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О реализации программы Московской городской
организации Профсоюза по работе с молодыми
педагогами на 2013 – 2015 годы
Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза
отмечает, что с 2013 года реализуется Программа МГО Профсоюза по работе
с молодыми педагогам на 2013-2015 годы.
В каждом округе созданы и работают Советы молодых педагогов; при
территориальной
профсоюзной
организации
Восточного
округа
функционирует Молодежный центр. Связь с Московской городской
организацией Профсоюза осуществляют также уполномоченные Профсоюза
по работе с молодыми педагогами, утвержденные Президиумом МГО
Профсоюза. Представители Советов молодых педагогов привлекаются к
участию в работе Комитета МГО Профсоюза и территориальных
профсоюзных организаций, к работе комиссий и рабочих групп.
Молодежный актив участвует во всех формах профсоюзной учебы:
члены Советов молодых педагогов, молодые председатели первичных
профсоюзных организаций и активные молодые члены профсоюза
принимают участие в обучающих семинарах на базе ЦПК МФП (2 раза в
год), в семинарах подготовки профсоюзного актива по программе
«Профсоюзный менеджмент» на базе УИЦ МФП (ежемесячно), в выездных
семинарах на загородных базах и в окружных школах профсоюзного актива.
В рамках работы семинаров проводятся лекции, индивидуальные и
групповые консультации, тренинги, деловые игры, «мозговые штурмы» с
участием
юристов,
экономистов,
психологов,
специалистов
информационного, организационного и экономико- аналитического отделов

МГО Профсоюза, профессорско – преподавательского состава ведущих
московских вузов.
Городской Совет молодых педагогов совместно с Московской
городской организацией профсоюза ежегодно проводил конкурс среди
молодых педагогов в рамках конкурса «Педагог года», в настоящее время
молодые педагоги примут участие в отборочном профсоюзном туре конкурса
«Педагог года».
В 2014 году три молодых председателя Московской городской
организации Профсоюза заняли 1-3 места в городском конкурсе «Молодой
профсоюзный лидер Москвы». Гриненко Е.И (ГОУ СОШ № 920 ВАО) победитель данного конкурса представляла Центральный Федеральный округ
на Всероссийском конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» и заняла 6
место.
В течение 8 лет в летний период для молодых педагогов организуется
выездной лагерь- семинар на Черноморском побережье. В рамках работы
лагеря проводятся «Мастер классы», лекционные, семинарские и
практические занятия. Здесь же молодые педагоги знакомятся с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
определяют роль молодого педагога в современном образовательном
комплексе и др. В работе лагеря принимают участие гости – молодые
педагоги регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2014 году
помимо двух традиционных педагогических смен проведена смена для
студентов педагогических вузов и колледжей с приглашением молодых
педагогов города Москвы
Молодые педагоги города Москвы принимали активное участие в
работе Всероссийской педагогической школы: работали модераторами,
участвовали в семинарах по обмену опытом работы на базе образовательных
учреждений города Москвы, организовывали культурно- массовую работу с
делегатами. Весной 2014 года делегация молодых педагогов МГО
Профсоюза побывала с официальным визитом в городе Минске.
С 2013 года молодые педагоги посещают ведущие образовательные
учреждения города Москвы, где встречаются с руководителями, учителями,
посещают «Мастер классы», открытые уроки, занятия дополнительного
образования.
В помощь молодым педагогам города Москвы подготовлено 2 диска и
методический материал «Портфель молодого педагога». Ежегодно по итогам
выездного лагеря – семинара издается сборник с разработками молодых
педагогов. На сайте МГО Профсоюза создан раздел «Молодые педагоги». В
социальной сети «В Контакте» ежегодно ведутся странички участников

