
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
(МГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 июня 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 17-05 

 

 

О реализации проекта 

«Педагог и медиа:  

от потребления к созданию» 

 

МГО Профсоюза совместно со Столичной ассоциацией молодых 

педагогов (далее САМП) приняли участие во II Всероссийском конкурсе 

социальных проектов региональных советов молодых педагогов 

на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза образования 

и представили проект «Педагог и медиа: от потребления к созданию» (далее 

Проект) (Приложение).  

  По итогам экспертной оценки, набрав 8,3781 балла, Проект г. Москвы 

стал лидером рейтинга и получит грантовую поддержку Общероссийского 

Профсоюза образования в размере 200 000 рублей.  

Проект направлен на включение молодых педагогов г. Москвы и ЦФО 

в развитие единого информационного и образовательного медиапространства 

Профсоюза. Члены профсоюза – молодые педагоги САМП и региональных 

советов молодых педагогов Центрального федерального округа РФ смогут 

развить свои профессиональные компетенции в области мультимедиа и стать 

авторами актуального и востребованного контента. Обучение молодых 

активистов и сотрудничество молодых педагогов в рамках межрегиональных 

команд может стать эффективным инструментом в формировании 

современного медиапространства Профсоюза и будет способствовать 

профессиональному развитию членов профсоюза. Для обеспечения 

реализации Проекта, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить смету на реализацию Проекта (п. 18 Приложения). 

2. Создать рабочую группу по реализации Проекта из числа 

сотрудников аппарата МГО Профсоюза: 

 Сковородкин Дмитрий Александрович – зав. отделом 

дополнительного образования; 



 Баринова Марианна Юрьевна – зав. информационным отделом; 

 Николаева Раиса Алексеевна – зав. организационным отделом; 

 Плотникова Татьяна Валерьевна – помощник председателя МГО 

Профсоюза.  

3. Заведующему отделом дополнительного образования 

(Сковородкин Д.А.) и помощнику председателя МГО Профсоюза 

(Плотникова Т.В.) разработать и провести исследование сформированности 

у молодых педагогов навыков разработки медиаконтента.  

Срок: до 31 августа 2021 года. 

4. Отделу дополнительного образования (Сковородкин Д.А.) 

разработать 3 программы повышения квалификации по направлениям: 

разработка контента, продвижение контента, проведение тренингов.    

Срок: до 30 сентября 2021 года. 

5. Информационному отделу (отв. Баринова М.Ю.) совместно с 

помощником председателя МГО Профсоюза (Плотниковой Т.В.) и 

заведующим отделом дополнительного образования (Сковородкиным Д.А.) 

разработать техническое задание и оборудовать медиастудию на базе МГО 

Профсоюза для организации обучения молодых педагогов и их последующей 

работы в рамках Проекта.  

Срок: до 30 ноября 2021 года. 

6. Отделу дополнительного образования (Сковородкин Д.А.) 

организовать обучение молодых педагогов образовательных организаций 

г. Москвы по 3 программам повышения квалификации согласно 

запланированным количественным результатам Проекта (п. 14 Приложения).  

Срок: с 1 октября 2021 года по 30 мая 2022 года. 

7. Организационному отделу (отв. Николаева Р.А.) довести 

информацию о реализации Проекта до председателей региональных 

профсоюзных организаций ЦФО. 

 Срок: до 30 мая 2022 года. 

8. Члену клуба «Наставник» Общероссийского Профсоюза 

образования Сковородкину Д.А и члену Совета молодых педагогов при 

Центральном совете Общероссийского Профсоюза образования Мангасарову 

А.В. (по согласованию) довести информацию о реализации Проекта 

до представителей советов молодых педагогов ЦФО.  

Срок: до 30 мая 2022 года. 

9. Помощнику председателя МГО Профсоюза (Плотникова Т.В.) 

включить в работу с молодыми педагогами мероприятия, направленные 

на реализацию Проекта. 

10. Рабочей группе обобщить результаты реализации Проекта 

и провести форум «Профсоюз – пространство успеха».  

Срок: декабрь 2022 года.  

11. Финансовому отделу (отв. Воронов Ю.К.): 

11.1. обеспечить финансирование мероприятий Проекта согласно 

смете; 



11.2. осуществить расходы за счёт средств гранта Общероссийского 

Профсоюза образования и средств профбюджета МГО Профсоюза 

(профсоюзные взносы) по статье «Работа с молодёжью» 

12. Контроль за выполнением данного Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                          М.А. Иванова 

 

 


