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Об итогах проведения Профсоюзной школы 

профессионального роста молодых 

педагогов города Москвы «Новый вектор - 2022» 

 

В рамках реализации п. 3.4.8. отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и науки города Москвы и Московской городской 

организацией Общероссийского Профсоюза образования на 2020-2022 годы 

МГО Профсоюза с 1 по 20 июля 2022 года реализовывала Профсоюзную школу 

профессионального роста молодого педагога «Новый вектор» (далее – 

Профсоюзная школа). В 2022 году Профсоюзная школа проходила на 

территории базы отдыха «Боровое» (Московская обл.) в две смены (первая – 

с 1 июля по 10 июля, вторая – с 11 июля по 20 июля). Участниками 

и организаторами Профсоюзной школы стали 203 молодых педагога города 

Москвы (в первой смене – 102 молодых педагога – члена профсоюза, во второй 

– 101).  

Для участников Профсоюзной школы была реализована программа курса 

повышения квалификации «Применение игровых технологий  

в образовательном процессе» в объеме 72 часов. Преподавателями программы 

выступили: Плотникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя МГО 

Профсоюза, Сковородкин Дмитрий Александрович – заведующий отделом 

дополнительного образования и проектной деятельности аппарата МГО 

Профсоюза, Зуев Сергей Александрович – главный специалист, правовой 

инспектор труда аппарата МГО Профсоюза, Меджидова Эльза Ягубовна – 

главный специалист отдела дополнительного образования и проектной 

деятельности аппарата МГО Профсоюза, Масленникова Василиса Юрьевна – 

заведующий организационным отделом аппарата МГО Профсоюза, 

Новокрещенов Илья Владимирович – заместитель руководителя Департамента 

образования и науки города Москвы, Подымова Александра Николаевна – 

заместитель начальника управления проектирования образовательных 

продуктов ГАОУ ДПО «Корпоративный университет», Степин Кирилл 



Владимирович – сертифицированный тренер по «Эмоциональному 

интеллекту», основатель издательства настольных игр «iPlay». 

По итогам работы Профсоюзной школы 203 слушателя получили 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца, успешно 

выполнив все необходимые практические задания: 

– «Разработка фрагмента учебного занятия или мероприятия с 

применением игровых технологий для организации совместной учебной 

деятельности обучающихся»; 

– «Разработка сценария деловой игры для организации эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса»; 

– «Разработка образовательной игры, направленной на достижение 

образовательных результатов и/или организацию эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса». 

В рамках реализации программы КПК было разработано 58 проектов игр 

для применения в образовательном процессе. 

Участниками Профсоюзной школы было подготовлено и представлено 

84 мастер-класса и 26 мероприятий, демонстрирующих эффективность 

применения игровых технологий в образовательном процессе. Создано 

40 методических материалов для дальнейшего использования при 

проектировании образовательного процесса. 

В основу деятельности Профсоюзной школы было заложено содействие 

профессиональному развитию молодых педагогов. Для обеспечения отработки 

практических навыков, полученных молодыми педагогами, основные блоки 

программы организационно сопровождали службы: 

1. Служба комиссаров. В их задачи входили анализ взаимодействия 

внутри окружных команд и служб, обеспечение эффективного достижения 

окружными командами задач Профсоюзной школы, формирование единой 

команды молодых педагогов г. Москвы. 

2. Служба геймификации включала молодых педагогов через игровые 

механики в активную деятельность Профсоюзной школы, повышая лояльность 

участников к Профсоюзу, транслировала инновационные механизмы 

повышения и поддержания мотивации в образовательном процессе, знакомила 

участников с эффективными игровыми механиками. 

3. Спортивная служба работала на внедрение здоровьесберегающих 

технологий в деятельность педагогов и реализовывала мероприятия проекта 

«Здоровые решения – выбор педагога». 

4. Служба аналитики создавала инструктивные методические материалы 

для внедрения полученных образовательных результатов в регулярный 

образовательный процесс молодых педагогов (инфографики-конспекты, гайды, 

чек-листы). 

5. Служба медиа (СМИ) осуществляла работу по популяризации 

Профсоюзной школы среди молодых педагогов, повышению статуса молодого 

педагога. Медиацентр осуществлял не только информационное сопровождение 

деятельности Профсоюзной школы, но и работал над созданием 

образовательного медиаконтента. 

6. Методическая служба обеспечивала трансляцию опыта молодыми 

педагогами. Служба осуществляла сопровождение в подготовке мастер-классов 



участников, организовывала работу площадок по обмену успешными 

практиками организации образовательного процесса. 

7. Юридическая служба. Деятельность службы была направлена 

на повышение уровня юридической грамотности молодых педагогов. 

Проведена квест-игра по юридической тематике, разработаны кейсы 

по наиболее востребованным у молодых педагогов вопросам из области 

трудового и образовательного права. 

В работе Профсоюзной школы принимали участие представители 

педагогических и административных команд образовательных организаций: 

– Яременко Мария Сергеевна – учитель английского языка ГБОУ «Школа 

№ 1317»; 

– Санина Елена Алексеевна – заместитель директора по качеству 

образования ГБОУ «Школа № 904»; 

– Пименова Кристина Георгиевна – старший учитель, учитель 

иностранного языка ГБОУ «Школа № 1571»; 

– Фаттяхетдинов Ринат Рушанович – учитель физической культуры 

ГБОУ «Школа № 1571»; 

– Иванова Ксения Александровна – учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Школа № 1194»; 

– Галкина Мария Алексеевна – учитель математики ГАОУ «Школа 

№ 1518», председатель Столичной ассоциации молодых педагогов; 

– Маланина Любовь Сергеевна – педагог дополнительного образования 

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П.Гайдара. 

В 2022 году в программе Профсоюзной школы был реализован «День 

Профсоюза».  

Для участников была проведена пресс-конференция с участием 

заместителей председателя МГО Профсоюза Татьяны Валерьевны 

Плотниковой и Константина Сергеевича Гужевкина, председателей 

и заместителей председателей ТОП, заведующих отделами МГО Профсоюза. 

