
 1 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

   02 апреля 2021 года                                г. Москва                               № 14 – 4    

 

О проведении Профсоюзной школы  

профессионального роста молодых  

педагогов города Москвы «Новый вектор - 2021» 

 

 Президиум Московской городской организации Профсоюза (далее - 

МГО Профсоюза) отмечает, Профсоюзная школа профессионального роста 

молодого педагога «Новый вектор» (далее – Профсоюзная школа) 

существует с 2007 года. В предшествующие годы она проходила на базах  

Краснодарского края, в Школе ежегодно обучались более 300 молодых 

педагогов города Москвы. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в 

стране она не состоялась.   

 Профсоюзная школа – площадка профессионального общения и 

отработки профессиональных и управленческих навыков педагогов, 

желающих профессионально развиваться и становится членами 

управленческих команд образовательных организаций. Значительное число 

«выпускников» Профсоюзной школы успешно прошли аттестацию на 

должность руководителя и вошли в управленческие команды 

образовательных организаций города Москвы. 

 В 2021 году проведение Профсоюзной школы планируется на базе 

пансионата «Ершово» (https://pansionat-ershovo.ru/, адрес:Россия, Московская 

область, Одинцовский р-н, с. Ершово, д.51 А.) в две смены:  первая смена - с 

01 июля по 10 июля, вторая смена - с 11 июля по 20 июля. В каждой смене 

примут участие по 100 молодых педагогов – членов Профсоюза. Все 

рекомендации Роспотребнадзора при организации мероприятия будут 

соблюдены (Приложение №1). 

 В рамках работы Профсоюзной школы будет реализовываться 

программа курса повышения квалификации, разработанная МГО Профсоюза 

и прошедшая экспертизу «Организация коммуникации в современной 

образовательной организации: от регламентов к технологиям» (Приложение 

№ 2). В ходе реализации программы запланировано  участие руководителей 

образовательных организаций и представителей Департамента образования и 

науки города Москвы в проведении с их участием семинарских занятий, 

тренингов и круглых столов. 

https://pansionat-ershovo.ru/
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 С 26 по 28 марта 2021 года на Центральных профсоюзных курсах МФП 

стартовало обучение управленческой команды Профсоюзной школы с 

образовательного семинара «Профсоюзная школа профессионального роста 

молодого педагога  «Новый вектор-2021». Содержание.  Структура. Форма», 

в ходе которого была разработана организационная структура Профсоюзной 

школы и регламенты работы ее служб. В апреле – июне 2021 года 

запланировано проведение 4-х тренингов, направленных на развитие 

профессиональных компетенций членов управленческой команды 

Профсоюзной школы, а также проведение консультаций в рамках 

подготовительной работы служб Профсоюзной школы и окружных команд. 

 Учитывая вышеизложенное, 

   Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить концепцию Профсоюзной школы «Новый вектор - 2021» 

(Приложение №1). 

2. Рекомендовать утвержденную программу курса повышения 

квалификации «Организация коммуникации в современной образовательной 

организации: от регламентов к технологиям» для проведения обучения в 

рамках работы Профсоюзной школы  (Приложение № 2). 

3. Утвердить критерии отбора участников Профсоюзной школы 

(Приложение № 3). 

4. Внести изменения и дополнения в Положение о Профсоюзной школе 

профессионального роста молодого педагога «Новый вектор», 

утвержденного Президиумом Комитета МГО Профсоюза 26.06.2019 № 52-10: 

п.1.2. дополнить:  Департамент образования и науки города Москвы 

(далее - ДОНМ) и Столичная ассоциация молодых педагогов (далее - 

САМП). 

п.1.3. «Участники профсоюзной школы …» заменить на 1.4. и заменить:  

- Отраслевое соглашение между Департаментом образования города 

Москвы и МГО Профсоюза на 2017-2020  гг. на Отраслевое соглашение 

между Департаментом образования города Москвы и МГО Профсоюза на 

2020-2022  гг.; 

- Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, молодыми 

педагогами и преподавателями «Молодежь – наш стратегический выбор» на 

2017-2020 гг. на Программа МГО Профсоюза по работе со студентами, 

молодыми педагогами и молодыми сотрудниками вузов «Молодежь – наш 

стратегический выбор» на 2021-2025 гг.; 

п.1.4. заменить на 1.5.; п.1.5. заменить на 1.6.; п.1.6. заменить на 1.7. 

