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О совместной работе Совета молодых педагогов  

и Южной территориальной организации  

МГО Профсоюза 

 

            Заслушав и обсудив информацию председателя Южной 

территориальной организации МГО Общероссийского Профсоюза 

образования Соболевой О.Е. и председателя Совета молодых педагогов 

Южного округа Кузина О.С., Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 

Южной территориальной организации МГО Профсоюза накоплен 

интересный практический опыт работы по формированию  команды молодых 

педагогов, обучению, адаптации, закреплению и профессиональному росту 

молодежи в рамках реализации Программы МГО Профсоюза «Молодежь – 

наш стратегический выбор» на 2020-2022 годы.  

   В 60 образовательных организациях округа работают 2 877 молодых 

педагогов, из них 1883 - члены Профсоюза (65%).  В 2021–2022 учебном году 

19 первичных профсоюзных организаций приняли в Профсоюз 100% 

пришедших на работу молодых специалистов.  

437 молодых педагогов входят в состав молодежного профсоюзного 

актива и ведут работу с молодежью в школах округа. Практически в каждой 

образовательной организации функционирует Совет молодых педагогов  

(кроме ГБОУ Школа № 2016, где нет молодых педагогов).  

В 43 организациях председатели СМП являются заместителями 

председателей первичных профсоюзных организаций. Советы молодых 

педагогов 39 учреждений ведут очень активную работу в своих трудовых 

коллективах, МРСД и в территориальной профсоюзной организации. Все 

мероприятия СМП внесены в общий план работы первичной профсоюзной 

организации и готовятся совместно. Подготовка и анализ проведенных 

молодежных мероприятий и проектов рассматриваются на заседаниях 

профсоюзного комитета. Каждое событие в жизни молодых педагогов 

освещается на профсоюзных страничках сайтов образовательных 



организаций и сайте ЮТО. Ежегодно в апреле и декабре информационной 

комиссией Комитета территориальной организации ЮАО проводится 

мониторинг профсоюзных страничек на сайтах школ с целью выявления 

актуальной информации о работе первичных профсоюзных организаций с 

молодыми педагогами. 

В октябре 2021 года проведена окружная Отчетно-выборная 

конференция молодых педагогов, где были избраны председатель СМП 

Южного округа, председатели четырех МСМП и их заместители. 

Председатель окружного СМП входит состав Комитета ЮТО МГО 

Общероссийского Профсоюза образования.  

Вопросы, связанные с ходом реализации Программы МГО Профсоюза 

«Молодежь – наш стратегический выбор», рассматриваются на каждом 

заседании Комитета территориальной организации; два раза в год на 

заседании о проделанной работе отчитывается председатель окружного 

СМП.  Члены Комитета Южной территориальной организации МГО 

Профсоюза участвуют в заседаниях окружного СМП, активно 

взаимодействуют со всеми МСМП.  

Для информирования молодых педагогов во всех организациях 

используются такие средства коммуникации, как мессенджеры (WhatsApp,  

Telegram), социальные сети, онлайн-сервисы, мобильная связь и другие 

социальные площадки, предоставляющие возможность мгновенного обмена 

информацией. Председатели МСМП имеют отдельные группы в 

мессенджерах как для председателей школьных СМП, так и для всех 

молодых педагогов школ. Используя эти каналы, председатели МСМП 

получают обратную связь, которая позволяет обеспечить взаимопонимание и 

взаимодействие молодежных структур и оказывать адресную поддержку друг 

другу.  

Активно используются и другие формы коммуникации, в том числе 

беседы и личные консультации, которые позволяют выстроить 

индивидуальную траекторию развития молодого специалиста. 

Ежегодно все первичные профсоюзные организации проводят 

внутреннюю оценку своей деятельности в результате которой, выявляются 

дефициты и обозначаются точки роста развития организации, в том числе в 

работе с молодыми педагогами.  

В декабре 2021 года 27 школьных Советов молодых педагогов провели 

самооценку своей деятельности, результаты которой были рассмотрены на 

заседании Комитета территориальной организации, на заседаниях МСМП, 

рабочем совещании председателей ППО, Школе профсоюзного актива; 

приняты соответствующие решения по активизации деятельности 

молодежных советов, по вовлечению молодых специалистов в активную 

профсоюзную жизнь, по применению лучших практик в работе с молодыми 

педагогами. 

Большое внимание Комитет территориальной организации уделяет 

профессиональному и правовому сопровождению молодых педагогов, 

используя для этого различные активные формы обучения (семинары, 



тренинги, круглые столы, кейсы по правовым вопросам, квесты, дискуссии, 

брифинги, интеллектуальные игры, мастер-классы, а также мозговые штурмы 

по поводу активизации работы школьных советов молодых педагогов).  

В 2021 году проведены выездные обучающие семинары на безе отдыха 

«Бекасово», на базе филиала МГДУ «Поведники» и ЦПК МФП «Правда» по 

темам: «Адаптация к педагогической деятельности, мотивация к работе, 

развитие профессионального потенциала молодого педагога»; 

«Конфликтология в педагогической практике. Стрессоустойчивость и 

управление временем»; «Профессиональное лидерство: мышление, ценности, 

компетенции».  

Молодые педагоги, входящие в состав окружного СМП, помогают 

проводить семинары на ЦПК МФП для опытных председателей ППО, 

организуют работу по тимбилдингу, проводят тренинг по профилактике 

профессионального выгорания и мастер-классы «Мой Профсоюзный урок» (в 

2021 году 32 молодых педагога приняли участие в окружном месячнике 

проведения открытых «Профсоюзных уроков» в рамках Всемирной акции 

профсоюзов «За достойный труд»). 

 В начале каждого учебного года окружной Совет СМП организует  

встречу молодых специалистов первого года работы «Молодые – молодым». 

