
                                     
 

О ходе реализации Программы МГО Профсоюза 

по работе со студентами, молодыми педагогами  

и молодыми сотрудниками вузов «Молодежь - 

наш стратегический выбор!» на 2021-2025 годы 

 

            Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования отмечает, что в 2021 году  в МГО Профсоюза 

принята  Программа по работе со студентами, молодыми педагогами и 

молодыми сотрудниками вузов «Молодежь-наш стратегический выбор!» на 

2021-2025 годы, основной целью которой является содействие 

профессиональному и личностному росту молодежи-членов Профсоюза. В 

Программе определены основные направления (подпрограммы) работы с 

молодежью. За время реализации данной Программы Комитет МГО 

Профсоюза совместно с территориальными и первичными организациями 

МГО Профсоюза проделали определенную работу. 

В рамках достижения целей и задач подпрограммы «Верность 

Профсоюзу со студенческих времен» в 2021 году деятельность МГО 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов была направлена на: 

1.  Поддержание и выстраивание эффективных каналов 

коммуникации и сотрудничества с социальными партнерами, в т.ч. с 

ректорским сообществом, федеральными и городскими органами 

исполнительной власти в сфере государственной молодежной политики 

(ФАДМ «Росмолодежь», Комитетом общественных связей и молодежной 

политики Москвы); 

2. Совершенствование работы ППО по мотивации профсоюзного 

членства и информационной  работе. 

В целях достижения индикаторов, обозначенных в программе,  в 2021 

году первичными профсоюзными организациями МАДИ, МИСиС, 

Московского Политеха были организованы крупные региональные 

мероприятия (Региональная школа студенческих кураторов, Стипком 

Москвы, летняя школа профсоюзного актива, конкурс «Профорг года», 
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образовательная  площадка Лекториум,  Школа профсоюзного актива online 

и др.) с привлечением софинансирования со стороны федерального и 

регионального бюджета. 

Обеспечено участие представителей первичных профсоюзных 

организаций вузов во всех окружных и Всероссийских мероприятиях, 

организованных Президиумом СКС Профсоюза и Общероссийским 

Профсоюза образования (Стипком, Лекториум, конкурс Студенческий лидер, 

конкурс на лучшее студенческое профбюро, конкурс на лучший 

студенческий совет общежитий, Всероссийский студенческий марафон) 

         Целью подпрограммы «Профессиональное развитие с 

Профессиональным союзом» является формирование условий 

профессионального и личностного развития молодых сотрудников вузов 

через организационное взаимодействие в рамках Профессионального союза.  

Данная подрограмма неоднократно обсуждалась на заседании секции 

председателей вузов. В рамках реализации подпрограммы проведено ряд 

мероприятий: 

- апрель 2021года - V конкурс МГО Профсоюза «Молодой преподаватель 

вуза города Москвы –  2021». В конкурсе приняло участие 13 конкурсантов 

от ППО МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ, АТиСО, РТУ МИРЭА, МП, МГТУ 

им. Разумовского, МИЭТ, МПГУ, МАДИ, РГСУ. 

- апрель 2021года – рабочей группой при МГО Профсоюза подготовлена 

обновленная модели коллективного договора образовательной организации 

высшего образования. В результате её деятельности была актуализирована 

модель коллективного договора образовательной организации высшего 

образования, добавлено два новых раздела «Развитие профессиональных 

кадров и дополнительное профессиональное образование работников» и 

«Обязательства в области конструктивного взаимодействия и совместной 

деятельности сторон». 

- август 2021 года - ППО МГУ им. М.В.Ломоносова совместно с КСП 

Общероссийского Профсоюза образования провели  Всероссийскую школу-

семинар "Профессиональный рост и социальные гарантии для молодых 

преподавателей и исследователей в образовательных организациях высшего 

образования России".  ППО МГУ им. М.В.Ломоносова, МГСУ, МГТУ им. 

Баумана, МП, МАИ направили своих участников. По итогам семинара 

участники получили сертификат о повышении квалификации. 

- сентябрь 2021 года - проведен «круглый стол» для сотрудников 

профсоюзных комитетов, ответственных за взаимодействие с молодыми 

сотрудниками университетов. По итогам  встречи был создан Межвузовский 

Совет молодых преподавателей вузов, в состав которого вошли 

представители ППО МГСУ, МИЭТ, РГСУ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, МП, МАДИ, МАИ, МИРЭА. 

