Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования
Всего членов Профсоюза, (чел.)- 271 868.
Наименование формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) - «Наши
дети».
Описание формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.).
Московская городская организация Общероссийского Профсоюза образования (далее – МГО
Профсоюза) на постоянной основе ведет работу с детьми членов профсоюза по различным направлениям
социальной поддержки. Реализация проекта «Наши дети» (далее – Проект) позволяет использовать новые
формы социальной и материальной поддержки членов профсоюза и их детей, способствуя осознанной
мотивации профсоюзного членства и улучшению имиджа организации.
Количество участников проекта, (чел.) 54 698 человек.
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%) 20,1%
Целевая (ые) аудитория (ии) (наименование)- Члены профсоюза и их дети.
Новизна, значимость и актуальность программы. Новизна проекта заключается:
- в форме взаимодействия МГО Профсоюза и ее структурных подразделений с членами профсоюза,
основой которой является постоянный анализ обратной связи с целью получения актуального социального
запроса;
- в формах и методах информационной поддержки Проекта.
Значимость Проекта обусловлена:
- учетом актуальных потребностей членов профсоюза в социальной и материальной поддержке их
семей;
- масштабами охвата целевой аудитории.
Актуальность Проекта заключается в определении новых форм взаимодействия городской,
территориальных и первичных профсоюзных организаций с членами профсоюза путем расширения спектра
предоставляемых услуг.
Содержательность программы. Целевая группа Проекта:Дети членов профсоюза.
Цель реализации Проекта: Осуществление социальной и других видов поддержки членам
профсоюза, детям членов профсоюза.
Задачи Проекта:
- расширение сферы и форм социальной поддержки членов профсоюза;
- формирование положительного имиджа профсоюза;
- повышение осознанной мотивации профсоюзного членства;
- развитие проектно-инновационного подхода в работе МГО Профсоюза.
Методы реализации Проекта:
- проведение акций и мероприятий;
- организация и проведение оздоровительных кампаний;
- проведение новогодних кампаний;
- организация поддержки различных категорий детей - первоклассников, выпускников, студентов
педагогических вузов, детей-инвалидов, талантливых детей;
- оказание материальной помощи членам профсоюза.
Основные результаты реализации Проекта:
- повышение профсоюзного членства;
- увеличение числа инновационных проектов МГО Профсоюза;
- обеспечение поддержки детям членов профсоюза в количестве до 30 тысяч человек в год;
- повышение имиджа профсоюза;

- активизация форм работы первичных профсоюзных организаций.
Методы оценки полученных результатов:
- статистические отчеты за 2019 - 2024 г.г.;
- сравнительный анализ количества инновационных проектов МГО Профсоюза на 2019 - 2024 г.г.;
- % охват членов профсоюза различными формами социальной и материальной поддержки;
- сравнительные результаты опросов членов профсоюза об удовлетворённости работой Профсоюза;
- динамика самооценки ППО (в рамках стратегического проекта МГО Профсоюза «Эффективная
первичная профсоюзная организация).
Мультипликативность Проекта: Во всех региональных профсоюзных организациях
Общероссийского Профсоюза образования.
Демонстрация проекта:
Предполагаемые инструменты информационного сопровождения:
- Обмен опытом на совещании председателей региональных профсоюзных организаций
Центрального федерального округа.
- Выступление на заседаниях отраслевых профсоюзов Московской Федерации Профсоюзов.
- Выступление на Президиуме Комитета МГО Профсоюза.
- Выступление на селекторном совещании «Профсоюзный час», селекторном совещании
Департамента образования и науки города Москвы.
- Статьи в газетах: «Учительская газета. Москва», «Мой Профсоюз» и «Солидарность».
- Публикации в социальных сетях, на сайтах первичных, территориальных, МГО Профсоюза.
Направления Проекта:
1. Материальная помощь из Фонда социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза
(далее – Фонд МГО Профсоюза) на рождение ребенка. Выплата членам профсоюза при рождении ребенка
(двойни, тройни и более) производится из средств Фонда МГО Профсоюза. Оба родителя, являясь членами
профсоюза, могут обратиться с заявлением о выплате материальной помощи отдельно. В данном случае
выплата семье удваивается. В 2019-2021 г.г. материальная помощь была выплачена на рождение 3889
детей.
2. Материальная помощь из Фонда МГО Профсоюза членам профсоюза, имеющим детей
инвалидов. Выплачивается ежегодно до достижения ребенком 18-летнего возраста. В 2019-2021 г.г.
материальная помощь была выплачена родителям 614 детей-инвалидов.
3. Акция «В первый класс с профсоюзом». В рамках реализации данного направления Проекта дети
и внуки членов профсоюза, идущие в первый класс, получили подарочные наборы, включающие в себя 35
канцелярских предметов, необходимых для обучения. В 2019-2021 году было передано 19 100 подарочных
наборов.
4. Акция «Наши выпускники». В рамках реализации данного направления Проекта выпускники школ
– дети членов профсоюза получили памятные подарки (термокружки, брендированные логотипом МГО
Профсоюза). В 2020-2021 г.г. было передано 6350 подарков.
5. Именная стипендия детям членов профсоюза. Выплачивается ежемесячно в течение одного года
(с сентября года поступления на первый курс университета по сентябрь года начала обучения на втором
курсе) детям членов профсоюза, показавшим наивысшие результаты ЕГЭ и поступившим в педагогические
вузы города Москвы – Московский педагогический государственный университет и Московский городской
педагогический университет. В 2019-2021 г.г. стипендия была выплачена 47 детям членов профсоюза.
При определении стипендиантов из числа претендентов учитываются следующие критерии:
- наличие аттестата с отличием;
- наличие медали к аттестату с отличием;
- наличие медали «За особые успехи в обучении»;
- количество баллов ЕГЭ;
- профсоюзное членство на момент начала получения стипендии.
Также МГО Профсоюза рекомендует стипендиантам активно участвовать в профсоюзной жизни
университета.

