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I. ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогой читатель!

Вы держите в руках сборник для молодых педагогов. Здесь вы найдете 
немало полезной информации для себя и узнаете, что у вас есть надежный 
помощник – Московская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.
Вы увидите, что вам открыты дороги для самосовершенствования и 
саморазвития, что на уровне города есть масса интересных мероприятий, 
которые стоят того, чтобы в них поучаствовать, что у вас большое количество 
единомышленников. 

Первые годы в профессии могут показаться вам сложными, но вы не одиноки 
в огромном образовательном пространстве мегаполиса. Вы – значимая 
часть сообщества молодых профессионалов, вместе с которыми можно 
претворять в жизнь смелые идеи, становиться лучше и делать лучшим 
московское образование. (По данным Московского центра технологической 
модернизации образования по состоянию на 16 октября 2019 года, в 
столичных образовательных организациях трудоустроены 18 584 молодых 
педагогических работника, в том числе 9 316 учителей.)

Вы можете найти друзей в совете молодых педагогов школы или округа, а 
также в новом объединении – Столичной ассоциации молодых педагогов, 
которая образовалась при МГО Профсоюза в 2019 году.

Каждый год профсоюз организует на черноморском побережье свою школу 
«Новый вектор». Участвует в автопробеге молодых педагогов. Проводит 
конкурсы «Педагогический старт» и «Молодые педагоги – московскому 
образованию». Собирает педагогическую молодежь на роскошных весенних 
балах и азартных интеллектуальных играх…

Но профсоюз – это не только моральная, но и материальная поддержка: у нас 
действует Фонд социальной и благотворительной помощи.

Обо всем этом и даже большем написано в сборнике, предисловие которого 
вы дочитываете прямо сейчас. Мы надеемся, что этот «гид по профсоюзу» 
будет вам полезен, что вы воспользуетесь широкими возможностями, которые 
дает профсоюзное членство, и украсите собой и своими достижениями 
профсоюзное движение.

А если вы захотите узнать о профсоюзе еще больше, заходите на портал 
mgoprof.ru, подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях «Вконтакте» 
(vk.com/mgoprof_ru), «Фейсбуке» (fb.com/mgoprof.ru) и «Инстаграме» 
(instagram.com/mgoprof.ru), скачивайте мобильное приложение «Навигатор 
молодого педагога».

Ваша Московская городская организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

II. С МОЛОДЕЖЬЮ КРУГЛЫЙ ГОД
Календарный план работы МГО Профсоюза с молодыми 

педагогами Москвы

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Проведение заочного 
этапа конкурса «Моло-
дые педагоги – москов-
скому образованию»

• Бал молодых педагогов

• Семинар молодых пе-
дагогов на Центральных 
профсоюзных курсах 
Московской Федерации 
профсоюзов

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Обучение управленче-
ской команды профсо-
юзной школы «Новый 
вектор»

• Проведение заочного 
этапа конкурса «Моло-
дой лидер первички» 
(один раз в два года)

• Проведение финального 
этапа конкурса «Моло-
дые педагоги – москов-
скому образованию»

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

• Проведение интеллекту-
альных игр по «брейн-
рингу»

• Проведение игры  «Что? 
Где? Когда?» в онлайн-
режиме c молодыми пе-
дагогами Кирова

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Обучение управленче-
ской команды профсо-
юзной школы «Новый 
вектор»

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Обучение управленче-
ской команды профсо-
юзной школы «Новый 
вектор»

• Участие в празднике 
Московской Федерации 
профсоюзов ко Дню мо-
лодежи

• Обучение управленче-
ской команды профсо-
юзной школы «Новый 
вектор»
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ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

• Профсоюзная школа 
профессионального ро-
ста молодого педагога 
«Новый вектор»

• Интеллектуальная игра 
«Профсоюзные умники»

• Подведение итогов ра-
боты профсоюзной шко-
лы «Новый вектор» (вы-
ездное совещание)

• Семинар молодых педа-
гогов в Поведниках

• Проведение конкурса 
«Педагогический старт» 
(начало приема творче-
ских работ)

• Профсоюзный квест мо-
лодых педагогов

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Проведение финального 
этапа конкурса «Моло-
дой лидер первички» 
(один раз в два года)

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
• Старт конкурса «Моло-

дые педагоги – москов-
скому образованию»

• Участие в конкурсе  Мо-
сковской Федерации 
профсоюзов «Молодой 
профлидер города Мо-
сквы»

• Проведение конкурса 
«Педагогический старт» 
(завершение приема 
творческих работ)

• Автопробег молодых 
педагогов Центрального 
федерального округа

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Участие в Минском фо-
руме педагогических 
идей и решений

• Управленческая среда 
молодых педагогов

• Семинар молодых педа-
гогов на базе образова-
тельных организаций

• Семинар молодых пе-
дагогов на Центральных 
профсоюзных курсах 
Московской Федерации 
профсоюзов

• Управленческая среда 
молодых педагогов

III. НА ГОРОДСКОМ УРОВНЕ
Профсоюз уделяет большое внимание социальному партнерству – диалогу 
работодателя и представителя работников в интересах всего коллектива. На 
уровне школы такое взаимодействие обеспечивают директор и председатель 
первички, а на уровне города – МГО Профсоюза и Департамент образования 
и науки Москвы.
Переговоры сторон проходят на заседаниях Отраслевой городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Обязанности сторон, их 
общие достижения фиксируются в Отраслевом соглашении, которое постоян-
но совершенствуется.
В соглашении есть раздел о льготах и компенсациях для педагогических ра-
ботников, об охране труда и здоровья, об оплате труда и других важных ве-
щах. Вместе со всеми приложениями последняя (на момент подготовки сбор-
ника) версия составляет более полусотни страниц!
Важно, что летом 2018 года в этом документе появился раздел о развитии 
молодежного кадрового потенциала. В нем, помимо прочего, расшифровыва-
ется понятие «молодой педагог». Ниже приводится выдержка из отраслевого 
соглашения.

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Департаментом образования города Москвы и

Московской городской организацией Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы

 (в редакции Дополнительного соглашения о внесении изменений и до-
полнений в Отраслевое соглашение между Департаментом образования 
города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 

годы от 26 июня 2018 года, 
регистрационный № 43 от 28.06.2018)

(Извлечение)
  <…>

2.1. Развитие молодежного кадрового потенциала
(раздел 2.1  введен ДС от 26.06.2018)
2.(1).1. Стороны при рассмотрении вопросов развития молодежного ка-
дрового потенциала городской системы образования исходят из того, что 
в целях закрепления в государственных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту,  молодых специалистов и в иных случа-
ях, когда правовыми актами города Москвы предоставление мер социаль-
ной поддержки связывается с наличием статуса «молодой специалист», 
такой статус определяется в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 постановле-
ния Правительства Москвы от 23 марта 2004 г. № 172-ПП «О мерах по обе-
спечению педагогическими кадрами образовательных учреждений города 
Москвы».
В целях настоящего Соглашения под молодыми педагогами понимаются 
педагогические работники образовательных организаций в возрасте до 
30 лет и имеющие стаж педагогической работы после получения высшего 
или среднего профессионального образования не более пяти лет.  



8 9

2.(1).2. С целью развития кадрового потенциала, обеспечения профессио-
нального роста и социальной защищенности молодых педагогов стороны 
совместно: 
2.(1).2.1. Содействуют в профессиональной и социальной адаптации, за-
креплению на рабочих местах и профессиональному росту молодых пе-
дагогов.
2.(1).2.2. Содействуют в организации института наставничества молодых 
педагогов в образовательных организациях.
2.(1).2.3. Способствуют привлечению молодых педагогов к реализации го-
родских образовательных проектов и социально значимых мероприятий.
2.(1).2.4. Привлекают молодых педагогов к активному участию в различ-
ных формах государственно-общественного управления.
2.(1).2.5. Поддерживают создание и развитие молодежных педагогических 
объединений и обеспечивают поддержку социальных инициатив молодых 
педагогов.
2.(1).2.6. Содействуют проведению молодежных конкурсов профессио-
нального мастерства.
2.(1).2.7. Изучают, обобщают и распространяют лучшие педагогические 
практики в целях профессионального развития молодых педагогов.
2.(1).3. Профсоюз:
2.(1).3.1. Реализует Программу Московской городской организации Про-
фсоюза на 2017-2020 годы «Молодежь – наш стратегический выбор».
2.(1).3.2. Способствует повышению правовой, финансовой грамотности и 
социальной защищенности молодых педагогов.
2.(1).3.3. Информирует молодых педагогов о деятельности профсоюзных 
организаций по вопросам защиты их социально-трудовых прав и экономи-
ческих интересов, по другим социально значимым вопросам.
2.(1).3.4. Осуществляет поддержку совместного проекта молодых педаго-
гов и Профсоюза – мобильного приложения «Навигатор молодого педаго-
га».
2.(1).3.5. Выступает соучредителем «Столичной ассоциации молодых пе-
дагогов» совместно с Московским городским педагогическим универси-
тетом и Молодежной ассоциацией руководителей образовательных орга-
низаций.
2.(1).3.6. Оказывает материальную поддержку и организационную по-
мощь молодежным педагогическим объединениям (межрайонным со-
ветам молодых педагогов, советам молодых педагогов образовательных 
организаций и др.).
2.(1).3.7. Создает условия для организации активного досуга молодых пе-
дагогов, в том числе спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.(1).4. Департамент и Профсоюз рекомендуют работодателям с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации:
2.(1).4.1. Создавать условия для адаптации и профессионального станов-
ления молодых педагогов, формирования их компетенций, повышения 
мотивации к педагогической деятельности.
2.(1).4.2. Создавать молодым педагогам необходимые условия труда, в 
том числе обеспечение оснащенности рабочего места современными орг-
техникой и лицензионными программными продуктами. 
2.(1).4.3. Организовывать методическое сопровождение молодых педа-
гогов, включая закрепление наставников за молодыми специалистами из 
числа педагогических работников, показывающих высокие образователь-
ные результаты.

2.(1).4.4. Создавать условия для профессионального и карьерного роста 
молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные, 
творческие и профсоюзные конкурсы. 
2.(1).4.5. Способствовать формированию и деятельности молодежного пе-
дагогического объединения в образовательной организации в форме со-
вета молодых педагогов.
2.(1).4.6. Предусматривать дополнительные гарантии и меры социальной 
поддержки молодых педагогов в размерах и на условиях, определяемых в 
соответствии с коллективным договором.
2.(1).4.7. Реализовывать систему кураторства по молодежным вопросам, в 
том числе путем назначения ответственного за работу с молодыми педа-
гогами из числа руководящих работников образовательной организации.
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IV. МОРЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПРОФСОЮЗ
Одно из самых ожидаемых событий года – это Профсоюзная школа 
профессионального роста молодых педагогов города Москвы «Новый вектор».
Каждый год порядка трех сотен начинающих специалистов выезжают на Черное 
море. Они учатся, устраивают творческие вечера, организуют собственные 
мастер-классы, знакомятся с коллегами, которые могут разделить их взгляды 
на образование, заводят друзей и набираются сил перед очередным учебным 
годом.
С молодежью работают отличные специалисты, с ними встречаются 
харизматичные гости – профсоюзные лидеры и успешные директора. Обучение 
помогает педагогам найти новые подходы к своей работе, содействует их 
личностному росту. Здесь они находят ответы на волнующие их юридические 
вопросы, разрабатывают образовательные проекты, выявляют свои слабые и 
сильные стороны. Список можно продолжать.
«Новый вектор» не устаревает, потому что постоянно меняется. В первую 
очередь меняются темы выездов. Поэтому даже те, кто приезжают сюда 
повторно, не испытывают эффекта дежавю. Наоборот, они получают новый 
опыт, занимая должности в руководстве профсоюзной школы, возглавляя 
команды от своего округа.
Кстати, молодежь растет не только внутри «Нового вектора»: профсоюзная 
школа дает компетенции, которые помогают педагогам становиться членами 
управленческих команд в своих образовательных организациях, а также 
председателями первичек.
«Новый вектор» – это умственная работа на пределе возможностей, это простор 
для творчества, это всесторонняя поддержка. Это, в конечном счете, площадка, 
на которой формируется активное и дружное сообщество молодых педагогов 
Москвы.
А для некоторых «Новый вектор» становится местом, где они находят свою 
любовь.

ТЕМАТИКА
летних семинаров молодых 
педагогов Москвы по годам

Год Тема
Тема курса по-
вышения ква-

лификации

Коли-
чество 

участни-
ков

Коли-
чество 

ма-
стер-
клас-
сов

2007 - 250 -
2008 - 250 -
2009 - 260 -
2010 Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе
260 14

2011 Моя карьера в образовании 260 23

2012 Роль молодого педагога в развитии 
образовательного учреждения

270 32

2013 Молодой педагог в современной 
школе

290 37

2014 Современный образовательный 
комплекс: трудности и перспективы. 
Молодой педагог в образователь-
ном комплексе

360 65

2015 Молодой педагог и инновации в об-
разовательной организации (ком-
плексе). Траектория развития про-
фессионала

С о в р е м е н н ы е 
технологии эф-
фективного вза-
и м о д е й с т в и я 
участников об-
разовательного 
процесса 

268 55

2016 Государственная программа города 
Москвы на среднесрочный период 
(2012-2018 годов) «Развитие обра-
зования города Москвы» как дорож-
ная карта профессионального роста 
молодого педагога

Профессиональ-
ная мастерская 
молодого педа-
гога 

272 101

2017 Индивидуальная траектория про-
фессионального развития педагога в 
условиях реализации ФГОС

Индивидуальная 
траектория про-
фессионального 
развития педа-
гога в условиях 
стандартизации 
образования

298 80

2018 Профсоюзная школа будущего ди-
ректора

Педагогическое 
лидерство в об-
разовательной 
организации: от 
руководства дет-
ским коллекти-
вом до призна-
ния коллег 

287 109

2019 Профсоюзная школа профессио-
нального роста молодого педагога 
«Новый вектор – 2019»

Проектные тех-
нологии для про-
фессионального 
развития молодо-
го педагога

307 172
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Профсоюзной школе профессионального роста 

молодого педагога «Новый вектор»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Профсоюзной школе профессионального роста 
молодого педагога «Новый вектор» (далее – Положение) регламентирует де-
ятельность Профсоюзной школы профессионального роста молодого педаго-
га «Новый вектор» (Далее – Профсоюзная школа). 
1.2. Профсоюзную школу организуют и проводят Московская городская ор-
ганизация Профсоюза работников народного образования и науки РФ (да-
лее – МГО Профсоюза) и территориальные профсоюзные организации (да-
лее – ТПО).
1.3. Профсоюзная школа работает в июле на протяжении двух смен, общий 
охват участников – до 300 человек. 
1.4. Участниками Профсоюзной школы могут быть педагогические работни-
ки – члены МГО Профсоюза в возрасте до 30 лет, работающие в образователь-
ных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки го-
рода Москвы, подавшие заявление в ТПО и прошедшие конкурсный отбор. 
1.5. Профсоюзная школа осуществляет свою деятельность в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
• Конституция РФ; 
• Гражданский кодекс РФ;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Комплексная программа повышения профессионального уровня педаго-

гических работников общеобразовательных организаций (утв. Правитель-
ством РФ 28.05.2014 № 321п-П8);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации со-
вместно с Общероссийским профсоюзом образования от 11.07.2016 № НТ-
94/08/326 «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»;

• Отраслевое соглашение между Департаментом образования города Мо-
сквы и МГО Профсоюза;

• Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, молодыми педагога-
ми и преподавателями «Молодежь – наш стратегический выбор»;

• настоящее Положение.
1.6. Положение о Профсоюзной школе и состав руководящего органа ут-
верждаются решением Президиума Комитета МГО Профсоюза (далее – 
Президиум).
1.7. Профсоюзная школа может иметь эмблему и свой фирменный стиль. 

