
 

Приложение 1 

 

Программа Московской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации по работе со 

студентами, молодыми педагогами и молодыми сотрудниками вузов  

«МОЛОДЕЖЬ – НАШ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР» 

на 2021 – 2025 гг.  

 

 

1. Паспорт Программа Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ «Молодежь – наш 

стратегический выбор» 

Срок реализации 

Программы 

2021-2025 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Региональная общественная организация – Московская 

городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – МГО Профсоюза) 

Программно-

целевые 

инструменты  

Федеральный закон от 30.12.2020г. № 489-ФЗ “О 

молодежной политике в Российской Федерации”. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”.  

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ “О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности”. 

Закон города Москвы от 30.09.2009г. № 39 О молодежи” (с 

изменениями на 10.06.2020 г.) 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг. Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642. 

- Национальный проект «Образование». 

- Государственная программа “Развитие образования 

города Москвы (“Столичное образование”)”. Утверждена 

Постановлением Правительства Москвы от 04.06.2019 г. 

№ 627-ПП. 

- Устав Общероссийского Профсоюза образования 

(Утвержден VIII Съездом Общероссийского Профсоюза 

образования 14 октября 2020 г.)  



- Отраслевое соглашение между Департаментом 

образования и науки города Москвы (далее - ДОНМ) и 

МГО Профсоюза на 2020-2022 годы. 

- Декларация Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

(утверждена Постановлением VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования 14.10.2020 г. № 

8-12). 

- Приоритетные направления деятельности 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020-2025 

годы (утверждены Постановлением VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования 14.10.2020 г. № 

8-12). 

- Программа МГО Профсоюза “Молодежь – наш 

стратегический выбор” на 2017-2020 гг.  

Целевая группа 

Программы 

Обучающиеся высших и средних профессиональных 

организаций – члены МГО Профсоюза (далее - студенты). 

Работники высших учебных заведений в возрасте до 35 

лет– члены МГО Профсоюза (далее – сотрудники вузов). 

Работники общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и колледжей в 

возрасте до 30 лет – члены МГО Профсоюза (далее - 

педагоги). 

Молодые педагоги, объединенные в общественные 

организации (советы) молодых педагогов образовательных 

организаций, межрайонные советы молодых педагогов 

города Москвы, в Столичную ассоциацию молодых 

педагогов. 

Охват целевой 

группы 

профсоюзным 

членством 

 

- Общий охват профсоюзным членством 63,5 %.  

- Охват профсоюзным членством обучающихся студентов 

- 64%.  

- Охват профсоюзным членством работающей молодежи 

до 35 лет - 56,3 %, из них: 

педагогические  работники (58,9 %), 

научно-педагогические работники (36,4 %). 

Цель Программы Содействовать профессиональному и личностному росту 

молодежи – членов МГО Профсоюза. 

Задачи Привлечь молодежь к активному участию в проектах и 



Программы программах МГО Профсоюза. 

Обеспечить рост качественных показателей работы МГО 

Профсоюза с молодежью с учетом запросов целевой 

группы и перспективными задачами модернизации 

системы образования.  

Привлечь молодежь к участию в различных формах 

государственно-общественного управления образованием.  

Обеспечить поддержку социальных инициатив от 

молодежи и их объединений.  

Мотивировать молодежь к вступлению в Профсоюз. 

Создать первичные профсоюзные организации студентов 

колледжей города Москвы 

Обеспечить защиту интересов целевой группы.  

Партнеры 

Программы 

Общероссийский Профсоюз образования. 

Московская Федерация профсоюзов. 

Совет ректоров Москвы и Московской области. 

Департамент образования и науки города Москвы. 

Городской методический центр. 

Московский городской дом учителя. 

Городской психолого-педагогический центр. 

Московский центр развития кадрового потенциала 

образования. 

Московский центр качества образования. 

МосОбрТВ. 

Студенческий координационный совет Профсоюза. 

Совет молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Столичная ассоциация молодых педагогов (далее - 

САМП). 

Педагогический клуб 3.0. 

Информационное 

сопровождение 

Программы 

Официальный сайт и социальные сети МГО Профсоюза. 

Социальные сети САМП, первичных профсоюзных 

организаций. 

Селекторные совещания “Профсоюзный час”. 

Газеты “Наш Профсоюз”, “Учительская газета. Москва”. 