На пресс-конференции обсуждались вопросы возможных изменений в системе 

столичного образования и влияния Профсоюза на эти изменения, молодежной 

политики в сфере образования, вступления и участия молодых педагогов 

в САМП, правовых аспектов деятельности молодых педагогов, а также 

вопросы, касающиеся изменения в нагрузке, видов дисциплинарных 

взысканий, возможностей профессионального развития молодых педагогов, 

аттестации педагогических работников. В двух сменах в данном мероприятии 

спикерами стали представители аппарата МГО Общероссийского Профсоюза 

образования и территориальных организаций Профсоюза (ТОП ЮЗАО и 

ТиНАО, ЗАО, ЮАО, СВАО, ЦАО, УГСО, СЗАО): 

– Иванникова Алла Александровна, председатель Центральной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Иванова Светлана Павловна, председатель Западной территориальной 

организации Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 



– Колосова Галина Викторовна, главный специалист Северо-Западной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Костюкова Мария Адиевна, главный специалист Западной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Кочережко Наталия Борисовна, специалист Южной территориальной 

организации Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

– Макарова Оксана Викторовна, заместитель председателя Центральной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Мельникова Ольга Львовна, председатель Юго-западной, Троицкой и 

Новомосковской территориальной организации Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования; 

– Рыбаков Дмитрий Николаевич, специалист Северо-Восточной 

территориальной организации Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Рыжкова Любовь Анатольевна, председатель Территориальной 

организации работников учреждений городской системы образования 

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза 

образования; 

– Болтнева Наталья Евгеньевна, старший методист ГБОУ Школа № 2070, 

председатель Профессионального клуба «Педагогический клуб 3.0». 

Спикерами «Дня Профсоюза» были проведены мастер-классы, тренинги, 

интерактивные лекции, стратегическая сессия. У представителей ТОП была 

возможность пообщаться со своей окружной командой и обсудить вопросы 

дальнейшего взаимодействия молодых педагогов и ТОП. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие Столичной ассоциации 

молодых педагогов (для молодых педагогов – членов общественных 

организаций (советов) молодых педагогов» («Молодежь – наш стратегический 

выбор» на 2021-2025 годы) был проведен день Столичной ассоциации молодых 

педагогов. На мероприятии молодые педагоги обсудили актуальные способы 

взаимодействия и познакомились с проектами ассоциации: 

– САМП – детям; 

– САМПтревел; 

– ПроДвижения; 

– День молодого педагога. 

Молодые педагоги познакомились с основными направлениями работы 

САМП, обсудили вопросы межокружного взаимодействия. Большое внимание 

было уделено вопросам наставничества и взаимодействию 

с профессиональным клубом «Педагогический клуб 3.0». 

В рамках Профсоюзной школы традиционно проводится «День 

Департамента образования и науки города Москвы». В этом году молодые 

педагоги двух смен смогли задать свои вопросы Илье Владимировичу 

Новокрещенову – заместителю руководителя Департамента образования 

и науки города Москвы. Ключевыми темами диалога стали кадровая политика 



системы столичного образования, нагрузка педагогов, аттестация 

педагогических работников на категории и на должность руководителя 

образовательной организации, обращения родителей в Департамент, 

организация воспитательной работы, возможности дополнительного 

профессионального образования для развития управленческих навыков, 

профильное и предпрофессиональное обучение, возможность разработки 

профессионального стандарта социального педагога, методика расчёта вклада 

образовательных организаций в качественное образование московских 

школьников и ожидания от Года педагога и наставника. 

В работу Профсоюзной школы были интегрированы и другие проекты 

МГО Профсоюза. Командой проекта «Педагог и медиа: от потребления к 

созданию» было подготовлено 5 роликов, презентующих проекты САМП и 10 

мастер-классов в рамках проекта «Здоровые решения – выбор педагога». 

В рамках проекта «Здоровые решения – выбор педагога» были 

реализованы: 

– 2 турнира по волейболу среди команд молодых педагогов. 

Победителями турнира 1 смены (ЮАО, ЗАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО) 

стала команда Восточного административного округа. Победителем турнира 2 

смены (УГСО, ЦАО, ЗелАО, СЗАО, САО, СВАО) – команда Северо-

Восточного административного округа. 

– 2 турнира по настольному теннису. Победителем турнира 1 смены стал 

Поликарпов Александр Дмитриевич – учитель информатики ГБОУ «Школа 

№ 67». Победителем турнира 2 смены – Трухачев Николай Валерьевич, 

Хомашко Анастасия Сергеевна в составе команды УГСО. 

– 1 турнир по «Живым шахматам». Победителем стала команда Юго-

Западного, Троицкого и Новомосковского административного округа. 

– 7 тематических Профквестов (два «Фотоквеста», «Хоррор-квест», 

«Техники релаксации», «Дворовые игры», «Похищение» и «Экватор»), 

направленных на популяризацию физической активности и здорового образа 

жизни среди педагогов. 

Проведены динамические танцевальные перерывы в рамках проекта 

САМП «ПроДвижения». 

Традиционно по итогам работы Профсоюзной школы определены  

– лучшие руководители окружных команд Профсоюзной школы 

(Поликарпов Александр Дмитриевич (ЗАО) и Макарова Дарья Михайловна 

(ЗелАО); 

– лучшие комиссары Профсоюзной школы (Бреккиева Елена 

Александровна (ЮВАО) и Минеева Евгения Игоревна (САО); 

– открытия Профсоюзной школы (Белоцерковский Георгий Дмитриевич 

(ЗАО) и Захарова Алина Максимовна (СВАО). 

– сердце Профсоюзной школы Теимян Егор Борисович (ЮАО) и Буренин 

Максим Геннадьевич (ЗелАО). Положительный отклик молодых педагогов 

Профсоюзная школа получила в социальных сетях (в том числе публикации в 

социальных сетях социальных партнеров МГО Профсоюза). 

Для управленческой команды Профсоюзной школы разработана 

программа и проведён выездной семинар «Комплексный анализ 

образовательных событий. Новый вектор – 2022» (20-21 августа 2022 года). В 



рамках семинара была проанализирована работа Профсоюзной школы и работа 

всех служб, подготовлены предложения по развитию Профсоюзной школы.  

На семинар были приглашены участники VIII Всероссийского тренинг-лагеря 

по подготовке тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза образования 

«Школа тренеров» и XIII Межрегионального форума молодых педагогов и 

наставников «ТАИР-2022» для обобщения опыта проведения образовательных 

событий для молодых педагогов. 

В рамках сопровождения участников Профсоюзной школы проведён 

тренинг «Развитие 4К-компетенций в учебном и воспитательном процессе»,  

в котором приняли участие 44 молодых педагога – выпускников Профсоюзной 

школы «Новый вектор - 2022». 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Московской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить значимость Профсоюзной школы для профессионального 

развития молодых педагогов и мотивации активного участия в профсоюзном 

движении. 

2. Утвердить смету расходов на проведение Профсоюзной школы 

(Приложение 1). 