- декабрь 2021года – проведен выездной семинар «Профессиональное 

развитие с Профессиональным союзом». Участниками семинара стали 

представители ППО МГУ, МП, МАИ, МАДИ, РГСУ, МИЭТ. В рамках 

семинара прошла стратегическая сессия «Эффективные коммуникации в 

профсоюзной организации», целью которой была разработка программы 

кооперации ресурсов первичной профсоюзной организации для повышения 



лояльности молодых сотрудников к деятельности профсоюза. По итогам 

семинара участниками выявлены дефициты: недостаток информации о 

лучших практиках своих коллег, отсутствие необходимых и востребованных 

лидерских качеств у руководителей первичных профсоюзных организаций, 

отсутствие механизма межвузовского взаимодействия молодежного 

профсоюзного актива. Вместе с тем, на выездном семинаре участниками от 

каждой профорганизации университета предложены для реализации 11 

новых проектов в т.ч. 2 межвузовских. 

- 27 ноября 2021года – Общероссийский Профсоюз Образования  и ППО 

МГУ им. М.В. Ломоносова в онлайн-формате провели «День молодого 

специалиста». 

- декабрь 2021 года–для членов Межвузовского Совета молодых 

преподавателей вузов  организовано посещение мюзикла «Шахматы» в 

МДМ. 

- январь 2022 года – принято Постановление Президиума МГО Профсоюза о 

проведении в период февраля-апреля 2022 года VI конкурса МГО Профсоюза 

«Молодой преподаватель вуза города Москвы - 2022». 

- 8 февраля 2022 года – «День российской науки». На базе  МГУ им. М.В. 

Ломоносова работала молодежная онлайн-площадка «Фундаментальная 

наука для устойчивого развития регионов». 

- ППО МГТУ им. Баумана, МП, РГСУ в течение года организовали выездные  

межвузовские школы профсоюзного актива.  

       Анализ статистических и финансовых отчетов ППО за 2021 год  показал, 

что  в ряде ППО процент охвата молодежи до 35 лет превышает 10% от 

общего числа членов профсоюза: МИСиС (12,4%), РЭУ (15,5%), МГЛУ 

(14,7%), РГГУ (17,7%), МГТУ «Станкин» (14%), РХТУ (15%), РТУ МИРЭА 

(21,6%),МГСУ (11,5%), РУДН (12,8%), МГРИ (17,9%), ГосИРЯП (10%).  

         Но из 32 ППО только 7 ППО в 2021 году выделяли средства на работу с 

молодыми сотрудниками:  МАИ (18000руб), МП (324434 руб.), МГСУ (8000 

руб.), РХТУ (28000 руб.), МАДИ (10200руб.), МИСиС (210000 руб.), МГУ 

им. М.В. Ломоносова (4198603 руб.).  При проведении внутренней оценки 

деятельности, далеко не все профсоюзные комитеты  проанализировали 

состояние работы с молодежью.  

В рамках реализации подпрограммы №3 « Первые шаги в профессии с 

Профсоюзом» для решения задач подпрограммы в 2021 году проведены 

следующие мероприятия:  

 Мониторинг организации наставничества молодых педагогов в 

образовательных организациях города Москвы. Материалы мониторинга 

были представлены на заседании Городской отраслевой комиссии в декабре 

2021 года. По итогам анализа материалов были внесены дополнения в раздел 

3 Отраслевого соглашения между ДОНМ и МГО Общероссийского 

Профсоюза образования «Развитие молодежного кадрового потенциала» по 

вопросу наставничества молодых педагогов. 

 Творческий конкурс молодых педагогов «Педагогический старт», в 

котором 2021 году приняли участие 288 начинающих педагогов. 



 Три образовательных семинара (на базах ЦПК МФП и филиала Дома 

учителя «оведники») с участием 152 молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы по темам: «Профсоюз в моей жизни и работе» (2 

семинара) и «Использование проектных технологий для организации 

взаимодействия участников образовательных отношений». 

 Десять образовательных событий в рамках совместного со Столичной 

ассоциацией молодых педагогов проекта «День молодого педагога». 

В феврале 2022 года стартовал конкурс наставников и систем 

наставничества в отношении молодых педагогов образовательных 

организаций города Москвы «Наставник молодых педагогов – 2022». В нем 

принимают участие 14 педагогов – наставников (в номинации «Лучшая 

практика наставничества») и 13 образовательных организаций (в номинации 

«Лучшая система наставничества»). 

Для выполнения подпрограммы № 4 «Карьера с Профессиональным 

союзом» проведены следующие мероприятия:  

 Профсоюзная школа профессионального роста молодых педагогов 

«Новый вектор – 2021». В ней приняли участие 199 молодых педагогов – 

членов профсоюза. Участники «Нового вектора» разработали и представили 

157 мастер-классов по эффективному взаимодействию с участниками 

образовательного процесса;  разработали 42 проекта; создали 

видеоматериалы для трансляции опыта организации эффективной 

коммуникации с участниками образовательного процесса; внесли 

предложения по усовершенствованию Московской электронной школы. 