канал МосОбрТВ. 

Направления 

(подпрограммы) 

Программы 

Верность Профсоюзу со студенческих времен. 

Профессиональное развитие с Профессиональным союзом. 

Первые шаги в профессии с Профсоюзом. 



Карьера с Профессиональным союзом. 

Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов. 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

Программы 

В соответствии со сметой МГО Профсоюза, 

территориальных профсоюзных организаций (далее - 

ТПО), первичных профсоюзных организаций (далее - 

ППО) не менее 3% от собранных профсоюзных взносов.  

Результаты 

Программы 

Повышение численности молодежи в Профсоюзе на 5%. 

Увеличение численности молодежного профсоюзного 

актива до 10% по каждой целевой аудитории. 

Разработка и реализация не менее пяти программ 

дополнительного образования для молодежи, 

направленных на устранение дефицитов, выявленных в 

каждой целевой группе. 

Увеличение числа молодежи, участвующей в 

государственно-общественном управлении 

образовательными организациями города Москвы.  

Использование молодежного потенциала  для омоложения 

кадрового управленческого состава и состава 

профсоюзных комитетов. 

Включение молодежи в рабочие группы проектов МГО 

Профсоюза и поддержка не менее 10 молодежных 

проектов.  

Создание не менее 10 новых первичных профсоюзных 

организаций обучающихся колледжей и вузов. 

Укрепление позиций ППО в обеспечении защитной  

функции в отношении различных представителей  целевой 

группы. 

Формы контроля Ежегодные статистические отчеты ТПО и ППО. 

Ежегодная внутренняя и внешняя оценка деятельности 

ППО. 

Ежегодные Постановления Президиума МГО Профсоюза. 

Мониторинги. 

Социологические исследования. 

Плановые профсоюзные проверки образовательных 

организаций, ППО, ТПО. 

Анализ информации из открытых информационных баз. 

 

Подпрограмма 1. Верность Профсоюзу со студенческих времен 



 Подпрограмма направлена на  формирование гражданской позиции и 

повышение социальной активности обучающихся по программам высшего и 

среднего профессионального образования. Одним из приоритетов МГО 

Профсоюза является развитие современной социокультурной среды в 

образовательных организациях, что позволяет не только поддерживать 

общественную активность и интересы молодежи, но и готовить будущих 

специалистов к работе в профессиональных командах. Организационной 

основой данной деятельности является увеличение профсоюзного членства, 

развитие ППО, объединяющих студентов и выявление лидеров среди 

профсоюзных активистов.  

Описание проблемы, решению которой посвящена подпрограмма:  

1. Снижение численности членов Профсоюза среди студентов;  

2. Отсутствие инструментов популяризации деятельности Профсоюза среди 

молодежи и во внешней среде (СМИ);  

3. Отсутствие мотивации профсоюзных лидеров к развитию в ответ новым 

реалиям развития общества (обучение, использование новых технологий и 

т.п.) 

Целевая группа подпрограммы: обучающиеся образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования города 

Москвы. 

Цель подпрограммы: Обеспечить развитие социокультурной среды в 

образовательных организациях для повышения социальной активности 

обучающихся. 

Задачи подпрограммы:  

1. Увеличить численность членов Профсоюза среди студентов в каждой ППО 

до 95% от общего числа обучающихся на очной форме обучения;  

2. Увеличить количество профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов в образовательных организациях;  

3. Создать систему оценки (рейтинг эффективности) ППО, объединяющих 

студентов на основе положений проекта «Эффективная первичная 

профсоюзная организация»;  

4. Обеспечить замену руководящего состава ППО, показавших свою 

неэффективность;  

5. Продвигать деятельность ППО посредством эффективной коммуникации, 

в т.ч. со СМИ;  

6. Проводить и содействовать подготовке и переподготовке профсоюзных 

лидеров, в том числе при организации и проведении культурно-массовых, 

физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Методы реализации подпрограммы:  



1. Улучшение информационной, организационной и проектной деятельности 

ППО для повышения информационного охвата среди студентов. 

2. Взаимодействие с социальными партнерами (руководство вузов) и 

студенческим сообществом, направленное на создание новых профсоюзных 

организаций и повышение эффективности имеющихся ППО.  

3. Анализ состояния работы ППО с учетом разработанных рейтинговых 

показателей. 