В процессе живого общения молодые педагоги знакомятся с 

территориальными и городскими программами, правовыми аспектами 

профессии педагога, возможностями, которые предоставляет Профсоюз 

молодым специалистам. При помощи анкетирования организаторы встречи 

узнают, с какими трудностями сталкиваются молодые специалисты в первые 

месяцы работы, и стараются планировать деятельность окружного СМП, 

опираясь на их запросы. 

 Ежегодно в разных форматах в округе проводится традиционное 

мероприятие «Серебряная нить поколений», сценарий которого составляют 

молодые педагоги, всегда оставляя место для творчества и экспромта.  

Большое место в работе СМП занимает волонтерская деятельность; 2 

раза в год осуществляется сдача донорской крови (традиционная акция СМП 

«Капля жизни»). 

В совместной работе ТОП ЮАО и СМП активно развивается 

наставническая деятельность: где опытные педагоги помогают 

профессиональному росту молодых педагогов, а молодежь помогает 

осваивать и внедрять новые информационные технологии, спортивные 

тренировки, арт-терапию и другое. 

Например, в школе № 534 молодые педагоги создали мобильное 

приложение «Профсоюз в один клик», благодаря которому в условиях 

дистанта профактив имел возможность оперативно размещать и получать 

информацию, реагировать на инициативы и корректировать свою работу. 

СМП школы № 1998 «Лукоморье» предложил идею создания программы 

«Чат-бот».  



В ТОП ЮАО для членов профсоюза создан «Правовой Профэкспресс», 

где молодые педагоги могут задать любой вопрос по трудовому праву и 

получить быстрый квалифицированный ответ.  

Молодым педагогам ГБОУ Школы № 1450 принадлежит идея создания 

«Психологической аптечки» в WhatsApp, где размещаются ссылки на 

видеоролики психологических тренингов, выступлений и советов опытных 

психологов, дыхательных практик, помогающих справиться с усталостью от 

нагрузок, снять напряжение в конце рабочего дня, восстановить ресурсы, 

предупредить конфликтные ситуации и др. Молодые психологи школы № 

1450 подготовили вебинар-тренинг «Практика самопомощи и восстановления 

ресурсов», а также используют творческий подход в поздравлениях 

работников через терапевтические пожелания-притчи. 

Вместе с тем, в Южной территориальной организации МГО Профсоюза 

в работе с молодыми педагогами имеются нерешенные проблемы.  В ряде 

первичных профсоюзных организаций работа с молодыми педагогами 

является дефицитом и требует пересмотра, привлечения всех имеющихся в 

организациях ресурсов и значительного улучшения. Советы молодых 

педагогов работают формально, молодежь слабо вовлекается в 

общественную жизнь трудовых коллективов и мероприятия первичных 

профсоюзных организаций.  Недостаточно используется потенциал молодых 

педагогов по наставничеству в сфере IT- технологий.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования постановляет: 

 

1. Одобрить системную и планомерную работу Комитета Южной 

территориальной организации МГО Профсоюза с молодыми педагогам.  

2. Рекомендовать САМП заслушать на заседании опыт совместной 

работы Совета молодых педагогов и Южной территориальной организации 

МГО Профсоюза и распространить его в Советах молодых педагогов 

образовательных организаций.  

3. Комитетам территориальных профсоюзных организаций 

совместно с комитетами первичных профсоюзных организаций и советами 

молодых педагогов:  

3.1. Продолжить работу по реализации Программы МГО Профсоюза 

«Молодежь – наш стратегический выбор» на 2021-2025 годы; рассматривать 

ход реализации данной программы на заседании коллегиальных выборных 

профсоюзных органов. 

3.2. Осуществлять дальнейшее взаимодействие в целях координации 

совместной деятельности; практиковать проведение совместных 

мероприятий, заседаний и обсуждение общих проблем. 

3.3. Обеспечивать регулярное размещение информации об 

эффективной совместной работе профкомов первичных профсоюзных 

организаций с советами молодых педагогов на сайтах профсоюзных 

организаций. 



3.4. При проведении внутренней и внешней оценки деятельности 

первичных профсоюзных организаций уделять особое внимание анализу 

работы с молодыми педагогами, выстраивать процессы, направленные на 

повышение эффективности совместной работы с СМП. 

3.5. Совместно с СМП совершенствовать формы работы по 

привлечению в Профсоюз молодых педагогов и вовлечению их в 

профсоюзную деятельность, программы и проекты МГО Профсоюза и ТОП, 

конкурсное движение; развивать мотивацию и поддерживать творческие 

инициативы. 

3.6. Совершенствовать формы информирования молодых педагогов.  

3.7. Продолжить работу по формированию банка данных молодых 

педагогов. Проводить мониторинг количества пришедших в образовательные 

организации молодых педагогов и вступивших в профсоюз.  

3.8. Выявлять молодых лидеров для включения их в резерв на 

должности председателей первичных профсоюзных организаций и на 

административные должности в образовательных организациях. 

2.9. Разработать меры по активизации работы советов молодых 

педагогов, не вовлеченных в мероприятия первичных профсоюзных 

организаций, проекты территориального и городского уровня.  

2.10. Активнее внедрять формы наставничества молодых педагогов над 

работниками образовательных организаций по обучению IT – технологиям; 

привлекать молодых педагогов к обучению профсоюзного актива. 

2.11. Предусматривать в плане работы территориальных и первичных 

профсоюзных организаций мероприятия СМП. 

2.12. Поддерживать тесную связь со Столичной ассоциацией молодых 

педагогов, принимать активное участие в проектах САМП.  

2.13. Внедрять активные формы обучения молодых педагогов.     

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Плотникову Т.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова  

 

  

          