п.2.1. Дополнить: формирование единой  команды Столичной 

ассоциации молодых педагогов.  

п.3.3. и п. 4.6.5.  убрать: мобильное приложение «Навигатор молодого 

педагога». Добавить: Московский образовательный интернет-канал 

MOSOBR.TV, социальные сети САМП. 

п.4.6.3. добавить:… или психологический и социологический центры… 
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п.4.6.5. добавить: популяризует Профсоюзную школу как проект МГО 

Профсоюза «Молодежь наш стратегический выбор». 

5. Назначить: 

5.1.  Руководителем Профсоюзной школы – Плотникову Т.В., 

помощника председателя МГО Профсоюза; 

5.2.  Руководителем образовательного центра Профсоюзной школы – 

Сковородкина Д.А., заведующего отделом дополнительного образования 

аппарата МГО Профсоюза; 

5.3.  Заместителем руководителя Школы – Болтневу Н.Е. - старшего 

методиста ГБОУ Школа №2070, председателя Профессионального клуба 

МГО Профсоюза «Педагогический клуб 3.0» (по согласованию); 

5.4. Руководителями смен Профсоюзной школы:  

5.4.1.  Первой  смены – Мангасарова А.В., учителя физической культуры 

ГБОУ Школа №2098, заместителя председателя Столичной ассоциации 

молодых педагогов (по согласованию); 

5.4.2. Второй смены – Иванову К.А., учителя русского языка и 

литературы ГБОУ Школа № 1194,  заместителя председателя Столичной 

ассоциации молодых педагогов (по согласованию); 

5.5. Руководителями Службы комиссаров Профсоюзной школы: 

5.5.1. Первой смены  – Галкину М.А., учителя математики ГАОУ Школа 

№1518, председателя МСМП №5 (по согласованию); 

5.5.2. Второй смены - Поставничего Ю.С.- учителя математики ГБОУ 

Школа №627, председателя МСМП №2 (по согласованию); 

5.6. Руководителем Медиацентра Профсоюзной школы – Мальченкова 

И.С., специалиста Медиацентра ГБПОУ КМБ №4 (по согласованию). 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

6.1. Направить письма с приглашением для участия в работе 

Профсоюзной школы председателей территориальных профсоюзных 

организаций, двух директоров образовательных организаций, представителей 

Департамента образования и науки города Москвы и специалистов 

Городского методического центра и Городского психолого-педагогического 

центра для реализации программы курса повышения квалификации.  

Срок: апрель 2021 года.  

6.2. Совместно с председателями территориальных профсоюзных 

организаций. 

6.2.1.Сформировать общий список участников Профсоюзной школы по 

сменам, согласно критериям (Приложение № 3).  

Срок: май 2021 года. 

6.2.2. Подготовить и направить письма руководителям образовательных 

организаций о проведении Профсоюзной школы и порядке финансирования 

обучения представителей образовательной организации.  

Срок: апрель 2021 года. 
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7. Отделу охраны труда аппарата МГО Профсоюза (Тельный В.А.) 

разработать комплекс мероприятий по технике безопасности и охране труда 

в Профсоюзной школе. 

8. Помощнику председателя МГО Профсоюза (Плотниковой Т.В.):  

8.1. Совместно с отделом дополнительного образования аппарата МГО 

Профсоюза (Сковородкин Д.А.): 

8.1.1. Провести обучающие семинары для членов управленческой 

команды Профсоюзной школы.  

Срок: апрель-июнь 20201года. 

8.1.2. Провести консультации с участниками Школы, руководителями 

групп и ответственными за направления работы Профсоюзной школы.  

Срок: май - июнь 2021 года. 

8.1.3. Сформировать центры Профсоюзной школы по направлениям 

работы.    

Срок: май 2021 года. 

8.1.4. Провести инструктаж по технике безопасности с участниками 

Школы.  

Срок: июль 2021 года. 

8.1.5. Разработать анкеты и вопросы для интервьюирования участников 

Профсоюзной школы; провести социологические опросы и подготовить 

аналитическую справку по результатам исследования участников Школы.    

Срок: май - ноябрь 2021 года. 

8.1.6.  Сформировать методические материалы для участников 

Профсоюзной школы. 

Срок: май-июнь 2021 года. 