3. Продолжить взаимодействие с руководителями образовательных 

организаций и председателями первичных профсоюзных организаций по 

развитию Профсоюзной школы. 

4. Отметить высокий уровень подготовки и работы управленческой 

команды (Приложение 2) Профсоюзной школы. 

5. Заместителю председателя МГО Профсоюза (Плотниковой Т.В.) 

направить в Городскую аттестационную комиссию педагогических работников 

информацию о педагогах, представивших свой профессиональный опыт в 

рамках работы Профсоюзной школы. Срок: сентябрь 2021 года. 

6. Отделу дополнительного образования и проектной деятельности 

аппарата МГО Профсоюза (Сковородкин Д.А.) 

6.1. Организовать проведение серии тренингов для участников 

Профсоюзной школы, направленных на изучение технологий, по развитию 

критического и креативного мышления у обучающихся, а также на развитие 

умений работы в команде и выстраивание эффективных коммуникаций 

 в детском коллективе.  

6.2. Задействовать управленческую команду и участников 

Профсоюзной школы для реализации Проекта МГО Профсоюза по 

наставничеству молодых педагогов с практикой формирования наставнических 

пар. Срок: октябрь 2022 г. 

6.3. Сформировать концепцию Профсоюзной школы в 2023 году и 

подготовить дорожную карту ее реализации. Срок: декабрь 2022 года.  

6.4. Разработать программу курса повышения квалификации с учетом 

запросов молодых педагогов и предложений управленческой команды 

Профсоюзной школы «Новый вектор - 2022» для Профсоюзной школы 

профессионального роста молодых педагогов 2023 года. Срок: февраль 2022 

года. 



7. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Масленникова 

В.Ю.) совместно с отделом дополнительного образования и проектной 

деятельности аппарата МГО Профсоюза (Сковородкин Д.А.) провести 

мониторинг площадок, на базе которых возможно проведение Профсоюзной 

школы в 2023 году. Срок: январь 2023 года.  

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

осуществлять трансляцию опыта молодых педагогов, представленного в рамках 

Профсоюзной школы. 

9. Председателям территориальных организаций МГО Профсоюза:  

9.1. Организовать круглые столы с участниками Профсоюзной школы с 

представлением опыта молодых педагогов и проектов игр, разработанных в 

период работы Профсоюзной школы.  

9.2. Представить результаты работы Профсоюзной школы и обучения 

молодых педагогов на совещаниях председателей первичных профсоюзных 

организаций и руководителей образовательных организаций.  

9.3. Использовать результаты стратегической сессии с молодыми 

педагогами в рамках школы профессионального роста молодых педагогов 

«Новый вектор» (Приложение 3) и в работе с молодыми педагогами. 

9.4. Привлечь участников Профсоюзной школы в молодежный 

профсоюзный актив территориальной организации.  

9.5. Обеспечить вовлеченность участников Профсоюзной школы в 

территориальные профсоюзные мероприятия, в деятельность первичных 

профсоюзных организаций.  

9.6. Включать участников Профсоюзной школы в профсоюзный резерв. 

9.7. Отметить работу руководителей окружных команд, комиссаров и 

руководителей служб.  

10. Председателю Столичной ассоциации молодых педагогов (по 

согласованию) (Галкина М.А.):  

10.1. Использовать разработки участников Профсоюзной школы в работе 

Столичной ассоциации молодых педагогов.  

10.2. Привлекать участников Профсоюзной школы к реализации 

проектов и мероприятий Столичной ассоциации молодых педагогов.  

11. Премировать педагогов – членов профсоюза за активное участие  

в подготовке и проведении Профсоюзной школы, лучших руководителей 

команд и комиссаров:  

11.1. В размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей: 

10.1.1. Галкину Марию Алексеевну, учителя математики ГАОУ Школы 

№ 1518. 

10.1.2. Иванову Ксению Александровну, учителя русского языка и 

литературы ГБОУ Школа № 1194. 

10.1.3. Шашкову Кристину Генадьевну, учителя начальных классов 

ГБОУ Школы 1537. 

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

11.2.1. Эль-Джеши Аймана Рамезовича, учителя ГБОУ Школа в 

Некрасовке. 

11.2.2. Мурахину Ольгу Анатольевну, учителя математики ГБОУ Школа 

№ 1194. 



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

11.3.1. Подымову Александру Николаевну – заместителя начальника 

управления проектирования образовательных продуктов ГАОУ ДПО 

«Корпоративный университет». 

11.3.2. Бреккиеву Елену Александровну, учителя начальных классов 

ГБОУ Школа № 1363. 

11.3.3. Поликарпова Александра Дмитриевича, учителя информатики 

ГБОУ Школа № 67. 

11.3.4. Макарову Дарью Михайловну, учителя математики ГБОУ 

Школа № 1194. 

11.3.5. Минееву Евгению Игоревну, педагога-организатора ГБОУ 

Школа № 158. 

11.3.6. Звонникову Екатерина Дмитриевна, учителя математики ГБОУ 

Школа № 2070. 

11.3.7. Кравченко Екатерину Викторовну, учителя начальных классов 

ГБОУ «Школа № 1530 «Школа Ломоносова». 

11.3.8. Готард Ольгу Владимировну, педагога-организатора ГБПОУ 

КС № 54. 

11.3.9. Козубовскую Зою Александровну, учителя-дефектолога ГБОУ 

Школа № 1367. 

11.3.10. Орлова Алексея Романовича, учителя физической культуры 

ГБОУ Школа № 763. 

11.3.11. Христюхину Валерию Евгеньевну, учителя физической 

культуры ГБОУ Школа № 814. 

11.3.12. Солодкую Елену Сергеевну, учителя начальных классов ГБОУ 

Школа № 2070. 

11.3.13. Высочинскую Екатерину Андреевну, учителя английского 

язывка ГБОУ Школа № 1150. 

11.3.14. Богданову Алину Наилевну, учителя русского языка и 

литературы ГБОУ Школа № 491. 

11.3.15. Горскую Софью Дмитриевну, учителя английского языка ГБОУ 

Школа № 1430. 

11.4. В размере 5 000 (пять тысяч) рублей: 

11.4.1. Скворцова Сергея Александровича, учителя географии ГБОУ 

Школа № 1251 имени генерала Шарля де Голля. 

11.4.2. Забирову Адилю Ильдусовну, учителя русского языка и 

литературы ГБОУ Школа № 170. 