4. Контроль и оказание помощи ППО с недостаточной эффективностью.  

5. Введение унифицированных подходов к информационной работе в ППО.  

6. Организация и проведение комплексных образовательных мероприятий. 

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

1. Количество ППО с членства в Профсоюзе свыше 95% - 5;  

2. Количество созданных ППО - 5;  

3. Количество информационных поводов, упоминаний в интернете о 

деятельности ППО (лайки, репосты, комментарии, подписчики)- 150 000;  

4. Количество образовательных проектов, выездов, программ, конкурсов и 

т.п. - не менее 20. 

5. Количество вовлеченных в мероприятия не менее 10% целевой аудитории.  

качественные показатели:  

1.  Повышение удовлетворенности членов профсоюза - студентов, 

повышение профсоюзного членства. 

2. Повышение качества работы ППО. Освоение новых направлений работы 

ППО. 

3. Использование внутренней оценки деятельности ППО для повышения ее 

результативности. 

4. Развитие конкурентной среды среди действующих ППО. 

5. Структурирование и улучшение деятельности ППО на основе аудита 

6. Повышение узнаваемости Профсоюза в СМИ, SMM. Создание 

позитивного имиджа Профсоюза в целом. 

7. Развитие навыков и компетенций профсоюзных лидеров. 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие  

с Профессиональным союзом 

 Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей молодых 

работников вузов по разным направлениям профессионального развития и 

личностного роста.  

 Для реализации подпрограммы будут актуализированы действующие 

проекты МГО Профсоюза и разработаны новые под запросы целевой группы. 



Предполагается кооперация ресурсов ППО путем создания межвузовских 

проектных команд из числа актива ППО. 

Описание проблемы, решению которой посвящена подпрограмма:  

 В деятельности высших учебных заведений заложено 

профессиональное развитие профессорско-преподавательского состава 

(далее - ППС) и только в условиях образовательного процесса (аспирантура, 

написание диссертации, ДПО, повышение квалификации). Для других 

категорий работников (административно-управленческого персонала (далее – 

АУП) и учебно-вспомогательного персонала (далее – УВП)) подобного 

развития личности не предусмотрено. Интересы работников выходят за 

рамки рабочего процесса. Необходимо поддерживать мотивацию молодых 

работников на развитие личности по разным направлениям 

профессиональной, личностной и общественной деятельности, мотивировать 

интерес развиваться вместе с организацией. В процессе развития молодых 

работников университета,  Профсоюз может стать платформой для решения 

вышеперечисленных задач. Опираясь на развитие работника, мы 

способствуем подготовке кадрового резерва, повышению лояльности 

работников к организации и развитию образовательной организации в целом. 

Повышаем значимость Профсоюза для работников и получаем зеркальные 

эффекты, отвечая на запросы и реализуя интересы работников.    

Целевая группа подпрограммы: работники в возрасте до 35 лет из числа 

ППС, научных работников, АУП, УВП. 

Цель подпрограммы: Формирование условий профессионального и 

личностного развития молодых сотрудников вузов через организованное 

взаимодействие в рамках Профессионального союза. 

Задачи подпрограммы: 

1. Формирование условий для развития молодежи. 

2. Развитие кадрового резерва ППО, мотивация к профсоюзной работе. 

3. Укрепление статуса и авторитета молодого преподавателя. 

4. Оказание поддержки в подготовки материалов для получения грантов, 

совместных исследований и публикаций, участии и реализации 

социальных проектов. 

5. Оказание поддержки и методической помощи  в создании уникальных 

электронных образовательных проектов, передача лучших практик. 

6. Установление межвузовских контактов в неформальной обстановке. 

7. Подготовка специалистов профкомов в области работы с молодежью. 

8. Популяризация успешных практик и результатов деятельности  

Профсоюза для целевой аудитории. 



9. Согласование интересов университета и ППО в деле развития молодых 

сотрудников вуза.  

Методы реализации подпрограммы:  

1. Проведение тематических краткосрочных семинаров (вебинаров), 

круглых столов (в т.ч. межвузовских) для молодых преподавателей на базе 

ППО по обмену опытом работы. 

2. Проведение школ профсоюзного актива молодых работников вузов. 

3. Проведение тренингов для развития надпрофессиональных навыков. 

4. Проведение конкурса «Молодой преподаватель вуза города Москвы». 