Педагоги приняли участие в социологических опросах по наставничеству 

молодых педагогов, по ведению молодыми педагогами здорового образа 

жизни, по мотивации профсоюзного членства. 

 Конкурс молодежных инициатив “Молодые педагоги - московскому 

образованию”. В 2021 году конкурс проходил по трем номинациям «Учитель 

-мастер», «Учитель лидер» и «Профессиональный союз». В нем прияли 

участие 907 молодых педагогов образовательных организаций города 

Москвы. С 2022 года конкурс трансформирован в трек «Педагогический 

старт» конкурса профессионального мастерства и общественного признания 

«Педагоги года города Москвы». 

 Два Международных фестиваля профессиональных мастерских 

молодых педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!» с участием 1125 

педагогов из Минска, ЛНР, ДНР, Болгарии, Нур-Султана, 15 регионов ЦФО и 

Москвы (158 мастер-классов). 

 Автопробег молодых педагогов ЦФО в 2021 году проходил в Тульской 

обл. В нем приняли участие 184 молодых педагога из 17 регионов 

Центрального федерального округа. На мероприятии педагоги 

познакомились с техниками съемки и монтажа с помощью мобильных 

телефонов, подготовили видеоконтент, направленный на мотивацию 

профсоюзного членства, а также создали четыре песни, посвященные Дню 

учителя. 

 Два мастер-класса в рамках Эстафеты профессионального успеха для 

студентов старших курсов МПГУ. 



 Семь образовательных семинаров (на базах ЦПК МФП и Филиала 

Дома учителя «Поведники», МГО Профсоюза) с участием 307 молодых 

педагогов образовательных организаций города Москвы по темам: 

 Развитие ребенка: как и каким навыкам учить детей дошкольного возраста. 

 Организация эффективной коммуникации участников образовательного 

процесса. 

 Молодой педагог: от развития профессиональных компетенций к 

наставничеству. 

 Возможности Профсоюза для профессионального становления и развития 

молодых педагогов. 

 Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый 

вектор-2021». Содержание. 

 Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый 

вектор -2021». Структура. Форма. 

 Профсоюзная школа профессионального роста молодого педагога «Новый 

вектор -2021». Итоги. Перспективы. 

 Проект «ПроДивжения», который стартовал по инициативе молодых 

педагогов и при поддержке территориальных организаций Профсоюза. В 

настоящее время в проекте принимает участие более 250 молодых педагогов 

города Москвы. 

79 молодых педагогов провели профсоюзные уроки в 2021 году. Три 

молодых педагога приняли участие в конкурсе методических разработок 

лучших профсоюзных уроков. 

С целью достижения количественных и качественных результатов 

подпрограммы № 5 «Развитие Столичной ассоциации молодых педагогов» 

проведены следующие мероприятия:  

 Первая конференция Столичной ассоциации молодых педагогов, на 

которой первый председатель САМП Санина Елена Алексеевна представила 

отчет за два года работы Ассоциации и определила приоритетные задачи для 

развития организации в дальнейшем. На заседании Совета САМП был избран 

новый председатель Ассоциации – Галкина Мария Алексеевна, учитель 

математики ГАОУ Школа №1518. 

 Десять заседаний Президиума САМП (рассмотрено 79 вопросов) и пять 

заседаний Совета САМП (48 вопросов). 

 Участие и победа во Втором Всероссийском конкурсе социальных 

проектов региональных советов молодых педагогов на предоставление 

гранта Общероссийского Профсоюза образования. Проект: “Педагог и медиа: 

от потребления к созданию”. В 2021 году началась его реализация. 

- Командная игра советов молодых педагогов образовательных организаций 

города Москвы “Профсоюзный марафон”. В ней приняли участие 92 совета 

молодых педагогов образовательных организаций города Москвы (460 

педагогов). 

 Интеллектуальные игры 

- турнир «Учительское многоборье» (городской и межрегиональный 

этапы). В региональном этапе приняли участие 21 команда межрайонных 

советов молодых педагогов (126 молодых педагогов). В турнире регионов 



ЦФО РФ приняли участие команды города Москвы, Тульской, Курской, 

Смоленской, Ярославской и Ивановской областей;  

- игра «Профсоюзные умники». Проведено 2 игры с участием 140 

молодых педагогов Москвы;  

- игра «Битва профсоюзных умов». Проведено 4 игры с участием 316 

молодых педагогов. 

 Встреча с молодыми профсоюзными лидерами 82 регионов России 

«Знакомьтесь: Столичная ассоциация молодых педагогов (САМП)» в рамках 

работы Всероссийской педагогической школы. 

 Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Программы МГО 

Профсоюза по работе со студентами, молодыми педагогами и молодыми 

сотрудниками вузов «Молодежь-наш стратегический выбор!» на 2021-2025 

года. 