Реализация данного направления Проекта позволяет материально стимулировать талантливых
студентов – детей членов профсоюза из педагогических династий в целях более успешного освоения
специальности и дальнейшего закрепления в системе образования.
6. Благотворительные акции МГО Профсоюза. В 2019 году в дом одного из членов МГО
Профсоюза пришла беда. У Иры -полуторагодовалой дочери Дмитрия Шестакова диагностировали редкое
заболевание – спинальную мышечную атрофию. МГО Профсоюза совместно с благотворительным фондом
«Мариам» начали сбор средств на лечение. В течение 2020 года МГО Профсоюза была проведена
информационная акция в поддержку семьи Шестаковых, в которой принял участие известный журналист
Владимир Познер. В результате, необходимые средства были собраны и на сегодняшний день здоровью
ребенка ничего не угрожает.
7.1. Детский отдых. В рамках реализации данного направления Проекта членам профсоюза
предоставляются дотации на приобретение путевок для своих детей в летние лагеря. Дотации
предоставляют МГО Профсоюза и ТОП. Стоит отметить, что в 2020 году реализация направления была
временно приостановлена из-за последствий пандемии коронавируса и возобновлена в 2021 году. В 2019 и
2021 году было предоставлено 309 дотаций. Средняя стоимость путевки для членов профсоюза составила
44,1% от первоначальной стоимости.
7.2. Детский отдых по программе «Мать и дитя». Программа МГО Профсоюза «Мать и дитя»
позволяет члену профсоюза (семье членов профсоюза) получить дотацию на совместный отдых с ребенком
(детьми). Дотация выделяется на каждого выезжающего члена профсоюза и ребенка в составе семьи.
Дотацию предоставляют МГО Профсоюза и ТОП. В 2020 году, в связи с последствиями пандемии
коронавируса, число желающих выехать на летний отдых значительно сократилось. В период с 2019 по
2021 г.г. по программе «Мать и дитя» отдохнуло 575 человек (членов профсоюза и их детей) по 239
путевкам. Средняя стоимость путевки для членов профсоюза составила 69,7% от первоначальной
стоимости.
7.3. Путевки в лагеря Артек и Смена для детей членов профсоюза. В 2019 и 2021 г.г. 103 ребенка
членов профсоюза отдохнули в лагерях «Артек» и «Смена» в рамках сотрудничества с Центральным
Советом Общероссийского Профсоюза образования. МГО Профсоюза оплатила членам профсоюза взносы
на организацию отдыха их детей.
7.4. Дотации Правительства Москвы на детский отдых. В 2019-2021 г.г. Правительство Москвы
выделило субсидию на отдых 853 детей членов профсоюза.
7.5. Кэшбек по Федеральной программе стимулирования организации детского отдыха. В 2021
году кэшбек за детский отдых получили 43 родителя-члена профсоюза.
8. Новогодние подарки детям членов профсоюза. В 2019-2021 г.г. для 13 928 детей членов
профсоюза были приобретены новогодние подарки.
9. Билеты на новогодние представления для детей членов профсоюза. В виду действующих
ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, билеты на новогодние представления закупались
только в 2019 году. Билеты получили 8886 детей членов профсоюза.
Ресурсное обеспечение.
В том числе:
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной)
организации Профсоюза, (%)- 8,9%

