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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2021 года                                г. Москва                               № 19 – 2  

                                                                                                                          

Об итогах проведении Профсоюзной школы  

профессионального роста молодых  

педагогов города Москвы «Новый вектор - 2021» 

 

 Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования (далее - МГО Профсоюза) отмечает, что 

Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый 

вектор» (далее – Профсоюзная школа) в 2021 году проходила в Парк-отеле 

«Ершово» (Московская обл.) в две смены: первая смена - с 01 июля по 10 

июля, вторая смена - с 11 июля по 20 июля. В первой смене приняли участие 

105 молодых педагогов – членов профсоюза, во второй – 94. 

В рамках работы Профсоюзной школы была реализована программа 

курса повышения квалификации «Организация коммуникации в современной 

образовательной организации: от регламентов к технологиям». 

Преподавателями выступили: Горбун С.В.- заместитель председателя МГО 

Профсоюза, Паршина Е.А-начальник Управления по развитию 

государственно-общественного управления и связей с общественностью 

Департамента образования и науки города Москвы, Плотникова Т.В.- 

помощник председателя МГО Профсоюза, Сковородкин Д.А.- заведующий 

отделом дополнительного образования МГО Профсоюза, Гетман В.Н.- 

заведующий правовым отделом МГО Профсоюза, Болтнева Н.Е.- старший 

методист Школы № 2070. В работе Профсоюзной школы также приняли 

участие Зуев П.Ю.- директор Цифровой школы, Стрейкмане Э.Р.- учитель 

русского языка и литературы Цифровой школы, Каменский М.Ю.- методист 

Городского методического центра, Леонов И.Л.- начальник отдела 

проектирования образовательного контента и сервисов, и Пивоварова А.Д.- 

ведущий специалист отдела проектирования образовательного контента и 

сервисов ТемоЦентра.   

По итогам работы Профсоюзной школы 189 молодых педагогов 

получили соответствующие удостоверения, успешно выполнив все 

необходимые практические задания: 
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- разработали и представили мастер-классы по эффективному 

взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

- разработали практикоориентированные проекты; 

- разработали опросники и провели исследование дефицитов 

коммуникативных навыков молодых педагогов; 

- представили решение кейсовых ситуаций по вопросам применения 

положений нормативно правовых документов в сфере образования; 

- создали видеоматериалы для трансляции опыта организации эффективной 

коммуникации с участниками образовательного процесса; 

- внесли предложения по усовершенствованию Московской электронной 

школы. 

Курс включал в себя 46 часов практических занятий (тренинги, 

круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, деловые игры, 

образовательные квесты), 18 часов было отведено на самостоятельную 

работу слушателей, в рамках которой создавались карты проектов, 

образовательный медиаконтент и проводились исследования.  

Результатом обучения стала проработка алгоритмов и проектов 

регламентов, которые будут использоваться молодыми педагогами в 

образовательном процессе и позволят более эффективно выстраивать 

коммуникации с участниками образовательных отношений.  

На территории места проведения Профсоюзной школы расположена 

Братская могила героев Великой Отечественной войны. Участники 

Профсоюзной школы провели две Акции Памяти и почтили память павших 

минутой молчания, провели музыкально-литературные композиции, 

возложили цветы. 

В основу деятельности Профсоюзной школы было заложено содействие 

профессиональному развитию молодых педагогов. Основные блоки 

образовательной программы организационно сопровождали службы:  

- Юридическая служба способствовала повышению уровня правовых знаний 

и компетенций участников, освещая трудовые и образовательные права, 

проводя юридические консультации.  В нее вошли педагоги, желающие 

повысить уровень знаний в области трудового и образовательного права, 

готовые поделиться этими знаниями с коллегами. Служба провела 

интерактивные занятия по выявлению и устранению дефицитов участников 

Профсоюзной школы по вопросам трудового права. 

