
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

28 мая 2020 года  г. Москва              № 4 – 5  

 

                           
О совместной работе Комитета  

территориальной профсоюзной 

организации работников учреждений 

городской системы образования  

и Совета молодых педагогов 

 

            Реализуя программу МГО Профсоюза «Молодежь-наш стратегический 

выбор», Комитет территориальной профсоюзной организации учреждений 

городской системы образования сформировал Совет молодых педагогов на 

территориальном уровне. 9 членов молодежного Совета осуществляют 

координацию деятельности и взаимодействие с Советами молодых педагогов 

первичных профсоюзных организаций.  

  Для оперативного информирования молодых педагогов и получения  

обратной связи создан основной информационный канал Совета молодых 

педагогов - диалог в WhatsApp и страницы в социальных сетях: 

facebook.com/tpougso, vk.com/tpougso,  nstagram/smpgorod,   Instagram/tpougso. 

 Председатель Совета молодых педагогов Шестерова М.Н. входит в 

состав Комитета территориальной профсоюзной организации УГСО и избрана 

в состав Комитета МГО Профсоюза. 

 В первичных профсоюзных организациях, входящих в территориальную 

профсоюзную организацию работников УГСО, на профсоюзном учете состоит 

563 молодых педагога (28% от числа работающих молодых педагогов в 

образовательных учреждениях).  

         4 молодых педагога возглавляют первичные профсоюзные организации, 

3 человека представляют интересы молодежи в Комитете территориальной 

профсоюзной организации работников УГСО, 1 человек является членом 

президиума Столичной ассоциации молодых педагогов. 

 Комитет территориальной профсоюзной организации работников УГСО 

совместно с Советом молодых педагогов проводят большую работу по 

обеспечению вовлеченности молодежи в образовательные Программы и в 

Проекты МГО Профсоюза и территориальной профсоюзной организации; 

поддерживают инициативы молодежных Советов в организациях. 

     Около 1000 молодых педагогов (в том числе не членов Профсоюза) 

прошли обучение на выездных семинарах на ЦПК МФП «Правда», в УИЦ 

МФП, в Профсоюзной школе молодого педагога «Новый Вектор»; на базах 



«Поведники», «Патриот» и «Сосны», на Управленческих средах в МЦКО, 

приняли участие в образовательной программе «Профсоюзный ликбез».  

Более 130 молодых членов Профсоюза принимают участие в постоянной 

Акции территориальной профсоюзной организации работников УГСО 

«Донорский марафон» (2-3 раза в месяц). 

      Совет молодых педагогов совместно с территориальной профсоюзной 

организацией ежегодно проводит интеллектуальную игру для молодых 

педагогов Москвы «Мозги в большом городе», в которой принимают участие 

более 150 участников. 

 Молодые педагоги территориальной профсоюзной организации 

работников УГСО ежегодно принимают активное участие в Акции 

профсоюзов «За достойный труд!»: проводят профсоюзные уроки (15 уроков в 

2019 году), участвуют в городском конкурсе методических разработок 

профсоюзных уроков, в молодежном автопробеге, участвуют в различных 

солидарных профсоюзных действиях (более 1000 педагогов). 

Комитет территориальной профсоюзной организации работников УГСО 

и Совет молодых педагогов предлагают молодежи разнообразные формы 

проведения совместного досуга: обучение минигольфу, волейбольные 

турниры, велосипедные прогулки (постоянно более 200 участников); 

посещения катка, боулинга, театра и кино, квизы, празднования дней 

рождения и свадеб. 

          Совет молодых педагогов УГСО активно привлекает молодых педагогов 

к участию в городских мероприятиях и Программах. Команды молодых 

педагогов УГСО приняли участие в спортивном фестивале «Знание - сила!»,  в 

профсоюзном Квесте (в рамках Московского Международного форума «Город 

образования»), в интеллектуальной игре Брейн-ринг, в Московском 

туристском слете (результат: 4 место в эстафете, 3 место в экологическом 

квесте); в Квесте «Профсоюз идет по следу» (где выступали организаторами), 

в Балах молодых педагогов, в интеллектуальной игре «Игра профсоюзных 

умов» 1 Мая. Молодые педагоги УГСО активные участники Программы МГО 

Профсоюза «Проффитнес» и территориальной Программы «Проспорт».  