2. Отметить активное участие в реализации Программы МГО Профсоюза 

«Молодежь – наш стратегический выбор» Плотниковой Т.В. – заместителя 

председателя МГО Профсоюза, Сафоновой Н.А.- заместителя заведующего 

организационным отделом аппарата МГО Профсоюза, Арифуллина И.В. – 

председателя ППО обучающихся МАДИ, Ниткина Н.М. – председателя ППО 

Московского Политеха, Сафарова З.З – председателя ППО студентов 

МИСиС, Власова В.А. – председателя ППО студентов МЭИ, Денисова Е.С. – 

заместителя председателя ППО МГУ им. Ломоносова, Гуськовой О.С. – 

заместителя председателя ППО  обучающихся МАДИ, Матвеева Е.А. –  

заместителя председателя ППО Московского Политеха, Москвитиной П.А. – 

член профсоюзного комитета Московского Политеха., Арзяевой Н.И. – члена 

профсоюзного комитета МППО МГУ им. Ломоносова. 

3.Продолжить практику взаимодействия с социальными партнерами, 

направленную на позиционирование Профсоюза как ведущей организации в 

области реализации государственной молодежной политики в 

образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организаций города Москвы. 

4. В рамках дальнейшей реализации Программы в 2022 году определить 

следующие приоритетные задачи:  

- расширить охват молодежи вовлеченной в активную профсоюзную 

деятельность; 

- изучить лучшие практики наставничества молодых педагогов в 

образовательных организациях города Москвы и способствовать их 

распространению; 

- расширить формы участия молодежных профессиональных 

объединений Профсоюза в государственно-общественном управлении; 

- сформировать медиа-команду, готовую сопровождать программы и 

мероприятия МГО Профсоюза. 



- Способствовать профессиональному развитию молодых педагогов через 

инструменты неформального образования. 

5. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Р.А. Николаева): 

5.1.Проинформировать председателей территориальных и первичных  

организаций МГО Профсоюза о ходе реализации Программы  по работе со 

студентами, молодыми педагогами и молодыми сотрудниками вузов 

«Молодежь-наш стратегический выбор!» на 2021-2025 годы. 

5.2. На заседаниях секции председателей  территориальных и первичных 

организаций МГО Профсоюза, на семинарах профсоюзного актива 

представлять опыт работы профсоюзных организаций с молодежью. 

5.3.Сформировать на 2022 год план реализации новых проектов, 

предложенных молодыми специалистами вузов на выездном семинаре. 

5.4. Оказывать методическое сопровождение Программы, 

координировать ход ее реализации. 

5.5. Проанализировать состав профсоюзных комитетов и комиссий 

первичных профсоюзных организаций по наличию молодых сотрудников в 

выборных коллегиальных органах профорганизаций. 

5.6. Создать рабочую группу по разработке критериев оценки 

деятельности первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов. 

5.7. Сформировать План работы по активизации работы первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих работников; объединяющих 

студентов, не задействованных в реализации мероприятий Общероссийского 

Профсоюза образования, МГО Профсоюза и СКС Москвы. 

5.8. Совместно с территориальной организацией работников УГСО 

проводить работу по вовлечению студентов колледжей в Профсоюз и в 

мероприятия Программы МГО Профсоюза «Молодежь-наш стратегический 

выбор» 

6. Профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих сотрудников вузов: 

6.1. На заседании профсоюзного комитета проанализировать работу с 

молодыми сотрудниками, рассмотреть вопрос формирования условий их 

профессионального и личностного развития в рамках Профсоюза. 

6.2. Избрать из числа членов профкомов или сотрудников профсоюзного 

комитета ответственных за работу с молодежью. 

6.3. Ежегодно при формировании «Сметы доходов и расходов»  

закладывать финансовые средства по статье «Работа с молодежью». 

6.4. Организовать участие молодых работников университетов, членов 

профсоюзных комитетов, ответственных за работу с молодежью во 

Всероссийском круглом столе «Приоритеты государства и общества в 

привлечении молодежи к работе в университетах России». 

Срок: 01 марта 2022года 



6.5. При проведении внутренней оценки деятельности первичной 

профсоюзной организации особое внимание уделять вопросу работы с 

молодыми сотрудниками университета. 

7. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности 

аппарата МГО Профсоюза (Сковородкин Д.А.): 

7.1. Сформировать медиа-команду, готовую сопровождать программы и 

мероприятия МГО Профсоюза и провести обучение. 

7.2. Разработать программу КПК по актуальным вопросам для молодых 

учителей и молодых преподавателей вузов и провести обучение. 

Срок: декабрь 2022года  

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

регулярно освещать в СМИ и социальных сетях мероприятия, проходящие в 

рамках реализации Программы.  

9. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С и Плотникову 

Т.В. 

 

  Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А.Иванова     