2. Цели и задачи Профсоюзной школы
2.1. Целями деятельности Профсоюзной школы являются: 
• содействие профессиональному развитию молодых педагогов;
• предоставление молодым педагогам возможности продемонстрировать 

активную гражданскую и педагогическую позиции;
• увеличение численности профсоюзного актива посредством привлечения 

молодых педагогов.
2.2. Задачи Профсоюзной школы: 
• мотивировать молодых педагогов к участию в профсоюзном движении;

• создавать условия для профессионального развития и личностного роста;
• повышать квалификацию молодых педагогов;
• выявлять лидеров среди участников Профсоюзной школы;
• формировать кадровый резерв выборных профсоюзных органов и админи-

стративно-управленческих кадров образовательных организаций;
• выявлять профессиональные и личностные дефициты молодых педагогов; 

поддерживать лучшие социально значимые инициативы молодежи.

3. Основные направления деятельности Профсоюзной школы 
Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
3.1. Учебное: реализация программы курса повышения квалификации в объ-
еме 72 часов с использованием интерактивных форм обучения.
3.2. Социально-правовое: правовое просвещение в области трудового, обра-
зовательного, пенсионного права; юридические консультации; консультации 
у руководителей Профсоюзной школы, экспертов, коллег; участие в опросах 
психолого-социологической службы.
3.3. Информационное: освещение деятельности Профсоюзной школы через 
сайты МГО Профсоюза и ТПО, их группы и страницы в социальных сетях, мо-
бильное приложение «Навигатор молодого педагога», селекторное совеща-
ние «Профсоюзный час», печатные издания «Учительская газета – Москва» и 
«Мой Профсоюз» и др.
3.4. Спортивно-оздоровительное: формирование здорового образа жизни 
участников Профсоюзной школы через реализацию мероприятий спортивно-
оздоровительного центра и проведение спортивных мероприятий.

4. Структура Профсоюзной школы 
4.1. Общее руководство Профсоюзной школой осуществляют руководитель и 
заместители руководителя Профсоюзной школы, которые утверждаются Пре-
зидиумом.
4.2. Начальники смен и их заместители назначаются руководителем Профсо-
юзной школы из числа участников для обеспечения координации работы ру-
ководителей окружных команд и руководителей направлений работы.
4.3. Руководитель и заместители руководителя Профсоюзной школы, началь-
ники смен и их заместители, комиссары, руководители окружных команд и 
руководители направлений работы формируют Управленческую команду 
Профсоюзной школы.
4.4 Руководители окружных команд:
4.4.1. назначаются председателями ТПО из числа членов команды;
4.4.2. входят в Управленческую команду Профсоюзной школы, представляют 
интересы окружной команды во время работы Профсоюзной школы и осу-
ществляют координацию деятельности окружной команды;
4.4.3. разрабатывают дорожную карту работы окружной команды и представ-
ляют ее Управленческой команде для утверждения;
4.4.4. проводят ежедневные совещания окружной команды в рамках работы 
Профсоюзной школы.
Полномочия руководителя команды начинаются с момента формирования 
команды в ТПО МГО Профсоюза и заканчиваются в момент приезда команды 
в город Москву.
4.5. Комиссары: 
4.5.1. избираются участниками Профсоюзной школы в первый день ее ра-
боты;
4.5.2. способствуют формированию единой и эффективной команды молодых 
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педагогов Профсоюзной школы через выявление дефицитов в работе каждой 
из окружных команд.
Руководство комиссарами осуществляется старшим комиссаром, назначен-
ным руководителем Профсоюзной школы из числа участников Профсоюзной 
школы.
4.6. Центры Профсоюзной школы:
4.6.1. юридический центр способствует повышению уровня правовых знаний 
и компетенций участников Профсоюзной школы;
4.6.2. методический центр способствует повышению уровня профессиональ-
ных знаний и компетенций участников Профсоюзной школы;
4.6.3. психолого-социологический центр способствует повышению уровня 
знаний и компетенций в области психологии и проводит социологические ис-
следования среди участников Профсоюзной школы;
4.6.4. спортивно-оздоровительный центр формирует навыки ведения здоро-
вого образа жизни участников Профсоюзной школы через проведение меро-
приятий и спортивных соревнований;
4.6.5. пресс-центр освещает деятельность Профсоюзной школы через еже-
дневный дневник работы Профсоюзной школы, через сайты МГО Профсою-
за и ТПО, их группы и страницы в социальных сетях, мобильное приложение 
«Навигатор молодого педагога», селекторное совещание «Профсоюзный час», 
печатные издания «Учительская газета – Москва» и «Мой Профсоюз» и др.
Руководство центрами осуществляется руководителями направлений работы. 
Руководители каждого направления работы избираются участниками Про-
фсоюзной школы, входящими в данный центр.

5. Организация работы окружной команды в Профсоюзной школе 
5.1. Участники Профсоюзной школы от каждого административного округа 
формируют окружную команду (далее – Команда).
5.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности Команд 
осуществляется руководителем Профсоюзной школы, его заместителем и на-
чальником смены, руководителем Команды при участии Управленческой ко-
манды Профсоюзной школы. 
5.3. Команда осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо-
ты Профсоюзной школы, который утверждается на собрании Управленческой 
команды. 
5.4. Основные мероприятия Команды включаются в план работы Профсоюз-
ной школы.
5.5. Совещания Команды проводятся согласно расписанию. 

6. Права и обязанности участников Профсоюзной школы
6.1. Участники Профсоюзной школы вправе: 
6.1.1. избирать и быть избранными в Управленческую команду Профсоюзной 
школы; 
6.1.2. вносить на рассмотрение Управленческой команде предложения по 
всем вопросам, являющимся предметом деятельности Профсоюзной школы, 
участвовать в их обсуждении и принятии решений по ним; 
6.1.3. принимать участие в мероприятиях Профсоюзной школы;
6.1.4. представлять свои достижения в рамках работы Профсоюзной школы;
6.1.5. получать консультации по всем направлениям работы Профсоюзной 
школы.
6.2. Участники Профсоюзной школы обязаны: 
6.2.1. пройти обучение по программе курса повышения квалификации Про-

фсоюзной школы; 
6.2.2. соблюдать 
• действующее законодательство РФ;
• инструкции по охране труда при проведении массовых мероприятий, по по-

жарной безопасности и по правилам безопасного поведения на воде;
• настоящее Положение;
• этические нормы поведения.
6.2.3. выполнять решения Управленческой команды Профсоюзной школы; 
6.2.4. соблюдать этические нормы при размещении материалов о своем уча-
стии в Профсоюзной школе в социальных сетях;
6.2.5. не допускать аморального поведения в рамках работы Профсоюзной 
школы и за ее пределами.

7. Ответственность участников Профсоюзной школы 
за нарушение Положения

7.1. При грубом нарушении Положения (неявка без уважительной причины 
на учебное занятие, оскорбление, неучастие в деятельности Команды при вы-
полнении задания и т.д.) участник Профсоюзной школы обязан написать объ-
яснительную записку на имя руководителя своей Команды.
7.2. Категорически запрещено приобретение, продажа, хранение и употре-
бление наркотических и психотропных веществ. За нарушение данного пра-
вила информация об участнике передается в органы Министерства внутрен-
них дел, руководитель Профсоюзной школы сообщает о случившемся пред-
седателю ТПО и работодателю.
7.3. Категорически запрещено употребление любых алкогольных напитков 
(в том числе пива) во время проведения Профсоюзной школы, а также по-
явление в нетрезвом состоянии на территории Профсоюзной школы. За нару-
шение данного правила участник немедленно покидает территорию Профсо-
юзной школы, руководитель Профсоюзной школы сообщает о случившемся в 
ТПО и работодателю.
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V. ГОРЬКО!
В МГО Профсоюза действует Фонд социальной и благотворительной помо-
щи, который поддерживает педагогов и студентов в разных жизненных ситу-
ациях. Наиболее актуальным основанием для молодежи, пожалуй, является 
свадьба.
Если два члена профсоюза поженились, то каждый из них может получить 
материальную поддержку. С декабря 2018 года по начало октября 2019 года 
этим правом воспользовались 24 пары!
Новые семьи профактивистов появились в девяти территориальных профсо-
юзных организациях, и чаще всего поздравления звучали на Юго-Западе. 

ТПО Количество профсоюзных свадеб
ЮЗАО 7
ВАО 3
ЮАО 3
УГСО 2
ЗАО 2
ЗелАО 2
САО 2
ЦАО 2
СВАО 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде социальной и благотворительной помощи

Московской городской организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации

1. Общие сведения
Фонд социальной и благотворительной помощи Московской городской ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (да-
лее – Фонд)  создан с целью развития совместных социальных программ 
Комитета Московской городской организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза), территориальных  
и первичных профсоюзных организаций, направленных на предоставление 
дополнительной социальной поддержки членам профсоюза, а также допол-
нительных социальных услуг. 

2. Источники финансирования и порядок использования средств Фонда
2.1. Фонд социальной и благотворительной помощи МГО Профсоюза не явля-
ется юридическим лицом и представляет собой средства, полученные в виде 
добровольных целевых  профсоюзных  взносов от территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций, и средства Комитета МГО Профсоюза, пред-
усмотренные сметой Комитета МГО Профсоюза на текущий год. Указанные 
средства аккумулируются на субсчете в Комитете МГО Профсоюза. Финансо-
вый отдел Комитета МГО Профсоюза осуществляет обособленный учет посту-
пающих и расходуемых средств Фонда. При наличии переходящего остатка 
средства Фонда переносятся в смету следующего года. 

В случае дефицита средств, необходимых для выполне-
ния обязательств Фонда перед членами профсоюза, сред-
ства могут быть внесены дополнительно как территориальными  
и первичными профсоюзными организациями, так и Комитетом МГО Профсо-
юза. 
2.2. Размер и порядок перечисления целевых взносов определяются Прези-
диумом Комитета  МГО Профсоюза.
2.3. Отчет об использовании средств Фонда ежегодно рассматривает-
ся и утверждается Правлением Фонда, а также Президиумом Комитета 
МГО Профсоюза при утверждении исполнения  сметы доходов и расхо-
дов Комитета МГО Профсоюза за прошедший год. Одновременно Прези-
диум Комитета  МГО Профсоюза определяет размер средств, выделяемых  
на предстоящий период, и утверждает его. 
2.4. Средства Фонда могут быть направлены исключитель-
но на материальную поддержку членов профсоюза по указан-
ным основаниям при условии, что профсоюзная организация,  
в которой состоит на учете данный член профсоюза, соли-
дарно участвует в наполнении Фонда средствами в соответ-
ствии с настоящим Положением и не допускает задолженности  
по перечислению в Фонд целевых взносов. 
2.5. Участником Фонда может быть любая территориальная или первичная 
профсоюзная организация, признающая настоящее Положение и перечис-
ляющая средства в установленном размере и порядке для обеспечения де-
ятельности Фонда.

3. Порядок управления Фондом
3.1. Управление средствами Фонда осуществляет Правление, подотчетное 
Президиуму Комитета МГО Профсоюза. 
Правление распоряжается средствами Фонда, принимает решение о выплате 
члену профсоюза по тому или иному основанию. Решения Правления оформ-
ляются в виде Постановления Президиума Комитета МГО Профсоюза. 
Правление Фонда состоит из 7 человек и формируется из числа руководите-
лей (представителей) территориальных и первичных профсоюзных организа-
ций, принимающих финансовое участие в деятельности Фонда. 
3.2. Председателем Правления является Заместитель председателя МГО Про-
фсоюза, уполномоченный Президиумом Комитетом МГО Профсоюза. 
3.3. Обязанности ответственного секретаря по ведению делопроизводства 
Фонда и ведению бухгалтерской отчетности осуществляют работники аппара-
та Комитета МГО Профсоюза. 
3.4. Правление собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 
месяца. 
3.5. Решение по сути рассмотрения заявления члена профсоюза принимается 
на основании представленных документов. В случае отрицательного решения 
члену профсоюза направляется письменный аргументированный ответ.
3.6. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 50% 
членов Правления. В случае равенства голосов «за» и «против» голос Пред-
седателя Правления является решающим. 
3.7. При рассмотрении заявлений Правление Фонда вправе приглашать экс-
пертов, представителей профсоюзной организации, представителей постра-
давшего члена профсоюза, затребовать дополнительные документы. 
3.8. В случае возникновения спорной ситуации по вопросу назначения мате-
риальной помощи она рассматривается на Президиуме Комитета МГО Про-
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фсоюза, решение которого считается окончательным. 
3.9. Рассмотренные заявления и приложенные к ним документы хранятся в 
делах МГО Профсоюза. 
3.10. Правление Фонда вправе вносить предложения в Президиум Комитета 
МГО Профсоюза о текущей деятельности Фонда и ее совершенствовании. 

4. Условия и критерии получения материальной поддержки
4.1. Правом на получение материальной помощи по указанным основа-
ниям обладает член профсоюза, имеющий на момент приобретения пра-
ва на получение соответствующей выплаты профсоюзный стаж не ме-
нее 6-ти месяцев для студентов высших учебных заведений и не менее  
1 года для сотрудников образовательных учреждений, представивший все не-
обходимые документы, определенные настоящим Положением. 
4.2. Обращение в Фонд может производиться в течение года после наступле-
ния основания для выплаты. 

5. Основные направления деятельности Фонда
Основными направлениями деятельности Фонда является предоставление 
материальной поддержки членам профсоюза по пяти главным основаниям: 
• рождение ребенка; 
• оказание материальной помощи членам профсоюза, пострадавшим от 

несчастного случая в быту; 
• оказание материальной помощи членам профсоюза в связи с ущербом, 

нанесенным имуществу; 
• свадьба членов профсоюза (профсоюзная свадьба);
• ежегодная единовременная выплата члену профсоюза, имеющему 

ребенка-инвалида  до 18 лет.
5.1. Выплаты в связи с рождением ребенка.
5.1.1.Материальная помощь в связи с рождением ребенка выплачивается одно-
му из родителей в размере, установленном Президиумом Комитета МГО Про-
фсоюза на текущий календарный год. В случае рождения 2-х или более детей 
сумма выплаты увеличивается пропорционально количеству родившихся детей.
5.1.2. Необходимые документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации;
• свидетельство о рождении ребенка (копия); 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 
• свидетельство о присвоении ИНН (копия); 
• паспорт заявителя (копия). 
5.2. Выплаты в связи с наступлением несчастного случая. 
5.2.1. Под определением «несчастный случай» понимается фактически про-
изошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия внеш-
них причин, в результате которого наступило расстройство здоровья, привед-
шее к болезни, инвалидности, временной утрате трудоспособности или смер-
ти. Материальная помощь оказывается члену профсоюза, пострадавшему от 
несчастного случая, произошедшего на территории Российской Федерации. 
5.2.2. Несчастными случаями считаются: 
• бытовые травмы, которые возникли не позднее 24 часов после воздействия 

силы извне; 
• укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, а также 

клещевой энцефалит. 

5.2.3. Несчастными случаями не признаются и материальная помощь не вы-
плачивается  в следующих случаях: 
• при травме, полученной в результате употребления алкоголя и/или при  

употреблении токсических или наркотических веществ; 
• в случае самоубийства, попыток самоубийства или при других сознательных 

действиях, наносящих вред здоровью; 
• в случаях, возникающих во время операции, лечения, других медицинских 

процедур или  в результате их (медицинской ошибки); 
• вызванных телесными повреждениями от ранее полученных травм, 

болезней, таких как эпилепсия, сахарный диабет, инфаркт миокарда, 
нарушение кровообращения, деформация позвоночника и др.; 

• в результате противоправных действий члена профсоюза; 
• в результате автомобильной аварии по вине члена профсоюза, в том 

числе при его управлении транспортным средством без прав вождения 
соответствующей категории; 

• которые случились в результате занятий экстремальными видами спорта: 
ныряние  с аквалангом, альпинизм, спелеология, охота, верховая езда, полет 
на безмоторном самолете, планере, дельтаплане, прыжки с парашютом 
или на резиновой веревке, любой другой экстремальный вид спорта. 