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Плотникову Т.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                    М.А. Иванова 

 

 

 



 
Приложение 2 

Список управленческой команды  

Профсоюзной школы профессионального роста молодых 

педагогов города Москвы «Новый вектор - 2022» 

 

Руководитель Профсоюзной школы 

Сковородкин Дмитрий Александрович, заведующий отделом дополнительного 

образования и проектной деятельности аппарата МГО Профсоюза 

 

Заместитель руководителя Профсоюзной школы 

Галкина Мария Алексеевна, председатель Столичной ассоциации молодых 

педагогов, учитель математики ГАОУ Школы № 1518 

 

Руководитель образовательной программы Профсоюзной школы 

Иванова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

Школа № 1194 

 

Руководители 1 и 2 смены Профсоюзной школы  

Эль-Джеши Айман Рамезович, учитель ГБОУ Школа в Некрасовке 

Мурахина Ольга Анатольевна, учитель математики ГБОУ Школа № 1194 

 

Руководители окружных команд 

ВАО – Фомина Екатерина Олеговна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

Школа № 2033 

ЗАО – Поликарпов Александр Дмитриевич, учитель информатики ГБОУ Школа 

№ 67 

ЗелАО – Макарова Дарья Михайловна, учитель математики ГБОУ Школа 

№ 1194 

САО – Бородина Евгения Александровна, учитель химии ГБОУ Школа № 1249  

СВАО – Жильцова Виктория Сергеевна, старший вожатый ГБОУ Школа № 956 

СЗАО – Полуян Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознания 

УГСО – Хомашко Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ 

Школа № 1498 

ЦАО – Диминец Владимир, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа 

№ 498 

ЮАО – Трошина Анастасия Сергеевна, педагог-психолог ГБОУ Школа № 924 

ЮВАО – Кузьменко Галина Александровна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ Школа «Марьино» 

ЮЗАО и ТиНАО – Звонникова Екатерина Дмитриевна, учитель математики 

ГБОУ Школа № 2070 

 

Служба Комисаров 

Бреккиева Елена Александровна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 

1363 

Володина София Петровна, музыкальный руководитель ГБОУ Школа № 1367 



Деркунская Кристина Витальевна, учитель начальных классов ГБОУ Школа 

№ 1259 

Зайцев Алексей Геннадьевич, инструктор по физической культуре ГБОУ Школа 

№727 

Захаров Семен Викторович, учитель истории и обществознания ГБОУ ПМКК. 

Звонникова Екатерина Дмитриевна, учитель математики ГБОУ Школа № 2070 

(руководитель службы, 2 смена) 

Исхаков Егор Дмитриевич, учитель географии и иностранного языка ГБОУ 

Школа № 641 имени С. Есенина 

Кайкова Анна Ильинична, педагог-психолог ГБОУ Школа № 1210 

Каржавин Михаил Дмитриевич, учитель истории и обществознания ГБОУ 

Школа № 939 

Касаткина Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

Школа «Покровский квартал» 

Кошелева Юлия Юрьевна, преподаватель ГБПОУ КЖГТ 

Кравченко Екатерина Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ «Школа 

№ 1530 «Школа Ломоносова» (руководитель службы, 1 смена) 

Лямичева Наталия Вячеславовна, учитель математики и информатики ГБОУ 

школа № 2103 

Минеева Евгения Игоревна, педагог-организатор ГБОУ Школа № 158 

Рогатин Иван Сергеевич, учитель английского языка ГБОУ Школа № 1557 

Якушева Анастасия Олеговна, учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1375 

 

Руководитель Медиацентра Профсоюзной школы  

Шашкова Кристина Генадьевна, учитель начальных классов ГБОУ Школы 1537 

Руководители службы геймификации  

Готард Ольга Владимировна, педагог-организатор ГБПОУ КС № 54 

Козубовская Зоя Александровна, учитель-дефектолог ГБОУ Школа № 1367 

Руководители Спортивной службы  

Орлов Алексей Романович, учитель физической культуры ГБОУ Школа № 763 

Христюхина Валерия Евгеньевна, учитель физической культуры ГБОУ Школа 

№ 814 

Руководители Службы аналитики  

Солодкая Елена Сергеевна, учитель начальных классов, ГБОУ Школа № 2070 

Высочинская Екатерина Андреевна, учитель английского языка ГБОУ Школа  

№ 1150 

Руководители Методической службы  

Богданова Алина Наилевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа 

№ 491. 

Горская Софья Дмитриевна, учитель английского языка ГБОУ Школа № 1430 

Руководители Юридической службы 

Скворцов Сергей Александрович, учитель географии ГБОУ Школа № 1251 

имени генерала Шарля де Голля 

Забирова Адиля Ильдусовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ Школа 

№ 170 

  



Приложение 3 

 

Аналитическая информация 

по результатам проведения стратегической сессии с молодыми педагогами 

в рамках школы профсоюзного роста «Новый вектор» 

 

Стратегическая сессия «Молодые педагоги и Профсоюз: от идеи до 

стартапа»  в рамках профсоюзной школы профессионального роста молодых 

педагогов «Новый вектор» была проведена 4 июля 2022 года для первой смены 

участников в количестве 103 человека и 19 июля 2022 года для второй смены в 

количестве – 104 человек, в основу которой был заложен  метод проблемно-

ориентированного проектирования. 

Для фокусировки на ключевых вопросах деятельности первичных 

профсоюзных организаций была выбрана цель стратегической сессии: проведение 

анализа текущей ситуации и выработка предложений по мотивации 

профсоюзного членства среди молодых педагогов. 

 Три группы участников сессии были распределены по четырем учебным 

проектным командам, смена групп происходила каждые 40 минут по 40 человек.  

1. Перед началом стратегической сессии, используя метод свободных 

ассоциаций, ее участникам было предложено провести ассоциацию 

предложенных иллюстраций из известных мультипликационных фильмов с 

понятием «профсоюзы и молодежь».  

Наполнение секторов ассоциативного поля: 

1. Участники стратегической сессии 4.07.2022. 
Название 

мультипликационного 

фильма 

Количество голосов 

 

Моделирование 

ассоциативного 

поля ГРУППА №1 ГРУППА 

№2 

ГРУППА 

№3 

«Смешарики» 21 20 16 В профсоюзе все 

равны, работа 

ведется под 

руководством 

наставника. 

«Маша и Медведь» 17 9 9 В ТОП тепло и 

уютно молодому 

члену профсоюза, 

есть поддержка и 

помощь. 

«Том и Джери» 2 4 2 Иногда наставнику 

или председателю 

ППО приходится 

более жестко 

объяснять молодым 

педагогам о 

значимости 

профсоюза. 