- Методическая служба сопровождала повышение уровня знаний и 

профессиональных компетенций слушателей, организуя процесс обучения с 

использованием интерактивных форм, мастер-классов и творческих 

мастерских. Всего в период проведения Профсоюзной школы «Новый 

вектор» было разработано и проведено 157 мастер-классов. 

- Психолого-социологическая служба являлась опорой и поддержкой в 

вопросах эмоционального выгорания, сохранения энергии и мотивации к 

работе, которая помогала пройти адаптационный период, разрешать 

возникающие проблемы, а также проводила социологические опросы по 
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наставничеству молодых педагогов, по ведению молодыми педагогами 

здорового образа жизни, по мотивации профсоюзного членства.  

- Спортивно-оздоровительная служба следила за поддержанием бодрости 

духа, которая формировала навыки ведения здорового образа жизни молодых 

педагогов через реализацию мероприятий спортивно-оздоровительного 

характера. Так, наиболее полюбившимися стали соревнования по волейболу, 

стретчинг, фитнес, партерная гимнастика, кардиотренировки, зумба, а также 

командные квесты. В Профсоюзной школе при поддержке спортивно- 

оздоровительной службы стартовал проект «Здоровые решения – выбор 

педагога», началось создание образовательного видеоконтента по занятиям 

физической культурой. В чемпионате по волейболу заняли первое место 

команды ВАО и СВАО, второе место – ЮЗАО и ТиНАО, третье – ЮВАО, 

ЗАО. 

- Медиаслужба на протяжении двух смен освещала в социальных сетях 

деятельность Профсоюзной школы, а также подготовила большой фото и 

видеоконтент. 

- Служба комиссаров вела мониторинг работы команд, консультировала 

руководителей и молодых педагогов по вопросам продуктивного 

взаимодействия, осуществляла помощь в принятии управленческих решений. 

За пять лет своего существования данная служба зарекомендовала себя 

эффективной площадкой развития управленческих навыков молодых 

педагогов и способствовала созданию единой команды молодых педагогов 

города Москвы.  

Традиционно по итогам работы Профсоюзной школы определены:  

- лучшие руководители окружных команд Профсоюзной школы (Кузин 

Олег Сергеевич (ЮАО) и Мурахина Ольга Анатольевна (ЗелАО); 

- лучшие комиссары Профсоюзной школы (Эль-Джеши Айман 

Рамезович (ЮВАО) и Галявиев Нияз Рамилевич (ЮЗАО и ТиНАО); 

 - открытия Профсоюзной школы (Зайцев Алексей Геннадьевич (СЗАО) 

и Деминец Владимир Иванович (ЦАО).  

 - сердце Профсоюзной школы (Калачев Александр Романович (ЮВАО) 

и Иващенко Иван Андреевич (СВАО). 

Положительный отклик молодых педагогов Профсоюзная школа 

получила в социальных сетях.  

Учитывая вышеизложенное, 

   Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить значимость Профсоюзной школы «Новый вектор - 2021» для 

профессионального развития молодых педагогов и мотивации активного 

участия в профсоюзном движении. 

2. Отметить большой личный вклад в подготовку и проведение 

Профсоюзной школы «Новый вектор-2021» помощника председателя МГО 
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Профсоюза Плотниковой Т.В. и заведующего отделом дополнительного 

образования аппарата МГО Профсоюза Сковородкина Д.А. 

3. Продолжить взаимодействие с руководителями образовательных 

организаций по финансированию Профсоюзной школы «Новый вектор» и 

вовлечению в проекты МГО Профсоюза  

4. Помощнику председателя МГО Профсоюза Плотниковой Т.В.:  

4.1.  Использовать наработки участников Профсоюзной школы в работе с 

молодежным профсоюзным активом. 

4.2.  Подготовить аналитические справки по итогам проведения 

социологических исследований (интервьюирование, анкетирование, 

развивающие беседы) участников Профсоюзной школы.  

Срок: ноябрь 2021года 

4.3.  Направить в Городскую аттестационную комиссию педагогических 

работников информацию о педагогах, представивших свой 

профессиональный опыт в рамках работы Профсоюзной школы.  

