
 1 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  28  августа   2020 года                               г. Москва                        № 7 – 5  

                                                                                                                          

О выдвижении Мангасарова А.В. в состав  

Совета молодых педагогов при Центральном 

Совете Общероссийского Профсоюза образования 

 

 Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что Мангасаров 

Артур Вадимович – учитель физической культуры, заместитель председателя 

первичной профсоюзной организации Многопрофильного образовательного 

центра № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора, заместитель 

председателя Столичной ассоциации молодых педагогов,  с 2016 года 

является членом Президиума Совета молодых педагогов (далее - СМП) при 

Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования. С 2018 года 

- избран куратором СМП ЦФО.  

 За истекший срок полномочий СМП при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования  Мангасаров А.В. принимал 

активное участие в организации и проведении многих мероприятий с 

участием молодежи: 

В качестве куратора команды ЦФО на Всероссийской педагогической 

школе (налажены контакты с председателями и активистами СМП регионов, 

активизировался обмен опытом и участие молодежи ЦФО в региональных 

форумах). 

В качестве основного координатора работы станций Профсоюзного 

квеста молодых педагогов в рамках работы Международного форума «Город 

образования». Группа организаторов квеста под руководством Мангасарова 

А.В. регулярно выезжает с тренингом по обучению создания квеста. В 2019 

году обучение проходили учителя Белгородской области. 

Мангасаров А.В. ежегодно входит в управленческую команду 

Профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов «Новый 

вектор», проводит семинары, тренинги для ее участников, координирует 

работу  окружных команд молодых педагогов в рамках мероприятия. 

Является лектором-тренером на профсоюзных мероприятиях, 

организованных для молодых педагогов Москвы и других регионов. В 

тесном контакте работает с СМП Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
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Смоленской, Калужской, Кировской  областей. В 2020 году был приглашен в 

качестве лектора на форум «Энергетика перемен». 

Участие молодежи ЦФО в автопробегах и Флешмобах позволило 

разработать совместные проекты молодых педагогов разных регионов для 

развития СМП ЦФО.  В 2018 году представители молодежного 

профсоюзного актива города Москвы приняли участие в образовательно-

методическом форуме «Урок на завтра».  В июне 2020 года стартовал 

Межрегиональный фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!»  среди молодых педагогов Москвы, 

Калуги и Смоленска.   

Благодаря координации работы СМП ЦФО  оказывается помощь молодым 

коллегам в поиске вакансий в тех регионах, где они планируют продолжить 

свою профессиональную деятельность, вовлекая их в Профсоюз и в 

активную работу Совета молодых педагогов.   

За время своей работы Мангасаров А.В. зарекомендовал себя как лидер 

молодежного педагогического движения. Его отличает компетентность и 

ответственность, умение принимать самостоятельные решения, работать с 

большим объемом информации, хорошие организаторские способности, 

выдержка, а также позитивный настрой в работе с людьми. Совет 

Столичной ассоциации молодых педагогов единогласно поддержал 

кандидатуру Мангасарова А.В. для выдвижения в состав Совета молодых 

педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Делегировать Мангасарова А.В. в состав Совета молодых педагогов 

при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования.  

2. Наградить Мангасарова А.В. Знаком Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования «За активную работу в 

профсоюзе». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова 