• при наступлении инфекционной болезни или болезни, которая возникла от 
укуса насекомых, за исключением клещевого энцефалита; 

• в результате наступления профзаболевания.
5.2.4. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в резуль-
тате несчастного случая: 
В случае смерти наследник подает следующие документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации; 
• копию свидетельства о смерти члена профсоюза; 
• копию паспорта получателя денежных средств; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

получателя денежных средств; 
• копию ИНН получателя денежных средств. 
При получении инвалидности член профсоюза подает следующие доку-
менты: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации; 
• копию справки серии МСЭ члена профсоюза; 
• копию паспорта; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• копию ИНН. 
В случае получения травмы от несчастного случая член профсоюза подает 
следующие документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации; 
• копию медицинской справки, подтверждающей получение травмы от 

несчастного случая;
• копию паспорта; 
• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• копию ИНН. 
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5.3. Выплаты в связи с ущербом, нанесенным имуществу. 
5.3.1. Ущербом признается: 
• затопление квартиры, возникшее не по вине члена профсоюза; 
• похищение имущества из квартиры или загородного дома; 
• последствия пожара, приведшие к утрате (повреждению) недвижимого 

имущества (квартиры, загородного дома). 
5.3.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации; 
• документы, подтверждающие наличие оснований для оказания 

материальной помощи (справки, выданные уполномоченными органами 
власти);

• копия паспорта; 
• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• копия ИНН. 
5.3.3. Основанием для выплаты материальной помощи является ущерб, нане-
сенный члену профсоюза, в размере не менее 200 000 руб. Подтверждением 
понесенного ущерба является справка уполномоченного органа. Размер ма-
териальной помощи, оказываемой из Фонда, определяется Правлением, но 
не может превышать 20% от суммы ущерба.
5.4. Выплаты в связи со свадьбой двух членов Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, профсоюзные организации которых 
являются участниками Фонда социальной и благотворительной помощи 
МГО Профсоюза. 
5.4.1. Материальная помощь в связи со свадьбой двух членов профсоюза вы-
плачивается каждому супругу в размере, установленном Президиумом Коми-
тета МГО Профсоюза на текущий календарный год.  
5.4.2. Необходимые документы: 
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации 

(в случае если супруги работают в разных округах, ходатайство 
предоставляется от двух территориальных организаций);

• свидетельство о заключении брака (копия); 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 
• свидетельство о присвоении ИНН (копия); 
• паспорт заявителя (копия). 
5.5. Выплаты члену профсоюза, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет.
5.5.1. Материальная помощь члену профсоюза, имеющему ребенка-инвали-
да (ребенок-инвалид – лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности) 
до 18 лет, выплачивается ежегодно и единовременно.
5.5.2. Необходимые документы:
• заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку 

персональных данных); 
• ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации 

(в случае если супруги работают в разных округах, ходатайство 
предоставляется от двух территориальных организаций);

• документ, подтверждающий статус родителя как законного представителя 
несовершеннолетнего, – свидетельство о рождении ребенка;

• документ, подтверждающий статус «ребенок-инвалид», – справка, 
выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 
(ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (ред. 29.07.2018));

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия); 
• свидетельство о присвоении ИНН (копия); 
• паспорт заявителя (копия).
5.6. Заявление о выдаче материальной помощи может рассматриваться   
в течение трех месяцев с момента его подачи. Выплата материальной помо-
щи производится  в течение месяца после рассмотрения заявления Правле-
нием Фонда.
5.7. Выплаты могут производиться из кассы Комитета МГО Профсоюза или пе-
речисляться  на лицевой счет заявителя в банке по его письменной просьбе. 

6. Надзор за деятельностью Фонда
Правление Фонда один раз в год отчитывается перед Комитетом МГО Про-
фсоюза о деятельности Фонда и финансовых результатах. Ревизионная ко-
миссия МГО Профсоюза одновременно с проверкой деятельности Комитета 
МГО Профсоюза проводит проверку деятельности Фонда.
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VI. СПОСОБ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
Когда молодой педагог приходит на работу в школу или вуз и складывает свое 
представление о профессии, у него рождается много идей, инициатив, про-
ектов, которые ему хочется претворить в жизнь.
Конечно, начинающему специалисту интересно узнать мнение старших кол-
лег и получить одобрение, которое сможет мотивировать его на дальнейшее 
развитие. Свой взгляд у новичка может быть и на профсоюзную деятельность.
Возможно, среди его идей найдется любопытный лайфхак, которым будут 
пользоваться другие коллеги по школе или району. А может, благодаря не-
обычному взгляду на привычные вещи он внесет существенный вклад в го-
родскую систему образования или профсоюзное движение.
Поэтому мы призываем педагогическую молодежь и молодых профсоюзных 
лидеров не робеть и пробовать себя в конкурсах. Тем более, МГО Профсоюза 
есть что предложить.
Кстати, этот блок сборника завершает любопытный и не похожий на осталь-
ные конкурс. Его участником не может быть отдельный человек: он для пер-
вичек, под крылом которых находятся студенты. Это конкурс общежитий 
«Наш студенческий дом». Он не столько для молодежи, сколько с заботой о 
молодежи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодежных инициатив

«Молодые педагоги – московскому образованию»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Кон-
курса молодежных инициатив «Молодые педагоги – московскому образова-
нию» (далее – Конкурс). 
1.2. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городской методи-
ческий центр Департамента образования города Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ) совместно с Московской городской организацией Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации (далее – МГО 
Профсоюза). Информационную поддержку Конкурса осуществляет сайт кон-
курса http://mpmo.mac3o.ru, сетевое издание «Слово учителю» http://slovo.
mosmetod.ru/, сайт МГО Профсоюза https://mgoprof.ru/, мобильное приложе-
ние «Навигатор молодого педагога».
1.3. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса и 
представляемым проектам, порядок их выдвижения на Конкурс, сроки про-
ведения; действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.4. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, 
порядок оформления конкурсной документации публикуются на сайте кон-
курса http://mpmo.mac3o.ru, на официальном сайте Городского методическо-
го центра http://mosmetod.ru в методическом пространстве «Молодым спе-
циалистам», на сайте МГО Профсоюза http://mgoprof.ru, в мобильном при-
ложении «Навигатор молодого педагога».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения социальной активности и рас-

крытия потенциала молодежного педагогического сообщества.
2.2. Задачи Конкурса:
вовлечение молодых педагогов в решение вопросов развития системы обра-
зования города Москвы;
поиск инновационных моделей повышения качества и открытости системы 
образования;
выявление управленческого резерва из числа молодых педагогов столицы;
повышение престижа профессии педагога;
предоставление молодым специалистам системы образования г. Москвы воз-
можности развития профессиональных компетенций и лидерских качеств;
выявление творчески одаренных молодых работников;
стимулирование интереса педагога к проектированию, исследованию, кон-
струированию и другой творческой деятельности, освоению метапредметных 
способов ее организации; 
формирование компетентностей в области решения задач на основе страте-
гического управления.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие педагоги образовательных 
организаций Департамента образования и науки города Москвы.
3.2. Возраст участников Конкурса – до 30 лет.
3.3. Педагогический стаж работы участника Конкурса – не более 5 лет после 
получения высшего или среднего профессионального образования.
3.4. В конкурсе принимают участие следующие категории педагогических ра-
ботников: 
• учителя образовательных организаций города Москвы, реализующие ос-

новные образовательные программы начального, основного общего и 
среднего общего образования, преподаватели общеобразовательных дис-
циплин организаций профессионального образования;

• воспитатели образовательных организаций, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования;

• педагогические работники дополнительного образования, педагоги-психо-
логи, учителя-логопеды, старшие вожатые, вожатые, тьюторы.

3.5. Педагогические работники должны занимать основную должность по ме-
сту работы.
3.6. К конкурсу не допускаются представители иных категорий педагогических 
работников, а также руководители, заместители руководителей, методисты и 
руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
3.7. Победители Конкурса в течение двух последующих лет участие в Конкур-
се не принимают.
3.8. Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими разра-
ботками конкурсантов и соответствовать действующему законодательству, в 
частности законодательству в области авторского права.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 октября по 24 марта.
4.2. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, в который 
входят представители ГБОУ ГМЦ ДОгМ, МГО Профсоюза. Руководство рабо-
той членов Оргкомитета осуществляют председатель Оргкомитета и его за-
меститель. 
4.3. Оргкомитет формирует Жюри Конкурса, которое проводит экспертизу 
представленных материалов и оценивает инициативы участников, подводит 
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итоги Конкурса, определяет победителей.
4.4. Конкурс проводится по пяти номинациям:
• «Московская электронная школа» (методическая разработка урока с при-

менением метапредметного понятия, в котором задействованы все воз-
можности конструктора урока).

• «Предпрофессиональное образование» (методическая разработка сце-
нария урока с использованием оборудования проектов предпрофессио-
нального образования («Инженерный класс в московской школе», «Меди-
цинский класс в московской школе», «Курчатовский центр непрерывного 
конвергентного (междисциплинарного) образования», «Академический 
(научно-технологический) класс в московской школе») для «Московской 
электронной школы»).

• «Образовательный проект» (предметные, социальные, ресурсосберегаю-
щие и др. проекты, способствующие развитию города, системы московско-
го образования и социальной сферы в целом);

• «Урок в Москве» (методические разработки уроков, проводимых на базе 
учреждений культуры, спорта и досуга, на столичных предприятиях, в уч-
реждениях природопользования, ЖКХ, транспорта и инфраструктуры г. Мо-
сквы);

• «Потенциал столицы для профессионального роста педагога» (разработка 
дорожной карты профессионального становления и/или развития педагога 
в образовательной организации города Москвы с использованием инфра-
структуры города).

• «Социальное партнерство в московской школе» (представление концеп-
ции проекта социального партнерства в образовательной организации сре-
ди участников образовательного процесса).

Критерии и рекомендации по каждой номинации размещены на сайте http://
mpmo.mac3o.ru.
4.5. Конкурс проводится в два этапа (заочный и очный), которым предше-
ствуют установочная встреча и обучающий семинар. Сроки могут меняться, 
даты приведены по положению на 2019/2020 учебный год. 
1 – 31 октября – регистрация участников конкурса; 
1 ноября – 20 декабря – проведение установочной встречи (информация бу-
дет опубликована на сайте http://mpmo.mac3o.ru).
Заочный этап: 
23 декабря – 31 января – прием конкурсных работ и проведение процедуры 
модерации сценариев урока по номинации «Московская электронная шко-
ла» и «Предпрофессиональное образование».
1 – 29 февраля – экспертиза конкурсных работ.
Очный этап: 
10 – 13 марта – выступление конкурсантов перед экспертами.
24 марта – награждение победителей конкурса.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. По результатам заочного этапа определяется индивидуальный рейтинг 
каждого участника. 
По результату рейтинга определяется количество участников, которые допу-
скаются к очному этапу Конкурса.
5.2. Победителями Конкурса признаются участники очного этапа, набравшие 
по итогам экспертной оценки наибольшее количество баллов. 
5.3. Участник, набравший максимальное количество баллов, становится абсо-
лютным победителем Конкурса в своей номинации. 

5.4. Решение Жюри утверждается решением Организационного комитета. 
5.5. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте Городского ме-
тодического центра http://mosmetod.ru/ в разделе «Молодым специалистам» 
и на сайте МГО Профсоюза http://mgoprof.ru/.
5.6. Победители награждаются дипломами. 
5.7. Лучшие авторские проекты получат информационную поддерж-
ку и будут размещены на официальном сайте Городского методическо-
го центра http://mosmetod.ru/ в разделе «Молодым специалистам». 

Организационный комитет:
Сопредседатели:

№ Ф. И. О. Должность, место работы

1. Зинин Андрей Сергеевич Директор,  ГБОУ ГМЦ ДОгМ

2. Иванова Марина Алексеевна Председатель, МГО Профсоюза

Члены оргкомитета:

№ Ф. И. О. Должность, место работы

1. Горбун Сергей Владимирович Заместитель председателя,  
МГО Профсоюза

2. Каменский Михаил Александрович Методист,  
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

3. Кузнецова Елена Валерьевна Заместитель директора,  
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

4. Лукутин Андрей Владимирович Заместитель директора,  
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

5. Плотникова Татьяна Валерьевна Помощник председателя,  
МГО Профсоюза

6. Седёлкин Михаил Александрович Методист,  
ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

7. Сковородкин Дмитрий 
Александрович

Старший методист,  
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8. Смирнова Алевтина Николаевна Главный специалист, 
МГО Профсоюза

СТАТИСТИКА КОНКУРСА
«Молодые педагоги – московскому образованию» за 6 лет

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Количество 
участников 252 217 202 133 123 105

Количество 
школ 158 142 122 98 99 87

Победители 5 5 4 6 5 4

Призеры 8 10 8 10 8 6
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ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса «Молодые педагоги – московскому образованию» в 2019 году

Номинация Победитель Призеры

Московская 
электронная школа

Иванова Ксения 
Алексеевна, учитель 
истории школы 
№ 508

•	Соломасова Диана 
Владимировна, учитель 
английского языка школы 
№ 460

•	Гетманская Наталия 
Сергеевна, учитель 
математики школы № 2065

Урок в Москве

Кудрявцева Мария 
Кирилловна, учитель 
начальных классов 
школы № 1520 им. 
Капцовых

•	Еремина Мария 
Дмитриевна, учитель 
литературы и русского 
языка школы № 2200

•	Волкова Оксана 
Геннадьевна, учитель 
математики и информатики 
школы № 705

Образовательный 
проект

Борздых Екатерина 
Владимировна, 
учитель географии 
школы № 345 им. 
А. С. Пушкина

•	Сайкина Валентина 
Михайловна, воспитатель, 
ШМК «Бибирево»

•	Авдонина Наталья 
Дмитриевна, учитель 
физической культуры 
школы № 1387

Социальное 
партнерство в 
московской школе

Ведмидь Юлия 
Ильинична, учитель 
иностранного языка 
школы № 1159

Потенциал 
столицы для 
профессионального 
роста педагога

Феофанов Никита 
Анатольевич, учитель 
английского языка 
школы № 1539

•	Аракелова Маргарита 
Рафаеловна, учитель 
русского языка и 
литературы школы № 1619 
им. М.И. Цветаевой

•	Соловьева Екатерина 
Валерьевна, учитель 
математики школы № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2019»

I. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2019» (далее – 
Конкурс) является Московская городская организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения го-
родского конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2019».

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Формирование позитивного общественного мнения о современной си-
стеме высшего профессионального образования и Профсоюзе работников на-
родного образования и науки РФ.
2.2. Выявление талантливых молодых преподавателей – членов профсоюза и 
раскрытие их творческого и профессионального потенциала.
2.3. Мотивация профсоюзного членства среди преподавателей вузов, повы-
шение статуса профсоюзных организаций вузов.
2.4. Повышение профессионального мастерства молодых преподавателей ву-
зов.
2.5. Внедрение и распространение современных образовательных техноло-
гий в практику учебно-воспитательного процесса в вузе.

III. Оргкомитет Конкурса
3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложе-
ние № 1).
3.2. Оргкомитет:
- направляет в первичные профсоюзные организации вузов настоящее Поло-
жение;
- принимает заявки от первичных профсоюзных организаций на участие в 
конкурсе до 01 марта 2019 года:
- определяет порядок, форму, дату проведения конкурса, содержание кон-
курсных заданий, регламент конкурса, состав жюри, проводит консультации 
для участников конкурса;
- организует торжественную церемонию награждения победителей.