5. Формирование межвузовских проектных команд. 

6. Проведение межвузовского форума «Профессионал онлайн-обучения» 

(Digital преподаватель ВУЗа). 

7. Организация спортивных соревнований на Приз МГО Профсоюза. 

8. Поощрение наградами Вуза и МГО Профсоюза. 

9. Формирование молодежного профсоюзного актива. 

10. Регулярное рассмотрение значимых результатов на Профсоюзном часе, 

лайф-хаки (5 минутки), тематические посты в соцсетях. Трансляция 

примеров успешных коллег. 

11. Формирование информационного (агитационного) контента, 

направленного на целевую аудиторию. 

12. Взаимодействие с социальными партнерами (руководство вузов) и 

молодежными сообществами для реализации общих интересов.  

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

1. Проведение тематических мероприятий для молодых преподавателей 

на базе ППО по обмену опытом работы, не менее 200 чел. 

2. Проведение конкурса «Молодой преподаватель вуза г. Москвы» 1 раз в 

год (15 участников, 100 чел. группа поддержки). 

3. Формирование межвузовских проектных команд, не менее 5 команд.  

4. Проведение межвузовского форума «Профессионал онлайн-обучения» 

(Digital преподаватель ВУЗа) 1 раза в год, 100 чел. 

5. Организация спортивных соревнований на Приз МГО Профсоюза, до 5 

мероприятий с участием не менее 500 человек. 

6. Ежегодное проведение межвузовского круглого стола по обмену 

опытом работы с молодежью. Формирование молодежного профсоюзного 

актива, ежегодный прирост по 3 чел. в год. 

7. Формирование информационного (агитационного) контента, 

направленного на целевую аудиторию 1 раз в месяц. 

качественные показатели:  



1. Организованный обмен опытом, деловые контакты. 

2. Повышение soft-skills компетенций у целевой группы. 

3. Развитие кадрового резерва ППО и МГО Профсоюза, мотивация к 

профсоюзной работе. 

4. Укрепление статуса и авторитета молодого преподавателя. 

5. Формирование проектных команд, способных решать задачи различного 

масштаба (Получение грантов, совместные исследования и публикации, 

участие в реализации социальных проектов). 

6. Создание уникальных электронных образовательных проектов, передача 

лучших практик. 

7. Повышение вовлеченности молодых работников, появление новых 

активистов. 

8. Повышение мотивации к общественной деятельности. 

9. Создание  межвузовской информационной и методической базы по работе 

с молодежью.  

10. Укрепление сотрудничества с целевой аудиторией, омоложение 

профсоюзных кадров.  

11. Повышение открытости Профсоюза и увеличение доверия к Профсоюзу, 

прирост новых членов Профсоюза. 

12.  Усиление эффектов от совместной работы в общих интересах. 

13. Повышение информационной поддержки молодых работников вуза. 

14. Взаимодействие с социальными партнерами (руководство вузов) и 

молодежными сообществами для реализации общих интересов постоянно.  

 

Подпрограмма 3. Первые шаги в профессии с Профсоюзом 

 Программа направлена на оказание помощи в адаптации и 

профессиональном становлении педагогов образовательных организаций 

Москвы со стажем работы от 0 до 3 лет, а также на привлечение новых 

членов в Профсоюз через  образовательные программы для начинающих 

педагогов. 

Описание проблемы, решению которой посвящена подпрограмма:  

 В настоящее время во многих образовательных организациях 

начинающие педагоги остаются без должного внимания и поддержки 

наставников – более опытных педагогов. Согласно мониторингу МГО  

Профсоюза, проведенному в октябре 2019 года, только в 38% 

образовательных организаций  Москвы молодые педагоги  охвачены 

поддержкой наставников.  

 Согласно исследованиям Московского городского педагогического 

университета (А.М. Моисеев Потребности молодых педагогов в 



наставничестве и методической поддержки. Вестник образования МГПУ// 

Серия: Педагогика и психология, 2019. С.8 - 24) педагоги испытывают 

затруднения в самостоятельной разработке рабочей программы, подготовке к 

открытым занятиям, событиям, планировании целей, задач занятия, 

планировании личной карьеры, выстраивании эффективных коммуникаций с 

родителями, удержании мотивации и внимания детей в течении всего 

занятия,  учете особенностей детей, организации и сопровождении детских 

проектов, самоанализе профессиональной деятельности. 