привлеченные средства (% от общего объема затраченных средств) – 18,2%.
кадровые потребности программы- Специалисты аппарата МГО Профсоюза, специалисты
аппаратов ТОП, председатели первичных профсоюзных организаций, профсоюзный актив.
основные статьи расходов (наименование) и % от общего объема затраченных средств:
- приобретение путевок, подарков, билетов на представления;
- стипендия;
- материальная помощь;

Планируемый (реальный) экономический эффект. Рассматривая социальный эффект по таким
характеристикам, как образ жизни, культура, благополучие и общность целевой аудитории, можно сделать
вывод, что реализация Проекта «Наши дети» вызвала позитивные изменения в жизни членов профсоюза.
Воспользовавшись возможностями, предоставляемыми в рамках Проекта, члены профсоюза смогли
выгодно организовать отдых детей, поддержать в своих старших детях уверенность в выборе
педагогической профессии, показать детям-инвалидам, что жизненные трудности всегда легче
преодолевать сообща. Беспрецедентный по масштабам сбор средств на лечение Иры Шестаковой показал
членам профсоюза, каких результатов можно добиться, будучи причастным к большому мощному
движению под эгидой профсоюза. Реализация Проекта позволила добиться позитивных изменений как на
индивидуальном, так и на институциональном уровне. Каждый родитель – участник Проекта приобрел
определенную выгоду для семьи, сохранив часть ее бюджета, воспользовался возможностью укрепить
здоровье и психологическое благополучие своих детей. В то же время масштабы охвата целевой аудитории
позволяют рассматривать реализацию проекта как часть большой работы по развитию профсоюзного
движения в городе Москве.
Соответствие планируемого и достигнутого результата (эффекта). Реализация Проекта запланирована
до 2024 года. на сегодняшний день все качественные результаты можно рассматривать как достигнутые.
Повышение уровня мотивации и привлекательности профсоюзного членства ежегодно подтверждается
ростом численности МГО Профсоюза. Первичные профсоюзные организации активизировали свою работу
путем включенности в инновационные проекты МГО Профсоюза, включая проект «Наши дети». Растут
соответствующие показатели внешней и внутренней самооценки ППО.
Анализ социальной результативности, в том числе эффективность инициативы (программы,
проекта и др.) в расчете на одного члена Профсоюза – участника инициативы (программы, проекта и
др.). За период с 2019 по 2021 г.г. в ходе реализации удалось охватить по различным направлениям
Проекта 54 698 ребенка членов профсоюза. Для увеличения числа выгодополучателей – членов профсоюза
в Положение о Фонде социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза были внесены новые
основания о выплатах, что позволило увеличить число потенциальных участников Проекта. Фонд
социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза является одним из источников финансирования
Проекта «Наши дети». Стоит отметить, что Фонд, как отдельный проект, в 2017 году победил в конкурсе
ЦС Общероссийского Профсоюза образования «Профсоюзная организация высокой социальной
эффективности». Получить полные количественные результаты Проекта и сопоставить их с
запланированными представляется возможным по окончанию реализации в 2024 году. Также, при
окончательном подсчете необходимо будет учесть независящие от МГО Профсоюза форс-мажорные
обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса. По итогам 2021 года динамика количественных
показателей стабилизировалась и можно с осторожным оптимизмом планировать в 2022-2024 г.г. их рост
выше уровня 2019 г.
Поддержка инициативы (программы, проекта и др.) в СМИ.
ОПИСАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ, ВИДЕОРОЛИКА
Видеоролик о проекте
Видеоролик о проекте
Видеоролик о проекте
Публикация в социальной сети «В Контакте» о Проекте
Публикация на сайте одной из московских школ о
Проекте
Публикация на сайте территориальной организации
профсоюза
Публикация в социальной сети «Фейсбук» одной из
московских школ об Ире Шестаковой

ССЫЛКА

https://youtu.be/5ZN6sgXk_00
https://youtu.be/Yh3CLvCyfIc
https://youtu.be/FztsU1bt8yM
https://vk.com/wall-154037670_703
https://sch947u.mskobr.ru/articles/5662
http://sao.mgoprof.ru/?p=7329
Нажмите на ссылку

Срок реализации инициативы (программы, проекта и др.). С 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2024 г.
Тиражируемость (возможность повторения другими региональными (межрегиональными)
организациями). Проект «Наши дети» подходит для реализации в других региональных организациях
профсоюза с учетом масштабирования, исходя из количества членов профсоюза в каждом конкретном
регионе.

Приложение 1. Фотографии проекта