IV. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может стать преподаватель вуза, работающий по 
программе высшего образования, член профсоюзной организации вуза, явля-
ющейся первичной профсоюзной организацией МГО Профсоюза, в возрасте 
до 35 лет включительно, из числа штатных сотрудников, независимо от стажа 
преподавательской работы и наличия ученой степени. 
3.2. Первичная профсоюзная организация вуза может выдвинуть на Конкурс 
не более двух участников. Финалисты прошлых лет не могут принимать уча-
стие в Конкурсе.
3.3. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляется решением профсоюз-
ных комитетов первичных профсоюзных организаций вузов.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс состоит из четырех конкурсных заданий.
1 конкурсное задание – представление эссе на тему «Мой вуз моими глаза-
ми».
Цель: Конкурсное задание направлено на выявление у конкурсанта умения 
четко и аргументированно раскрыть заданную тему.
Форма проведения: Данный конкурс является домашней заготовкой конкур-
санта, проводится заочно. Эссе представляется в электронном виде. Направ-
ляя работу на конкурс, автор автоматически дает согласие на использование 
данной работы в некоммерческих целях для публикации на сайтах профес-
сионального педагогического сообщества и в социальных сетях (а также для 
демонстрации на профсоюзных мероприятиях).
Регламент: Объем работы – не более двух страниц Word, формат – .doc, раз-
мер шрифта – 14, шрифт – Times New Roman.
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Работа жюри и критерии оценки: Оценка производится по 10-балльной шка-
ле. Представленное конкурсантами эссе может быть оценено по шкале от 0 
до 2 баллов по каждому из следующих критериев:
• актуальность представленного материала;
• оригинальность представленного материала;
• практическая направленность представленного материала;
• использование личных наработок и предложений;
• грамотность, аргументированность и общая культура речи.

2 конкурсное задание – выступление на тему «Чему я хочу научить и чему 
хочу научиться за год».
Цель: Конкурсное задание направлено на выявление у конкурсанта умения 
показать свои профессиональные компетенции.
Формат проведения: Конкурс проводится в очной форме. Данный конкурс 
проводится на выездном семинаре для молодых преподавателей вузов.
Регламент: На выступление конкурсанту отводится 3 минуты. Ответы на во-
просы членов жюри – до 2 минут.
Работа жюри и критерии оценки: Оценка производится по 5-балльной шка-
ле. Выступление оценивается по шкале от 0 до 1 балла по каждому из следу-
ющих критериев:
• оригинальность представленного материала;
• практическая направленность представленного материала;
• спектр рассматриваемых задач;
• грамотность, аргументированность и общая культура речи;
• соблюдение регламента выступления.

3 конкурсное задание – видеопрезентация на тему «Научное событие, кото-
рое повлияло на меня как на преподавателя».
Цель: Конкурсное задание направлено на выявление у конкурсанта научного 
кругозора, умений и навыков организовать презентацию, вызвать интерес к 
своей теме и использовать для этих целей современные технические средства.
Форма проведения: Данный конкурс является домашней заготовкой конкур-
санта и проводится в заочной форме. Материал представляется в электрон-
ном виде.
Регламент: Конкурсант представляет видеоролик по данной теме продолжи-
тельностью не более чем 4 минуты. 
Работа жюри и критерии оценки: Оценка производится по 10-балльной шка-
ле. Работа конкурсантов может быть оценена по шкале от 0 до 2 баллов по 
каждому из следующих критериев:
• соответствие работы заявленной теме конкурса;
• актуальность представленного материала;
• оригинальность представленного материала;
• качество цифровой презентации;
• использование современных технологий.

Конкурсные задания финала Конкурса
Конкурсное задание «Автопортрет»
Цель конкурса: Выявление у конкурсанта умений и навыков организации пу-
бличного выступления, умения вызвать интерес у аудитории.
Конкурсное задание направлено на выявление у конкурсанта умения сде-
лать презентацию на тему «Я преподаватель: ожидания и реальность» с 
использованием современных технических средств. 

Форма проведения: Данный конкурс является домашней заготовкой кон-
курсанта и проводится в очной форме.
Регламент: На выступление конкурсанту отводится 3 минуты. Жюри мо-
жет задавать два вопроса. Ответы на вопросы членов жюри составляют в 
целом до 3 минут.
Работа жюри и критерии оценки: Оценка производится по 10-балльной 
шкале. Конкурсанту запрещается использовать в своей презентации такую 
форму, как «голос за кадром». Выступление конкурсантов может быть оце-
нено по шкале от 0 до 2 баллов по каждому из следующих критериев:
• содержательность, четкость, полнота раскрываемой темы;
• вербальная коммуникация;
• качество цифровой презентации;
• качество публичного выступления;
• соблюдение регламента выступления.

Конкурсное задание «Дебаты» 
Цель конкурса: Конкурс «Дебаты» направлен на выявление у конкурсан-
тов умения рассуждать, критически мыслить, слышать оппонента, продук-
тивно организовывать процесс дискуссии.  
Форма проведения: В дебатах участвуют два конкурсанта. В процессе вы-
ступлений все участники соблюдают регламент, в противном случае жюри 
имеет право прервать выступающего. К концу дебатов у каждого из участ-
ников должна быть определена аргументированная позиция.
Регламент: Темы дебатов доводятся до сведения конкурсантов за три 
дня до проведения конкурса. На выступление конкурсанту отводится 2 
минуты.
Работа жюри и порядок оценки: Оценка производится по 10-балльной 
шкале по следующим  критериям:
• содержательность выступлений, глубина, полнота; 
• логичность, конкретность, четкость;
• рациональность использования времени;
• культура общения, умение оппонировать.

VI. Сроки проведения Конкура
6.1. Конкурс проводится в феврале – апреле 2019 года в три этапа:
I этап – февраль – март 2019 года
Срок подачи заявок от первичных профсоюзных организаций для участия в 
конкурсе – до 1 марта 2019 года.
Срок представления участниками Конкурса анкеты и материалов по первому 
заданию в электронном виде (эссе) – до 15 марта 2019 года.

II этап – 28-29 марта 2019 года – очный этап городского конкурса. Выполнение 
второго конкурсного задания. Данный этап проводится на выездном семина-
ре для молодых преподавателей вуза.

III этап – до 1 апреля 2019 года представление участниками Конкурса видео-
презентации в электронном виде.
Конкурсанты, занявшие с 1 по 8 место в рейтинге по результатам трех этапов 
Конкурса, являются участниками заключительного (IV) этапа Конкурса.

IV этап – 15-26 апреля 2019 года – проведение заключительного этапа Кон-
курса.
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VII. Награждение победителей, лауреатов Конкурса
7.1. Участникам Конкурса за участие вручаются дипломы МГО Профсоюза,  па-
мятные подарки.
7.2. По итогам Конкурса жюри определяет конкурсантов, занявших 1, 2 и 3 
места, которым вручаются дипломы МГО Профсоюза и ценные подарки.

VIII. Контакты
Оператором городского конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2019» яв-
ляется заместитель заведующего организационным отделом аппарата МГО 
Профсоюза Сафонова Наталья Александровна, тел.: +7 495 688-87-65, e-mail: 
safonovana@mgoprof.ru.
 

АНКЕТА
участника конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2019»

1. Ф. И. О. (полностью)________________________________________________

2. Первичная профсоюзная организация, факультет, 
кафедра___________________________________________________________

3. Должность, преподаваемые дисциплины_____________________________

4. Ученая степень, ученое звание (при наличии)___________________________

5. Участие в жизни профсоюзной организации вуза (стаж профсоюзной дея-
тельности, должность, участие в вузовских и городских программах)
__________________________________________________________________

6. Участие в научных проектах и исследованиях (научные достижения, сведе-
ния об авторских изобретениях и патентах, свидетельства о государственной 
регистрации объекта интеллектуальной собственности, научные разработки, 
список научных публикаций и др. за последние 5 лет)_____________________
__________________________________________________________________

7. Руководство аспирантами, соискателями и магистрантами (общее количе-
ство, в том числе с указанием количества защитившихся)__________________
__________________________________________________________________

8. Руководство научно-исследовательской работой студентов (достижения 
студентов за последние 5 лет: публикации, призовые места в конкурсах, на-
грады и т.д.)________________________________________________________

9. Участие в разработке и издании учебников, учебно-методических пособий 
(за последние 5 лет с указанием грифа)
__________________________________________________________________

10. Ваше педагогическое кредо (сформулируйте в виде девиза, афоризма и т.п.) 
__________________________________________________________________

11. Педагогический стаж_____________________________________________

12. Поощрения,  награды______________________________________________

13. Дата рождения___________________________________________________

14. Домашний адрес_________________________________________________

15. Мобильный телефон/e-mail________________________________________

16. Паспортные данные_______________________________________________

17. СНИЛС__________________________________________________________

18. ИНН___________________________________________________________

Я_____________________________________________________согласен(на) 
на обработку моих персональных данных. 

«___»_______2019 г.                                                         Подпись ______________ 

ПОБЕДИТЕЛИ
конкурса «Молодой преподаватель вуза»

Год Ф. И. О., вуз

2016 Пьянов Иван Владимирович, МИЭТ

2017 Лазарев Владимир Алексеевич, МГТУ им. Н.Э. Баумана

2018 Мухина Наталья Николаевна, МГПУ

2019 Харьков Дмитрий Алексеевич, МГСУ 
Коренев Алексей Александрович, МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском профсоюзном конкурсе «Молодой лидер первички»

Общие положения
Московская городская организация Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза) объявляет  конкурс «Молодой 
лидер первички» (далее – Конкурс) в рамках реализации принятой Комите-
том МГО Профсоюза Программы по кадрам.
Организатор конкурса – Московская городская организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ.
Руководство проведением конкурса осуществляет Организационный коми-
тет, утвержденный Президиумом Комитета МГО Профсоюза.
 

Цели и задачи Конкурса
• формирование позитивного общественного мнения о профсоюзной дея-

тельности;
• формирование у молодежи внутренней убежденности в общественной, со-

циальной значимости деятельности профсоюзов как ключевого звена по за-
щите интересов трудящихся в современных условиях; 

•  выявление, дальнейшее продвижение и включение в профсоюзный резерв 
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наиболее талантливых молодых профсоюзных лидеров;
• омоложение профсоюзных кадров и актива;
• создание для каждого молодого профсоюзного активиста условий для са-

мореализации, раскрытия творческих возможностей, профессионального 
развития и карьерного роста. 

Участники конкурса
Председатели, заместители председателей, члены профсоюзных комитетов 
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений в воз-
расте до 35 лет, имеющие стаж профсоюзной деятельности  до 3 лет, – по 1 
представителю от каждого межрайонного совета.

Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
март-июль – конкурс в территориальных профсоюзных организациях;
октябрь – заочный этап городского конкурса (оценка видеороликов и эссе); 
ноябрь – очный этап городского конкурса (конкурсные испытания и выступле-
ния в реальном времени финалистов конкурса перед жюри).
Участники конкурса представляют конкурсные материалы  (видеоролик и эссе). 
Территориальные профсоюзные организации представляют на каждого кон-
курсанта выписку из решения Комитета ТПО и характеристику.
Материалы и документы на участие в данном конкурсе представляются в ор-
ганизационный отдел аппарата МГО Профсоюза до 29 сентября _____ года. 
Принятые на конкурс материалы не возвращаются.
Оценку представленных материалов очного и заочного этапов Конкурса про-
водит жюри, назначенное Оргкомитетом, в состав которого входят руководи-
тели и ведущие специалисты аппарата МГО Профсоюза, Общероссийского 
Профсоюза образования, Московской Федерации профсоюзов. 

Требования к представленным материалам
Видеоролик (визитная карточка) должен содержать информацию о конкур-
санте, его профсоюзной деятельности, личных достижениях и увлечениях. 
Продолжительность видеоролика – не более 3 минут, формат – MPEG (пре-
зентации в формате PowerPoint рассматриваться не будут).
Эссе на тему мотивации профсоюзного членства «___________»  (объем – не 
более двух страниц Word, размер шрифта – 14).
Представленные материалы не должны были ранее выставляться на подоб-
ных конкурсах.
Направляя работы на конкурс, автор автоматически дает согласие на исполь-
зование данных работ в некоммерческих целях для публикации на сайтах 
профессионального педагогического сообщества и в социальных сетях, а так-
же демонстрации на профсоюзных мероприятиях.
На конкурс не принимаются работы, в которых использованы фрагменты 
произведений, являющихся объектами авторского права, без согласования с 
правообладателями. В случае нарушения требований Положения представ-
ленные материалы не рассматриваются.

Критерии оценки материалов (видеоролик и эссе)
• практическая направленность представленных материалов;
• использование личных наработок и предложений;
• использование современных трендов в социальной коммуникации и моти-

вационной работе;

• грамотность, аргументированность и общая культура;
• оригинальность;  
• использование современных технологий.

Награждение победителей, лауреатов Конкурса
Победители конкурса награждаются почетными грамотами МГО Профсоюза 
и ценными подарками. 
Жюри Конкурса может устанавливать специальные призы.
Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и подарка-
ми. 
Оргкомитет имеет право установить отдельный приз для лучшей команды 
поддержки конкурсанта на втором (очном) этапе Конкурса.

Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса происходит из средств профбюджета МГО Про-
фсоюза.

Контакты
Куратором городского профсоюзного конкурса «Молодой лидер первички» 
является главный специалист аппарата МГО Профсоюза по работе с молоды-
ми педагогами Смирнова Алевтина Николаевна, тел.: +7 495 688-34-38, e-mail: 
smirnovaan@mgoprof.ru.

СТАТИСТИКА
конкурса «Молодой лидер первички – 2017»

Всего участвовали  32 человека, 10 из них – финалисты.

Место Ф. И. О., должность, организация, округ

3 Матвеев Александр, заместитель председателя ППО школы 
№ 2120 (ЮЗАО)

2 Мангасаров Артур, заместитель председателя ППО школы 
№ 2098 (САО)

1 Жиляева Ирина, заместитель председателя ППО школы № 1518 
(СВАО)

КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ». КАК СТАРТОВАТЬ?
Конкурсу творческих работ «Педагогический старт» много лет. В 2019 году 
прошел уже одиннадцатый «старт». Кажется, за это время конкурс должен 
был заглохнуть. Однако он не теряет привлекательности. Сто, сто пятьдесят, 
двести – участников бывает разное количество, но их всегда много. А поче-
му, собственно, этот конкурс был придуман? Пожалуй, у него несколько за-
дач. Во-первых, профсоюз хотел стать ближе к молодым педагогам, узнать, 
чем они живут, что их радует и тревожит, как складывается их карьера.
Во-вторых, он давал молодежи возможность высказаться и реализовать себя. 
Первые шаги в профессии делаются робко, новичок только осваивается и еще 
не умеет оценивать себя. А достаточно ли он хорош? И первая победа в кон-
курсе должна придавать уверенности в себе.

Оформляем без ошибок
Вся прелесть «Педстарта» в его простоте. Нужно написать эссе на пару-тройку 
страниц, ориентируясь на заданную профсоюзом тему, и отправить его в орг-
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комитет по электронной почте. Все темы касаются образования и являются 
близкими педагогической молодежи.
Но не все так просто. Некоторые недочеты или ошибки участники допускают 
каждый год. Поэтому мы хотим предупредить будущих конкурсантов и по-
мочь им успешно пройти творческое испытание.
Начнем с оформления работы. Казалось бы, это должно заботить жюри мень-
ше всего, ведь самое важное – содержание эссе. Однако без некоторых фор-
мальностей не обойтись.
Согласно положению о конкурсе, автор творческой работы должен указать 
данные о себе. Список таков:
• Ф. И. О. полностью
• место работы и должность
• административный округ Москвы, в котором расположено образователь-

ное учреждение (для участников из других городов РФ и иностранных участ-
ников – страна и населенный пункт)

• дата рождения
• стаж работы
• название вуза и год его окончания
• являетесь ли вы членом профсоюза
• e-mail, номер мобильного телефона
Эти сведения нужны, чтобы оперативно связаться с конкурсантом, чтобы уз-
нать, кому интересен конкурс, где готовят самых красноречивых педагогов и т.д.
Но порой молодые люди забывают указать какие-то данные или же прикре-
пляют их к письму, а не внутрь файла с эссе. Мы же рекомендуем прописы-
вать их прямо в вордовском документе, до названия сочинения. Очень удоб-
но, когда текст со сведениями о себе выравнен по правому краю.