8.2. Совместно с Финансовым отделом аппарата МГО Профсоюза 

(Воронов Ю.К.) разработать принципы финансирования Профсоюзной 

школы, подготовить смету мероприятий и представить ее председателям 

ТПО.  

Срок: 20 апреля 2021 года. 

9. Командировать для организации работы Профсоюзной школы и 

проведения мероприятий сотрудников аппарата МГО Профсоюза: 

Плотникову Т.В - помощника председателя МГО Профсоюза на 20 дней. 

Сковородкина Д.А. – заведующего отдела дополнительного образования на 

20 дней. 

Гетмана В.Н. - главного специалиста-правового инспектора МГО Профсоюза 

на 6 дней. 

Киселеву Т.А. – главного специалиста экономико-аналитического отдела 

МГО Профсоюза на 6 дней. 

10. Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

10.1. Организовать отбор участников Профсоюзной школы от ТПО 

согласно критериям (Приложение №3). Срок: апрель 2021 года. 

10.2. Обеспечить подготовку команд ТПО для участия в Профсоюзной 

школе (сформировать команду, провести отбор мастер-классов от команды 

ТПО, подготовить мероприятие от команды ТПО, назначить руководителя 
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команды от ТПО, организовать встречу-презентацию команды ТПО с 

руководителями Профсоюзной школы.  

Срок: май-июнь 2021 года. 

10.3. Продумать атрибутику команды ТПО.  

10.4. Обеспечить организованный проезд участников семинара до 

места проведения Профсоюзной школы и обратно (в соответствии с 

графиком).  

Срок: июль 2021 года.  

10.5. Провести оплату расходов на проведение Профсоюзной школы 

согласно смете.  

Срок: июнь 2021 года. 

11. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) проводить освещение мероприятий Профсоюзной Школы на сайте 

МГО Профсоюза, в социальных сетях, СМИ, на селекторном совещании 

«Профсоюзный час». 

Срок: июнь-август 2021 года.  

12. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.): 

12.1. Провести финансирование Профсоюзной школы в соответствии со  

сметой. 

12.2. Расходы отнести за счет средств профбюджета (членские 

профсоюзные взносы). 

13. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова 

 



 6 

 
Приложение 1 

КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА «НОВЫЙ ВЕКТОР - 2021» 

 

ТЕМА: Конструктивная   коммуникация как эффективная форма создания современной и 

комфортной образовательной среды. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: молодые педагоги образовательных организаций – участники 

Профсоюзной школы профессионального роста молодого педагога «Новый вектор - 2021» 

(далее – Школа). 

 

КОЛИЧЕСТВО: 1 смена - 100 человек, 2 смена - 100 человека  

ЦЕЛЬ: 

Создание модели эффективной коммуникации в образовательном процессе на основе 

обобщения успешного опыта реализации системных городских решений, практик педагогов 

и управленческих команд. 
 

ЗАДАЧИ МЕТОДЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Познакомить с формами и 

технологиями организации 

коммуникации. 

 лекции 

 тренинги 

 социологические 

опросы 

 дискуссионные 

площадки 

“Профессиональные 

портфели 

коммуникационных 

технологий”, созданные 

каждым участником 

Профсоюзной школы  для 

дальнейшего использования в 

своей работе 

2.Разработать алгоритмы и 

регламенты эффективных 

коммуникаций с 

участниками 

образовательного процесса: 

(1) с родителями 

(психологи, юристы); 

(2) администрацией 

(управленцы, юристы, 

психологи); 

(3) обучающиеся 

(методисты, психологи). 

1. 

 тренинги 

 социологические 

опросы 

 тренинги 

 отработка кейсовых 

ситуаций 

 индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 создание медиа 

контента (журналистика 

как коммуникативная 

практика) 
 

2.  

 лекции, пресс-

конференции, спикер-

сессии 

 круглые столы 

 деловые игры, 

дискуссионные сессии 

Фиксация  дефицитов 

навыков в профессиональной 

коммуникации у молодых 

педагогов - участников 

Профсоюзной школы. 
 

Алгоритмы и регламенты 

эффективных коммуникаций 

(в том числе в виде 

медиаконтента) 

взаимодействия молодого 

педагога с родителями 

и  администрацией. 
 

“Портфели” современных 

технологий и методов работы 

с обучающимися. 
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 дебаты 

 тренинги 

 решение кейсовые 

ситуации 

 индивидуальные и 

групповые 

консультации 

3. 