Целевая группа подпрограммы: работники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и колледжей в 

возрасте до 30 лет со стажем работы не более 3-х лет – члены МГО 

Профсоюза. 

Цель подпрограммы: Создать условия профессионального становления и 

личностного развития молодых педагогов со стажем работы до 3 лет и 

студентов старших курсов высших учебных заведений педагогических 

специальностей. 

Задачи подпрограммы: 

1. Способствовать развитию наставничества в отношении молодых 

педагогов в образовательных организациях. 

2. Познакомить молодых педагогов с возможностями системы 

образования. 

3. Представить молодым педагогам современные технологии в 

образовании и предоставить возможность для отработки профессиональных 

навыков. 

4. Повысить квалификацию молодых педагогов по выявленным 

профессиональным дефицитам. 

5. Выявить и устранить дефициты молодых педагогов в области 

трудового и образовательного права. 

Методы реализации подпрограммы:  

1. Изучение и тиражирование лучших практик наставничества в 

образовательных организациях города Москвы. 

2. Реализация проекта «Дорожная карта молодого педагога». 

3. Привлечение Педагогического клуба 3.0 в качестве наставников 

молодых педагогов. 

4. Модернизация проекта «День молодого педагога». 

5. Проведение образовательных семинаров для молодых педагогов с 

использованием ресурсов городских учреждений системы образования 

города Москвы. 



6. Проведение конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги – 

московскому образованию» по номинации «Учитель-мастер».  

7. Проведение не менее двух раз в год выездных семинаров, тренингов 

для молодых педагогов с целью знакомства с современными технологиями в 

образовании и отработки профессиональных навыков. 

8. Проведение исследований на выявление у молодых педагогов 

профессиональных и личностных дефицитов. 

9. Разработка и реализация программ дополнительного образования для 

начинающих  педагогов. 

10. Развитие игровых технологий, направленных на выявление и 

устранение дефицитов у молодых педагогов в области трудового и 

образовательного права. 

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

1. Не менее, чем в 50% образовательных организациях  осуществляется 

наставничество молодых педагогов. 

2. Более 1500 молодых педагогов стали участниками проекта «День 

молодого педагога». 

3. В номинации «Учитель-мастер» конкурса «Молодые педагоги – 

московскому образованию» приняли участие не менее 1000 педагогов. 

4. Не менее 1000 молодых педагогов стали участниками выездных 

обучающих семинаров на базе Центральных профсоюзных курсах 

Московской Федерации профсоюзов и  общеобразовательных организаций, 

показывающих высокие образовательные результаты. 

5. Разработано и реализовано не менее пяти программ курсов повышения 

квалификации. 

6. Не менее 200 педагогов, прошли курсы повышения квалификации по 

программам Профсоюза для начинающих педагогов. 

7. Проведены четыре интеллектуальные игры на знание вопросов 

трудового и образовательного права с участием 400 педагогов. 

качественные показатели:  

1. Улучшилось качество наставнической работы в общеобразовательных 

организациях города Москвы.  

2. Молодые педагоги повысили свой профессиональный уровень по 

программам дополнительного образования Профсоюза. 

3. Молодые педагоги выявили  и устранили дефициты в области 

трудового и образовательного права, познакомились с образовательной 

политикой города Москвы. 

 



Подпрограмма 4. Карьера с Профессиональным союзом 

 Подпрограмма направлена на раскрытие профессионального 

потенциала педагогов и формирование кадрового резерва системы 

образования города Москвы и выборных профсоюзных органов, создание 

механизмов поддержки социальных инициатив молодых педагогов, 

способствующих развитию молодежного профсоюзного движения. 

Описание проблемы, решению которой посвящена подпрограмма: 

Посредством социологических исследований участников мероприятий, 

проводимых МГО Профсоюза, выявлено, что 27% молодых педагогов видят 

себя членами управленческих команд образовательных организаций. 

