
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

21 сентября  2017 год                                г. Москва                           № 31 – 5  

 

 

О ходе подготовки мобильного приложения  

«Навигатор молодого педагога» 

 

 Президиум Комитета Московской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ констатирует, что 

сотрудниками аппарата МГО Профсоюза совместно с молодежным 

профсоюзным активом МГО Профсоюза был разработан проект мобильного 

приложения «Навигатор молодого педагога». В апреле 2017 года он одержал 

победу на Всероссийском конкурсе профсоюзных  проектов на получение 

грантовой поддержки среди региональных советов молодых педагогов.  

«Навигатор молодого педагога» представляет собой мобильное 

приложение на платформе систем Android для начинающих специалистов 

системы образования со стажем работы до 5 лет – членов профсоюза. Цель 

«Навигатора молодого педагога»: содействовать профессиональному 

становлению и личностному росту молодых педагогов – членов профсоюза. 

Задачи «Навигатора молодого педагога»:  

1. Содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов; 

2. Привлечение молодых педагогов  в Профсоюз и  молодежные 

объединения педагогов; 

3. Знакомство молодых педагогов с направлениями работы МГО 

Профсоюза; 

4. Формирование молодежного профсоюзного резерва. 

 «Навигатор молодого педагога» запускается в работу 05 октября 2017 

года. 

На основании вышеизложенного, 

 

 

 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 



1. Председателям территориальных профсоюзных организаций:  

1.1. Организовать презентацию «Навигатора молодого педагога» на 

совещаниях председателей первичных профсоюзных организаций. 

Срок: октябрь-ноябрь 2017 года  

1.2. Информировать окружные молодежные объединения педагогов о 

запуске «Навигатора молодого педагога». 

2. Помощнику председателя Плотниковой Т.В. сформировать 

команду модераторов мобильного приложения «Навигатор молодого 

педагога» из числа молодежных профсоюзных активистов. 

Срок: сентябрь-октябрь 2017 года. 

3. Возложить ответственность за осуществление информационной и 

технической поддержки мобильного приложения «Навигатор молодого 

педагога» на информационный отдел (Баринова М.Ю.) 

4. Назначить кураторами направлений работы мобильного 

приложения «Навигатор молодого педагога» отделы аппарата МГО 

Профсоюза 

2.1. Организационные вопросы – Организационный отдел (Николаева Р.А.), 

2.2. Юридические вопросы – Правовой отдел (Гетман В.Н.), 

2.3. Вопросы охраны труда – Отдел охраны труда (Попков Ф.Е.), 

2.4. Вопросы оплаты труда – Экономико-аналитический отдел (Фильчагина 

Т.Н.). 

 3. Общий контроль за работой мобильного приложения «Навигатор 

молодого педагога» возложить на помощника председателя Плотникову Т.В. 

5. Утвердить фактическую смету разработки мобильного 

приложения «Навигатор молодого педагога» на платформе Android в размере 

275 200 (двести семьдесят пять тысяч двести) рублей (Приложение1). 

6. Рекомендовать аппарату МГО Профсоюза разработать мобильное 

приложение «Навигатора молодого педагога» на платформе iOS. 

7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 

 

  



Приложение 1 

к Постановлению  

Президиума МГО Профсоюза  

от 21 сентября 2017 года №___ 

 

 

 

 

Фактическая смета разработки мобильного приложения 

«Навигатор молодого педагога» на платформе Android 

 

Статья расходов Всего, руб. 

1. Дизайн макета, верстка макета 48 000 

2. Нативная часть Android  217 200 

3. Запуск приложения в эксплуатацию   10 000 

ИТОГО:  275 200 

 

 

 