выездного лагеря – семинара. Молодые педагоги печатают материалы из
опыта работы в «Учительской газете. Москва» и журнале «Современный
детский сад».
Проведены следующие социологические исследования среди молодых
педагогов:
 Проблемы организации современного урока в оценках молодых
педагогов.
 Проблемы профессионального становления учителя глазами молодого
педагога.
 Какие учителя нужны сегодня.
 Уровень знакомства молодых педагогов с содержанием ФГОС
 Оценка эффективности применения ФГОС глазами молодых педагогов.
 Временные затраты молодого педагога на профессиональную
деятельность.
В состоянии обработки находятся следующие исследования:
 Мотивация молодых педагогов к инновационной деятельности.
 Роль личности в реализации инноваций в образовательной организации
глазами молодого педагога.
 Новые социальные роли учителя. Готовность к ним молодого педагога.
 Какой педагог нужен современной образовательной организации
(продолжение исследования 2013 года).
 Психологическое состояние молодых педагогов в образовательных
организациях.
Ежегодно в начале учебного года проводится городской конкурс
печатных работ молодых педагогов «Педагогический старт». Количество
участников конкурса ежегодно растет. Например, за 2 последних года в
«Педагогическом старте» приняло участие 223 молодых педагога.
Молодые
педагоги
проводят
профсоюзные
уроки
для
старшеклассников, участвуют в городском конкурсе методических
разработок профсоюзных уроков. 142 открытых профсоюзных урока
проведено за 2013-2014 годы, 27 человек приняло участие в конкурсе
методических разработок.
Дважды в 2013 году проводился городской профсоюзный квест для
молодежи. С 2010 года молодым педагогам предоставляется возможность
посещать «Мастер классы» профессиональных преподавателей танцев и
затем участвовать в городском танцевальном конкурсе «Учительская Сальса»
(более 50 человек приняло участие в танцевальном конкурсе). Большой
популярностью пользуется интеллектуальная игра молодежи «Что? Где?

Когда?». Проведено 3 игры в режиме он-лайн с молодыми педагогами
Донецка, Киева, Минска.
Педагоги города Москвы принимали активное участие и занимали
призовые места на городских спортивных соревнованиях в День молодежи,
туристическом слете, во Всероссийском тренинг- лагере.
Регулярно силами молодых педагогов с участием студентов колледжей
организуются благотворительные мероприятия для студентов – инвалидов
МГГЭИ.
На II Съезде учителей города Москвы в рамках работы профсоюзной
секции «Молодой педагог + Профсоюз = Потенциал столичного
образования» (05.09.2014 г.) прошло обсуждение Программы МГО
Профсоюза по работе с молодыми педагогами, в ходе которого были внесены
предложения по ее модернизации. До 5 октября 2014 года на сайте МГО
Профсоюза продолжалось общественное обсуждение Программы.
Учитывая вышеизложенное,
Президиум Комитета Московской городской организации профсоюза
постановляет:
1.Утвердить план работы с молодыми педагогами МГО Профсоюза на
2014 – 2015 годы (Приложение №1).
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий для молодых
педагогов на 2014 – 2015 годы (Приложение №2)
3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева
Р.А.):
3.1. Разработать Программу МГО Профсоюза по работе с молодыми
педагогами на период 2016 -2018 годы, учитывая предложения Совета
молодых педагогов и предложения, внесенные членами профсоюза в ходе
отчетно – выборной кампании.
3.2. Проанализировать работу первичных и территориальных
профсоюзных организаций по приему молодых специалистов (выпуска 2014
года) в Профсоюз.
3.3. Совместно с Советом молодых педагогов подготовить рекомендации
для территориальных профсоюзных организаций по работе с молодежным
профсоюзным активом.
3.4. Создать к маю 2015 года «Портфель молодого педагога», включив в
него методические, юридические, психологические и другие рекомендации
для начинающего специалиста.
3.5. Разработать Программу обучения молодых специалистов в 2015
году, включая летний лагерь- семинар.
3.6. Подготовить в ноябре 2014 года предложения по организации
зимнего лагеря – семинара для студентов педагогических вузов.
4. Председателям территориальных профсоюзных организаций:

4.1. Рассмотреть на заседаниях Комитетов территориальных
профсоюзных организаций состояние работы с молодыми педагогами и
принять соответствующие Программы;
4.2. Расширять состав молодежного профсоюзного актива, создать в
2015 году электронную базу данных молодых педагогов.
4.3. Рассмотреть возможность включения в состав Комитета
территориальной профсоюзной организации председателя окружного Совета
молодых педагогов.
4.4. Создать межрайонные Советы молодых педагогов (включать в
состав межрайонных Советов председателей Советов молодых педагогов
учебных комплексов);
4.5. Назначить кураторов межрайонных молодежных Советов из числа
членов Комитета территориальных профсоюзных организаций;
4.6.
Рекомендовать
председателям
первичных
профсоюзных
организаций учитывать рекомендации, изложенные в макете коллективного
договора, и вводить должность заместителя председателя по молодежной
политике.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна и заведующего
организационным отделом аппарата МГО Профсоюза Р.А. Николаеву.
Председатель МГО профсоюза

М.А. Иванова