Согласно исследованиям склонности молодых педагогов к управленческой 

деятельности, проведенным МГО Профсоюза: 

- совместно с МЦРКПО в 2018 году «Дефициты управленческих 

компетенций молодых педагогов», (160 респондентов),  

- в 2019 году «Зарплата и качество работы учителя» (191 респондент), 

- в 2020 году «#Защити учителя» (252 респондента)   

было выявлено, что  

-  у 14% молодых педагогов существует высокая степень риска в области 

анализа и использования информации; 

- 16% молодых педагогов не обладают выраженными способностями к 

влиянию и межличностному пониманию 

- 14% - не верят в возможность достижения успеха, боятся критики, 

имеют неадекватную самооценку; 

- 72% респондентов показывают, что  интенсивность их труда зависит не 

от стремления к результату, а от ожидаемого вознаграждения или стремления 

избежать санкций.  

- 20% педагогов не видят связи между своими действиями и 

достигнутыми результатами, не считают себя способными контролировать 

жизнь и результаты своего труда.  

- 64% молодежи недооценивают влияние своих действий на результаты 

деятельности и отношения в коллективе.  

- 23% молодых педагогов нерешительны, осторожны в принятии 

решений и в отношениях с другими людьми, склонны к подчинению.  

- 38% респондентов имеют завышенную потребность в риске. Склонны к 

преобладанию эмоциональной сферы над рациональной.  

- 13% педагогов нерешительны, не готовы высказывать и отстаивать 

свое мнение, склонны к обидам и разочарованию.  



Целевая группа подпрограммы: работники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и колледжей в 

возрасте до 30 лет – члены МГО Профсоюза. 

Цель подпрограммы:  

Способствовать профессиональному, карьерному и личностному росту 

молодых педагогов через реализацию программ дополнительного 

образования МГО Профсоюза. 

Задачи подпрограммы: 

1. Участвовать в обеспечении непрерывного дополнительного 

профессионального образования молодых педагогов через вариативность 

программ КПК, предусмотрев индивидуальное сопровождение слушателей, а 

также увеличение охвата молодых педагогов, прошедших курсы по 

программам МГО Профсоюза. 

2. Создать условия для формирования и развития кадрового резерва системы 

образования города Москвы и выборных профсоюзных органов. 

3. Устранить дефициты и развить профессиональные компетентности у 

участников подпрограммы. 

4. Создать механизмы поддержки социальных инициатив молодых педагогов, 

способствующие развитию молодежного педагогического и профсоюзного 

движения. 

5. Способствовать развитию системы сотрудничества молодых педагогов 

Москвы с молодыми педагогами Центрального федерального округа, других 

регионов России и зарубежных стран. 

Методы реализации подпрограммы:  

1. Развитие проекта «Управленческая среда молодого педагога». 

2. Включение молодых педагогов в выборные профсоюзные органы и органы 

управления образовательных организаций. 

3. Развитие Профсоюзной школы профессионального роста молодого 

педагога «Новый вектор». 

4. Развитие конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги – 

московскому образованию» по номинации «Учитель-лидер». 

5. Включение молодых профсоюзных активистов в число слушателей по 

образовательным программам МГО Профсоюза, направленных на 

подготовку внештатных правовых инспекторов и внештатных инспекторов 

по охране труда. 

6. Разработка и обучение слушателей по программам, направленным на 

развитие управленческих компетенций, совместно с Московским центром 

развития кадрового потенциала образования. 



7. Развитие Фестиваля педагогических мастерских молодых педагогов 

«Общайся! Создавай! Применяй!» 

8. Развитие проекта «Профсоюзное признание». 

9. Разработка системы поддержки инициатив молодых педагогов. 

10. Проведение интеллектуальных игр с молодыми педагогами субъектов 

РФ и зарубежными коллегами. 

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

1. Не менее 2000 педагогов приняли участие в Управленческой среде 

молодого педагога. 

2. Не менее 1000 педагогов прошли обучение в Профсоюзной школе 

профессионального роста молодых педагогов «Новый вектор» по  

программам повышения квалификации МГО Профсоюза.  

3. Не менее 15 молодых педагогов стали внештатными правовыми и 

техническими инспекторами труда МГО Профсоюза. 

4. Не менее 300 педагогов приняли участие в номинации «Учитель-

лидер» конкурса молодежных инициатив «Молодые педагоги – московскому 

образованию». 

5. Не менее 1000 молодых педагогов стали участниками  

Межрегиональных фестивалей педагогических мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!». 

6. Не менее 30 субъектов РФ и зарубежных стран принимают участие в 

мероприятиях, направленных на профессиональное общение молодых 

педагогов. 