Молодые педагоги УГСО активно участвуют в мероприятиях, 

проводимых Советами молодых педагогов и Комитетами территориальных 

профсоюзных организаций: 2 место в автоквесте (ЮАО),  2 место в конкурсе 

«International dance battle» (САО), в творческом вечере «Детский сад – мы 

снова дети!» и «Как Иван Царевич жену искал» (СЗАО), в  конкурсе 

актерского мастерства (САО), в квесте «Профсоюзная тропа» (ЮЗАО и 

ТиНАО), в конкурсе «Караоке-баттл» (СВАО). 

Вместе с тем, в совместной работе Комитета территориальной 

профсоюзной организации работников УГСО и Совета молодых педагогов 

много проблем и нерешенных задач. 

Главной задачей остается работа по повышению мотивации молодых 

педагогов к вступлению в Профсоюз, развитие коммуникаций в первичных 

профсоюзных организациях и в молодежной среде, оказание помощи Советам 

молодых педагогов образовательных учреждений в организации их работы с 

учетом интересов молодежи. 

           Учитывая вышеизложенное, 



Президиум Комитета Московской  городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить опыт совместной работы Комитета территориальной 

профсоюзной организации работников учреждений городской системы 

образования и Совета молодых педагогов по сплочению молодых педагогов, 

обеспечению их вовлеченности в профсоюзные Программы и мероприятия, по 

активизации работы Советов молодых педагогов в первичных профсоюзных 

организациях. 

2. Отметить личный вклад в активизацию работы с молодыми 

педагогам председателя территориальной профсоюзной организации 

работников УГСО Рыжковой Л.А. и председателя Совета молодых педагогов 

Шестеровой М.Н.  

3. Комитету территориальной профсоюзной организации работников 

УГСО совместно с Советом молодых педагогов: 

3.1. Осуществлять дальнейшее взаимодействие в целях координации 

совместной деятельности; практиковать проведение совместных заседаний и 

обсуждение общих проблем.  

3.2. Вести в практику совместной работы проведение мониторингов  

по определению лояльности молодых педагогов к профсоюзной организации и 

удовлетворенности проводимыми для молодежи мероприятиями.  

3.3. Продолжить работу по формированию банка данных молодых 

педагогов. 

3.4. Совершенствовать формы работы с молодыми педагогами по 

привлечению в Профсоюз, совершенствованию профсоюзных компетенций,  

вовлечению их в профсоюзную деятельность.  

  3.5. Выявлять молодых лидеров для включения их в резерв на 

должности председателей первичных профсоюзных организаций. 

  3.6. Совершенствовать формы информирования молодых педагогов. 

  3.7. Организовать работу по созданию системы наставничества в 

первичных профсоюзных организациях. 

  3.8. Развивать формы обучения молодых педагогов по актуальным 

вопросам.  

   3.9. При проведении внешней оценки деятельности первичных 

профсоюзных организаций давать рекомендации первичным профсоюзным 

организациям по взаимодействию с Советом молодых педагогов и 

организации работы с молодежью. 

4. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций:  

4.1. Включать в планы работы Комитетов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций рассмотрение вопросов, связанных с 

реализацией Программы МГО Профсоюза «Молодежь - наш стратегический 

выбор». 

4.2. Осуществлять взаимодействие со Столичной ассоциацией молодых 

педагогов.  

4.3. Координировать деятельность Советов молодых педагогов и 

взаимодействовать по вопросам организации работы с молодыми педагогами, 

поддерживать инициативы и проекты молодежи. 



4.4. Оказывать методическую, практическую и финансовую помощь 

Советам молодых педагогов в организации работы по вовлечению молодежи в 

активную общественную деятельность. 

4.5. Обеспечивать регулярное размещение информации на сайтах о 

реализации Программы МГО Профсоюза «Молодежь - наш стратегический 

выбор». 

5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.) продолжить работу с профсоюзными организациями и Советами 

молодых педагогов по привлечению молодежи в Профсоюз, вовлечение в 

деятельность профсоюзных организаций, в обучающие Программы и 

социальные Проекты.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

Председатель МГО Профсоюза                 М.А. Иванова                                         
    


