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СПРАВКА 

о состоянии и перспективах работы с молодыми педагогами 

в организациях Профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Постановлением Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования от 14 сентября 2014 года № 21-5 был создан Совет молодых педагогов 

Общероссийского Профсоюза образования, в целях содействия выборным органам 

межрегиональных и региональных организаций Профсоюза в разработке и  

реализации молодѐжной политики Профсоюза, которая направлена на адаптацию, 

закрепление, профессиональную поддержку и развитие молодых педагогов. 

Советы молодых педагогов созданы в 78 регионах Российской Федерации, 

учредителями которых выступают региональные организации Профсоюза и 

региональные органы управления образованием. 

По предварительным данным 2018 года, число молодых педагогов-членов 

Общероссийского Профсоюза образования в возрасте до 35 лет увеличилось  на 

23 857 человек, что в итоге составляет - 415 531 человек молодых педагогов-членов 

Общероссийского Профсоюза образования. Всего работающих в Российской 

Федерации педагогов до 35 лет 567 523 человека. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области молодѐжно-педагогическое 

движение профессионально развивается при территориальных (местных) 

организациях Профсоюза образования с целью укрепления численности членов 

Профсоюза, подготовки кадрового резерва для профсоюзных организаций, 

формирования и развития корпоративной культуры молодых специалистов сферы 

образования.  

По данным статистической отчѐтности на 1 января 2019 года общая 

численность молодѐжно-педагогического представительства составляет  16 179 

членов Профсоюза до 35 лет в Санкт-Петербурге и 3 962 члена Профсоюза в 

возрасте до 35 лет в Ленинградской области, общим числом 20 141 человек. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день единственным документом, 

определяющим статус молодого специалиста в Российской Федерации, является 

документ «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р). В п.1. «Общие положения» определено, что «Молодой 

специалист» - гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), 

имеющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу 

по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования 

и квалификацией. Ориентирование на этот федеральный документ важно для 

регулирования единых подходов к статусу молодого педагога на региональном и 

муниципальном уровнях при реализации творческих, методических, культурно-

образовательных проектов, а также жилищных программ и других мер социальной 

поддержки. 

В условиях недостаточной нормативно-правовой базы поддержи молодых 

специалистов сферы образования, в 2016 году Советом молодых педагогов 
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разработано и издано учебно-методическое пособие «Организация работы с 

молодежью в Общероссийском Профсоюзе образования», в основу которого лег 

обобщенный опыт организации молодежно-педагогического движения в регионах 

Российской Федерации. В пособии систематизирована существующая нормативно-

правовая база для молодых педагогов с рекомендациями по аттестации, вопросам 

формирования заработной платы, правовой защиты и профессиональной этики 

педагога. 

Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 14 сентября 2014 

года № 21-5 «О создании Совета молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования» учреждѐн всероссийский Совет 

молодых педагогов как постоянно действующий выборный орган, в состав которого 

входят председатели региональных Советов молодых педагогов. 

Постановлением Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования №3-2 от 15 декабря 2016 года «Об организационно-финансовом 

укреплении Профсоюза, его межрегиональных, региональных, местных и 

первичных профсоюзных организаций» пунктом 4.3. определено, что на работу с 

молодѐжью (реализацию проектной деятельности советов молодых педагогов и 

студенческих координационных советов) необходимо расходовать 2-4% бюджета 

Профсоюза. 

В сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча Министра 

просвещения Российской Федерации с Президиумом Совета молодых педагогов 

Общероссийского Профсоюза образования. Министерство совместно с 

Профсоюзом приняли инициативу молодых педагогов о закреплении в 

законодательстве Российской Федерации понятия «молодой специалист» (или 

«молодой педагогический работник»). В настоящее время идѐт подготовка 

предложений в проект Единых методических рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. Предложения 

касаются части совершенствования оплаты труда молодых учителей в рамках 

создания национальной системы профессионального роста педагогических 

работников в целях уменьшения разрыва между уровнем доходов молодых 

специалистов и уровнем доходов специалистов, имеющих стаж педагогической 

работы. 

Ключевым документом, регламентирующим работу с молодыми педагогами, 

является Совместное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийского Профсоюза образования № 326 от 11.07.2016 г. «О 

мерах комплексной поддержки молодых педагогов». Этот документ обозначает 

следующие направления работы с молодыми педагогами: 

 организация рабочего времени; 

 организация оплаты труда; 

 повышение профессионального уровня; 

 аттестация; 

 повышение статуса и популяризация деятельности советов молодых 

педагогов. 
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Эти приоритеты определили содержательное поле работы Профсоюза с молодыми 

педагогами, в отличие от многих общественных объединений, основу которых 

составляют досуговые формы деятельности, не позволяющие оказывать 

существенную поддержку начинающим специалистам. 