 мастер-классы 

 педагогические 

мастерские 

 дискуссионные 

площадки 

 индивидуальные и 

групповые 

консультации 

3.Обучить участников 

Профсоюзной 

школы  инструментам 

формирования 

педагогических и 

управленческих команд 

 системно-

деятельностная игра 

 стажировочные сессии 
 

Регламенты создания и 

функционирования служб 

Профсоюзной школы 

 

80% слушателей являются 

активными участниками 

системно-деятельностной 

игры Профсоюзной школы  
 

“Портфели” 

технологий  эффективной 

коммуникации для развития 

команд молодых 

профсоюзных активистов 

Столичной ассоциации 

молодых педагогов (далее - 

САМП) и Московской 

городской организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки (далее  МГО 

Профсоюза) 

 

Увеличение количества 

молодых профсоюзных 

активистов САМП и МГО 

Профсоюза на 20% 

4.Разработать 

регламенты  взаимодействий  

с образовательной средой. 
 

 спикер-сессии 

 презентация проектов 

 тренинги 

 деловые игры 
 

Корреляция результатов 

работы педагогов со 

степенью включенности в 

образовательную среду 

организации, города, страны 

 

Регламенты участия 

образовательных 
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организаций и педагогов в 

проектах города, страны 

5 Изучить эффективные 

механизмы 

организации  социального 

партнерства  как ресурса 

развития образовательной 

среды (как быть 

взаимовыгодными друг 

другу). 
 

 презентационные 

сессии (по аналогии с 

управленческими 

средами) 

 разбор кейсовых 

ситуаций 

 дискуссионные 

площадки 
 

Описание подходов к формам 

организации сотрудничества 

 

Разработка регламентов в 

работе с социальными 

партнерами (как попросить 

так, чтобы все было) 

 

6. Проанализировать 

взаимосвязь деятельности 

педагога и имиджа 

профессии “педагог” и 

системы образования  

 имидж учителя; 

 представление системы 

образования в средствах 

массовой информации; 

 влияние деятельности 

педагога на изменение 

имиджа Школы “как 

слово (действие) наше 

отзовется”. 

 анализ освещения 

деятельности  педагога 

через блоги 

 анализ влияния 

информации о педагоге 

в социальных сетях и 

сми на имидж 

педагогической 

профессии 

 разбор кейсовых 

ситуаций (как 

положительных, так и 

отрицательных) 

“действия педагога - 

имидж Школы” 
 

Увеличение постов в 

социальных сетях о 

деятельности учителя, 

профсоюза  и Профсоюзной 

школы  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  
1.Реализация программы курса повышения квалификации «Организация коммуникации в 

современной образовательной организации: от регламентов к технологиям» 

2. Реализация модели управления Профсоюзной школой. 

3. Проведение социологических исследований посредствам анкетирования и 

интервьюирования участников Профсоюзной школы. 

4.Проведение спортивных и творческих мероприятий. 
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Приложение 2 

 

Московская городская организация Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 
 (повышение квалификации) 

 

 

 

 

 

 

Организация коммуникации в современной образовательной организации: от 

регламентов к технологиям 
  

  

  

  

 

 

 

 

                                                            Авторы курса 
Иванова М.А., 

Горбун С.В., 

Сковородкин Д.А., 

Плотникова Т.В., 

Болтнева Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Москва – 2020 г. 
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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

организации коммуникации в современной организации. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Направление подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

  

Квалификация 

бакалавриат 

Код компетенции 

1.  Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

2.  Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 ОПК -7 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Уметь - знать Направл

ение 

подготов

ки 

44.03.01 

Педагог

ическое 

образова

ние  

  

Квалиф

икация 

бакалав

риат 

Код 

компете

нции 
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1. Уметь: 

1. решать кейсовые ситуации по вопросам применения положений 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих регламентацию 

образовательных отношений. 

Знать: 

1. основные нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

регламентацию образовательных отношений. 

ОПК - 1 

2. Уметь: 

1. разрабатывать опросник для проведения интервьюирования с целью 

выявления дефицитов коммуникативных навыков у молодых 

педагогов. 

Знать: 

1. методики разработки опросных листов; 

2. основные направления государственной политики системы 

образования; 

3. структурные единицы коммуникации. 