Фото прилагается
Кстати, с 2019 года мы стали запрашивать у конкурсантов фотографии. Они 
нужны при подготовке сборника лучших работ «Педагогического старта». Для 
сборника отбираются порядка двадцати самых интересных сочинений: как те, 
что заняли призовые места, так и те, что были к ним близки. Около каждой 
работы печатается фотография автора. Получается эдакая аватарка, как в со-
циальных сетях. Ее приятно обнаруживать и самим участникам конкурса, и 
тем, кто читает сборник. Ведь так читатель еще ближе знакомится с автором.
Педагоги присылают разные фотографии. Кого-то запечатлели на работе, 
кого-то – на отдыхе, а кого-то – во время свадебной фотосессии. Мы не огра-
ничиваем участников в выборе снимка, но очень не советуем выбирать фото-
графии в полный рост. Ведь ее обязательно потребуется обрезать, и велика 
вероятность, что после кадрирования качество снимка значительно ухудшит-
ся (он, как говорится, «пойдет пискелями»). Присылайте ваши портреты! Фо-
тография должна быть хорошего качества. Рекомендуемый размер – 1920 на 
1080 пикселей, разрешение – 300 dpi.
И еще об одном организационном моменте: не забывайте давать вашим 
творческим работам названия! Не оставляйте в заглавии многозначительные 
«звездочки» и не дублируйте в нем тему конкурса. Выделите себя из десятков 
работ – придумайте что-то свое.
Далее перейдем к содержанию.

Оттачиваем мастерство
Мы ценим каждого конкурсанта, не побоявшегося поделиться своими мыс-
лями, поэтому просим не обижаться на наши советы. Нам хочется, чтобы кон-

курс рос и рос вместе с вами, чтобы вы не скромничали и раскрывались.
Первый «грех» участников «Педагогического старта» заключается в использо-
вании штампов. «Дети – цветы жизни», «найти ключик», «педагог – это вол-
шебник», «мы живем в век информационных технологий» – эти фразы встре-
чаются очень часто и обезличивают эссе. По возможности старайтесь их избе-
гать. Представьте, что вы вышли в финал телевизионной игры «Сто к одному» 
и отвечаете на вопросы ведущего вторым. Первое, что приходит вам в голову, 
скорее всего уже было сказано вашим коллегой до вас. Ищите «второй по по-
пулярности ответ».
Второй «грех» конкурсантов – это пафос, которым сдабривается сочинение. 
Далеко не всегда накал эмоций соответствует тому, о чем говорится в твор-
ческой работе. Не стремитесь обобщать и говорить за всех («Все знают, что 
это невозможно»), не злоупотребляйте восклицательными знаками и побу-
дительными предложениями («Давайте вместе делать наше образование 
лучше!»), не преувеличивайте эмоции других людей («Ученики смотрели 
на педагога вдохновленно и не отрывали глаз», «Дети были рады каждому 
мгновению урока»). Поверьте, когда вы не утрируете, а незатейливо говорите 
правду, в этом не меньше очарования. А может, даже больше.
Кроме того, эмоции бывают разными. Это не всегда восторг, восхищение, 
эйфория, подъем. Люди бывают недовольными, раздраженными, пережива-
ющими, спорящими, нерешительными, нахмурившимися, спокойными и не 
только. Даже если вы захотели рассказать о детях, которых вы учите, не обя-
зательно представлять их идеальными. Они разные (порой непослушные и 
строптивые), но в этом вся жизнь.
Третий «грех» молодого педагога, который участвует в «Педагогическом стар-
те», – это, напротив, очень формализированный язык. Конечно, вы имеете 
право писать, как того требует душа. Мы специально не ставим рамок в на-
дежде, что вы придумаете свою уникальную форму и влюбите в себя строгое 
жюри. Но, как показывает практика, если эссе пишется будто бы в научный 
журнал, оно редко получается удачным.
Мы, безусловно, видим, что нам пишут думающие, интересные, творческие 
люди. Но сложные конструкции, профессионализмы и профессиональные со-
кращения не делают текст выигрышным. Порой они смотрятся искусственно, 
как попытка показаться еще взрослее и серьезнее. Кстати, журналистов не 
зря учат: в первую очередь нужно думать о читателе, говорить с ним на од-
ном языке. Чистом, красивом, но человечном. Поэтому  «УУД», «реализацию 
личностных компетенций, сопряженную с получением актуальных знаний», а 
также прочие аббревиатуры и обороты легко можно пропустить.

Оставайтесь собой
Но, разумеется, насильно упрощать себя не надо. Не нужно писать нарочи-
то простым языком. У вас есть множество способов сделать свое эссе инте-
ресным, придумать для него любопытную форму. Нередко, раскрывая тему, 
участники пишут о том, что они или их альтер-эго находятся во сне.
Кто-то пишет письмо самому себе прямиком в будущее. Кто-то строит сочине-
ние на диалоге двух людей.
Конкурсанты не забывают о том, как важны детали. Добавляют психологиз-
ма, описывая природу. Предаются воспоминаниям, замечая каждую деталь 
человека или ситуации, о которых думают. Приправляют текст примерами. А 
некоторые очень смело и обстоятельно берутся за критику: перечисляют фак-
ты из образовательной жизни, которые их не устраивают, и предлагают свои 
пути решения.



36 37

Каждый год мы распечатываем большую стопку конкурсных работ и читаем. 
Каждый год нам это интересно. И мы надеемся, что вам будет интересно тоже.
Выбирайте любой стиль, любой подход, любые слова. Если не получится вы-
играть – не беда. Есть участники, которые пробуют несколько лет подряд. И из 
уверенных середнячков становятся призерами, получают дипломы, подарки, 
авторские экземпляры сборников лучших работ.
Участвуйте в «Педагогическом старте», и пусть он будет для вас счастливым.
Подробности участия в конкурсе «Педагогически старт» смотрите на сайте 
mgoprof.ru. Положение публикуется в разделе «Конкурсы» и в разделе «По-
становления Президиума МГО Профсоюза»

СТАТИСТИКА КОНКУРСА
«Педагогический старт» за 10 лет

Год Тема Количество 
участников

2019 Школа должна. Умеет? Делает? 193

2018 Школа-2025. Время менять и меняться 159

2017 Любит – не любит 151

2016 Педагог – понятие круглосуточное? 195

2015 Мои ученики – мои учителя 159

2014 Мои ошибки, маленькие победы и открытия 154

2013 Легко ли быть молодым… педагогом? 96

2012 Формула успеха молодого педагога 167

2011 Чего я жду, на что надеюсь? 190

2010 Шипы и розы педагогического труда 105

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе творческих работ «Педагогический старт»

 
1. Общие положения

1.1. Московская городская организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и «Учительская газета – Москва» объявляют о про-
ведении среди педагогической молодежи конкурса творческих работ «Педа-
гогический старт» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – раскрыть творческий потенциал молодых педагогов, 
укрепить мотивацию к педагогической деятельности, содействовать обмену 
опытом работы, способствовать развитию молодежных педагогических ини-
циатив и формированию системы ценностной ориентации молодых педаго-
гов, повысить значимость и престиж педагогической профессии.
1.3. Тема Конкурса в _____ году: «_____»

[Описание]

2. Условия Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые педагоги – работники об-
разовательных учреждений в возрасте до 30 лет включительно со стажем ра-
боты не более 3 лет, а также студенты, которые получают высшее или среднее 
профессиональное образование по педагогическому профилю.
2.2. Победители Конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в 
Конкурсе _____ года.
2.3. Участники Конкурса самостоятельно выбирают жанр материала (эссе, 
проблемная статья, очерк, репортаж, рассказ и др.).
2.4. Требования к материалам:
• наличие названия работы;
• объем текста – от 4 000 до 8 000 знаков с пробелами;
• шрифт – 14-й, Times New Roman; одинарный междустрочный интервал; вы-

равнивание по ширине;
• соответствие текста заданной теме;
• грамотность;
• оригинальность;
• отсутствие нелитературных и оскорбительных высказываний;
• текст должен быть написан на русском языке;
• отдельным файлом участник предоставляет свою фотографию в хорошем 

качестве;
• тексты принимаются только в формате *.doc или *.docx, а изображения – в 

формате *.jpeg.
• материалы направляются в Оргкомитет Конкурса на электронную почту 

zotkinakv@mgoprof.ru;
• перед текстом работы обязательно указываются данные автора: 

• фамилия, имя и отчество (полностью);
• место работы и должность;
• административный округ города Москвы, в котором расположено обра-

зовательное учреждение (для участников из других городов РФ и ино-
странных участников – страна и населенный пункт);

• дата рождения;
• стаж работы;
• название вуза и год его окончания;
• являетесь ли вы членом профсоюза;
• e-mail;
• номер мобильного телефона. 

(Оргкомитет Конкурса вправе затребовать у участников, ставших победите-
лями, лауреатами и призерами, следующую информацию: адрес; номер, се-
рию, дату и место выдачи паспорта; ИНН; СНИЛС).
2.5. Материалы, не удовлетворяющие этим условиям, а также поступившие 
после окончания приема заявок, к Конкурсу не допускаются.
2.6. Ответственность за несоблюдение законодательства об авторских правах 
несет участник, приславший работу на Конкурс.
2.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
 

3. Подача на Конкурс и публикация материалов
3.1. Сбор материалов производится с _____ по _____.
3.2. Конкурсные материалы передаются на рассмотрение в Оргкомитет 
Конкурса. Оргкомитет Конкурса рассматривает материалы, отбирает 
лучшие для публикации и передает в редакцию «Учительской газеты – 
Москва».
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3.3. Публикация материалов осуществляется в соответствии с планом ра-
боты редакции «Учительской газеты – Москва». Также работы победителя, 
лауреатов и призеров печатаются в специальном тематическом сборнике 
МГО Профсоюза. По решению Оргкомитета Конкурса в тематический сбор-
ник могут быть включены работы участников, которые не вошли в число 
победителей, лауреатов и призеров, но получили высокую оценку.
 

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса проводится до _____. Дата церемонии 
награждения устанавливается Оргкомитетом дополнительно.
4.2. Оргкомитет определяет пять лауреатов и одного победителя Конкурса. 
Также члены жюри имеют право определить призеров в специальных но-
минациях. Победитель, лауреаты и призеры приглашаются на церемонию 
награждения, получают дипломы и ценные подарки.
 

5. Организационный комитет Конкурса
5.1 Оргкомитет Конкурса создается в целях подготовки и проведения твор-
ческого конкурса «Педагогический старт» и координации действий сторон.
5.2. Функции Оргкомитета Конкурса:
• принятие решения о сроках, этапах и формах проведения Конкурса;
• разработка Положения о Конкурсе и выполнение функции жюри;
• сбор материалов участников Конкурса, проверка соответствия оформле-

ния и подачи заявок требованиям и условиям Конкурса;
• просмотр, предварительная оценка, отбор материалов для публикации;
• принятие других организационных решений;
• организация награждения участников и призеров Конкурса.
5.3. Принципы работы Оргкомитета Конкурса:
• создание равных условий для всех участников;
• обеспечение гласности проведения Конкурса;
• неразглашение сведений о результатах ранее оговоренного срока.
5.4. [Состав Оргкомитета]
5.5. Работы принимаются на электронную почту zotkinakv@mgoprof.ru. Те-
лефон для справок: 8 495 688-40-10.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее студенческое общежитие

«Наш студенческий дом»

1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса «Наш студенческий дом» (далее – Конкурс) яв-
ляется Московская городская организация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза).
1.2. Конкурс проводится среди первичных профсоюзных организаций, со-
стоящих на учете в Московской городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

2. Задачи  конкурса
2.1. Повышение роли первичной профсоюзной организации в решении 
социально-бытовых вопросов студентов, проживающих в студенческих 
общежитиях.    
2.2. Формирование условий для здорового образа жизни и занятий спор-
том студентов, проживающих в студенческих общежитиях.

2.3. Улучшение уровня жилищно-бытовых условий проживания студентов 
в общежитии.
2.4. Стимулирование процесса совершенствования воспитательной рабо-
ты в общежитии.
2.5. Распространение положительного опыта по содержанию и функцио-
нированию студенческих общежитий. 

3. Оргкомитет конкурса
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
• направляет в первичные профсоюзные организации Положение о кон-

курсе «Наш студенческий дом»;
• принимает заявки от первичных профсоюзных организаций на участие 

в Конкурсе;
• определяет порядок, форму, сроки проведения Конкурса, регламент 

Конкурса, состав экспертной группы, процедуру проведения эксперти-
зы представленных материалов, проводит консультации для участников 
Конкурса;

• формирует экспертную группу;
• имеет право рассматривать как одного победителя Конкурса, так и не-

скольких, разделив призовой фонд между организациями;
• организует торжественную церемонию награждения победителей.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – с ________ по  ________  – сбор заявок от первичных профсоюзных 
организаций на участие в Конкурсе. 
2 этап – с ________ по  ________  – оценка представленной документации 
и посещение общежитий членами Экспертной группы.
До _______ первичная профсоюзная организация представляет в Оргкоми-
тет проект развития общежития по улучшению качества жизни студентов.
3 этап – ________ – проведение «круглого стола» на тему «Студенческое 
общежитие: вчера, сегодня, завтра», церемония награждения победите-
лей Конкурса.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе, согласованная с администраций вуза,         
принимается от первичной профсоюзной организации и направляется в 
Оргкомитет Конкурса по адресу: г. Москва, Протопоповский пер., д. 25, 
каб. 242 или на электронный адрес: safonovana@mgoprof.ru 
На каждое здание общежития оформляется отдельная заявка. 
Информация о ходе проведения Конкурса публикуется на сайте МГО Про-
фсоюза. 
4.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются документы с указа-
нием показателей организации деятельности по следующим основным на-
правлениям: жилищно-бытовые условия, обеспечение безопасности про-
живания в общежитии, культурно-бытовое обслуживание, организация вос-
питательной работы, работа органов общественного самоуправления, све-
дения о проживающих в общежитии. Данные документы утверждаются ад-
министраций вуза и председателем первичной профсоюзной организации.
4.4. Перечень документов и показателей организации деятельности:
4.4.1. наличие нормативно-правовой базы (положение о студенческом 
общежитии, правила внутреннего распорядка, договоры найма жилого 
помещения и др.);
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4.4.2. обеспечение безопасности проживания (протоколы ежегодных изме-
рений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, зазем-
ляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований грузо-
подъемных машин и механизмов, документация по охране труда);
4.4.3. организация воспитательной работы в общежитии (проведение 
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, рабо-
та клубов, секций, кружков по интересам);
4.4.4. наличие, целевое использование и оснащение специальных помеще-
ний (актовый зал, столовая, кафе, буфет, спортивный и тренажерный залы, 
комнаты отдыха, комнаты для самоподготовки, помещения для организации 
работы кружков и секций, помещения для функционирования общественных 
организаций и органов студенческого самоуправления и др.);
4.4.5. работа  органов студенческого самоуправления в общежитии (план 
работы, взаимодействие с администрацией вуза, с профсоюзной органи-
зацией, материально-техническое обеспечение деятельности); 
4.4.6. общий вид здания общежития и прилегающей территории, внешний 
вид и оснащение комнат и бытовых помещений (предлагается предста-
вить Экспертной группе не менее 10 помещений).

