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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

   22 апреля   2020 года                                г. Москва                               № 3 – 8  

                                                                                                                          

О работе Столичной ассоциации  

молодых педагогов 

 

 Ассоциация общественных организаций «Столичная ассоциация 

молодых педагогов» при Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - 

САМП) - добровольное объединение, основанное на членстве общественных 

организаций молодых педагогов образовательных организаций города 

Москвы, начала свою работу в ноябре 2019 года. Председателем САМП 

избрана Санина Е.А., учитель математики ГБОУ Школы № 1065, 

заместителями председателя являются: Мангасаров А.В., учитель физической 

культуры, ГБОУ Школы 2098 и Иванова К.А., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ Школы № 1411. Ежемесячно проводятся заседания 

Президиума САМП: проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 44 

вопроса. 11 марта 2020 года прошло первое заседание Совета САМП на 

котором было рассмотрено 5 вопросов. Президиум САМП: 

- разработал электронную форму заявления о вступлении организаций в 

САМП (приложение 1),  

- внес предложение в Положение о профсоюзных наградах для молодых 

педагогов, 

- подготовил соглашение о сотрудничестве с Молодежной ассоциацией 

руководителей образовательных организаций и Ассоциацией выпускников 

Москвы, 

- сотрудничает с Городским методическим центром по внесению изменений 

в положение о конкурсе молодежных инициатив «Молодые педагоги 

московскому образованию», 

- разработал концепцию акции «Молодые педагоги для истории Победы», 

- участвует в разработке Профсоюзной школы профессионального роста 

молодых педагогов «Новый вектор - 2020» в роли управленческой 

команды. 

 За время работы САМП среди молодых педагогов города. проведена 

просветительская работа о ее деятельности и деятельности МГО Профсоюза. 

Совместно с МГО Профсоюза САМП принимала участие в организации и 
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проведении «Управленческих сред молодого педагога», «Вечера авторской 

песни» и Бала молодых педагогов. Большое количество мероприятий 

проведено членами САМП для молодых педагогов города при поддержке 

территориальных профсоюзных организаций.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить работу САМП в периоды ее становления и начала 

развития. 

2. Президиуму САМП (Санина Е.А.): 

2.1. обеспечить информирование молодых педагогов о деятельности 

САМП и привлекать межрайонные советы и советы образовательных 

организаций к вступлению в САМП; 

2.2. усилить координацию деятельности с советами молодых 

педагогов на уровне округов, межрайонов и образовательных организаций с 

целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются молодые педагоги 

при переходе на дистанционную форму образования, выстраивать 

совместные с МГО Профсоюза и территориальными профсоюзными 

организациями пути их устранения; 

2.3. транслировать через социальные сети и сайт МГО Профсоюза 

успешные практики внедрения молодыми педагогами новых технологий и 

методик; 

2.4. разработать план мероприятий на 2020-2021 учебный год; 

 Срок: август 2020года 

2.5. использовать в работе САМП ресурсы наставнического 

направления работы Профессионального клуба МГО Профсоюза 

«Педагогический клуб 3.0». 

3. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

3.1. оказывать содействие Совету САМП в проведении заседаний 

межрайонных советов молодых педагогов и в распространении информации 

о деятельности САМП; 

3.2. обеспечить координацию деятельности межрайонных советов 

молодых педагогов и внести в план мероприятий территориальных 

профсоюзных организаций проекты окружных и межрайонных советов 

молодых педагогов; 

3.3. оказать содействие при проведении выборов председателей 

советов молодых педагогов округа, межрайона и образовательных 

организаций из числа педагогов, соответствующих статусу «молодой 

педагог», определенному Отраслевым соглашением между ДОНМ и МГО 

Профсоюза. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А): 

4.1. оказывать организационную помощь в работе САМП; 
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4.2. включать в план работы МГО Профсоюза мероприятия и проекты 

САМП; 

4.3. включить представителей Президиума САМП в рабочую группу 

по разработке Программы МГО Профсоюза по работе с молодыми 

педагогами. 

5. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

5.1. оказывать информационную поддержку деятельности САМП; 

5.2. внести изменения на сайте МГО Профсоюза в разделе «Молодые 

педагоги» с учетом деятельности САМП. 

 Срок: сентябрь 2020 года 

 6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова
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Приложение №1 

 

Электронная форма заявления о вступлении организаций в САМП 

 

Ссылка: https://forms.gle/9bjJPDcWy7NDBXsW7 

 

QR-КОД: 

 
 

https://forms.gle/9bjJPDcWy7NDBXsW7

