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Из опыта работы Комитета  

территориальной профсоюзной 

организации ВАО с молодыми педагогами  

 

 

            Заслушав и обсудив информацию председателя территориальной 

профсоюзной организации ВАО Тришиной О.И. о работе Комитета 

территориальной профсоюзной организации с молодыми педагогами, 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в территориальной 

профсоюзной организации накоплен большой опыт работы с молодыми 

педагогами в рамках реализации Программы МГО Профсоюза «Молодежь - 

наш стратегический выбор» на 2016-2020 годы. 

   В образовательных организациях округа работают 3 737 молодых 

педагогов,  из них 2 377- являются членами Профсоюза (64%), 791 молодой 

педагог входит в профсоюзный молодежный актив и проводит работу с 

молодежью, в том числе, в рамках окружного молодежного центра. 

  13 % молодых педагогов, занимающих сегодня административную 

должность, прошли профсоюзную школу в окружном молодежном центре и в 

советах молодых педагогов. Они активно привлекают молодых педагогов на 

работу в образовательные организации и  вовлекают в активную 

общественную работу. Число молодых педагогов в образовательных 

организациях округа значительно увеличилось и доходит до 80-100 человек. 

В каждой образовательной организации создан совет молодых 

педагогов. 76 % советов молодых педагогов ведут активную работу в 

образовательных организациях, МРСД и в территориальной профсоюзной 

организации.  

80%  Комитетов первичных профсоюзных организаций округа активно 

взаимодействуют с советами молодых педагогов в образовательных 

организациях. 

Комитетом территориальной профсоюзной организации ВАО 

подписаны  Соглашения о сотрудничестве с образовательными 

организациями  №№ 1502, 1530, 1795, 2031 по организации работы с 

молодыми педагогами округа. В соответствии с Соглашениями на базе 

образовательных организаций №№ 1795, 1530, 2031 проведены круглые 



столы по темам: «От общей цели к высоким результатам», «Работа с 

молодыми педагогами в современных условиях», «Роль молодых педагогов в 

развитии образовательной организации на современном этапе», «Системно – 

деятельностный подход в образовании», «Образование  в 

цифровом обществе», «Создание образовательного события» и другие. В 

школе № 1502 прошли круглые столы и мастер - классы по современным 

дисциплинам: киберспорту, IT-технологиям, робототехнике, мехатронике, 3D 

моделированию. 

        Молодые педагоги ВАО являются активными участниками Столичной 

ассоциации молодых педагогов, членом Президиума САМП избрана   

представитель ВАО Васильева Д. А.  

Представитель молодежи ВАО Паутов П.С. избран членом Комитета 

Московской городской организации Профсоюза. 

Комитет территориальной профсоюзной организации активно 

взаимодействует с межрайонными советами молодых педагогов; 

представители Комитета ежемесячно участвуют в заседаниях окружного 

совета молодых педагогов.  

Специально для молодых педагогов в территориальной профсоюзной 

организации ВАО разработан «Социальный пакет» и «Дорожная карта».  

Ежегодно более 10%  средств от валового сбора членских 

профсоюзных взносов выделяется Комитетом территориальной профсоюзной 

организации ВАО на работу с молодежью.  

90 % образовательных организаций округа являются активными 

участниками молодежных мероприятий, городских и территориальных 

конкурсов. Советы молодых педагогов выступают организаторами окружных 

конкурсов «На лучший агитационный видеоролик», «Лучший профсоюзный 

сайт или страничка на сайте образовательной организации», окружной 

фотоконкурс «1 Мая», «Лучший молодѐжный совет», спортивных турниров, 

соревнований, окружного смотра-конкурса «Дело молодых педагогов» и  т.д. 

В 70% городских конкурсах молодые педагоги ВАО занимали призовые 

места. 

Для оперативного информирования молодых педагогов создан - диалог 

в WhatsApp по МСМП и страницы в социальных сетях: 

facebook.com/tpovaomos, vk.com/smpvao, vk.com/tpovao, instagram/smp_vao, 

instagram/tpovao. 