5. Порядок подведения итогов Конкурса, награждение
5.1. Итоги Конкурса подводятся на основании количественных  
показателей оснащенности общежития, уровня культурно- 
бытового обслуживания, организации воспитательной рабо-
ты, эффективности работы органов студенческого самоуправления  
и оценки, данной членами Экспертной группы.
5.2. Члены Экспертной группы знакомятся с представленными на Конкурс 
общежитиями с выездом на места.
5.3. Итоги Конкурса подводятся _____________. Церемония награждения 
участников и победителей Конкурса проводится на территории вуза – од-
ного из участников конкурса.
5.4. Победитель Конкурса становится обладателем Сертификата МГО Про-
фсоюза на сумму 500 000 рублей. 
Данные средства направляются на развитие материально-технической 
базы общежития.
Первичная профсоюзная организация должна представить в Оргкомитет 
Конкурса решение профсоюзного комитета и финансовые документы, 
подтверждающие целевое использование средств.
5.5. Участникам Конкурса вручаются дипломы МГО Профсоюза.             
5.6. Оргкомитет   Конкурса принимает решение о вручении специальных 
призов участникам конкурса.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее студенческое общежитие 

«Наш студенческий дом»
от первичной профсоюзной организации 

________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
П.П.

Проверяемые вопросы Примечание

1.2. Адрес общежития

1.3.
Данные о контактном лице, предста-
вителе студенческого самоуправления 
в общежитии

1.4. Данные ответственного за работу об-
щежития от администрации вуза

1.5. Данные коменданта общежития

1.6. Количество обучающихся в вузе

1.7. Количество обучающихся, проживаю-
щих в общежитии:

- мужчин

- женщин

- семей

- семей, имеющих детей

1.8. Возрастной состав  проживающих в 
общежитии:

- до 20 лет

- 21-25 лет

- 26-30 лет

1.9. Количество обучающихся, нуждаю-
щихся в общежитии

1.10
Документы, подтверждающие при-
надлежность общежития к вузу (на 
здание, на землю)

1.11. Положение о студенческом общежи-
тии
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1.12. Локальные документы, принятые в 
вузе по общежитию

1.13.

Документы, устанавливающие размер 
платы за общежитие, в том числе за 
пользование дополнительными услу-
гами

Да Нет Примечание

2. Обеспечение безопасности прожива-
ния

2.1 Протоколы ежегодных измерений со-
противления изоляции:

- электроустановок и электропроводки

- заземляющих устройств

- периодических испытаний и освиде-
тельствований грузоподъемных ма-
шин и механизмов

2.2. Документация по охране труда:

- удостоверения о прохождении обуче-
ния по охране труда

- удостоверения о прохождении обуче-
ния пожарно-техническому минимуму

- инструкции по охране труда по виду 
работы, должностям, профессии

- журналы инструктажей по охране 
труда

- вводного

- первичного на рабочем месте

- целевого

- протоколы обучения оказанию пер-
вой помощи пострадавшим

3. Наличие, целевое использование и 
оснащение специальных помещений

- актовый зал

- столовая, кафе, буфет

- спортивный зал

- тренажерный зал

- комната отдыха

- комната для самоподготовки

- кухня

- прачечная, комната для стиральных 
машин, сушилка для белья

- комната обмена белья

- камера хранения

- медицинский кабинет (пункт)

4. Организация воспитательной работы 
в общежитии

- проведение культурно-массовых ме-
роприятий для обучающихся, прожи-
вающих в общежитии
- проведение физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для обучающих-
ся, проживающих в общежитии
- сеть клубов, секций, кружков  для 
обучающихся, проживающих в обще-
житии

- количество обучающихся, занимаю-
щихся в клубах, секциях, кружках

5. Работа органов студенческого само-
управления в общежитии

- состав органов студенческого само-
управления в общежитии

- материально-техническое оснащение 
деятельности органов студенческого 
самоуправления в общежитии

- план работы органа студенческого са-
моуправления в общежитии

- взаимодействие органа студенческо-
го самоуправления в общежитии с ад-
министрацией вуза
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- взаимодействие органа студенческо-
го самоуправления в общежитии с пер-
вичной профсоюзной организацией

- информационное освещение дея-
тельности общежития

6. Общий вид здания общежития

7. Общий вид, благоустройство прилега-
ющей территории общежития

8. Внешний вид и оснащение комнат

9. Внешний вид и оснащение бытовых 
помещений

10. Сведения о проживающих в общежи-
тии

Председатель первичной профсоюзной организации   ( ______________ )                           

VII. НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ МАРШРУТ
Осенью по всему миру отмечается Всемирный день действий профсоюзов 
«За достойный труд!». Обычно по этому случаю МГО Профсоюза участвует в 
различных мероприятиях и сама организует их. Например, из года в год в сто-
личных школах проводятся сотни профсоюзных уроков, на которых старше-
классники узнают о том, что такое профсоюз и зачем он нужен.
Еще одна традиция – автопробег молодых педагогов Центрального федераль-
ного округа.
Она зародилась в 2015 году и крепнет год от года. Все началось с автопробега 
в Беларусь, который был посвящен годовщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. Последующие поездки приурочили уже ко Дню действий «За до-
стойный труд!». Маршруты стали пролегать по ЦФО. 
За все время педагоги побывали в разных городах – Коломне, Калуге, Брянске, 
Липецке… Каждый раз поводом для встречи становится не только всемирная 
акция, но также общение и обучение. К примеру, в 2019 году молодые спе-
циалисты занимались проектной деятельностью, а годом ранее – обсуждали 
будущее глобального образования.
Автопробег – это способ показать солидарность членов профсоюза и полу-
чить полезную для себя информацию. Кроме того, это захватывающее, запо-
минающееся событие, которое способно пополнить вашу копилку приятных 
воспоминаний.

Год Место, маршрут Количество 
участников Тема

2015 Москва – Минск 31 москвич + 
10 минчан

70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне

2015

Москва –
Калуга –
Тула –
Рязань –
Владимир –
Иваново –
Кострома – 
Ярославль –
Москва –

18 москвичей 
+ 16 калужан

День учителя, Всемирный день 
действий «За достойный труд!»

2016 Города ЦФО – 
Коломна 81 человек День учителя, Всемирный день 

действий «За достойный труд!»

2017 Города ЦФО – 
Калуга 141 человек День учителя, Всемирный день 

действий «За достойный труд!»

2018 Города ЦФО – 
Брянск 172 человека

День учителя, Всемирный 
день действий «За достойный 
труд!», Будущее глобального 
образования

2019 Города ЦФО – 
Липецк 183 человека

День учителя, Всемирный день 
действий «За достойный труд!», 
Проектная деятельность
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VIII. ПРОФСОЮЗНЫЙ КВЕСТ
Уже несколько лет МГО Профсоюза проводит квесты для молодых педагогов. 
С 2017 года это событие является частью Московского международного фору-
ма «Город образования».
В квесте участвуют команды от школ, межрайонов и вузов, а местом его про-
ведения является обширная территория ВДНХ.
Участники перемещаются от локации к локации, выполняют задания и зара-
батывают бонусные баллы – и все это в условиях ограниченного времени.
Квест является не просто развлечением. Это мероприятие, которое учит гра-
мотно планировать свое время и работать в команде. Во время забега по кон-
трольным точкам молодые педагоги подтягивают знания в разных областях 
(допустим, по трудовому праву) и повторяют то, что уже знают (например, 
тонкости профстандарта).

СТАТИСТИКА
Профсоюзного квеста молодых педагогов Москвы

Год Тема Количество 
участников

2016 Год кино в России 186

2017 Молодой педагог в городе образования 197

2018 Молодой педагог – навигатор возможностей города 
для будущего 206

2019 Город образования – вектор развития молодого 
педагога 232

ПОБЕДИТЕЛИ
Профсоюзного квеста в 2019 году

Место Команда

3 МРСД № 1

2 МРСД № 4

1 МРСД № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Профсоюзного квеста 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
Профсоюзного квеста для молодых педагогов города Москвы  (далее – Квест) 
и условия участия в нем.
1.2. Квест проводится в рамках Московского международного форума «Город 
образования».

1.3. Организатор Квеста – Московская городская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 
МГО Профсоюза).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: расширить знания о современных тенденциях развития образова-
ния Москвы и возможностях города для профессионального становления пе-
дагогов.
2.2. Задачи: 
способствовать успешной адаптации молодых педагогов;
развить у молодых педагогов и студентов педагогических вузов компетенции, 
заложенные в профессиональном стандарте «Педагог»; 
совершенствовать навыки командной работы;
развивать молодежное педагогическое сообщество Москвы.

3. Участники Квеста 
3.1. К участию в Квесте приглашаются 38 команд (по одной команде из каждо-
го межрайонного совета молодых педагогов, команда совета молодых педа-
гогов учреждений городской системы образования, команда Городского пси-
холого-педагогического центра и команды студентов педагогических вузов). 
Количество участников в одной команде – 5 человек. Возраст участников не 
должен превышать 30 лет.
3.2. Для участия в Квесте команде необходимо до _____ направить заявку 
(Приложение № 1) на бланке территориальной или первичной (для студен-
тов вузов и команды ГППЦ) профсоюзной организации на адрес smirnovaan@
mgoprof.ru.
3.3. Команда вправе иметь отличительные знаки (шарфы, косынки, футболки, 
значки и др.).
3.4. Форма одежды участников Квеста – удобная, спортивная, соответствую-
щая погодным условиям. 
3.5. Использование мобильных средств передвижения во время прохожде-
ния Квеста (роликовые коньки, самокаты, сигвеи и др.) запрещено.
3.6. Для успешного прохождения станций необходимо наличие не менее двух 
мобильных устройств (смартфон и/или планшет) с возможностью выхода в 
сеть «Интернет».

4. Порядок проведения Квеста 
4.1. Квест проходит в командном зачете.
4.2. До начала Квеста команды случайным образом разделяются на 2 группы. 
Каждой группе присваивается цвет, согласно которому команда получает кар-
ту прохождения испытаний.
4.3. На старте все команды одновременно получают карты, в которых указаны 
игровые точки.
4.4. На карте указаны 7 локаций с заданной тематикой (Приложение № 2), 
каждая из которых содержит 3 игровые точки. Команде необходимо пройти 
не менее одной игровой точки каждой локации.
4.5. Время открытия и закрытия игровых точек обозначается организаторами 
на старте Квеста.
4.6. Максимальное количество баллов на каждой игровой точке – 10.
4.7. За непрохождение локации на команду накладывается штраф в размере 
20 баллов.
4.8. В случае прохождения всех локаций команда вправе дополнительно 
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пройти любую игровую точку из непройденных и получить дополнительные 
баллы.
4.9. На игровой точке команду встречают организаторы, которые выдают за-
дание; время на его выполнение – не более 7 минут. Организаторы следят за 
регламентом, а также фиксируют баллы, в том числе штрафные.
4.10. Участники во время прохождения Квеста вправе выполнять бонусные 
задания, за которые начисляются дополнительные баллы.

5. Место и время проведения Квеста
5.1. Место проведения Квеста – территория АО «ВДНХ».
5.2. Регистрация и награждение команд – площадка возле Шахматного клуба 
ВДНХ.
5.3. Команда регистрируется только в полном составе.
5.4. Время проведения – в один из дней проведения Форума с  _____  до ____.
• регистрация команд – с _____ до _____ ;
• начало Квеста –  _____ ;
• награждение участников –  _____ ;
• окончание –  _____ .

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победитель определяется путем подсчета итоговых результатов прохож-
дения игровых точек Квеста с учетом бонусных и штрафных баллов.

Контакты для справок: Плотникова Татьяна Валерьевна, помощник председа-
теля МГО Профсоюза, тел.: +7 495 688-57-74, e-mail: plotnikovatv@mgoprof.ru. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

На бланке территориальной 
или первичной профсоюзной организации

ЗАЯВКА 
от команды (номер МРСД или название организации)

на участие в Профсоюзном квесте молодых педагогов города Москвы 

Капитан команды* _________________________________________________ 
                                 Фамилия, имя, отчество (полностью)
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*Капитан входит в состав команды 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Темы локаций
 на примере Профсоюзного квеста 2019 года 

«Город образования – вектор развития молодого педагога»

1.  Национальная система учительского роста.
2.  Профессиональный стандарт «Педагог».
3.  Вопросы образовательного и трудового права.
4.  Кодекс профессиональной этики педагога.
5.  Современные технологии образования.
6.  Проекты города, направленные на развитие московского образования.
7.  Возможности города для профессионального и личностного развития пе-

дагога.

1

3
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IX. ДОКУМЕНТЫ О МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ассоциации общественных организаций

«Столичная ассоциация молодых педагогов» 
при Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Ассоциация общественных организаций «Столичная ассоциация молодых 
педагогов» при Московской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (далее – Ассоциа-
ция), является добровольным объединением, основанным на членстве обще-
ственных организаций молодых педагогов образовательных организаций го-
рода Москвы.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Отраслевым соглашением между Департаментом 
образования и науки города Москвы и Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и иными право-
выми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Ассоциация строит свою деятельность на основе принципов равноправия 
своих членов, законности, гласности, добровольности и самоуправления.
1.4. Ассоциация не является юридическим лицом.
1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация общественных организа-
ций «Столичная ассоциация молодых педагогов» при Московской городской 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации.
Сокращенное наименование Ассоциации: «САМП».
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Ассо-
циации – Совета – Российская Федерация, город Москва.
1.8. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории города Мо-
сквы.
1.9. Ассоциация свободна в определении своей внутренней структуры, регла-
мента, целей, форм и методов деятельности, а также в распоряжении своим 
имуществом.

2. Цель, направления деятельности, задачи Ассоциации
2.1. Целью создания Ассоциации является объединение и координация дея-
тельности общественных организаций молодых педагогов образовательных 
организаций города Москвы.
2.2. Для достижения целей Ассоциации выполняются следующие задачи:
• привлечение молодых специалистов к активному участию в различных фор-

мах государственно-общественного управления;
• поддержка социальных инициатив педагогической молодежи города Мо-

сквы и ее объединений;

• обобщение опыта членов Ассоциации по вопросам образования;
• содействие развитию профессиональных контактов, повышению квалифи-

кации членов Ассоциации, обмену опытом;
• поиск, создание и внедрение передовых разработок в области обучения, 

развития и воспитания подрастающего поколения;
• формирование положительного имиджа системы московского образова-

ния;
• вовлечение молодых педагогов в работу профсоюзных организаций.
2.3. Направлениями деятельности Ассоциации являются:
• трансляция передового педагогического опыта среди молодых педагогов 

города Москвы;
• организация самостоятельно или совместно с другими организациями 

съездов, конференций, форумов, совещаний, дискуссий;
• сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями, разде-

ляющими цели Ассоциации, обмен опытом и информацией между своими 
членами и молодыми педагогами других регионов и стран;

• проведение консультаций, общественных экспертиз проектов, а также сбор 
и обработка научно-методических материалов;

• участие в разработке и оказание содействия в подготовке и практической 
реализации программ, направленных на профессиональное развитие мо-
лодых педагогов, защиту их прав и законных интересов;

• создание и реализация межшкольных проектов и программ на основе со-
циально-профессионального партнерства;

• осуществление информационной деятельности, популяризация и пропа-
ганда достижений педагогики;

• осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 
Российской Федерации, направленной на достижение целей и задач Ассо-
циации.

