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 21  июня  2017 г.                    г. Москва                   № 29 – 2            

                                                                                 

О работе Территориальной профсоюзной  

организации САО с Советами  

молодых педагогов  в рамках новой структуры 

управления образованием 

 

            Заслушав и обсудив выступление председателя территориальной 

профсоюзной организации САО Шулейкиной Н.И., Президиум Комитета 

МГО Профсоюза отмечает, что в Северном административном округе на 

уровне 3-х межрайонных советов при активном участии территориальной 

профсоюзной организации успешно реализуется Программа  МГО 

Профсоюза «Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-2020 годы.  

Во всех межрайонах  сформированы Советы молодых педагогов, 

которые  объединяют молодежное педагогическое сообщество для оказания 

помощи их профессиональному становлению; защите их законных прав и 

интересов; привлечению молодых педагогов к активному участию в 

различных формах государственно-общественного управления и контроля; 

формированию гражданской позиции и ответственности. В настоящее время 

формируется банк данных молодых педагогов округа в разрезе межрайонных 

советов в целях организации с ними адресной работы и помощи.  

На базе 34 межрайонного совета директоров в школе №1474  

(руководитель И.Е.Курчаткина) создан консультативный центр и базовая 

площадка по работе с педагогической молодежью.   

В соответствии с решением межрайонного совета директоров, совета 

председателей первичных профсоюзных организаций и совета молодых 

педагогов на базе школы №1223 (34 межрайон) 6 марта 2017 года стартовал 

пилотный молодежный проект «Навыки личной эффективности» 

(руководитель  проекта Митин М.). Содержание проекта включает 10 

модулей: эмоциональный интеллект; целеполагание и планирование; тайм-

менеджмент; нетворкинг; лидерство; командная работа; жизненный баланс; 

искусство публичных выступлений; навыки эффективного общения; 

селфбрендинг.  Целью проводимых в рамках данного проекта тренингов 

является развитие навыков личной эффективности, выявление и подготовка 

молодых лидеров, а также дальнейшее включение их в профсоюзный и 

административный резерв. 



 

 

 29 марта 2017 года в школе № 1474 состоялось выездное заседание 

Палаты межрайонных советов директоров, на которой был представлен опыт  

совместной работы Совета молодых педагогов и территориальной 

профсоюзной организации САО; состоялась  презентация пилотного проекта 

«Навыки личной эффективности». 

Ежегодно в октябре Совет молодых педагогов совместно с 

территориальной профсоюзной организацией САО организует праздник для 

молодых педагогов «Посвящение в молодые педагоги», на котором знакомит 

молодых педагогов - выпускников педагогических вузов с традициями 

округа, с деятельностью территориальной профсоюзной организации, с 

ветеранами-наставниками. На «Посвящении» молодые учителя дают клятву 

педагога. 

На базе территориальной профсоюзной организации САО по 

вторникам работает «горячая линия» для молодых педагогов, где можно 

получить консультации по различным вопросам. 

Большое внимание в округе уделяется информированию молодых 

педагогов. Налажена работа страницы Совета молодых педагогов на сайте 

ТПО САО (www.profsao.ru), в социальных сетях («Вконтакте», «Инстаграм»), 

где регулярно публикуются материалы и новости, связанные с реализацией 

молодежной программы. Разработан логотип Совета молодых педагогов- 

северный морской котик. Комитет территориальной профсоюзной 

организации использует данный логотип при изготовлении агитационной и 

наградной продукции. 

В рамках Школы профсоюзного актива ведется обучение молодых 

лидеров. Традиционными стали семинары на базе ЦПК МФП, выездные 

семинары и тренинги. 

  В январе территориальной профсоюзной организацией САО был 

организован для молодых педагогов выездной семинар на базе пансионата 

«Университетский» МГУ им. М.В. Ломоносова, в котором приняло участие 

60 молодых педагогов. Программа включала проведение тренингов по 

целеполаганию, технологиям проведения переговоров, командообразованию 

и выборов кураторов межрайонных Советов. 

Молодые лидеры САО участвуют в учебных семинарах, круглых 

столах, конкурсах, форумах, организованных МГО Профсоюза, МФП, ЦС 

Профсоюза: в семинаре на ЦПК МФП «Результативный ученик – 

Результативный учитель – Результативная школа»; в Школе молодого 

педагога в г. Воронеже «Профсоюз – мой лучший друг, это знают все 

вокруг!» (команда САО 7 человек) и др. 

