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О работе Профессионального клуба 

 МГО Профсоюза «Педагогический клуб 3.0» 

 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что Профессиональный клуб МГО 

Профсоюза «Педагогический клуб 3.0» (далее - Клуб) создан 19 января 2021 года. 

За период своей работы Клуб заявил о себе как команда профессионалов, 

оказавшая организационную, методическую и психологическую поддержку 

молодым педагогам образовательных организаций города Москвы, а также 

помощь МГО Профсоюза и Столичной ассоциации молодых педагогов (далее - 

САМП) в организации и проведении образовательных мероприятий в качестве 

- преподавателей курсов повышения квалификации МГО Профсоюза; 

- спикеров (на образовательных событиях проекта «День молодого педагога», 

фестивали «Общайся! Создавай! Применяй!», выездных семинарах); 

- экспертов профессиональных конкурсов («Молодые педагоги – московскому 

образованию») и интеллектуальных игр («Профсоюзный марафон», «Учительское 

многоборье» и «Битва профсоюзных умов»). 

Представители Клуба приняли участие в подготовке и проведении 

Профсоюзной школы профессионального роста молодых педагогов «Новый 

вектор - 2021», работали экспертами Конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим учителям в рамках реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в городе Москве. 

Члены Клуба активно принимают участие во всех образовательных и 

спортивных проектах МГО Профсоюза, проводят профсоюзные уроки, 

принимают участие в профессиональных и профсоюзных конкурсах. 

С октября 2021 года Клуб 3.0 сотрудничает с Музеем военной формы. На его 

базе были проведены три встречи, где педагоги совместно с работниками музея 

обсуждали возможности проведения уроков на его базе и разрабатывали 

методические рекомендации для работы с педагогами (учителями истории и 

классными руководителями). 

В ноябре 2021 года стартует Конкурс наставников и систем наставничества в 

отношении молодых педагогов образовательных организаций города 

Москвы «Наставник молодых педагогов – 2022». Члены Клуба выразили 



готовность принять в нем участие, а также совместно с методистами Городского 

методического центра, директорами образовательных организаций – членов 

Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций и Клуба 

«Азарт и опыт» войти в команду экспертов конкурса «Наставник молодых 

педагогов-2022». 

Учитывая вышеизложенное,  

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить и поддержать работу Клуба 3.0, направленную на помощь в 

адаптации и профессиональном становлении молодых педагогов 

образовательных организаций. 

2. Председателю Клуба 3.0. Болтневой Н.Е.: 

2.1. Сформировать команду экспертов конкурсов «Молодые педагоги – 

московскому образованию - 2022» и «Наставник молодых педагогов - 2022».    

Срок: ноябрь 2022 года 

2.2. Подготовить анализ работы Клуба 3.0 за 2020-2021 годы. 

 Срок: декабрь 2021года 

2.3. Провести отчетно-выборную конференцию Клуба 3.0. 

 Срок: январь 2022 года 

2.4. Усилить информирование членов профсоюза о деятельности Клуба 3.0.  

через социальные сети и сайт МГО Профсоюза. 

3. Председателям территориальных организаций МГО Профсоюза 

информировать профсоюзных активистов о деятельности Клуба.  

4. Помощнику председателя МГО Профсоюза (Плотникова Т.В.): 

4.1. Включить в реализацию Плана по сопровождению (наставничеству) 

педагогических работников в общеобразовательных организациях на 2020-2024 

гг. мероприятия Клуба. 

4.2. Совместно с отделом дополнительного образования МГО Профсоюза 

(Сковородкин Д.А.) разработать концепцию программы Школы наставников с 

вовлечением  в него членов Клуба 3.0 

5. Организационному (Николаева Р.А.) и информационному (Баринова 

М.Ю.) отделам аппарата МГО Профсоюза включать представителей Клуба в 

оргкомитет профсоюзных конкурсов и в экспертные группы МГО Профсоюза.  

6. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова М.Ю.) 

оказывать информационную поддержку деятельности Клуба.  

7. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова.    