ОПК-7 

3. Уметь: 

1. разрабатывать и представлять мастер-классы по эффективному 

взаимодействию с учащимися и/или их законными представителями. 

Знать: 

1. алгоритмы разработки мастер-классов; 

2. технологии эффективного взаимодействия с учащимися и/или их 

законными представителями. 

ОПК - 7 

 

4. 

 Уметь: 

1. разрабатывать практико-ориентированный проекта направленный на 

развитие профессиональных компетенций. 

Знать: 

1. основные принципы проектной технологии; 

2. структуру проекта и основные этапы проектирования; 

3. требования, предъявляемые законодательством в области 

образовательного права к профессиональным компетенциям 

педагога. 

ОПК - 1 

5. 

 

Уметь: 

1. разрабатывать контент для освещения деятельности педагогов 

столичной системы образования в медиа пространстве. 

Знать: 

1. основные виды контента;  

ОПК - 7 
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2. требования, предъявляемые к контенту; 

3. основные виды деятельности педагогов столичной системы 

образования в медиа пространстве. 

6. 

 

Уметь: 

1. разрабатывать видематериалы для трансляции опыта организации 

коммуникации. 

Знать: 

1. требования, предъявляемые к видеоматериалам; 

2. эффективные формы организации коммуникации. 

ОПК - 7 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности - педагогическая деятельность, общее образование. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Режим занятий: 9 дней по 8 часов. 

1.6 Трудоемкость программы: 72 часа. 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Аудиторные учебные занятий, 

учебные работы 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Формы 

контроля 

труд

оемк

ость 

Всего 

ауд., 

час 

Лекции Семин

ары 

Практичес

кие 

занятия 

с/р 

  

1 Раздел 1 Базовая часть. Образовательная политика и нормативно-правовое 

регулирование в системе образования 

1.1

. 

Основные нормативные 

акты регламентирующие 

образовательную 

деятельности 

8   4  4   промежуто

чная 

аттестация 

 8 

2 Раздел 2 Профильная часть ( Предметно-методическая часть). 

Эффективная коммуникация в образовательном процессе 

2.1

. 

Формы и технологии 

организации коммуникации 

в Школе 

 

 28  2 4  22 10  промежуто

чная 

аттестация 

 38 
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2.2

. 

Школа как субъект 

коммуникации 

 10  2   8 4  промежуто

чная 

аттестация 

 14 

2.3

. 

Профессиональный 

союз как  площадка 

эффективной 

коммуникации 

8    8   4  промежуто

чная 

аттестация 

 12 

 

Итоговая аттестация        Зачет на 

основании 

совокупнос

ти 

выполненн

ых работ 

  

  Итого: 54   8  12 34  18    72 

2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Раздел 1 Базовая часть.  

Образовательная политика и нормативно-правовое регулирование  

системы образования 

Тема 1.1 

Основные 

нормативные акты 

регламентирующие 

образовательную 

деятельности. 

Лекция (4 час). 

  

Основные направления государственной 

политики системы образования. Деятельность 

педагога в системе столичного образования. 

Основы образовательного законодательства. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Основные локальные нормативные акты 

образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права. Роль первичной 

профсоюзной организации в соблюдении 

трудового законодательства. 

Коллективный договор. Рекомендации по 

содержанию и составлению коллективного 

договора. Правила внутреннего распорядка. 

Права, обязанности и гарантии, установленные 

коллективным договором. Документы, 

определяющие требования к должностным 

обязанностям (ЕКС) и функциям 

(Профессиональный стандарт) педагогических 
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работников, с целью самооценки 

профессиональной компетентности. Структура 

самоанализа уровня профессиональной 

компетентности в выполнении установленных 

функций в соответствии с трудовым 

договором. 

Практическое 

занятие  

(4 часа). 

Слушатели решают кейсовые ситуации по 

вопросам применения положений нормативно-

правовых документов, обеспечивающих 

регламентацию образовательных отношений. 

Раздел 2 Профильная часть ( Предметно-методическая часть). 

Эффективная коммуникация в образовательном процессе  

Тема 2.1. 

Формы и технологии 

организации 

коммуникации в Школе. 

Лекция  

(2 часа). 

Информация. Виды представления 

информации. Мультимедийный контент - 

основные виды и требования. Коммуникации. 

Прием передача информации. Структура 

коммуникации. Барьеры коммуникации. 

Признаки эффективной коммуникации. 