Срок: сентябрь 2021 года. 

4.4.  Сформировать концепцию Профсоюзной школы в 2022 году и 

подготовить дорожную карту ее реализации. 

 Срок: январь 2022 года 

4.5.  Совместно с Отделом дополнительного образования аппарата МГО 

Профсоюза (Сковородкин Д.А.): 

4.5.1. Провести мониторинг площадок, на базе которых возможно 

проведение Профсоюзной школы в 2022 году.  

Срок: январь 2021 года. 

4.5.2. Разработать программу курса повышения квалификации с учетом 

запросов молодых педагогов для Профсоюзной школы профессионального 

роста молодых педагогов «Новый вектор - 2022».  

Срок: февраль 2022 года. 

4.5.3. Пригласить представителей медиа-служб Профсоюзной школы-

2021 принять участие в реализации проекта «Педагог и медиа: от 

потребления к созданию».  

5. Правовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Гетман В.Н.) включить 

участников правовых служб Профсоюзной школы в резерв для прохождения 

обучения на внештатных правовых инспекторов. 

6. Председателям территориальных организаций МГО Профсоюза:  

6.1.  Организовать круглые столы с участниками Профсоюзной школы-

2021 с представлением молодыми педагогами социально-значимых проектов, 

разработанных в период работы Профсоюзной школы.  

6.2.  Представить результаты работы Профсоюзной школы и обучения 

молодых педагогов на совещаниях председателей первичных профсоюзных 

организаций и руководителей образовательных организаций. 

6.3.  Привлечь участников Профсоюзной школы в молодежный 

профсоюзный актив территориальной организации. 
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6.4.  Обеспечить вовлеченность участников Профсоюзной школы в 

территориальные профсоюзные мероприятия, в деятельность первичных 

профсоюзных организаций. 

6.5. Включать участников Профсоюзной школы в профсоюзный резерв. 

6.6. Отметить работу руководителей окружных команд, комиссаров и 

руководителей служб. 

7. Председателю Столичной ассоциации молодых педагогов (Санина 

Е.А.): 

7.1. Использовать разработки участников Профсоюзной школы в работе 

Столичной ассоциации молодых педагогов. 

7.2. Привлекать участников Профсоюзной школы к реализации 

мероприятий Столичной ассоциации молодых педагогов. 

8. Премировать педагогов – членов профсоюза, принимавщих активное 

участие в подготовке и проведении Профсоюзной школы,  лучших 

руководителей команд и комиссаров: 

8.1.  В размере 40 000 (сорок тысяч) рублей Болтневу Н.Е.- старшего 

методиста Школы № 2070. 

8.2.  В размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей Мальченкова И.С.- 

руководителя медиа службы Колледжа малого бизнеса №4. 

8.3.  В размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей: 

8.3.1. Галкину М.А.- учителя математики Школы № 1518, 

8.3.2. Иванову К.А.- учителя русского языка и литературы Школы № 1194, 

8.3.3. Мангасарова А.В.- учителя физической культуры Школы № 2098, 

8.3.4. Поставничего Ю.С.- учителя математики Школы № 627, 

8.3.5. Шмелева Н.М.- учителя информатики Школы № 2098. 

8.4.  В размере 10 000 (десять тысяч) рублей:  

8.4.1. Галявиева Н. Р- учителя истории и обществознания Школы № 1561, 

8.4.2. Кузина Олега Сергеевича- учителя математики Школы № 939, 

8.4.3. Мурахину Ольгу Анатольевну- учителя математики Школы № 1194, 

8.4.4. Эль-Джеши  Аймана Рамезовича- педагога-организатора Школы в 

Некрасовке, 

8.4.5. Гудкова Максима Дмитриевича – преподавателя колледжа связи № 54. 

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

9.1.  Выдать указанные суммы из кассы МГО Профсоюза; 

9.2.  Расходы отнести за счет средств профбюджета МГК (членские 

профсоюзные взносы). 

10. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                      М.А. Иванова  


