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Об участии первичной профсоюзной организации 

ГБОУ «Школа № 1239» в реализации Программы  

МГО Профсоюза «Молодежь – наш стратегический выбор!» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя первичной профсоюзной 

организации ГБОУ «Школа № 1239» Зориной А.А., Президиум Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования отмечает, 

что первичная профсоюзная организация, совместно с Советом молодых 

педагогов, администрацией ГБОУ «Школа № 1239» при поддержке 

территориальной профсоюзной организации ЦАО и МГО Профсоюза ведут 

планомерную работу по созданию единой команды молодых педагогов, 

обучению, адаптации, закреплению и профессиональному росту молодежи. 

В ГБОУ «Школа № 1239» работает 115 сотрудников, из них 85 % 

являются членами Профсоюза: в том числе 13 человек – педагоги до 35 лет  и 

7 человек – педагоги  до 30 лет. 

Доброй традицией в школе стало проведение круглого стола "Первые 

шаги - посвящение в профессию», на которых  представители администрации, 

опытные педагоги, председатель первичной профсоюзной организации 

знакомят молодых педагогов с традициями школы, с методическими 

материалами по предмету, учащимися из классов, в которых предстоит 

работать, учебными кабинетами; пытаются выяснить интересы, запросы и 

проблемы молодых педагогов. 

Молодым педагогам в школе предоставляется  возможность показать 

свои педагогические наработки в начале профессионального пути и получить 

квалифицированное мнение, новые идеи во время проведения недели 

открытых уроков «Дебют». Недели открытых уроков молодых специалистов 

стали элементом мотивации в работе над собой, формой изучения и 

распространения успешного опыта. 

При содействии первичной профсоюзной организации в школе № 1239 

организована система наставничества опытных педагогов над молодыми 

специалистами. Каждый молодой педагог имеет своего наставника и вместе с 

ним готовит «Портфолио молодого учителя», осваивает методику обучения и 

воспитания.  



Вовлеченность молодых педагогов школы в профессиональные конкурсы, 

форумы, профсоюзную школу профессионального роста молодых педагогов  

«Новый вектор», обучение на курсах повышения квалификации для 

административного и профсоюзного резерва дают возможность молодым 

педагогам получить педагогический опыт, выявить и развить в себе лидерские 

качества, творческие способности, которые помогают в профессиональном 

становлении и развитии. 

Совет молодых педагогов школы № 1239, состоящий из 7 человек, 

совместно с первичной профсоюзной организацией решает следующие задачи 

по профессиональному становлению молодых педагогов: 

- развитие у молодых педагогов потребности к профессиональному 

самосовершенствованию; 

- формирование творческой активности и индивидуальности молодого 

педагога; 

- выявление готовности молодых педагогов к работе по новым 

образовательным технологиям. 

 Молодые педагоги школы приняли активное участие в работе двух 

Дискуссионных клубов, организованных Комитетом территориальной 

профсоюзной организации ЦАО в дистанционном режиме, по проблемам 

организации работы с молодыми педагогами по выстраиванию их 

профессиональной перспективы, формам социальной поддержки на уровне 

школы, территориальной профсоюзной организации и МГО Профсоюза.  

Активное участие молодые педагоги школы принимают в обучающих 

встречах  «Правовой ликбез» и «Вечер вопросов и ответов» для молодых 

педагогов на уровне территориальной профсоюзной организации.  

В сентябре 2020 года первичная профсоюзная организация совместно с  

Советом молодых педагогов школы  провели семинар по теме «Молодой 

педагог в современной школе: секреты лидерства», на котором проходили 

увлекательные деловые ситуационные игры, которые помогают педагогам в 

профессиональной деятельности. 

Учителя – наставники молодых педагогов передают  и опыт проведения 

профсоюзных уроков для старшеклассников. Молодой педагог Тебердиева 

Е.О. под руководством наставника Поповой Н.Е. подготовила и провела в 

дистанционном формате очень интересный профсоюзный урок по теме 

«Достойный труд в 21 веке». 

В рамках «Профессиональной мастерской молодого педагога» в школе № 

1239 совершенствуются профессиональные и личностные компетенции 

молодежи не отходя от рабочего места. 

В режиме онлайн на базе УИЦ МФП 14 молодых педагогов школы 

повысили свои компетенции в вопросах права, экономики, психологии, 

публичных выступлений, ведении переговоров и др. 