7. Не менее 10 программ дополнительного образования разработано и 

реализовано для целевой группы подпрограммы. 

качественные показатели:  

1. Создана система поддержки социальных инициатив молодых педагогов. 

2. Создана система сотрудничества молодых педагогов Москвы с молодыми 

педагогами Центрального федерального округа, других регионов России и 

зарубежных стран. 

3. Сформирован кадровый резерв системы образования города Москвы и 

выборных профсоюзных органов. 

4. Сформированы профессиональные и управленческие навыки участников 

подпрограммы 

5. Повысился уровень доверия молодых педагогов к Профсоюзу и 

восприятия МГО Профсоюза как оператора образовательных программ. 

 

 



Подпрограмма 5. Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов 

 Подпрограмма направлена на формирование команд молодых 

педагогов на уровне образовательной организации, межрайона, города. 

Описание проблемы, решению которой посвящена подпрограмма:  

 В настоящее время в 70% организаций, являющихся членскими 

организациями территориальных профсоюзных организаций, созданы советы 

молодых педагогов образовательных организаций (далее – СМП ОО), 

входящие в структуру Столичной ассоциации молодых педагогов (далее - 

САМП). Многие из них существуют номинально. На уровне межрайонных 

советов молодых педагогов (далее - МСМП) слабо выстроена работа с СМП 

ОО, что мешает выстраивать связь МГО Профсоюза/ТПО – САМП- МСМП – 

СМП ОО. 

 В конкурсном движении системы образования города Москвы большое 

внимание уделяется работе в команде, однако, согласно исследованиям МГО 

Профсоюза (2019г.) более 53% молодых педагогов не готовы работать в 

команде.  

Целевая группа подпрограммы: Молодые педагоги, объединенные в 

общественные организации (советы) молодых педагогов образовательных 

организаций, в межрайонные советы молодых педагогов города Москвы и в 

Столичную ассоциацию молодых педагогов. 

Цель подпрограммы: Создать условия и разработать механизмы 

формирования команд молодых педагогов на уровне образовательной 

организации, межрайона, округа, города. 

Задачи подпрограммы: 

1. Совершенствование форм вовлечения молодых педагогов в 

образовательную деятельность. 

2. Сформировать у целевой группы навык работы в профессиональных 

командах. 

3. Повысить роль молодежных советов в работе образовательных 

организаций, через выстраивание эффективной работы МСМП и СМП ОО.  

4. Изучить и транслировать лучшие практики работы советов молодых 

педагогов образовательных организаций и межрайонов. 

5. Создать условия для взаимодействия межрайонных советов молодых 

педагогов с советами молодых педагогов образовательных организаций. 

6. Привлечь молодежные педагогические объединения в Столичную 

ассоциацию молодых педагогов. 

Методы реализации подпрограммы:  

1. Развивать конкурс молодежных инициатив «Молодые педагоги – 

московскому образованию» по номинацию «Профессиональный союз» . 



2. Развивать игру СМП ОО «Профсоюзный марафон» с целью 

привлечения большего количества молодежи в активную профсоюзную 

деятельность. 

3. Разработать и развивать систему тренингов направленных на 

формирование и развитие команд для целевой группы подпрограммы. 

4. Оказывать организационную и информационную поддержку в работе 

СМП ОО, МСМП и САМП. 

5. Совместно с САМП реализовать проекты: «На нашей территории», 

«Перезагрузка», «Волонтеры САМП», «Бонусная программа для МСМП». 

6. Совместно с САМП проводить мероприятия на площадках МСМП с 

целью изучения опыта работы организации и ее взаимодействием с СМП ОО.   

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

1. 90% СМП ОО войдут в структуру САМП; 

2. Не менее 50% СМП ОО примут участие в конкурсах и играх, 

организованных МГО Профсоюза,  для СМП ОО. 

3. Не менее 60% МСМП представят свой опыт работы с молодыми 

педагогами. 

4. Не менее 30% молодых педагогов станут участниками проектов 

реализуемых МГО Профсоюза с САМП. 

качественные показатели:  

1. Повысилось качество и результативность работы СМП ОО и МСМП. 

2. Выстроена система взаимодействия МГО Профсоюза – САМП – МСМП – 

СМП ОО.  

3. Сформирован банк инициатив молодых педагогов, направленный на 

развитие профсоюзного движения среди педагогов города Москвы. 