Во многих территориальных (местных) организациях Профсоюза Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, поддержка молодых специалистов 

представляет собой продуманную систему взаимодействия с молодыми педагогами 

(чаще всего – учителями, педагогами дополнительного образования, 

воспитателями детских садов). 

Опыт и практики работы, накопленные в организациях Профсоюза города и 

области актуальны, востребованы и, как отмечают сами молодые профактивисты, 

необходимы для трансляции, взаимообмена и использования в работе. Эта идея и 

послужила основой объединения лидеров молодѐжно-педагогического движения 

Профсоюза районов города и области в Совет молодых педагогов Санкт-

Петербурга. 

В качестве учредительной площадки по созданию Совета молодых педагогов в 

апреле 2018 года был организован образовательно-методический семинар в 

Выборге, который дал старт системе выездных молодѐжно-педагогических 

мероприятий с целью знакомства с объектами культурно-исторического наследия 

региона и территориальными образовательно-методическими практиками 

совершенствования профессионального уровня педагогов. Программа семинара 

была ориентирована на обсуждение и обобщение возможностей 

профессионального и личностного роста педагога, которые даѐт Профсоюз.  

Избранная на семинаре в Выборге рабочая группа по созданию Совета молодых 

педагогов разработала Положение о Совете молодых педагогов и «Дорожную 

карту» мер комплексной поддержки молодых педагогов, где сформулированы и 

приняты предложения в план работы Территориального комитета Профсоюза. 

Положение о Совете молодых педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (сокращѐнное название - «Совет молодых педагогов Санкт-Петербурга») 

утверждено на заседании Президиума Территориальной организации Профсоюза от 

12 ноября 2018 года (Постановление № 28-3). 

Согласно Положению, учредителем Совета является Территориальная 

организация Профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. Деятельность 

Совета осуществляется с учѐтом Положения о Совете, федеральных рекомендаций 

Общероссийского Профсоюза образования и Концепции молодѐжной политики 

ФНПР. 

Следуя организационной структуре Профсоюза, руководящим органом Совета 

является Президиум, членами которого являются председатели Советов молодых 

педагогов при территориальных (местных) организациях Профсоюза Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Президиум состоит из 15 человек, среди 

которых есть представители Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, 

Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Невского, Приморского, 

Фрунзенского, Центрального районов Санкт-Петербурга и представители 

Волховского, Гатчинского, Лужского районов и города Сосновый Бор 
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Ленинградской области. Заседания Президиума Совета проводятся раз в два 

месяца, где обсуждается планирование работы, нормативные документы, правовые 

вопросы, вопросы аттестации педагогов и вопросы профессионального роста. 

Вопросы, неформально обсуждаемые молодыми педагогами в Советах при 

территориальных (местных) организациях Профсоюза Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (и в социальных сетях): повышение квалификации, 

порядок аттестации, социальные льготы, возможности профессионального и 

карьерного роста, проектная деятельность. 

В организационном укреплении Советов молодых педагогов приоритетным 

является обучение лидеров. Несколько председателей Советов молодых педагогов 

из Санкт-Петербурга прошли обучение в рамках участия в работе VII апрельской 

сессии Всероссийской педагогической школы (ВПШ) в Московской области. 

Сессия была посвящена практикам  и инициативам молодых педагогов по 

профессиональному росту. В июле 2018 года группа молодых педагогов и 

наставников от Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняла участие в VIII 

межрегиональном форуме молодых педагогов «Таир-2018» в республике Марий Эл. 

Рабочей темой форума стало обсуждение вопросов охраны труда. В сентябре 2018 

года, команда победителей профессиональных конкурсов из Санкт-Петербурга 

приняли активное участие в Окружном форуме молодых педагогов Ямала. 

Активные студенты педагогических вузов города ежегодно участвуют в 

межрегиональном форуме Молодѐжного совета Ленинградской Федерации 

Профсоюза «Активация 2:0». В IV молодѐжном образовательном форуме Северо-

Кавказского Федерального округа «Перспектива-2018» представители Совета 

молодых педагогов Санкт-Петербурга приняли участие в диалоговых площадках по 

обмену опытом проектной работы в Профсоюзе. 

Ежегодный осенний образовательно-методический форум «Уроки на завтра» в 

Царском Селе был посвящѐн обсуждению и решению проблем профессионального 

роста начинающего педагога. Пленарная площадка форума прошла в 

мемориальном музее «Царскосельский лицей» с обсуждением традиций и практик 

отечественного образования. В форуме приняло участие около ста педагогов. 

Февральская авторская творческая площадка «Педагогическая мастерская-

2019» - продолжение системы работы с молодыми педагогами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

В настоящее время Президиум Совета молодых педагогов готовит к печати 

пособие по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности педагога 

и памятку для педагогов, нацеленную на решение проблем, связанных с защитой 

персональных данных педагога, используемых посредством аудио и видеозаписи 

без письменного разрешения педагога. 