Участие молодых педагогов школы в Московском туристском слете, 

учительском Проф-квизе, профсоюзном театре учителей школы № 1239, 

конкурсах «Друзья по кухне» и «Профсоюзный повар», бале молодых 

педагогов  и других формируют командный дух, выявляют таланты и 

физические возможности педагогов; развивают лидерские качества; 

формируют копилку опыта, который применяется в профессиональной 

деятельности – обучении и воспитании учащихся. 



Вместе с тем, в первичной профсоюзной организации ГБОУ «Школа № 

1239» очень мало педагогов в возрасте до 30 лет и это мешает им участвовать 

во всех городских мероприятиях.  

Главными задачами Комитета территориальной профсоюзной 

организации ЦАО и первичных профсоюзных организаций остается работа по 

вовлечению в Профсоюз молодых педагогов, по  развитию коммуникаций в 

первичных профсоюзных организациях, по созданию и активизации работы 

Советов молодых педагогов в каждой образовательной организации. 

 Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской  городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить опыт совместной работы первичной профсоюзной 

организации (председатель ППО Зорина А.А.), совета молодых педагогов 

(председатель СМП Ола И.Л.) и администрации (директор Симонова Н.М.) 

ГБОУ «Школа № 1239» по адаптации, сплочению, обеспечению 

вовлеченности в профсоюзные Программы и мероприятия, закреплению в 

образовательной организации и профессиональному развитию молодых 

педагогов.   

2. Профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации ГБОУ 

«Школа № 1239»: 

2.1.  Продолжить совместную работу с советом молодых педагогов школы 

по привлечению в Профсоюз новых членов, по формированию активной, 

инициативной молодежной команды, по вовлечению молодежи в 

территориальные и городские проекты и мероприятия. 

2.2. Поддерживать и всячески продвигать инициативы молодых 

педагогов. 

2.3. Использовать формы профсоюзного признания и поощрения 

молодых лидеров, вовлекать их в конкурсное движение. 

2.4. Осуществлять совместно с СМП связь со Столичной ассоциацией 

молодых педагогов с целью вовлечения молодых педагогов школы в 

городские молодежные акции и проекты. 

2.5. Привлечь педагогов-наставников школы  к участию в городском 

конкурсе наставников молодых педагогов образовательных организаций. 

Срок: Октябрь - ноябрь 2021 года. 

3. Комитету территориальной профсоюзной организации ЦАО 

(председатель ТПО Иванникова А.А.) совместно с советом молодых педагогов 

округа (Готард О.А.): 

3.1. Оказывать практическую помощь в деятельности первичной 

профсоюзной организации и совета молодых педагогов ГБОУ «Школа № 

1239»; 

3.2. Практиковать проведение совместных мероприятий, обучающих 

семинаров, обсуждение общих проблем.  

3.3. Совершенствовать формы работы с молодыми педагогами по 

привлечению в Профсоюз, совершенствованию профсоюзных компетенций,  

вовлечению их в профсоюзную деятельность.  

3.4. Использовать современные средства информирования молодых 

педагогов округа. 



3.5. Организовать работу по созданию системы наставничества в 

первичных профсоюзных организациях округа. 

        3.6. Продолжить в территориальной профсоюзной организации 

реализацию Программ  профессионального роста молодых педагогов. 

Способствовать развитию коммуникативных, организационных навыков и 

правовой грамотности молодых педагогов, направленных на их поддержку в 

профессиональной деятельности. 

4. Комитетам территориальных профсоюзных организаций:  

4.1. Рассматривать на заседаниях практику работы первичных 

профсоюзных организаций  по реализации Программы МГО Профсоюза 

«Молодежь - наш стратегический выбор». 

4.2. Оказывать методическую, практическую и финансовую помощь 

первичным профсоюзным организациям и советам молодых педагогов в 

организации работы по вовлечению молодежи в активную профсоюзную 

деятельность; проводить мероприятия для активизации творческой 

деятельности молодых педагогов. 

4.3. Включать молодых педагогов в профсоюзный резерв, поручать им 

организацию и проведение профсоюзных мероприятий. 

4.4. Обеспечивать регулярное размещение информации о реализации 

Программы МГО Профсоюза «Молодежь - наш стратегический выбор!»  на 

сайтах территориальных профсоюзных организаций.  

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 

МГО Профсоюза.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования 

Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова. 
    