Комитет территориальной профсоюзной организации уделяет большое 

внимание обучающей и просветительской работе с молодыми педагогами и 

молодыми руководителями образовательных организаций. Создан и работает  

«Университет правовых и психологических знаний», перед молодыми 

педагогами и директорами выступают специалисты АНО «Профзащита», 

МГО Профсоюза, УИЦ МФП, Высшей школы экономики, Медицинской 

академии, руководители образовательных организаций. В процессе учебы 

используются активные формы обучения: форсайт сессии, кейсы, брифинги, 

круглые столы, практико-ориентированные задания, дискуссии. Ежегодно 

молодежному и профсоюзному активу Комитет территориальной 

профсоюзной организации готовит «Методический пакет» и выпуск газеты 

«Профсоюз – это мы». 

https://vk.com/smpvao


Советы молодых педагогов активно вовлекаются в проекты 

территориальной профсоюзной организации: «Время инноваций», «С 

любовью к детям» (для дошкольных работников), «Виват, спорт!», 

«Достояние России», «МАСШТАБ», «PROсоюз», международный 

лингвистический проект «Молодежь XXI»; Фестиваль искусств «Майские 

звезды», окружной конкурс «Лучший окружной молодежный совет», 

чемпионат «#ПрофсоюзныйКвиз»,  

        Постоянными мероприятиями для молодых педагогов, организованными 

территориальной профсоюзной организацией ВАО стали: учеба и отдых в 

загородном клубе «Артиленд»; проект «Россия – Родина моя» (целевые 

экскурсии для молодежи);  проект «Театральная Москва»; вечера 

молодежного актива «АКТИВ 100»; соревнования по волейболу, лазертагу, 

пейнтболу между МСМП. 

Вместе с тем, в территориальной профсоюзной организации ВАО в 

работе с молодыми педагогами имеются нерешенные проблемы.   

Работа около 20%  первичных профсоюзных организаций является не 

эффективной, советы молодых педагогов работают там формально, молодежь 

слабо вовлекается в общественную жизнь образовательных организаций и 

мероприятия первичных профсоюзных организаций.  

         В образовательных организациях недостаточно используется потенциал 

молодых педагогов по наставничеству в сфере IT- технологий.  

         Комитет территориальной профсоюзной организации и комитеты 

первичных профсоюзных организаций мало используют культурно-

исторические возможности Восточного округа в организации работы с 

молодыми педагогами и профсоюзным активом. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской  городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

1. Одобрить многолетний опыт планомерной работы Комитета 

территориальной профсоюзной организации ВАО (председатель Тришина 

О.И.) с молодыми педагогам.  

2. Комитету территориальной профсоюзной организации ВАО 

(Тришина О.И.) совместно с комитетами первичных профсоюзных 

организаций и советами молодых педагогов:  

2.1. Осуществлять дальнейшее взаимодействие в целях координации 

совместной деятельности; практиковать проведение совместных 

мероприятий, заседаний и обсуждение общих проблем. 

2.2. Продолжить работу по привлечению в Профсоюз молодых 

педагогов и вовлечению их в профсоюзную деятельность. 

2.2. Совершенствовать формы информирования молодых педагогов.  

2.3.  Продолжить работу по формированию банка данных молодых 

педагогов.  

2.4. Выявлять молодых лидеров для включения их в резерв на 

должности председателей первичных профсоюзных организаций  и на 

административные должности в образовательных организациях. 



2.5. Разработать меры по активизации работы советов молодых 

педагогов не вовлеченных в мероприятия первичных профсоюзных 

организаций, проекты территориального и городского уровня.  

2.6. Активнее внедрять форму наставничества молодых педагогов над 

работниками образовательных организаций по обучению IT – технологиям; 

привлекать молодых педагогов к обучению профсоюзного актива. 

2.7. Предусмотреть в плане работы территориальной и первичных 

профсоюзных организаций мероприятия с использованием культурно-

исторических возможностей Восточного округа. 

2.8. Поддерживать тесную связь со Столичной ассоциацией молодых 

педагогов в проведении  мероприятий для молодежи. Провести мастер-класс 

по обмену опытом работы для молодых педагогов города Москвы. 

         3. Комитетам МГО Профсоюза, территориальных и первичных 

профсоюзных организаций:   

3.1. Продолжить работу по реализации Программы МГО Профсоюза 

«Молодежь - наш стратегический выбор» на 2016-2020 годы. 

Срок: Срок постоянно. 

3.2. Включать в планы работы Комитетов территориальных и 

первичных профсоюзных организаций рассмотрение вопросов, связанных с 

реализацией в образовательных организациях Программы  МГО Профсоюза 

«Молодежь - наш стратегический выбор» на 2016-2020 годы. 

Срок: до конца 2020 года. 

3.3. При проведении внутренней и внешней оценки деятельности 

первичных профсоюзных организаций уделить особое внимание работе с 

молодыми педагогами.  

3.4.Обеспечивать регулярное размещение информации об эффективной  

совместной работе Профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций с советами молодых педагогов на сайтах профсоюзных 

организаций 

Срок: Срок постоянно. 

3.5. Продолжить работу с молодыми педагогами города по вовлечению 

их в мероприятия и социальные программы МГО Профсоюза. 

3.6. Использовать активные формы обучения молодых педагогов.     

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                             М.А. Иванова 
 