«Ну погоди!» 3 12 6 Профсоюз 

поощряет любые 

идеи, проекты и 

https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-assotsiativnogo-polya-ekstravertov-i-introvertov-rezultaty-psiholingvisticheskogo-eksperimenta


начинания, за это – 

поощряет. 

«Свинка Пепа» 3 8 8 Онлайн 

коммуникации с 

членами 

профсоюза очень 

удобная форма 

передачи 

информации. 

«Попугай Кеша» 2 4 5 Иногда 

председатели ППО 

не поддерживают 

инициативы 

молодых членов 

профсоюза. 

 

 Участники стратегической сессии 18.07.2022. 
Название 

мультипликационного 

фильма 

Количество голосов 

 

Моделирование 

ассоциативного 

поля ГРУППА 

№1 

ГРУППА 

№2 

ГРУППА 

№3 

«Смешарики» 19 20 20 Слаженная работа 

профсоюза – имидж 

всей организации. 

«Маша и Медведь» 2 6 6 Молодые педагоги 

нуждаются в 

защите. 

«Том и Джери» 0 3 3 Давление на 

молодых педагогов 

со стороны 

работодателя. 

«Свинка Пепа» 2 0 0 Загруженность по 

основному месту 

работы не дает 

возможности 

заниматься 

вопросами 

профсоюза. 

2. Для погружения участников сессии в заданную проблематику было 

проведено моделирование повседневной деятельности молодого профсоюзного 

активиста через призму миссии и ценностей Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (далее – МГО Профсоюза).  

Анализируя результаты голосования входной доски, участники сессии 

определили, что вовлечению молодежи в профсоюзные ряды способствует более 

активное использование кадрового резерва, участие в этом процессе 

профсоюзных наставников в лице председателей Территориальных организаций 

МГО Профсоюза.   

3. С целью формирования перечня ресурсов, которыми обладает 

профсоюзная организация, командам было предложено сформулировать 

направления деятельности, в которых активно участвует молодежь (проекты, 

конкурсы, мероприятия и т.д). 

https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-assotsiativnogo-polya-ekstravertov-i-introvertov-rezultaty-psiholingvisticheskogo-eksperimenta


В результате обобщения результатов работы всех команд, были выбраны 

следующие направления: 
Мероприятия 

 

досуговые 

 

образовательные 

 

спортивно-

оздоровительные 

 

интеллектуальные 

игры 

 

добровольческие 

 

бал молодых 

педагогов 

«Таир» профсоюзные 

спортивные 

мероприятия 

Битва полов  

квизы профсоюзный 

урок 

проект 

«Проффитнес» 

Голодные игры  

проект 

«Профсоюзный 

повар» 

юридическая и 

финансовая 

грамотность 

проект «Жить. 

Учить. Бежать.» 

  

 конкурс 

«Педагогический 

старт» 

турнир по 

настольным играм 

  

автопробег повышение 

квалификации 

проект 

«Профсоюзная 

тропа» 

  

совместные 

выезды 

«Новый вектор» Боулинг    

проект 

«ПроДвижения» 

конкурс 

«Педагоги года» 

 

Волейбол    

 Общайся! 

Создавай! 

Применяй! 

Московская 

лыжня 

 проект  

«Капля жизни» 

театры Профсоюзный час Турнир по 

настольным играм 

  

Тайная жизнь 

молодых 

педагогов 

 Бассейн    

4. Исходя из проблемы снижения профсоюзного членства среди молодежи, 

учебным проектным командам было предложено поработать в контексте двух 

ключевых вопросов стратегической сессии: «Почему молодежь не вступает в 

профсоюз?» и «Механизмы вовлечения молодежи в профсоюзные ряды».   

Для данного исследования был использован метод открытого сбора идей, 

который позволил сгруппировать предложения от каждой команды и выделить 

основные.  

Анализ работы групп 4 июня 2022 года 

ГРУППА №1 (25 человек) 

Результаты работы команд №1 и №2 (11 человек) «Почему молодежь не 

вступает в профсоюз?». По количеству голосов (каждый участник выбирал для 

себя три наиболее актуальные направления), причины были выстроены в 

следующем порядке: 

- отсутствие положительного имиджа у профсоюза – 21 голос; 

- отсутствие информации о профсоюзе – 20 голосов;  

- загруженность учителя по основному направлению деятельности – 20 

голосов;  



- слабый лидер ППО – 14 голосов; 

- формализация работы – 13 голосов; 

- пассивная позиция работника – 7 голосов; 

- нет желания у работников платить профсоюзный взнос – 6 голосов. 

Командам 3 и 4 было предложено сформулировать направления, которые, 

на их взгляд, могут стать инструментами мотивации профсоюзного членства, и 

раскрыть их содержание. 

Для данного анализа был использован метод открытого сбора идей, который 

позволил сортировать, а затем агрегировать предложения от каждой команды и 

выделить главное.  

После чего участники стратегической сессии выбрали для себя три наиболее 

актуальные направления. 

Результаты работы команд №3 и №4 (14 человек) «Механизмы вовлечения 

молодежи в профсоюзные ряды»: 

 - льготная ипотека на жилье – 21 голос; 

- льготы на все виды транспорта – 14 голосов;  

- льготы на обучение и международные стажировки – 11 голосов;  

- компенсация и дополнительный отпуск – 7 голосов; 

- социальные льготы и социальный пакет – 6 голосов;  

- изменения в законодательстве в части поддержки профсоюзов – 3 голоса; 

 - поддержка от ППО при аттестации молодых педагогов – 4 голоса. 

 5. На основании полученных результатов командам №1 и №2 было 

предложено выбрать один из наиболее важных критериев и рассмотреть его в 

«проблемной плоскости», использовав метод «Пяти Почему», используемый для 

изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной 

проблемы. 

Была выбрана проблема загруженности молодого учителя по основному 

месту работы: 
 Команды №1 №2 

Почему появилась эта проблема? Много детей, большое количество активности, 

учителей мало 

Почему проблема до сих пор не решена? «Кадровый голод» 

Почему этой проблемой не занимаются? Для руководителей это не является проблемой 

Почему эта проблема является важной 

сейчас? 

Выгорание, «бегство» из школы 

Почему этой проблемой нужно 

заниматься нам? 

Никто кроме нас! 

 На основании выбранных направлений по повышению мотивации 

профсоюзного членства команды №3 и №4 провели анализ инструментов и 

технологий, которые являются наиболее актуальными в организациях, 

представителями которых они являются, в соответствии со степенью 

практических достижений в реализации актуальных инструментов по 

десятибалльной шкале. 