Практика работы с молодыми педагогами Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, (как, впрочем, и молодых педагогов Российской Федерации) сегодня 

выявляет «кризис» системы наставничества, которая успешно работала в советской 

школе. Настоящим вызовом времени можно считать эффективные профсоюзные 

проекты молодых педагогов, которые реализуются в рамках идеи «Молодые – 

молодым», когда молодые профессионалы образования и победители 

профессиональных конкурсов, становятся наставниками для своих начинающих 
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коллег. С целью обобщения и распространения такого опыта, по инициативе 

Всероссийского Совета молодых педагогов было предложено Общероссийскому 

Профсоюзу образования разработать проект федеральной площадки по обучению 

наставников для молодых педагогов. Для более детального изучения состояния 

системы наставничества и ожиданий молодых педагогов от взаимодействия с 

наставниками в марте 2018 года был проведѐн Интернет-опрос молодых 

специалистов. В опросе приняло участие около 5000 педагогов из 78 регионов 

Российской Федерации, в том числе, около 700 человек – педагоги Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

Обобщѐнные результаты опроса показывают, что: 30% опрошенных педагогов 

не имеют наставника или не знают об этом; 69,3% подтвердили наличие 

наставника. Из них: 37,9%, где чаще всего в роли наставника выступает педагог-

предметник; 13,9% - руководитель методического объединения; 8,9% - 

представитель администрации организации; 0,6% - представитель муниципального 

органа управления образованием. 

Формы взаимодействия наставника и молодого специалиста: 37,4% - 

консультация по просьбе начинающего педагога; 35,8% - оказание методической 

помощи (беседы, советы, подбор методической литературы, участие в конкурсах); 

27,3% - посещение наставником уроков молодого педагога с последующим 

анализом; 0,3% - иные формы (методические объединения, педсоветы, 

конференции, участие в конкурсах). 

В 20,2% случаев взаимодействие отсутствует или носит формальный характер. 

Потребности молодых педагогов в конкретных видах помощи: 65,8% 

методическая помощь, 58,8% (2318) - советы по оформлению документации, 39% - 

поддержка при подготовке к аттестации, 35,4% - участие наставника в подготовке к 

профессиональным конкурсам. 

75,8% опрошенных педагогов предлагают учитывать мнение молодого 

педагога при назначении наставника. 

Среди главных характеристик наставника были выделены: профессиональный 

опыт - 54,7%, умение его транслировать - 33,2%, а также личностные качества 

наставника - 20,3% опрошенных педагогов. 

Стоит отметить, что в СССР наставничество как система производственного 

обучения сформировалось в 1930 годы, и за следующие 20 лет приняло массовый 

характер. Движение наставничества широко пропагандировалось, проводились 

смотры, совещания, лучших наставников поощряли, награждали.  

Учитывая актуальность системы наставничества как существенной меры 

поддержки, адаптации и закрепления молодого педагога в образовательной 

организации, Президиум Совета молодых педагогов предлагает Комитету 

Территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза обозначить 

наставничество, кок одно из приоритетных направлений совместной работы, а 

также, предусмотреть меры материального и морального поощрения наставников, 

разработать знак «Наставник» с установлением разовой денежной выплаты. 

В своих последних выступлениях, Министр просвещения Российской 

Федерации подчеркивает, что сегодня более 30%  работающих в отрасли – это 
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молодые специалисты в возрасте до 35 лет, а тенденция роста молодых 

специалистов, приходящих в школу, укрепляется.  

 Только в 2018 году к работе в образовательных организациях России 

приступили около 50 тысяч молодых специалистов, представителей так 

называемого поколения Y («игреки»). Это молодые люди с творческим мышлением, 

сверхбыстрой обучаемостью и лѐгкой адаптацией к изменениям, ориентированные 

на чѐткую формулировку целей, на возможность видеть результат своей работы, 

готовые к постоянному личному и профессиональному развитию. Вместе с тем, 

опытные коллеги сегодня отмечают у молодых педагогов этого возраста 

завышенную самооценку, негативное отношение к критике, моральное 

стимулирование и мотивация в работе, обращая внимание на необходимость 

приобщения молодых педагогов к корпоративным ценностям и традициям 

образования.  

Системная работа с молодежью – один из ключевых фокусов современной 

кадровой политики профессиональных союзов мира. Результаты системной работы 

с педагогической молодѐжью подтверждают, что молодѐжно-педагогическое 

движение является современным эффективным ресурсом для мотивации, 

адаптации и профессионального развития молодых специалистов, как одного из 

самых востребованных ими результатов работы Профсоюза. 

 

 
 