Семинар  

(2 часа). 

Роль коммуникаций в образовательном 

процессе.  Формы и технологии организации 

коммуникации в современной Школе. Имидж 

современной Школы. 

Практическая 

работа  

(4 часа). 

Создание медиаконтента отражающего 

регламенты коммуникаций с участниками 

образовательного процесса 

Семинар 

(2 часа). 

Слушатели анализируют формы и технологии 

организации коммуникации в образовательной 

организации. Рассматривают алгоритмы 

разработки мастер-классов, направленные на 

использование технологий эффективного 

взаимодействия с учащимися и/или их 

законными представителями. Знакомятся с 

методиками создания опросных листов, как 

эффективной формы обратной связи. 
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Самостоятельная 

работа 

(4 часа). 

Слушатели разрабатывают опросник и 

проводят интервьюирование для выявления 

дефицитов коммуникативных навыков у 

молодых педагогов 

Практические 

занятия  

(8 часов). 

Слушатели разрабатывают и представляют 

мастер-классы по эффективному 

взаимодействию с учащимися и/или их 

законными представителями. 

Практическая 

работа  

(6 часов). 

Слушатели изучают педагогические и 

управленческие практики, разрабатывают 

алгоритмы эффективных коммуникаций с 

участниками образовательного процесса: 

 с родителями; 

 с администрацией; 

 с обучающимися. 

Практическая 

работа 

(4 часа). 

Слушатели знакомятся с проектными 

технологиями, как методом разработки 

регламентов. Изучают структуру, основные 

этапы проектирования. Слушатели 

разрабатывают регламенты, отражающие  

инструменты формирования педагогических и 

управленческих команд. 

Самостоятельная 

работа 

(6 часа). 

Разработка индивидуального или группового 

практико-ориентированный проекта 

направленный на развитие профессиональных 

компетенций  «Мой профессиональный 

портфель». 

Тема 2.2. 

Школа как субъект 

коммуникации. 

Лекция (2 часа). Проекты столичной системы образования как 

ресурс развития коммуникативных навыков 

педагога. 

Практическая 

работа  

(2 часа). 

 Провести корреляцию результатов работы 

педагогов со степенью включенности в 

образовательную среду организации, города, 

страны. 

Практическая 

работа  

(2 часа). 

Регламенты участия образовательных 

организаций и педагогов в проектах города, 

страны. 
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Практическое 

занятие  

(2 часа). 

Слушатели решают кейсовые ситуации, 

отражающие взаимосвязь деятельности 

педагога, имидж профессии «педагог» и 

системы образования. 

Практическое 

занятие  

(2 часа). 

Слушатели обобщают эффективные 

механизмы организации  социального 

партнерства  как ресурса развития 

образовательной среды.  

Описывают подходов к формам организации 

сотрудничества. Слушатели обобщают 

эффективные механизмы 

организации  социального партнерства и 

освещения деятельности педагогов столичной 

системы образования; описывают подходы к 

формам организации сотрудничества и 

медиасопровождения. 

Самостоятельная 

работа  

(4 часа). 

Слушатели разрабатывают контент для 

освещения деятельности педагогов столичной 

системы образования в медиа пространстве. 

2.3. Профессиональный 

союз как  площадка 

эффективной 

коммуникации. 

Семинар  

(4 часа). 

Профсоюз как площадка развития 

профессиональных коммуникаций молодых 

педагогов. 

Семинар  

(4 часа). 

 Ресурсы профессионального союза для 

развития лидерских навыков педагога. 

Самостоятельная 

работа  

(4 часа). 

Слушатели разрабатывают и презентуют 

видеоролики для медиа пространства в рамках 

просветительского движения профсоюза. 

Итоговая аттестация.  Зачет на основании совокупности 

выполненных практико-ориентированных 

работ. 

  

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

3.1. Промежуточная аттестация по разделу  1 представляет собой решение кейсовых 

ситуаций по вопросам применения положений нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих регламентацию образовательных отношений. 

Пример кейсового задания:  

 Педагог 5 класса  обратился к руководителю школы с докладной запиской о том, 

что 80% родителей не посещают родительские собрания и попросил директора принять 
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меры. Родители мотивируют свой отказ приходить на родительское собрание большой 

загруженностю и неэффективностю традиционных встреч.  

 Предложите алгоритмы действия образовательной организации в сложившейся 

ситуации. 