Результаты работы команд №3 и №4 по каждому направлению: 

- изменение в законодательстве – 7 баллов; 

- ипотека на жилье – 9 баллов; 

- поддержка от ППО при аттестации молодых педагогов – 6 баллов; 

- льготы на обучение и международные стажировки – 5 баллов; 



- компенсация и дополнительный отпуск – 4 балла; 

- социальные льготы и социальный пакет – 10 баллов; 

- льготы на транспорт – 10 баллов. 

6. ГРУППА №2 (26 человек) 

Результаты работы команд 1-2 (12 человек -каждый участник выбирал для 

себя три наиболее актуальные направления) «Почему молодежь не вступает в 

профсоюз?»: 

- загруженность учителя по основному направлению деятельности – 21 

голос;  

- недостаточно информации о деятельности профсоюза – 14 голосов; 

- нет желания у работников платить профсоюзный взнос – 6 голосов; 

-  отсутствие положительного имиджа у профсоюза – 5 голосов; 

- нужна перезагрузка профсоюза – 5 голосов. 

Результаты работы команд 3-4 (14 человек - каждый участник выбирал для 

себя три наиболее актуальные направления) «Механизмы вовлечения молодежи в 

профсоюзные ряды»: 

- специальная программа по оздоровлению -25 голосов; 

- льготная ипотека – 20 голосов; 

- бесплатное образование (второе, третье) – 18 голосов; 

- бесплатные стажировки, в том числе международные – 16 голосов; 

- льготный проезд – 12 голосов; 

- предоставление кэшбека на самостоятельную закупку учителем 

канцелярских товаров – 4 голоса; 

- предоставление места работы рядом с местом жительства – 3 голоса; 

- повышение компетенций – 2 голоса. 

7. На основе проведенного анализа выбранных направлений, 

способствующих развитию мотивации профсоюзного членства команды, 

сформировали предложения по повышению эффективности системы мотивации в 

качестве проектной инициативы.  

Результаты работы учебных проектных команд. 

Команда №1 

Проблема: нет информации о деятельности ППО 

Тема проектной инициативы: Медиаконтент о деятельности профсоюза 

Цель: создание организации «ПРОПИАР» 

Сроки: 1 год. 

Риски: отказ сотрудников от участия в мероприятиях ПРОПИАР, 

неоправданные затраты. 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Организация курсов для педагогов, которые будут входить в организацию 

на местах. 

2. Создание программы развития проекта. 

3. Помощь администрации учебного заведения в организации мероприятий. 

Команда №2  

Проблема: загруженность по основному месту работы 

Тема проектной инициативы: снятие излишней нагрузки с педагогов. 

Цель: разработка норм дополнительной нагрузки для молодых педагогов. 

Сроки: 1 год. 



Риски: работодатель будет игнорировать разработанные нормы, свободное 

время будет использовано педагогом не по назначению. 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Упразднить «перемещение» учителей между корпусами. 

2. Обеспечить для учителей «неприкосновенные» выходные дни. 

3. Проведение мастер классов по тайм-менеджменту. 

Команда №3 

Проблема: отсутствие льгот на проезд для работников образовательных 

организаций. 

Тема проектной инициативы: разработка и внедрение льготной программы 

проезда в общественном транспорте для работников образовательных 

организаций. 

Цель: разработка системы льготного проезда на общественном транспорте 

для работников образовательных организаций. 

Сроки: 5 лет. 

Риски: мошенничество, большие финансовые затраты, сложная отчетность. 

Предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Установление системы кэшбек на поездки. 

2. Включение в программу социальной карты и карты Москвенок. 

Команда №4 

Проблема: высокая стоимость жилья в Москве. 

Тема проектной инициативы: Обеспечение жильем молодых педагогов. 

Цель: обеспечение служебным жильем молодых учителей из регионов и 

москвичей определенной социальной категории. 

Сроки: 5 лет. 

Риски: смерть члена профсоюза, недобросовестное выполнение служебных 

обязанностей, инвалидность. 

Предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Формирование статистики. 

2. Создание экспертной инициативной группы. 

3. Поиск потенциальных партнеров и инвесторов. 

8. ГРУППА №3 (22 человека) 

Результаты работы команд 1-2 (13 человек -каждый участник выбирал для 

себя три наиболее актуальные направления) «Почему молодежь не вступает в 

профсоюз?»: 

- низкая информированность о деятельности профсоюза – 12 голосов; 

- загруженность учителей на основном месте работы – 10 голосов; 

- нежелание платить взносы в профсоюз – 8 голосов; 

- давление со стороны работодателя к вступлению в ППО – 8 голосов; 

- наличие стереотипов о профсоюзе – 5 голосов. 

Результаты работы команд 3-4 (9 человек - каждый участник выбирал для 

себя три наиболее актуальные направления) «Механизмы вовлечения молодежи в 

профсоюзные ряды»: 

- предоставление квартиры молодому педагогу не менее 75 кв. метров – 20 

голосов; 

- наличие полноценных социальных льгот (обучение, питание, медицина) – 

16 голосов; 



- бесплатный отдых – 15 голосов; 

- льготы на проезд – 4 голоса; 

- самостоятельное регулирование графика и рабочей нагрузки – 4 голоса. 

Предложения по повышению эффективности системы мотивации на основе 

выбранных направлений по двум ключевым вопросам.  

Результаты работы учебных проектных команд. 

Команда №1 

Проблема: наличие стереотипов о профсоюзе. 

Тема проектной инициативы: создание положительного имиджа 

профсоюзной организации. 

Цель: формирование перспективной профсоюзной организации. 

Сроки: 1 -3 года. 

Задачи:  

- организация дружелюбной платформы; 

- развитие рекламной деятельности на современных площадках; 

- общие возможности для всех. 

Риски: высокие затраты, непринятие обществом, предвзятое отношение к 

рекламе. 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Агитация. 

2. Выезд на мероприятия в первый год работы. 

3. Ребрендинг. 

Команда №2 

Проблема: отсутствует возможность бесплатного отдыха для учителей. 

Тема проектной инициативы: формирование Программы оздоровления для 

работников образования. 

Цель: обеспечение бесплатного отдыха для учителей. 

Риски: отсутствие бюджета, страхования жизни, несоответствие 

Программы. 

Сроки: один год. 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Привлечение спонсоров и партнеров. 

2. Формирование Правил отбора. 

3. Сотрудничество с банком. 

Команда №3 

Проблема: отсутствие льгот на проезд для педагогических работников 

Москвы. 

Тема проектной инициативы: формирование Программы предоставления 

льгот на проезд для педагогических работников Москвы. 