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть общественные организации молодых 
педагогов образовательных организаций города Москвы, признающие насто-
ящее Положение и выразившие готовность участвовать в реализации целей и 
задач Ассоциации.
3.2. Порядок приема в члены Ассоциации:
3.2.1. Решение о приеме общественной организации в Ассоциацию принима-
ется Президиумом Ассоциации на основании письменного заявления руко-
водящего органа общественной организации, к которому прилагаются доку-
менты, предусмотренные внутренними документами о порядке вступления в 
члены Ассоциации.
3.2.2. После получения заявления Председатель Ассоциации осуществляет 
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представлен-
ных документах. По результатам проверки Председатель Ассоциации прини-
мает решение о вынесении вопроса о приеме нового члена в Ассоциацию на 
рассмотрение Президиума Ассоциации.
3.2.3. Президиум Ассоциации вправе отказать претенденту в принятии в Ас-
социацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным в пункте 3.1. 
настоящего Положения.
3.2.4. Решение о приеме нового члена в Ассоциацию принимается Президи-
умом Ассоциации, как правило, на ближайшем (после подачи заявления) за-
седании большинством голосов членов Президиума Ассоциации, принявших 
участие в заседании, при наличии кворума.
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3.3. Вхождение в Ассоциацию не является препятствием для участия в других 
общественных организациях.
3.4. Выход из членов Ассоциации добровольный. Решение о выходе из членов 
Ассоциации принимается Президиумом Ассоциации на основании письмен-
ного заявления руководящего органа общественной организации.
3.5. Члены Ассоциации сохраняют свою организационную, имущественную и 
юридическую самостоятельность.
3.6. Все члены Ассоциации обладают равными правами и несут равные обя-
занности.
3.7. Члены Ассоциации имеют право:
• участвовать в управлении Ассоциацией в порядке, установленном настоя-

щим Положением;
• вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем во-

просам деятельности Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии 
решений;

• участвовать в деятельности любых выборных или иных органов Ассоциа-
ции, избирать и быть избранными в них;

• контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации;
• принимать участие в деятельности Ассоциации, во всех проводимых ею ме-

роприятиях и программах;
• обращаться в Ассоциацию за получением консультативной, методической, 

организационной и иной помощи;
• использовать возможности Ассоциации для защиты своих интересов в госу-

дарственных и общественных организациях;
• получать информацию о деятельности Ассоциации;
• пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, 

имеющейся в Ассоциации, равно как и другими видами услуг, оказываемых 
Ассоциацией, а также результатами деятельности;

• представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для по-
лучения поддержки Ассоциации;

• по своему усмотрению свободно выйти из Ассоциации, письменно уведо-
мив об этом принимавший орган.

3.8. Члены Ассоциации обязаны:
• признавать и соблюдать действующее законодательство Российской Феде-

рации, настоящее Положение и другие акты, принятые органами управле-
ния Ассоциации в рамках их полномочий;

• оказывать содействие реализации целей и задач Ассоциации;
• активно участвовать в работе органов, в состав которых они избраны;
• выполнять решения руководящих органов Ассоциации и добровольно взя-

тые на себя обязательства;
• уважать интересы других членов Ассоциации;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциа-

ции;
•  учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов 

своей деятельности при решении задач Ассоциации;
• выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-

тельством, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами Ассоциации.

3.9. Члены Ассоциации не вправе самостоятельно, без согласия Ассоциа-
ции действовать от ее имени в отношениях с органами государственной 
власти, местного самоуправления, а также с физическими или юридиче-
скими лицами.

3.10. Порядок исключения из членов Ассоциации:
Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Президи-
ума Ассоциации, принятому большинством голосов членов Президиума Ассо-
циации, принявших участие в заседании, при наличии кворума, на основании 
представления Председателя Ассоциации в случаях:
• совершения действий, противоречащих целям и задачам Ассоциации;
• несоблюдения настоящего Положения;
• если его деятельность вступает в противоречие с целями Ассоциации и ве-

дет к дискредитации Ассоциации.
3.11. При исключении из членов Ассоциации полномочия данных организа-
ций в органах Ассоциации прекращаются.

4. Структура Ассоциации
4.1. В структуру Ассоциации входят общественные организации (Советы) мо-
лодых педагогов образовательных организаций города Москвы, созданные 
на школьных, межрайонных и окружных уровнях, принимающие участие в 
деятельности Ассоциации.
4.2. Общественные организации молодых педагогов создаются в образова-
тельных организациях города Москвы.
4.3. Межрайонные советы молодых педагогов создаются по решению Прези-
диума Ассоциации и объединяют Советы молодых педагогов образователь-
ных организаций города Москвы, находящиеся на территории одного меж-
района.
В состав Межрайонного совета входят председатели всех Советов молодых 
педагогов образовательных организаций, находящихся на территории данно-
го межрайона.
4.4. Окружные советы молодых педагогов создаются по решению Президиума 
Ассоциации и объединяют Советы молодых педагогов образовательных органи-
заций города Москвы, находящиеся на территории одного округа, в соответствии 
с принятым в городе Москве административно-территориальным делением.
Состав Окружного совета молодых педагогов формируется путем прямого де-
легирования из числа представителей Советов молодых педагогов Межрай-
онного совета. Количественный состав определяется Президиумом Ассоциа-
ции по предложению Межрайонных советов молодых педагогов.
4.5. Межрайонные и Окружные советы молодых педагогов создаются при 
Территориальных профсоюзных организациях и действуют на основании По-
ложений, разработанных на основе Положения об Ассоциации и утвержден-
ных Президиумом Ассоциации.

5. Органы управления Ассоциации, порядок их работы и компетенция
5.1. Органами управления Ассоциации являются:
•  Конференция Ассоциации (далее – Конференция);
•  Совет Ассоциации (далее – Совет);
•  Президиум Ассоциации (далее – Президиум);
•  Председатель Ассоциации (далее – Председатель).
5.2. Решением Конференции могут быть образованы другие органы Ассоци-
ации. Вышеуказанные органы действуют на основании положений о них, ут-
верждаемых Президиумом.
5.3. Правомочность заседаний и принятия решений органами управления Ас-
социации:
• Конференция считается правомочной при участии в ней более половины 

избранных делегатов;
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• заседания Совета, Президиума правомочны при участии в них более поло-
вины членов Совета, Президиума.

• Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются Конфе-
ренцией, Советом, Президиумом.

Решение на Конференции, заседаниях Совета, Президиума считается приня-
тым, если за него проголосовало более 50% делегатов, членов Совета, Пре-
зидиума при наличии кворума, если иное не предусмотрено настоящим По-
ложением.
Конференция и голосование по вопросам, рассматриваемым Конференцией, 
может проводиться и в заочной форме в соответствии с порядком, утвержда-
емым Президиумом.
5.4. Член Совета, Президиума, включенный в его состав прямым делегирова-
нием, может быть отозван по инициативе этого органа, а также по решению 
члена Ассоциации, делегировавшего его. В этом случае в соответствии с по-
рядком формирования соответствующего органа управления Ассоциацией в 
его состав делегируется другой представитель члена Ассоциации, полномо-
чия которого подтверждаются решением этого органа. 
5.5. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция.
Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в два года.
5.6. Внеочередная Конференция может быть созвана по:
•  решению Председателя Ассоциации;
•  решению Совета Ассоциации;
•  требованию не менее 1/3 членов Ассоциации;
•  требованию Председателя МГО Профсоюза.
5.7. Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам дея-
тельности Ассоциации.
5.8. К исключительной компетенции Конференции относятся:
•  утверждение и внесение дополнений и изменений в Положение об Ассоци-

ации;
•  определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;
•  образование органов управления Ассоциации и досрочное прекращение их 

полномочий;
•  определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов;
•  решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации.
Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Ассоциации принимают-
ся, если за них проголосовало не менее 2/3 делегатов при наличии кворума.
Решения по остальным вопросам Конференции считаются принятыми, если 
за них проголосовало более 50% делегатов, членов Совета, Президиума при 
наличии кворума.
5.9. В период между созывами Конференции руководящим органом Ассоциа-
ции является Совет, который организует свою работу в форме заседаний, со-
зываемых по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Очередное заседание Совета созывается Председателем по собственной ини-
циативе, по решению Президиума, по требованию не менее 1/3 членов Со-
вета или по требованию Председателя МГО Профсоюза.
Для решения неотложных вопросов может созываться внеочередное заседа-
ние Совета.
Внеочередное заседание Совета созывается по решению Председателя, Пре-
зидиума, по требованию не менее 1/3 членов Совета или по требованию 
Председателя МГО Профсоюза.

Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к Предсе-
дателю Ассоциации, указав причины, послужившие основанием созыва вне-
очередного заседания Совета, предполагаемую повестку дня и дату проведе-
ния. Председатель Ассоциации должен подготовить и созвать внеочередное 
заседание Совета, либо принять решение об отказе в его созыве, сообщив 
инициаторам созыва заседания Совета о причинах отказа в удовлетворении 
их заявления.
5.10. Состав Совета формируется прямым делегированием председателей 
Межрайонных советов молодых педагогов. В состав Совета входит 10 пред-
ставителей МГО Профсоюза, делегированных Президиумом Комитета МГО 
Профсоюза.
Каждый член Совета имеет право одного голоса.
Совет подотчетен Конференции Ассоциации.
5.11. К компетенции Совета относятся:
•  организация работы Ассоциации и осуществление контроля за выполнени-

ем решений Конференции Ассоциации;
•  определение структуры Ассоциации;
•  внесение предложений по определению основных направлений и про-

грамм деятельности Ассоциации, изменений и дополнений к ним в рамках 
приоритетных направлений деятельности; 

•  подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Ассоциации;
•  определение кандидатуры для делегирования в состав Совета молодых пе-

дагогов при ЦС Профсоюза;
•  осуществление взаимодействия с другими общественными объединения-

ми, разработка программ совместной деятельности;
•  возможность делегировать отдельные полномочия Президиуму.
5.12. Решение Совета может быть принято путем проведения заочного голо-
сования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 
обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.
При проведении заочного голосования всем членам Совета за 7 дней до голо-
сования сообщается предполагаемая повестка дня.
Все члены Совета должны быть ознакомлены до начала голосования с необ-
ходимой информацией и материалами, а также иметь возможность вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
•  дата, до которой принимались документы, содержание сведения о голосо-

вании на заседании Совета;
•  сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
•  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
•  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
•  сведения о лицах, подписавших протокол.
5.13. Председатель Ассоциации должен известить членов Совета о дате, ме-
сте проведения и повестке заседания Совета не позднее чем за 7 дней до дня 
его проведения.
5.14. В период между заседаниями Совета исполнительным органом Ассоци-
ации является Президиум, который организует свою работу в форме заседа-
ний, созываемых по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 
В состав Президиума входят представители Окружных советов молодых педа-
гогов. Кроме того, в состав Президиума входят три представителя МГО Про-
фсоюза, делегированные Президиумом Комитета МГО Профсоюза.
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Каждый член Президиума имеет право одного голоса.
Президиум подотчетен Конференции и Совету Ассоциации.
5.15. К компетенции Президиума относятся:
•  принятие решения о приеме новых членов в Ассоциацию, а также о выходе 

и исключении из Ассоциации;
•  принятие решений о создании Межрайонных, Окружных советов молодых 

педагогов;
•  принятие решений об участии Ассоциации в других организациях;
•  выполнение решений Совета;
•  утверждение локальных нормативных актов Ассоциации;
•  утверждение Положений об органах Ассоциации, решение об образовании 

которых принимается Конференцией;
•  создание органов Ассоциации (советов, комиссий, отделов, рабочих групп 

и т.д.), формирование их персонального состава, утверждение документов, 
регламентирующих их деятельность;

•  утверждение символики Ассоциации, а также изменений и дополнений 
к ней;

•  решение других вопросов, в том числе делегированных Советом.
5.16. Председатель Ассоциации является Председателем Президиума.
5.17. Заседания Президиума проводятся, как правило, под председатель-
ством Председателя Президиума. При равенстве голосов голос председатель-
ствующего на заседании Президиума является решающим.
Заседания Президиума могут проводиться заочно, и решения Президиума в 
таком случае принимаются большинством голосов от установленного числа 
членов Президиума путем заочного голосования.
5.18. Члены Президиума исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
5.19. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Председа-
тель Ассоциации, являющийся единоличным исполнительным органом Ассо-
циации, избираемым на заседании Совета сроком на 2 (два) года.
При создании Ассоциации Председатель Ассоциации избирается из числа 
представителей учредителя Ассоциации или председателей организаций-
членов. В дальнейшем Председатель Ассоциации избирается из числа членов 
Совета, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов членов 
Совета, участвующих в голосовании.
Председатель Ассоциации может быть избран на новый срок неоднократно.
5.20. Председатель Ассоциации подотчетен Совету и Президиуму и несет ответ-
ственность перед Ассоциацией за результаты и законность своей деятельности.
5.21. Полномочия Председателя Ассоциации и порядок его деятельности 
определяются настоящим Положением.
5.22. Председатель Ассоциации вправе иметь заместителей из числа членов 
Президиума. Заместитель Председателя Ассоциации назначается на свою 
должность по решению Президиума.
5.23. Председатель Ассоциации:
•  осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
•  принимает решения и издает локальные нормативные акты по вопросам 

деятельности Ассоциации;
•  представляет Ассоциацию в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и пр.;
•  действует от имени Ассоциации;
•  информирует членов Совета о дате, месте проведения и повестке заседа-

ния Совета; 
•  созывает очередное (внеочередное) заседание Совета, координирует под-

готовку заседаний Совета и председательствует на них;
•  возглавляет, организует работу и председательствует на заседаниях Прези-

диума;
•  подписывает протоколы и решения заседаний Совета, Президиума;
•  готовит документы и принимает решение о вынесении на рассмотрение 

Президиума вопроса о приеме новых членов в Ассоциацию и исключению 
из нее;

•  организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельно-
стью структурных подразделений (филиалов, представительств, советов, от-
делов, комиссий и пр.), заслушивает отчеты об их деятельности;

•  решает иные вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные к компе-
тенции Совета и Президиума.

5.24. В период отсутствия Председателя Ассоциации его обязанности могут 
быть возложены на заместителя Председателя Ассоциации на основании рас-
поряжения Председателя Ассоциации.

6. Порядок внесения изменений и дополнений                                                        
в Положение об Ассоциации

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решени-
ем Конференции, если за них проголосовало более 50% делегатов Конферен-
ции, участвующих в голосовании, при наличии кворума.
 

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
7.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования в соответствии и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством.
7.2. Реорганизация и ликвидация Ассоциации может быть осуществлена по 
решению Конференции, принятому по согласованию с Президиумом Комите-
та МГО Профсоюза. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 делегатов Конференции при наличии кворума.
7.3. Ассоциация обеспечивает учет и сохранность документов, в том числе и 
по личному составу, и при прекращении своей деятельности передает их на 
государственное хранение в установленном порядке.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о Межрайонном совете молодых педагогов Ассоциации «САМП»

1. Общие положения
Положение о Межрайонном совете молодых педагогов Ассоциации «САМП» 
регламентирует вопросы осуществления его деятельности. 
Межрайонный совет молодых педагогов Ассоциации «САМП» (далее – МСМП) – 
общественное объединение молодых педагогических работников, осуществля-
ющих свою деятельность в образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Москвы и относящихся к соответ-
ствующему Межрайонному совету директоров образовательных организаций.
МСМП осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими до-
кументами: 
•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
•  Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций;
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•  Профессиональные стандарты работников системы образования;
•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации со-

вместно с Общероссийским профсоюзом образования от 11.07.2016 № НТ-
94/08/326 «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»;

•  Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки города 
Москвы (далее – ДОНМ) и Московской городской организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза);

•  Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, молодыми педагогами 
и преподавателями «Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-2020 гг.;

•  настоящее Положение.
1.4. МСМП состоит из председателей всех Советов молодых педагогов обра-
зовательных организаций, находящихся на территории данного межрайона, 
и работает при Территориальной профсоюзной организации МГО Профсоюза 
(далее – ТПО).
1.5. МСМП может иметь свою символику (эмблему, вымпел, гимн).