 Молодые педагоги САО стали призерами трех номинаций в конкурсе 

молодежных инициатив. 26 марта  в Московской городской Думе получили 

награды Агеева А.В. (Лицей 1550) в номинации «Образовательный проект», 

Быченкова А.С. (Школа1315) в номинации «Урок в Москве», Горенкова 

А.В.(Школа 1223) в номинации  «Школьные знания для реальной жизни». 



        Команда молодых учителей САО заняла второе место в автоквесте по 

ночной Москве, организованном Советом молодых педагогов ЮАО; третье 

место - в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». 

      Комитет территориальной профсоюзной организации САО в тесном 

контакте с советами молодых педагогов межрайонов проводят активную 

работу по вовлечению молодежи в различные мероприятия и программы. 

Четвертый год проводится городской Конкурс актерского мастерства 

"Северное сияние", к участию в котором приглашаются молодые педагоги 

всех округов Москвы. Стало хорошей традицией проведение тематических 

новогодних балов для молодых педагогов города Москвы: «Маскарад», 

«Ретро-вечеринка», «Оскар», «Black&White»,«Назад в прошлое». 

       Третий год совместно с Советами ветеранов педагогического труда 

организуются концерты «Связь поколений», в которых принимают участие 

ветераны, молодые педагоги и детские коллективы. 

      Мангасаров Артур, учитель Школы № 2098,  представляет Московских 

педагогов в совете молодых педагогов при ЦС  Профсоюза. 

Поддержка молодежных инициатив, организация досуговой и спортивно-

массовой работы, оказание методической и психологической поддержки 

молодым педагогам создают хорошую мотивационную среду для 

привлечения молодых педагогов в профсоюзные ряды и к активной 

профсоюзной деятельности. 

Вместе с тем, с ликвидацией окружных управлений образования и 

методических центров, возникают трудности в учете вновь принятых на 

работу молодых педагогов, что осложняет работу по вовлечению молодежи в 

Профсоюз. 

       Учитывая вышеизложенное, 

        Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

1. Отметить активизацию работы с молодыми педагогами во всех 

территориальных профсоюзных организациях. 

2. Одобрить практику работы территориальной профсоюзной 

организации САО (председатель Шулейкина Н.И.) с межрайонными 

Советами молодых педагогов.  

3. Комитету территориальной профсоюзной организации САО 

(Шулейкина Н.И.) совместно с межрайонными советами председателей 

первичных профсоюзных организаций и советами молодых педагогов: 

3.1. осуществлять дальнейшее взаимодействие в целях координации 

совместной деятельности; практиковать проведение совместных заседаний и 

обсуждение общих проблем; 

3.2. совершенствовать формы информирования молодых педагогов;  

3.3. продолжить работу по формированию банка данных молодых 

педагогов по межрайонам; 

3.4. продолжить работу по вовлечению в профсоюз молодых 

педагогов и вовлечение их в профсоюзную деятельность на уровне округа, 

межрайонов и образовательных организаций; 



3.5. выявлять молодых лидеров для включения их в резерв на 

должности председателей первичных профсоюзных организаций; 

организовать их обучение. 

4. Рекомендовать Комитетам территориальных профсоюзных 

организаций: 

4.1. рассмотреть на заседании Комитета вопрос «О реализации в 

территориальной профсоюзной организации Программы  МГО Профсоюза 

«Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-2020 годы» и данное 

постановление; 

4.2. провести совместно с первичными профсоюзными 

организациями учет вновь пришедших в образовательные организации 

молодых специалистов; 

Срок: сентябрь 2017 года. 

4.3. Совместно с первичными профсоюзными организациями 

организовать  индивидуальную работу с педагогами впервые пришедшими в 

образовательные организации; закрепить наставников. 

5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

5.1. оказывать практическую и методическую помощь 

территориальным и первичным профсоюзным организациям в работе с 

молодыми педагогами; 

5.2. продолжить практику обучения молодежного профсоюзного 

актива с использованием активных форм обучения; 

5.3. развивать конкурсное направление в работе с молодыми 

педагогами, выявляя и развивая их таланты и способности совместно с 

территориальными и первичными профсоюзными организациями; 

5.4.  регулярно рассматривать на заседании Президиума Комитета 

МГО Профсоюза ход реализации молодежной программы МГО Профсоюза. 

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разместить данное постановление на сайте МГО Профсоюза. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя председателя МГО Профсоюза  Горбуна С.В. 

 

 
 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова. 
 

 