Цель: создание условий для получения льгот на проезд. 

Риски: работники образовательной организации не являются педагогами, 

отсутствие поддержки от директора, повышение профсоюзного взноса, отказ в 

сотрудничестве со стороны Мосгортранса. 

Сроки: один год (к сентябрю 2023 года). 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Создание социальной карты для педагогического работника (карта 

СКПР). 



2. Действие карты во всех государственных учреждениях Москвы. 

3. Введение статуса «педагогический сотрудник» на портале Госуслуги.  

Команда №4 

Проблема: отсутствует информации о профсоюзе. 

Тема проектной инициативы: интеграция профсоюза образования в систему 

МЭШ. 

Цель: расширение знаний о профсоюзе у молодых педагогов. 

Риски: технические сложности со службой поддержки МЭШ. 

Сроки: 6 месяцев. 

Предложения к реализации проектной инициативы: 

МГО Общероссийского Профсоюза образования в сотрудничестве с 

Департаментом образования: сформировать на платформе МЭШ дополнительны 

электронный ресурс о деятельности профсоюза. 

Анализ работы групп 18 июля 2022 года 

1. В качестве инструмента для определения проблемной области был 

выбран метод «Организационной метафоры», который позволяет проникнуть в 

суть рассматриваемого вопроса, углубить понимание проблемы, помочь 

посмотреть на проблему через интегральный подход.  

Участникам стратегической сессии было предложено продолжить 

предложение метафорой «Эффективное мотивирование к вступлению в профсоюз 

это…». 

Результаты работы Групп №1, и №3 в формате метода «Организационной 

метафоры» (приложение к анализу стр. 34,35). 

 ГРУППА №1 ГРУППА №3 

Метафоры: Движение вверх Пряник без кнута 

Кэшбек  Залог счастливой и долгой 

жизни 

Эффективное мотивирование 

членства в профсоюзе это как 

хайп после чила… 

восхождение 

Невидная сторона луны Это аромат жаренной 

картошечки  

Протянутая рука УГСО 

Как дождик после жары Семеро одного ждут 

Если бы мы знали что это 

такое, но мы не знаем, что это 

такое.. 

Страшно, очень страшно… 

Полет в космос 

Пчела в поисках своего улья  Профсоюз – это апельсин. 

Много нас, а он один! 

Минута славы Брат за брата, так за основу 

взято 

Как холодок с утра после 

баньки 

Балдеж 

Импульс Это супер, это вау, ЦАО, 

САО, СВАО, ЗАО и УГСО! 



Надежное плечо Дружба 

2. Командам было предложено сформулировать направления, которые, на 

их взгляд, могут стать инструментами мотивации профсоюзного членства, и 

раскрыть их содержание в качестве проектной инициативы. 

ГРУППА №1 (25 человек) и №2 (29 человек) 

Проблема Группа №1 Группа №2 

«Инструменты и технологии 

вовлечения в вашей 

профсоюзной организации». 

 

- позитивная мотивация – 

совместная поездка на 

море; 

- финансовое 

стимулирование; 

- возможность участия в 

профсоюзных 

мероприятиях, 

конкурсах; 

- защита прав и 

интересов работников. 

 

- льготная ипотека; 

- туризм; 

- единовременная 

выплата; 

- активное развитие 

социальных сетей 

(+1000 подписчиков). 

«Механизмы вовлечения 

молодежи в профсоюзные 

ряды» 

- льготная ипотека; 

- профсоюзные свадьбы; 

- оплата путешествий 

«САМП Тревел»; 

- команда; 

- помощь в поиске 

работы (банк вакансий); 

- отсрочка от армии; 

- помощь в поиске 

помещений для 

мероприятий. 

 

- заявление на работу + 

заявление в профсоюз; 

- информирование о 

деятельности 

профсоюза (онлайн и 

офлайн); 

- совместные 

мероприятия (досуг, 

образование); 

- наличие юридической 

поддержки; 

- «ништячки». 

«Почему молодежь не 

вступает в профсоюз?». 

- слабая 

информированность о 

деятельности 

профсоюза; 

- принуждение; 

- нежелание платить 

профсоюзный вычет; 

- отсутствие мотивации; 

- наличие стереотипов о 

профсоюзе; 

- загруженность на 

основном месте работы. 

 

- малая 

информированность; 

- непонимание 

структуры и функций 

организации; 

- нет отдачи за выплату 

одного процента; 

- отсутствие веры в 

защите своих прав; 

- отсутствие поддержки 

со стороны 

администрации школы; 

- безвозмездность.  

«Критерии эффективного 

взаимодействия и 

- опросники о проблемах 

сотрудников; 

- отсутствие жалоб; 

- сохранение кадров; 



коммуникаций профсоюза и 

работодателя». 

- регулярные встречи по 

актуальным вопросам; 

- наличие коллективного 

договора; 

- взаимодействие в 

проектной и конкурсной 

деятельности; 

- участие профсоюза в 

поднятии школьного 

рейтинга.  

 

- высокий процент 

профсоюзного 

членства; 

- вовлеченность 

сотрудников в 

профсоюзную 

деятельность; 

- результативное 

повышение 

квалификации; 

- разрешенность 

конфликтов; 

- работающий 

коллективный договор; 

- наличие эффективных 

каналов 

информирования; 

- активное участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах. 

Группой №3 были разработаны проектные инициативы, направленные на 

решение наиболее острых проблем в контексте мотивации профсоюзного 

членства. 

 ГРУППА №3 (27 человек) 

Результаты работы учебных проектных команд. 

Команда №1  

Проблема: низкая информированность. 

Тема проектной инициативы: формирование медиаконтента о работе 

профсоюза. 

Цель: обеспечение своевременного информирования. 

Риски: работники не читают чаты/почту, лень членов ППО, избыток общей 

информации/наличие у каждого сотрудника большого количества чатов, текучка 

кадров (председатели СМП меняются). 

Сроки: один год. 

Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Создание чат-бота в телеграмм- канале. 

2. Контроль обратной связи. 

3. Очные встречи раз в квартал ППО, ТОП и председатель СМП. 

Команда №2 

Проблема: низкая мотивация к вступлению в профсоюз. 

Тема проектной инициативы:  

Цель: увеличение членства в ППО. 

Риски: скептическое отношение к профсоюзу, нежелание оплаты взносов, 

халатное отношение ответственных лиц, незаинтересованность руководителя 

образовательной организации в развитии ППО, отсутствие неформального 

лидера, бессистемность. 

Сроки: один год. 



Три предложения к реализации проектной инициативы: 

1. Формирование PR программы. 