2. Цели и задачи МСМП
2.1. Целью МСМП является объединение и координация деятельности Сове-
тов молодых педагогов образовательных организаций, действующих на тер-
ритории данного межрайона.
2.2. Задачи МСМП:
• координировать деятельность Советов молодых педагогов образователь-

ных организаций, находящихся на территории данного межрайона; 
• содействовать закреплению молодых кадров в образовательных организа-

циях данного межрайона;
• оказывать помощь молодым педагогам в повышении их профессионально-

го мастерства;
• защищать профессиональные и социальные интересы молодых педагогов;
• содействовать развитию инновационной деятельности молодых педагогов;
• содействовать привлечению молодых педагогов к активному участию в раз-

личных формах государственно-общественного управления;
• создавать условия для активного вовлечения молодых педагогов в профсо-

юз и их участия в деятельности профсоюзной организации.

3. Регламент работы МСМП
3.1. Членами МСМП являются председатели Советов молодых педагогов обра-
зовательных организаций, находящихся на территории данного межрайона.
3.2. Членство в МСМП не является препятствием для участия в других органи-
зациях. 
3.3. Члены МСМП сохраняют свою самостоятельность и права.
3.4. Члены МСМП вправе:
3.4.1. Избирать Председателя МСМП и быть избранными Председателем 
МСМП;
3.4.2. Вносить на рассмотрение МСМП предложения по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом деятельности МСМП, участвовать в их обсуждении и 
принятии решений;
3.4.3. Получать и использовать в полном объеме информацию, имеющу-
юся в МСМП.
3.5. Члены МСМП обязаны:
3.5.1. Соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
3.5.2. Выполнять решения Общего собрания и Председателя МСМП;
3.6. МСМП осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ко-

торый утверждается на Общем собрании и согласуется с выборным органом ТПО.

4. Органы управления МСМП, порядок их работы и компетенция
4.1. Органами управления МСМП являются:
• Общее собрание (далее – Собрание);
• Председатель МСМП (далее – Председатель).
4.2. Собрание считается правомочным при участии в нем более половины 
председателей Советов молодых педагогов образовательных организаций 
данного межрайона.
Регламент и форма голосования (открытое, тайное) определяются Собра-
нием.
Решение на Собрании считается принятым, если за него проголосовало более 
50% председателей Советов молодых педагогов образовательных организа-
ций данного межрайона при наличии кворума, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением.
Собрание и голосование по вопросам, рассматриваемым Собранием, могут 
проводиться в заочной форме в соответствии с утвержденным порядком.
4.3. Высшим руководящим органом МСМП является Собрание. Общие собрания 
МСМП проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.4. Внеочередное Собрание может быть созвано по:
• решению Председателя;
• требованию Председателя ТПО;
• требованию не менее 1/3 членов МСМП.
4.5. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятель-
ности МСМП.
4.6. К исключительной компетенции Собрания относятся:
• утверждение и внесение дополнений и изменений в настоящее Положе-

ние;
• определение приоритетных направлений деятельности МСМП;
• образование органов управления МСМП и досрочное прекращение их пол-

номочий;
• решение вопросов о реорганизации и ликвидации МСМП.
4.7. К компетенции Собрания относятся:
• организация работы МСМП и осуществление контроля за выполнением ре-

шений Собрания;
• определение структуры МСМП;
• внесение предложений по определению основных направлений и про-

грамм деятельности МСМП, изменений и дополнений к ним в рамках при-
оритетных направлений деятельности; 

• осуществление взаимодействия с другими общественными объединения-
ми, разработка программ совместной деятельности;

• утверждение символики МСМП, а также изменений и дополнений к ней;
• любые другие вопросы, относящиеся к деятельности МСМП.
4.8. Собрание может делегировать отдельные полномочия Председателю.
4.9. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации МСМП принимаются, 
если за них проголосовало не менее 2/3 участников Собрания при наличии 
кворума.
Решения по остальным вопросам Собрания считаются принятыми, если за 
них проголосовало более 50% участников Собрания при наличии кворума.
4.10. Решение общего собрания оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим.
4.11. Общее руководство деятельностью МСМП осуществляет Председатель, 
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являющийся его единоличным исполнительным органом, а в его отсутствие – 
заместитель Председателя.
4.12. Выборы Председателя и заместителя Председателя осуществляются от-
крытым голосованием на общем собрании МСМП. Общее собрание счита-
ется правомочным, т.е. имеет кворум, при участии в нем не менее 50% его 
членов. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата проголосовало 
большинство членов МСМП, участвующих в Общем собрании, при наличии 
кворума.
4.13. Срок полномочий Председателя, его заместителя – 2 года. Председатель 
МСМП может быть избран на новый срок неоднократно.
4.14. Председатель подотчетен Собранию и несет ответственность перед 
МСМП за результаты и законность своей деятельности.
4.15. Полномочия Председателя и порядок его деятельности определяются 
настоящим Положением.
4.16. Председатель:
• осуществляет общее руководство деятельностью МСМП;
• принимает решения по вопросам деятельности МСМП;
• разрабатывает перспективный и текущий планы работы МСМП;
• действует от имени МСМП;
• информирует членов МСМП о дате, месте проведения и повестке Собрания; 
• созывает очередное (внеочередное) Собрание и председательствует на них;
• подписывает протоколы Собрания;
• решает иные вопросы деятельности МСМП.
4.17. Председатель может быть делегирован в состав вышестоящих органов, 
входящих в структуру Столичной ассоциации молодых педагогов. Председа-
тель по решению ТПО может входить в состав Комитета ТПО.
4.18. В период отсутствия Председателя Ассоциации его обязанности могут 
быть возложены на заместителя Председателя.

5. Организация работы МСМП
5.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности МСМП осу-
ществляется выборным органом ТПО. 
5.2. Основные мероприятия МСМП включаются в план работы выборного ор-
гана ТПО.

6. Реорганизация и ликвидация МСМП
6.1. Реорганизация и ликвидация МСМП может быть осуществлена по реше-
нию Собрания, принятому по согласованию с выборным органом ТПО. Реше-
ние считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 участников 
Собрания при наличии кворума.

МАКЕТ ПОЛОЖЕНИЯ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ГБОУ «ШКОЛА № _____»

1. Общие положения
1.1. Совет молодых педагогов (молодежное объединение может иметь и дру-
гое наименование) при ГБОУ города Москвы «Школа № _____» (далее – Со-
вет) – общественное объединение молодых педагогических работников.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 
документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций;

• Профессиональные стандарты работников системы образования;
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации со-

вместно с Общероссийским профсоюзом образования от 11.07.2016 № НТ-
94/08/326 «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов»;

• Государственная программа города Москвы «Столичное образование»;
• Отраслевое соглашение между Департаментом образования и науки горо-

да Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ;

• Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, молодыми педагога-
ми и преподавателями «Молодежь – наш стратегический выбор» на 2017-
2020 гг.;

• Коллективный договор образовательной организации;
• настоящее Положение.
1.3. Положение о Совете утверждается решением выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, входящей в структуру МГО Профсоюза, и ре-
гламентирует вопросы осуществления его деятельности. 
1.4. В образовательной организации Совет взаимодействует с администраци-
ей и первичной профсоюзной организацией.
1.5. Совет может иметь свою символику (эмблему, вымпел, гимн).

2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является объединение молодых педагогов 
образовательной организации для содействия их профессиональному ста-
новлению и развитию.
2.2. Задачи Совета: 
• содействовать закреплению молодых кадров в образовательной организации;
• оказывать помощь молодым педагогам в повышении их профессионально-

го мастерства (обобщать и распространять среди молодых педагогов пере-
довой педагогический опыт, оказывать им методическую помощь);

• защищать профессиональные и социальные интересы молодых педагогов;
• содействовать обеспечению достойных условий труда, жизни и организа-

ции досуга молодых педагогов образовательной организации;
• формировать и развивать корпоративную и профессиональную культуру;
• содействовать развитию инновационной деятельности молодых педагогов 

и оказывать помощь в их реализации;
• привлекать молодых педагогов к активному участию в различных формах 

государственно-общественного управления;
• создавать условия для активного вовлечения молодых педагогов в профсо-

юз и их участия в деятельности профсоюзной организации.

3. Основные направления деятельности Совета
Деятельность Совета осуществляется по следующим направлениям:
3.1 Научно-методическое:
• инициирование и поддержка проектов молодых педагогов;
• создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творче-
ские конкурсы («Педагог года», «Московские мастера», «Педагогический 
дебют», «Педагогический старт», «Профсоюзный урок», «Молодые педа-
гоги – московскому образованию», «Молодой профсоюзный лидер города 
Москвы» и др.);
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• определение (совместно с администрацией и профкомом) критериев оцен-
ки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта педагогиче-
ской работы; 

• разработка (совместно с администрацией и профкомом) критериев осущест-
вления педагогического наставничества и проведение его мониторинга;

• организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, ма-
стер-классов и др.

• разработка и реализация системы мероприятий для активизации творче-
ской деятельности молодых педагогов.

3.2. Социально-правовое:
• содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодатель-

ства о социальных и правовых гарантиях молодежи и охраны труда;
• оказание помощи в разработке и в подготовке локальных актов школы, на-

правленных на социальную поддержку и поощрение молодых педагогов 
образовательной организации;

• оказание консультационной помощи молодым педагогам по вопросам ох-
раны труда, трудового законодательства и оплаты труда.

3.3. Информационное:
• создание странички молодого педагога на сайте образовательной органи-

зации;
• информирование молодых педагогов при трудоустройстве о преимуще-

ствах вступления в профсоюз и участии в работе Совета молодых педагогов;
• участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по повы-

шению социального статуса молодого педагога и престижа педагогической 
профессии.

3.4. Спортивно-оздоровительное:
• пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного 

процесса;
• поддержка инициатив молодых педагогов, направленных на здоровьесбе-

режение;
• организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий для всех участников образовательного процесса.
3.5. Добровольческое:
• организация и проведение добровольческих акций с различными категори-

ями граждан;
• инициирование и проведение мероприятий для ветеранов педагогического 

труда;
• создание различных добровольческих движений в образовательной орга-

низации.
3.6. Досуговое:
• организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий 

школы;
• участие в событиях школы, межрайона, округа, города, страны.

4. Регламент работы Совета
4.1. Членами Совета могут быть молодые педагоги в возрасте до 30 лет – чле-
ны Профсоюза работников народного образования и науки РФ, подавшие за-
явление о вступлении в Совет.
4.2. Заявление о вступлении подается Председателю Совета (далее – Пред-
седатель).
4.3. Членство в Совете не является препятствием для участия в других орга-
низациях. 

4.4. Члены Совета сохраняют свою самостоятельность и права.
4.5. Каждый член Совета вправе по своему усмотрению выйти из его состава, 
направив Председателю заявление.
4.6. Члены Совета вправе:
4.6.1. Избирать Председателя и быть избранными Председателем;
4.6.2. Вносить на рассмотрение Совета предложения по всем вопросам, яв-
ляющимся предметом деятельности Совета, участвовать в их обсуждении и 
принятии решений;
4.6.3. Использовать возможности Совета для защиты своих интересов в об-
разовательной организации;
4.6.4. Использовать в полном объеме информацию, имеющуюся в Совете.
4.7. Члены Совета обязаны:
4.7.1. Соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
4.7.2. Выполнять решения руководящего Общего собрания и Председателя;
4.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета;
4.7.4. Члены Совета не вправе самостоятельно без согласия Совета действо-
вать от его имени в отношениях с органами государственной власти, местного 
самоуправления, а также с физическими или юридическими лицами.
4.8. Работой Совета руководит Председатель, а в его отсутствие – заместитель 
Председателя. 
4.9. Выборы Председателя и заместителя Председателя осуществляются от-
крытым голосованием на общем собрании Совета. Общее собрание считается 
правомочным при участии в нем не менее 50% его членов. Выборы считаются 
состоявшимися, если за кандидата проголосовало большинство участвующих 
в Общем собрании членов Совета.
4.10. Срок полномочий Председателя и его заместителя – 1 год.
4.11. Председатель:
4.11.1. Осуществляет организацию и координацию деятельности Совета.
4.11.2. Разрабатывает перспективный план работы Совета.
4.11.3. Созывает и проводит заседания Совета, председательствует на них.
4.11.4. Может быть делегирован в состав вышестоящих органов, входящих в 
структуру Столичной ассоциации молодых педагогов.
4.11.5. Является по должности заместителем председателя профсоюзной ор-
ганизации образовательного учреждения.
4.12. Заместитель Председателя исполняет специальные поручения, данные 
Председателем.
4.13. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который утверждается на Общем собрании Совета и согласуется с выборным 
органом профсоюзной организации образовательного учреждения.
4.14. Общие собрания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
4.15. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 
4.16. Заседание оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании.

5. Организация работы Совета
5.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности Совета осу-
ществляется выборным органом профсоюзной организации образовательно-
го учреждения. 
5.2. Основные мероприятия Совета включаются в план работы выборного ор-
гана профсоюзной организации образовательного учреждения.
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X. КОНТАКТЫ

Сотрудники аппарата МГО Профсоюза

Специалист Направление Контакты

Смирнова Алевтина 
Николаевна, 
главный специалист 
организационного 
отдела

Работа с молодыми 
педагогами

smirnovaan@mgoprof.ru
+7 495 688-34-38

Сафонова Наталья 
Александровна, 
заместитель 
заведующей 
организационным 
отделом

Работа с молодыми 
преподавателями вузов 

и студентами

safonovana@mgoprof.ru
+7 495 688-87-65

Председатели территориальных профсоюзных организаций

ТПО Ф. И. О. председателя e-mail

СЗАО Борисова Галина Михайловна borisovagm@mgoprof.ru

САО Шулейкина Наталия Ивановна shuleikinani@mgoprof.ru

СВАО Полякова Ольга Станиславовна polyakovaos@mgoprof.ru

ВАО Тришина Ольга Ивановна trishinaoi@mgoprof.ru

ЮВАО Гусарова Жанна Владимировна gusarovazv@mgoprof.ru

ЮАО Соболева Ольга Евгеньевна sobolevaoe@mgoprof.ru

ЮЗАО Мельникова Ольга Львовна melnikovaol@mgoprof.ru

ЗАО Иванова Светлана Павловна ivanovasp@mgoprof.ru

ЗелАО Самохвалова Галина Николаевна samohvalovagn@mgoprof.ru

ЦАО Иванникова Алла Александровна ivannikovaaa@mgoprof.ru

РУГСО Рыжкова Любовь Анатольевна ryzhkovala@mgoprof.ru

Президиум Столичной ассоциации молодых педагогов

Председатель – Зинченко Елена Алексеевна, prof.zinchenkoea@gmail.com
Заместитель председателя – Мангасаров Артур Вадимович, artur-man1993@
yandex.ru

ТПО Ф. И. О. E-mail

ВАО Васильева Дарья Артемовна Ermakovadarya1502@
gmail.com

ЮВАО Медведев Владислав 
Владимирович

doberdoberdober@
yandex.ru

СЗАО Меркульева Валерия 
Валерьевна v.merkuleva@yandex.ru 

СВАО Иванова Ксения Александровна Kse1135@yandex.ru

САО Бращин Сергей Борисович brashin@1454.ru

ЮАО Кузин Олег Сергеевич Oleg7421762@yandex.ru

ЮЗАО Лукинская Олеся Евгеньевна prof.lukinskayaoe@gmail.
com

ЗАО Полякова Галина Дмитриевна galine1994@gmail.ru 

ЗелАО Еренбург Софья
Константиновна esk@s618.ru

ЦАО Оленина Ольга Игоревна olenina.o@yandex.ru

РУГСО Барехова Анастасия 
Михайловна

anastasika-29@mail.ru
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Интернет-ресурсы МГО Профсоюза

Информационный портал: mgoprof.ru

Социальные сети:
vk.com/mgoprof_ru

facebook.com/mgoprof.ru
instagram.com/mgoprof.ru

Мобильное приложение «Навигатор молодого педагога»
доступно для скачивания в AppStore и Google Play

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


