.2019 

Сотрудники 
ГБОУ ИТШ на 
Московском 
международном 
форуме «Город 
образования 2019» 

ГБОУ ИТШ 



Участие молодых педагогов в деятельности ППО 
Звенигород 2020 
18-19 января 2020г.    
Молодой педагог, Председатель Совета 

Молодых Педагогов (СМП), учитель  
математики Крицкова Александра Николаевна 
(Школьное отделение  ул.Академика 
Ильюшина дом 8 ) приняла участие в  работе  
IV  выездного  семинара  для  молодых  
педагогов Северного Административного 
Округа «Вектор роста» в пансионате 
«Университетский» МГУ  им.М.В. Ломоносова  
 

ГБОУ ИТШ 



Команда ГБОУ ИТШ приняла участие в  Командной олимпиаде 
по функциональной грамотности для учителей 2020г. в следующем 
составе:  

Капитан команды – Локтионова Т.Е. 
Члены команды: 

Волкова В.А. 
Виноградова В.В. 

Цицюра Ю.Ю. 
Мохова М. В. 
Басенко Н.В.  

Навроцкий Д.К. 
 

ГБОУ ИТШ 



Обучение членов ППО 
09.12.2019г. 
Прошли обучение  члены профсоюза Трегубова Лилия 

Алексеевна и Власова Инна Леонидовна  в АНО ДПО 
«Центральный Учебный Центр» подготовку  по программе  
«Охрана труда для руководителей и специалистов  в 
соответствии  с требованиями ст. 212 ТК РФ». 

ГБОУ ИТШ 



Мероприятия, профинансированные 
ТПОРОиН посещенные членами профсоюза 

Членами ППО были 
посещены ряд мероприятий: 
концерты, театральные 
постановки, а также 
экскурсионно-развлекательные 
туры на масленицу «Широка 
страна моя родная, много в ней 
лесов, полей и рек» и другие. 

ГБОУ ИТШ 



Мероприятия, профинансированные 
ТПОРОиН посещенные членами профсоюза 

Городская программа «От 
спорта – к искусству» были 
выданы билеты:  

Декабрь 2019 – 62 билета 

Февраль 2020 – 38 билетов 

Всего:  100 билетов 

ГБОУ ИТШ 



Участие ППО в общественных мероприятиях 

Стало хорошей 
традицией   для  
первичной профсоюзной 
организации ГБОУ 
«ИТШ»  активное участие  
в  межрайонных  и 
городских  профсоюзных 
акциях.  

 

ГБОУ ИТШ 



В первый класс вместе с 
Профсоюзом 

Московская городская 
организация профсоюза  
работников  народного образования  
и науки РФ поздравила членов 
профсоюза  с новым  учебным 
годом и вручила всем 
первоклассниками, чьи  родители 
являются членами  профсоюза, 
подарки.  

В  нашей  первичной 
профсоюзной  организации подарки  
получили 9  семей. 

ГБОУ ИТШ 



Поздравление членов ППО с 
праздниками 

Сотрудниками ГБОУ 
ИТШ отмечались 
различные праздники, 
Новый Год, 23 февраля, 8 
марта, а также 
профессиональные 
праздники. 

ГБОУ ИТШ 



Поздравление членов ППО с 
праздниками 

Выдано новогодних 
подарков детям 
сотрудников – 54 подарка; 

А также билетов на 
новогодние представления 
в количестве – 33 штук. 

 

 

ГБОУ ИТШ 



Материальная помощь 

В период с 01 января 2019 по 01 января 2020 
была оказана материальная помощь 
сотрудникам ГБОУ ИТШ: 

Юбилей – 20000 рублей; 

Материальная помощь – 80000 рублей; 

Рождение ребенка - 15000 рублей. 

ГБОУ ИТШ 



Задачи ППО на 2020 год 

1. Вовлечение сотрудников в ряды 
Профсоюза; 

2. Обеспечить усиленную информационную 
работу о возможностях ППО в части 
охраны труда, организации досуга в 
рамках ТПО и МГО. 

ГБОУ ИТШ 



Профсоюз благодарит Вас всех и каждого 
в отдельности за активную работу в наших 

рядах.  

ГБОУ ИТШ 