2. Организация неформальных встреч с работниками. 

3. Создание профсоюзного PR мероприятия. 

Команда №3 «Почему молодежь не вступает в профсоюз?» 

- плохая реклама; 

- стереотипы; 

- страх ответственности и лишней нагрузки; 

- непонимание целей и задач профсоюза; 

- нежелание отдавать 1% от зарплаты; 

- пассивность профсоюзов; 

- отсутствие мотивации и информации; 

- неуверенность в профессиональном выборе. 

Команда №4 «Механизмы вовлечение молодежи в профсоюзные ряды». 

- льготы на жилье; 

- организация школы профсоюзного роста «Новый вектор» для участников 

30+; 

- бесплатный проезд; 

- финансовая поддержка с накопительными баллами; 

- ДМС; 

- скидки на путешествия; 

- дополнительные дни к отпуску; 

- выплаты в декрете до трех лет. 

Использование во время стратегической сессии различных инструментов и 

технологий позволило вовлечь в групповую работу участников сессии. 

В процессе сессии ее участники формировали идеи, разрабатывали 

механизмы принятия решений. Их практический опыт и знания позволили 

сформулировать проблематику и определить пути решения задач, которые стоят 

на повестке дня для профсоюзов образовательных организаций. 

В ходе сессионной работы собирались все аспекты, которые значимы для 

участников обсуждения, поскольку чем выше качество индивидуального вклада, 

касательно рассматриваемой темы в начале группового взаимодействия, и чем 

более разносторонен и независим индивидуальный вклад, тем выше групповая 

производительность и динамика. 

Таким образом, индивидуальный вклад каждого участника стратегической 

сессии оказывал влияние на конечное решение группы на всех этапах сессии. 

Каждое действие фокусировалось на достижении консенсуса.  

Обобщая результаты сессии, психологическое и эмоциональное состояние 

участников, сделаны некоторые выводы, которые могут стать полезными для 

актуализации вопросов, связанных с развитием профсоюзного движения молодых 

педагогов Москвы. 

1. Участники стратегической сессии мало информированы о деятельности 

МГО Профсоюза, о миссии и направлениях её работы. Кроме того, использование 

метода свободных ассоциаций позволило командам откровенно, на примере 

иллюстраций, описать свое место в профсоюзе либо охарактеризовать текущее 

положение дел в ППО. 



2. При формировании перечня ресурсов, которыми обладает профсоюзная 

организация, команды указали не полный перечень направлений, в которых 

молодежь имеет возможность принимать участие (проекты, конкурсы, 

мероприятия и т.д). Некоторые участники сессии не владели информацией о 

мероприятиях и проектах МГО Профсоюза. 

3. В основном участники сессии доверяют председателям территориальных 

организаций профсоюза своего округа, уверены в их защитных функциях и 

поддержке. Однако, большинство выразили недоверие председателям ППО, 

отметили их низкие лидерские качества, а также пассивную позицию.  

4. Некоторые участники сессии испытывают недостаток информации о 

новых социально-экономических и социально-политических трендах развития 

профсоюзов в целом, некоторые участники впервые узнали о миссии Профсоюза 

на площадке «Нового вектора».  

5. По мнению участников сессии, традиционные формы взаимодействия 

ППО с руководством образовательных организаций, проведение консультаций 

между сторонами, обмен информацией по проблемам, интересующим стороны, и 

принятие совместных документов востребованы, но не являются достаточными. 

Поэтому традиционные формы взаимодействия, по их мнению, нуждаются в 

преобразовании.  

6. В рамках ключевых вопросов, рассматриваемых во время стратегической 

сессии, все группы сформулировали идентичные ответы. К вопросу почему 

молодежь не вступает в профсоюз, общее мнение сформировано такими 

направлениями: недостаточная информация о деятельности профсоюза, наличие 

стереотипов о профсоюзе, слабые лидеры ППО, нежелание работников платить 

профсоюзные взносы. 

 Относительно вопроса «Механизмы вовлечение молодежи в 

профсоюзные ряды» молодые педагоги выстроили предположения следующего 

содержания:  

 - Молодым педагогам необходимо предоставить возможность пользования 

льготной ипотекой, бесплатным проездом, обеспечение жильем, бесплатным 

отдыхом, предусмотреть денежные выплаты. 

- Часть участников сессии отмечают отсутствие необходимых и 

востребованных лидерских качеств у председателей ППО. 

- Для формирования осознанного членства и повышения уровня мотивации 

необходимо внедрить в практику профсоюзной работы дополнительные 

инструменты, например, инструменты проектного менеджмента. 

- Необходимо активизировать работу по продвижению проектов, 

реализуемых МГО Профсоюза, в том числе освещение результатов в 

общедоступном формате СМИ и социальных сетей.  

- По мнению участников сессии, традиционные формы взаимодействия 

между работодателем и профсоюзом, проведение консультаций, обмен 

информацией по проблемам, интересующим стороны, и принятие совместных 

документов востребованы, но не являются достаточными. Поэтому форматы 

взаимодействия нуждается в преобразовании.  

7. Перспективным направлением реализации принципов взаимодействия в 

профсоюзе представителей различных уровней руководства может стать модель 



их совместного обучения, включающая формирование учебных проектных 

офисов с последующим преобразованием в реально действующие. 

Сотрудничество партнеров при совместном обучении отличается от 

простого взаимодействия наличием высокого уровня доверия, генерированием 

идей, осуществлением проектной работы, постоянной заинтересованностью 

партнеров в согласованности действий, но при сохранении ими определенной 

независимости.  

8. Развитие системы мотивации на современном этапе невозможно без 

актуального информационного сопровождения этого процесса, формирования 

целостной цифровой информационной системы, многоканальность и 

многовариантность которой будет способствовать развитию «цифровой 

зрелости» профсоюзных организаций.  

Положительный имидж профсоюза, формируемый в том числе за счет 

активного использования внешних коммуникаций, позволит повысить мотивацию 

работников для вступления в ряды профсоюза. Традиционные СМИ и «новые 

медиа» среди средств массовой коммуникации являются наиболее 

привлекательной площадкой для мотивационной работы профсоюза.  

Проект МГО Профсоюза «Педагог и медиа: от потребления к созданию» 

может стать инструментарием внедрения новых технологий в систему 

мотивационной работы путем расширения спектра медиаформатов от веб-сайтов, 

социальных сетей, блогов до подкастов и видеохостинга; широкий набор видов 

медиатекстов: новости, информационная аналитика, реклама, публицистические 

текст; прагматический потенциал медиатекста. 

 

 


