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 Совет молодых педагогов при Центральном совете Общероссийского 

Профсоюза образования создан 14 сентября 2014 года в целях содействия выборным 

органам Профсоюза, межрегиональных и региональных организаций Профсоюза в 

разработке и  реализации молодёжной политики Профсоюза, создания условий для 

активного вовлечения молодых педагогов в Профсоюз и их участия в деятельности 

первичных, местных и региональных профсоюзных организаций, оказания 

содействия молодым педагогам в повышении их квалификации и компетентности, 

росту профессионализма, обобщения и распространения среди молодых педагогов 

передового педагогического опыта, оказания им методической помощи, подготовки 

предложений по усилению защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов молодых педагогов. С 2014 г. по 2016 г. (один состав) интересы 

московского учительства в Совете молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования представлял Сковородкин Д.А.,                        

а с 2016 г. по 2022 г. (три состава) – Мангасаров А.В.  

 В рамках работы в Совете молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования Мангасаров А.В. являлся куратором 

советов молодых педагогов региональных профсоюзных организаций Центрального 

федерального округа России с 2018 г. по 2020 г. За время работы в Совете молодых 

педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования 

Артур Вадимович способствовал формированию молодежного педагогического 

движения среди молодых педагогов Центрального федерального округа России, 

совместно с командой Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования принимал участие в разработке проектов, направленных на 

взаимодействие Столичной ассоциации молодых педагогов с советами молодых 

педагогов Центрального федерального округа и другими регионами РФ. 



 В сентябре 2022 года истекает срок полномочий членов Совета молодых 

педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования.  

Учитывая вышеизложенное, Президиум Московской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить работу Мангасарова Артура Вадимовича в Совете молодых 

педагогов при Центральном совете Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Ходатайствовать перед Московской Федерацией профсоюзов о награждении 

Мангасарова А.В. знаком МФП «За активную работу в профсоюзах». 

3. Делегировать Эль-Джеши  Аймана Рамезовича в состав Совета молодых 

педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования. 

4. Организационному отделу (Масленникова В.Ю.):  

4.1. Направить информацию о кандидатуре в состав Совета молодых педагогов 

при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза образования в 

Общероссийский Профсоюз образования. 

4.2. Совместно с отделом дополнительно образования и проектной деятельности 

(Сковородкин Д.А.) оказать Эль-Джеши Айману Рамезовичу организационную, 

информационную и методическую помощь в работе.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования Плотникову Т.В. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза          М.А. Иванова 

 
 


