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                                  Уважаемые  коллеги! 

 

         Калининградская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования предлагает педагогам общеобразовательных организаций  

Вашего муниципального образования принять участие в мониторинге по 

исследованию состояния здоровья, условий трудовой деятельности и образа 

жизни, организации медицинской помощи педагогических кадров школ, 

который проводит Общероссийский Профсоюз образования совместно с 

Российским национальным исследовательским медицинским университетом 

им. Н.И. Пирогова. Цель мониторинга: 

 -получение  объективной  информации  для выработки 

аргументированной позиции Профсоюза в совершенствовании содержания 

трудового договора (эффективного контракта), совершенствовании структуры 

рабочего времени педагогического работника; 

 -установление оптимального соотношения различных видов 

деятельности педагогического работника, в целях недопущения принятия 

решений органами государственной власти о повышении заработной платы 

педагогических работников преимущественно за счет увеличения 

педагогической нагрузки и увеличения продолжительности рабочего 

времени.  

 Мониторинг проводится методом анонимного анкетирования в январе-

феврале 2014 года. Анкета заполняется только в электронной форме,    

распечатывать и тиражировать на бумажных носителях не требуется. Все 

документы и материалы мониторинга формализованы и полностью 

адаптированы для последующей автоматизированной обработки.  

 Для заполнения анкеты рекомендуется использовать имеющиеся в 

каждой школе классы информатики на 10-15 мест, что существенно 

упрощает процесс.  Учителя заполняют каждый свой файл анкеты (для 

процедуры заполнения анкеты необходимо порядка 25-30 минут), учитель 

информатики может консультировать в случае технических затруднений.  

После окончания работы необходимо сохранить файл с каждого 

рабочего  места  в  одной  папке  под уникальным именем, например  «район 
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N школа 2 учитель 1», «район N школа 2 учитель 2 », «район N школа 2 

учитель 3»  и  т.д.    

Ответственный за мониторинг (учитель информатики) архивирует эту 

папку в один файл под именем, например «район N школа 2».   

Этот архивированный файл в срок до 15 февраля 2014 года  

направляется на адрес электронной  почты          Калининградской  областной  

организации Профсоюза  profobr-kld@rambler.ru, далее единым архивным 

файлом анкеты всех участвующих в мониторинге педагогов 

Калининградской области передаются в Москву для обработки программным 

аналитическим комплексом  Московского института электроники и 

математики (МИЭМ НИУ ВШЭ). После статистической  обработки  

информации ЦС Профсоюза совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

анализирует полученные результаты и на их основе делает заключительные 

выводы мониторинга. 

 

Приложение: анкета мониторинга. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза  работников  

народного образования и науки                                                 О.Н.Титова  
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