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Утверждено на заседании Президиума 

Территориальной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 
Постановление № 28-3 от 12 ноября 2018 года 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Совете молодых педагогов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(далее – Совет) является постоянно действующим представительным органом 

молодых преподавателей, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования иных педагогических работников при Территориальной организации 

Санкт-Петербурга и Ленинградской  области Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Территориальная 

организация Профсоюза). Совет создан с целью реализации основных направлений 

молодежной политики Общероссийского профсоюза образования на территории 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

1.2. Положение о Совете, состав руководящего органа Совета утверждаются 

Президиумом Территориальной организации Профсоюза с учётом предложений 

местных организаций Профсоюза, решений принятых Советом. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, внутрисоюзными нормативными актами, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Основной целью деятельности Совета является объединение молодых 

педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и развитие их 

профессионального и личностного потенциала. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

2.2.1. Содействие обеспечению достойных условий труда, жизни и 

организации досуга молодых специалистов сферы образования; 

2.2.2. Содействие закреплению молодых кадров в сфере образования и 

обеспечению развития её кадрового потенциала; 

2.2.3. Формирование и развитие корпоративной и профессиональной 

культуры молодых специалистов сферы образования; 
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2.2.4. Реализация общественно полезных (в том числе научных и 

образовательных) молодежных инициатив; 

2.2.5. Развитие у молодых педагогов мотивации к вступлению в Профсоюз и 

включению в работу по направлениям профсоюзной деятельности; 

2.2.6. Формирование кадрового резерва профсоюзных органов; 

2.2.7. Оказание содействия молодым педагогам в повышении их 

квалификации и компетентности, росту профессионализма; 

2.2.8. Обобщение и распространение среди молодых педагогов передового 

педагогического опыта, оказание им организационно-методической помощи; 

2.2.9. Подготовка предложений по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов молодых педагогов; 

2.2.10. Содействие своевременному и качественному повышению 

профессионального уровня; 

2.2.11. Организация культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной 

деятельности молодых педагогов. 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

3.1. Деятельность Совета осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

3.1.1. Участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по 

повышению социального статуса молодого педагога и престижа педагогической 

профессии; 

3.1.2. Разработка и внесение в руководящие органы Территориальной 

организации Профсоюза предложений по определению и реализации основных 

направлений молодежной политики Профсоюза, а также предложений, 

направленных на решение социально-трудовых и профессиональных проблем 

молодых педагогов, и содействие их реализации; 

3.1.3. Анализ, изучение, распространение и обобщение результатов 

деятельности советов молодых педагогов, их опыта работы на местном, 

региональном, федеральном уровне; 

3.1.4. Разработка программ и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональных компетенций, мотивации профсоюзного 

членства, укрепление корпоративной солидарности молодых педагогов; 

3.1.5. Участие в разработке проектов отраслевых соглашений и коллективных 

договоров образовательных организаций в части реализации молодёжной 

политики; 

3.1.6. Участие в общественном обсуждении проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения и интересы педагогов, разработка предложений по внесению в них 

изменений и дополнений. 
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3.2. Для реализации основных направлений, целей и задач деятельности 

Совет вправе: 

3.2.1. Вносить в руководящие органы Территориальной организации 

Профсоюза предложения по проведению мероприятий и акций, участвовать в их 

подготовке и проведении; 

3.2.2. Привлекать к работе Совета специалистов аппарата Территориальной 

организации Профсоюза; 

3.2.3. Ходатайствовать перед профсоюзными органами о поощрении за 

активную работу профсоюзными наградами. 

3.3. Для реализации основных направлений, целей и задач деятельности 

Совет обязан: 

3.3.1. Соблюдать действующее законодательство; 

3.3.2. Выполнять решения выборных профсоюзных органов 

Территориальной организации Профсоюза, Общероссийского Профсоюза 

образования; 

3.3.3. Планировать свою деятельность с учетом плана работы 

Территориальной организации Профсоюза, плана работы Совета молодых 

педагогов при Центральном совете Общероссийского Профсоюза образования, 

целей и задач, стоящих перед Советом; 

3.3.4. Отчитываться о работе Совета на Президиуме Территориальной 

организации Профсоюза не реже 1 раза в год. 