4. Используется потенциал СМП ОО, МСМП, САМП для включения в 

управленческие и профессиональные команды на уровне образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

К Программе МГО Профсоюза 

«Молодежь – наш стратегический выбор» 

на 2021 -2025 гг. 

План мероприятий на 2021 год 

 по реализации Программы «Молодежь – наш стратегический выбор» на 

2021-2025 гг. 

Подпрограмма Мероприятия  Сроки 

Верность 

Профсоюзу со 

студенческих 

времен 

Конкурс на лучшую студенческую профгруппу.           

Школа профсоюзного актива «Лекториум - 

21» 

Городской профсоюзный конкурс 

«Профорг года.              

Конкурс на лучшее студенческое 

общежитие «Наш студенческий дом». 

Спортивный турнир на Приз МГО 

Профсоюза по плаванию среди команд 

первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов.  

Лагерь студенческого профсоюзного актива 

«Лидер - 2021». 

Заседание председателей профсоюзных 

организаций, объединяющих студентов 

Школа профсоюзного актива «Степком - 21» 

Февраль.  

Февраль.  

 

Май- ноябрь.  

Ноябрь 

2021г.-май 

2022 г.    

 

Октябрь 

 

 

 

Июль 

Ежемесячно  

 

Ноябрь-

декабрь 

Профессиональное 

развитие с 

профессиональным 

союзом 

 

Подготовка обновленной модели коллективного 

договора для вузов с учетом положений 

городского отраслевого и регионального 

трехстороннего соглашений, а также последних 

изменений в нормативно-правовом 

регулировании социально-трудовых и 

образовательных отношениях. 

V городской конкурс «Молодой 

преподаватель вуза города Москвы». 

Январь-март.  

 

 

 

 

 

 

Март-апрель. 

Первые шаги в 

профессии с 

Профсоюзом 

 

 Конкурс  

молодежных 

инициатив 

«Молодые 

педагоги —

 московскому 

образованию» 

(совместно с 

Мониторинг 

организации наставничества 

молодых педагогов в 

образовательных 

организациях.                               

Творческий конкурс 

молодых педагогов 

«Педагогический старт». 

Образовательные  

семинары для молодых 

Сентябрь – 

ноябрь. 

 

 

 

Июнь – 

октябрь. 

. 

 

 



ГМЦ).  

 Квест молодых 

педагогов 

Москвы.                          

 Интеллектуаль

ная игра 

молодых 

педагогов 

«Битва 

профсоюзных 

умов».   

 Международн

ый фестиваль 

педагогических 

мастерских 

молодых 

педагогов 

«Общайся! 

Создавай! 

Применяй!».                 

Образовательны

е события 

Проекта «День 

молодого 

педагога» 

Образовательны

е семинары для 

молодых 

педагогов: 

 Развитие 

медиа 

грамотности 

молодых 

педагогов.          

 Современн

ые способы 

продвижения 

медиаконтента.      

 

педагогов:  

 Профсоюз в моей жизни и 

работе.                                      

 Профсоюз- твое 

преимущество.  

 Профессиональное 

развитие с 

профессиональным союзом.  

 

 

Январь. 

 

 

Март. 

 

 

Ноябрь. 

Карьера с 

профессиональным 

союзом 

 

Управленческая среда 

для молодых педагогов. 

 

Конкурс методических 

разработок 

профсоюзных уроков.              

 

 Образовательный семинар 

для молодых педагогов: 

«Организация коммуникации 

в современной 

образовательной 

организации: от регламентов 

к технологиям». 

Ежемесячно. 

 

 

Октябрь-

ноябрь. 

 

 

 

Июль. 

Развитие 

Столичной 

ассоциации 

молодых педагогов 

Московский чемпионат 

межрайонных команд по 

Брейн-рингу.    

Межрегиональный 

чемпионат  

межрайонных команд по 

Брейн-рингу. 

 Командная игра советов 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций города 

Москвы «Профсоюзный 

марафон».    

Заседания Президиума 

САМП.  

Заседание Совета 

САМП.  

Март. 

 

 

Апрель. 

 

 

 

 

1 февраля – 

01мая.  

1 октября -30 

декабря.  

 

 

 

Ежемесячно.  

 

Ежекварталь

но. 



 

 

 
 