Требования к решению кейса:  

Решение кейсовой ситуации должно содержать: 

1. Структуру: 

- четко выделенные основные проблемы. 

- вариант(ы) решения проблем. 

- оценка выработанного решения. 

- подготовленная презентация решения кейсового задания. 

2. Решение должно опираться на актуальные нормативно-правовые акты. 

3. Решение должно быть подкреплено положением или регламентом. 

Критерии оценивания: 

1. Логичность и полнота представленного решения. 

2. Соответствие актуальной нормативно-правовой базе в области образования (с 

учетом региональных нормативно-правовых актов). 

3. Возможность применения решения в системе образования города Москвы. 

4. Отсутствие логических и фактических ошибок в ответе. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. 

Слушатель получает зачет, если набирает 15 и более баллов. 

 

3.2. Промежуточная аттестация по разделу  2 представляет собой: 

3.2.1. Составление опросника для проведения интервьюирование с целью выявления 

дефицитов коммуникативных навыков у молодых педагогов. 

Требования к содержанию опросника:  

Структура опросного листа: 

1. Тема. 

2. Цель и задачи интервьюирования. 

3. Введение. 

4. Вопросы классификационного раздела (данные, полученные по вопросам этого 

раздела, должны дать необходимую информацию о респонденте). 

5. Вопросы основного раздела (данные, полученные по вопросам этого раздела, 

должны дать решение задачи, поставленной перед проведением интервьюирования). 

6. Вопросы  специфической части опросника (данные, полученные по вопросам 

этого раздела, помогут провести контроль искренности ответа на вопросы). 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие требованиям к структуре. 

2. Применимость в системе столичного образования. 

3. Соответствие нормам русского языка.  

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. 

Слушатель получает зачет, если набирает 10 и более баллов. 
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3.2.2. Разработка мастер-класса по эффективному взаимодействию с учащимися и/или 

их законными представителями 

Требования:  

1. Наличие четкой структуры мастер-класса. 

2. Наличие сформулированных цели и задач, описания запланированных результатов. 

3. Описание необходимых ресурсов и описание условий. 

4. Присутствие на мастер-классе смены видов учебной деятельности. 

5. Перечисление используемых источников информации. 

6. Наличие визуальных материалов. 

7. Возможность использования представленного опыта. 

Критерии оценивания:  

1. Соответствие требованиям ФГОС.  

2. Учет возрастных особенностей обучающихся. 

3. Использование при разработке задания знаний, полученных в результате освоения 

Программы. 

4. Высокая степень активизации деятельности учащихся в ходе мастер-класса. 

5. Методическая ценность разработки (наличие интересных находок, актуальность, 

практическая значимость и пр.). 

6. Качество презентационных материалов. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 3 баллов. 

Слушатель получает зачет, если набирает 12 и более баллов. 

 

3.2.3. Разработка индивидуального или группового практико-ориентированного 

проекта направленного на развитие профессиональных компетенций «Мой 

профессиональный портфель». 

Разработка должна содержать следующие элементы: 

1. Цель и задачи (поставленные слушателем). 

2. Подробное описание компонентов разработки «Мой профессиональный 

портфель». 

3. Наиболее яркие и ценные с точки зрения приобретения нового опыта разработки. 

4. Основные результаты работы. 

5. Описание возможных направлений использования материалов проекта в практике 

работы своей образовательной организации. 

Критерии оценивания:  

1. Логичность и последовательность изложения материала. 

2. Разработка опирается на передовой опыт, изученный в рамках Программы. 

3. Разработка соответствует современной нормативно-правовой базе в сфере 

образования. 

4. Практическая значимость разработки. 

5. Реализуемость в системе московского образования. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 3 баллов. 

Слушатель получает зачет, если набирает 10 и более баллов. 
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3.2.4 Создание контента для освещения деятельности педагогов столичной системы 

образования в медиа пространстве. 

Требования к контенту: 

1. Заметка и картинка (фото) соответствуют теме контента. 

2. Размер заметки от 200 до 15 000 знаков с пробелами. 

3. Наличие хештега: #SampMos 

4. Картинка (фото) чёткая. 

5. Разрешение картинки (фото) минимум 1080х1920 пикселей. 

6. Соответствии материалов современной нормативно-правовой базе и основным 

направлениям государственной политики в сфере образования. 