 

4. Состав, структура и регламент работы Совета 

4.1. Совет формируется посредством прямого делегирования представителей 

от каждой территориальной (местной) организации Профсоюза. 

4.2. Досрочный отзыв члена Совета может быть осуществлён решением 

выборного органа территориальной (местной) организации Профсоюза.  

4.3. В состав Совета территориальными (местными) организациями 

Профсоюза делегируются молодые педагоги, являющиеся членами Профсоюза из 

числа профсоюзного актива. 

4.4. Срок полномочий Совета составляет два года. 

4.5. Заседания Совета могут проводиться в очной и (или) дистанционной 

форме не реже 2 раз в год. Заседания Совета считаются правомочными при участии 

в них более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии кворума. 

4.7. Президиум Совета (далее – Президиум), как руководящий орган 

избирается Советом из числа членов Совета. 

4.8. Заседания Президиума Совета проводятся регулярно в очной и (или) 

дистанционной форме, не реже 1 раза в квартал. Заседания Президиума Совета 

считаются правомочными при участии в них более половины членов Президиума 
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Совета. Решения Президиума Совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума. 

4.11. На местном уровне, с учетом структуры профсоюзных органов 

Территориальной организации Профсоюза, административно-территориального 

деления создаются Советы молодых педагогов, которые являются структурными 

подразделениями Совета. 
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Приложение 

 

Состав президиума Совета молодых педагогов  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

1. Баннов Алексей Андреевич, учитель английского языка ГБОУ Гимназия №166 

Центрального района Санкт-Петербурга, секретарь Совета молодых педагогов  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

2. Гладун Карина Константиновна, преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СОШ 

№232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

3. Гузанов Игорь Алексеевич, социальный педагог  МБОУ СОШ №6 города 

Сосновый Бор Ленинградской области, председатель Совета молодых педагогов 

города Сосновый Бор Ленинградской области; 

4. Евдокимов Александр Сергеевич, учитель химии ГБОУ Лицей №572 Невского 

района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых педагогов Невского 

района Санкт-Петербурга; 

5. Зезкова Марина Александровна, учитель французского языка ГБОУ Гимназия 

№171 Центрального района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Центрального района Санкт-Петербурга; 

6. Карабанов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№149 Калининского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Калининского района Санкт-Петербурга; 

7. Красова Анна Васильевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №4 г. Луга 

Лужского района Ленинградской области, председатель Совета молодых педагогов 

Лужского района Ленинградской области; 

8. Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Красносельского района Санкт-Петербурга; 

9. Леонтьева Юлия Вячеславовна, директор ГБОУ СОШ №556 с углубленным 

изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга, председатель 

Совета молодых педагогов Красносельского района Санкт-Петербурга; 

10. Ленина Галина Александровна, учитель-логопед МДОБУ Детский сад №20   

с. Старая Ладога, Волховского района Ленинградской области, председатель Совета 

молодых педагогов Волховского района Ленинградской области;  
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11. Ломов Александр Андреевич, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№106 Приморского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Приморского района Санкт-Петербурга; 

12. Михайлов Евгений Андреевич, заместитель директора ГБОУ СОШ №565 

Кировского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых педагогов 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

13. Новиков Руслан Олегович, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №368 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых педагогов 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Плотников Александр Сергеевич, педагог-организатор ГБОУ СОШ №188 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

15. Пономарёв Евгений Витальевич, учитель истории и обществознания ГБОУ 

Гимназия №524 Московского района Санкт-Петербурга, председатель Совета 

молодых педагогов Московского района Санкт-Петербурга; 

16. Солонников Михаил Юрьевич, МБОУ Елизаветинская СОШ Гатчинского 

района Ленинградской области, учитель русского языка и литературы, председатель 

Совета молодых педагогов Гатчинского района Ленинградской области; 

17. Юрчик Алевтина Евгеньевна, учитель музыки, педагог-организатор ГБОУ 

СОШ №469 Выборгского района Санкт-Петербурга, председатель Совета молодых 

педагогов Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 


