
 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  30 октября 2015 года            г. Москва                                 № 07 - 9 

 

                                                                                                         

 

О проведении городского конкурса 

педагогического мастерства 

 «Молодой преподаватель вуза 2016» 

 

 

 В целях повышения значимости и престижа профессии 

преподавателя вуза, выявления и поддержки талантливых, творчески 

работающих преподавателей вузов, пропаганды передового педагогического 

опыта работы, формирования позитивного общественного мнения о 

современной системе высшего профессионального образования, 

совершенствования качества высшего профессионального образования, 

повышения мотивации членства в профсоюзе  Московская городская 

организация Профсоюза совместно с первичной профсоюзной организацией 

преподавателей, работников и студентов Московского городского 

педагогического университета, Советом ректоров вузов Москвы выступили с 

инициативой об организации и проведении городского конкурса  

педагогического мастерства «Молодой преподаватель вуза 2016».  

На основании вышеизложенного,   

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Провести в период с 01 декабря 2015 года  по 30 марта 2016 года 

городской конкурс  педагогического мастерства « Молодой преподаватель 

вуза 2016». 

2. Утвердить Положение о городском конкурсе педагогического 

мастерства  «Молодой преподаватель вуза 2016» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению городского конкурса педагогического мастерства  «Молодой 

преподаватель вуза  2016» (приложение № 2). 



4. Утвердить образцы заявки на участие в конкурсе (приложение № 3) и 

анкеты участника конкурса (приложение № 4). 

5. Председателям первичных  профсоюзных организаций вузов: 

 5.1. обсудить Положение о проведении городского конкурса 

педагогического мастерства «Молодой преподаватель вуза 2016» и об 

участии молодых преподавателей вузов в городском конкурсе на заседаниях 

профсоюзных комитетов, ученых советов, учебных кафедр;  

5.2. довести информацию до преподавателей вузов об инициативе МГО 

Профсоюза и первичной профсоюзной организации преподавателей, 

работников и студентов Московского городского педагогического 

университета, Совета ректоров;  

5.4. принять активное участие в привлечении молодых педагогов- членов 

профсоюза к участию в конкурсе и проведении отборочного  этапа конкурса 

среди преподавателей в первичных профсоюзных организациях; 

5.5. осуществлять совместно с профкомами организационную и 

методическую поддержку участников конкурса; 

6.Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Р.А. 

Николаева): 

6.1. провести необходимую организационную работу по подготовке и 

проведению городского конкурса педагогического мастерства  «Молодой 

преподаватель вуза 2016»; 

6.2. организовать подведение итогов и торжественное награждение 

победителей и участников конкурса. 

   7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Куклина 

О.П.): 

7.1. разместить на сайте МГО Профсоюза Положение о городском 

конкурсе педагогического мастерства  «Молодой преподаватель вуза 2016»; 

7.2. информировать членов профсоюза о ходе конкурса и его 

участниках на сайте МГО Профсоюза; 

7.3 подготовить серию репортажей о лучших преподавателях –

победителях конкурса в СМИ. 

   8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО   Профсоюза                                                  М.А. Иванова                             
 

 

 

 

 

                                                                                               
 