7. Соответствие современным нормам русского (или родного) языка. 

Критерии оценивания:  

Соответствие контента всем требованиям – зачтено. 

Отсутствие хотя бы одного требования – не зачтено. 

 

3.2.5 Разработка и презентация видеоролика для медиа пространства в рамках 

просветительского движения Профсоюза. 

Требования к подготовки видеоролика: 

1. Видеоролик должен отражать одно или несколько направлений деятельности 

Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и носить просветительский характер. 

2. Технические требования к видео-ролику:  FullHD или HD, размер – 1920 на 1080 

пикселей или 1280 на 720 пикселей, 25 кадров в секунду, форматы – .MP4 или .MOV. 

3. Логичность представления материала и отсутствие фактических ошибок. 

Критерии оценивания:  

Соответствие контента всем требованиям – зачтено. 

Отсутствие хотя бы одного требования – не зачтено. 

 

3.3. Итоговая аттестация: зачет на основании совокупности выполненных на 

положительную оценку работ. 

  

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

  

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

а) нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (последняя 

редакция). 

3. Профессиональный стандарт Педагог педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель).   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н. 
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4. Отраслевое соглашение Департамента образования города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2020-2020 гг. 150 с. 

б) основная литература 

1. Безруких М.М. Родитель и Учитль: Как понять друг друга и помочь ребенку. Серия 

«Учебники для родителей». Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2010. — 200 с. 

2. Кавасаки Г., Фицпатрик. Искусство плести социальные сети. Для начинающих и 

продвинутых пользователей. М.: Бомбора. 2017. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

3. Каннеди Г. Переговоры. Полный курс. Пер. с англ. 6-е издание. М.: Альпина 

Паблишер, 2017. 

4. Сенсо Ф. Как узнать все, что нужно, задавая правильные вопросы. Пер. с англ. М.: 

Альпина Паблишер, 2018. 290 с. 

в) дополнительная литература  

1.  Каннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых 

переговорах. Пер. с англ. 9-е издание. М.: Альпина Паблишер, 2016. 

2. Моисеев А.М. Потребности молодых педагогов в наставничестве и методической 

поддержке // Весник образования МГПУ. Серия «Педагогика и психология» №4(50), 

2019. С. 8-24. 

в) интернет-ресурсы 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.consultant.ru/  

2. Московская городская организация Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://mgoprof.ru/  

3. Сайт о внедрении стандарта профессиональной деятельности педагога 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://www.профстандартпедагога.рф 

4. Сайт по развивающим беседам [Электронный ресурс]. – URL: 

https://sites.google.com/sch2116.ru/razvivayuchie-besedy/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации Программы  

1. Учебные аудитории для групповых занятий, оборудованные посадочными местами; 

мобильные учебные аудитории, позволяющие проводить тренинги. 

2. Наличие в аудиториях мультимедийной установки, флипчарта, письменных 

принадлежностей и компьютера для преподавателя с беспроводным (Wi-Fi) доступом в 

Интернет; 

3. Свободный доступ к сети Интернет у всех слушателей Программы. 

  

http://www.consultant.ru/
http://mgoprof.ru/
http://профстандартпедагога.рф/
https://sites.google.com/sch2116.ru/razvivayuchie-besedy/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
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 Приложение 3. 

 

Критерии отбора участников Профсоюзной школы профессионального роста 

молодых педагогов «Новый вектор - 2021» 

 Для участия в Профсоюзной школе профессионального роста молодых 

педагогов «Новый вектор - 2021» приглашаются молодые педагоги (возраст до 30 

лет) образовательных организаций (не более 2-х педагогов из одной организации), 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, имеющие 

высшее образование, члены профсоюза, соответствующие одному из критериев по 

категориям:  

1-я категория (стаж менее 3-х лет) 

- член  Совета молодых педагогов образовательного учреждения, который 

активно принимает участие в мероприятиях Столичной ассоциации молодых 

педагогов; 

- участник профессиональных и профсоюзных конкурсов; 

- участник городских проектов. 

2-я категория (стаж более 3-х лет) 

- победитель, призер, финалист профессиональных и профсоюзных конкурсов, 

олимпиад; 

- организатор мероприятий Столичной ассоциации молодых педагогов; 

- участник городских проектов; 

- грантополучатель МЭШ; 

- член государственно-общественного управлении и профсоюзных органов. 

 

 

 


