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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О состоянии и задачах Территориальной  

организации по работе с молодыми педагогами  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Заслушав информацию о состоянии и задачах Территориальной  

организации по работе с молодыми педагогами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Территориальный комитет Профсоюза отмечает 

важность и актуальность развития молодежного педагогического движения в 

регионе, в связи с тем, что в последнее время работе с молодыми педагогами 

уделяется всё большее внимание в Профсоюзе. 

Создание Совета молодых педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области при Территориальном Комитете Профсоюза способствует решению 

задач по реализации идеи наставничества в Профсоюзе, мотивации 

профсоюзного членства, привлечению молодых педагогов к участию в 

реализации территориальных отраслевых соглашений, молодёжных 

профсоюзных проектов и информированию педагогических работников о 

деятельности Профсоюза. Активизация деятельности Советов молодых 

педагогов при территориальных и первичных организациях Профсоюза Санкт-

Петербурга и Ленинградской области способствует укреплению 

организационно-массовой, методической и информационной работы, а также 

кадровому обновлению Профсоюза. 

Территориальный комитет Профсоюза отмечает положительные практики 

и результативность работы с молодыми педагогами в территориальных 

организациях Профсоюза Приморского, Кировского, Фрунзенского, Невского, 

Калининского, Красногвардейского, Центрального, Красносельского, 

Пушкинского, Адмиралтейского, Выборгского, Василеостровского районов 

Санкт-Петербурга и в территориальных организациях Волховского, Лужского, 

Сосновоборского, Гатчинского районов Ленинградской области. 

Учитывая положительное влияние молодёжного педагогического 

движения на организационное укрепление и авторитет Профсоюза среди 

профессиональной общественности, Комитет Территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информационную справку об итогах работы с 

молодыми педагогами в Территориальной организации Санкт-Петербурга и 
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Ленинградской области. (Приложение №1)  

2. Принять план мероприятий «Дорожная карта» по реализации мер 

комплексной поддержки молодых педагогов на 2019 год (Приложение №2), как 

важное и перспективное продолжение практики Профсоюза по развитию 

молодежного педагогического движения, в целях формирования и продвижения 

положительного имиджа Профсоюза. 

3. Территориальной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области обеспечивать организационно-методическую и 

финансовую поддержку деятельности Совета молодых педагогов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в рамках Плана работы 

Территориального Комитета Профсоюза и финансовых средств, выделенных на 

работу с молодёжью. Продолжить практику проведения межрегиональных 

форумов с целью обмена и распространения опыта работы. При планировании 

работы с молодыми педагогами учитывать рекомендации Совместного письма 

Общероссийского Профсоюза образования и Министерства образования и 

науки Российской Федерации № НТ-944/08 от 11.07.2016 «О мерах 

комплексной поддержки молодых педагогов» (Приложение №3). 

4. Территориальным (местным) организациям Профсоюза 

осуществлять организационно-методическую и финансовую поддержку 

деятельности районных Советов молодых педагогов. Обеспечивать 

возможность участия в обсуждении и совершенствовании нормативно-

правовой базы района по вопросам профессионального развития и карьерного 

роста. Предусматривать представительство председателей  районных Советов 

молодых педагогов в составе выборных органов территориальных (местных) 

организаций Профсоюза. 

5. Первичным профсоюзным организациям способствовать 

современному и качественному развитию системы наставничества, повышению 

правовой грамотности, информированию молодых педагогов о существующих 

в территории мерах социальной поддержки, а также, о проводимых 

мероприятиях по повышению профессионального уровня. 

6. Совету молодых педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области проводить мониторинги социально-экономических проблем и 

профессиональных затруднений молодых педагогов в целях осуществления 

оперативной поддержки. Разработать предложения в Коллективные договоры и 

Отраслевые соглашения по вопросам адаптации, закрепления и 

профессионального развития молодых педагогов. Рекомендовать председателя 

Совета молодых педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

состав Комитета Территориальной организации Профсоюза. 

7. Контроль исполнения постановления возложить на В.Н. Кузнецова.  

 

 

          Председатель                                                 В.Н. Кузнецов 

 


