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Добрый день, уважаемые коллеги, гости сегодняшнего мероприятия! Меня зовут 

Манукян Артур Арсенович и я являюсь председателем Совета молодых педагогов 

Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Сегодня я хотел бы подвести некоторые итоги работы Совета за 2020 год и 

поделиться Планами на 2021ый 

Совет молодых педагогов Ростовской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования действует с 2012 года на основании Положения, 

утвержденного президиумом Ростовской областной организацией Профсоюза и 

зарекомендовал себя как профессиональное сообщество, помогающее справляться 

молодым педагогам с их трудностями. Молодой педагог очень нуждается в 

обществе таких же молодых, горящих идеей людей, им нужна поддержка и не 

только поддержка педагога-наставника.  

За годы работы нами была выработана следующая система организации своей 

деятельности: в каждой территориальной организации сформирован Совет 

молодых педагогов, председатель которого представляет свою территорию в 

областном Совете. Путем открытого голосования, из состава областного Совета, 

избирается президиум и председатель Совета сроком на три года.У нашего Совета 

есть гимн, автором которого является Плахутина Марина Владимировна, 

заместитель директора образовательной организации из г. Шахт, которая является 

членом президиума нашего Совета. Наш Совет  молодых педагогов представлен и 

в молодежном совете Федерации Профсоюзов Ростовской области. 

Ежегодно Совет молодых педагогов составляет план работы на основе анализа 

работы за предшествующий год, который утверждаетсяпрезидиум Ростовской 

областной организацииПрофсоюза.В план работы включаются проекты и акции, 

как регионального, так и всероссийского уровня. 

Так в 2020 году Советом молодых педагогов при поддержке Ростовской 

областной организации былиинициированы и реализованы следующие 

региональные  мероприятия: 



1. В год 75летия Победы в ВОВ, объявленный президентом РФ «Годом памяти 

и славы» был организован фотоконкурс «В объективе с ветераном» среди 

молодых педагогов, направленный на сохранение памяти о ветеранах ВОВ. В 

конкурсе приняло участие 26 молодых педагогов, а победители и 

призерыполучили дипломы и денежное вознаграждение от  Ростовской областной 

организации Профсоюза. Жюри отметило работы молодых педагогов 

Мясниковского района, г. Белая Калитва, Советского района г. Ростова-на-Дону; 

2. Также посвященный 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годовСоветом был 

инициирован и организован конкурс на лучшуюпубликацию (статья, эссэ, 

репортаж, интервью) «Была война…Была Победа…» с целью сохранения 

исторической памяти о бессмертном подвиге народа в ВОВ, вовлечения молодого 

поколения в активные формы гражданского и патриотического воспитания на 

примерах героической истории Отечества, в котором приняло участие более 20 

молодых педагогов области. Все работы взяли за душу членов профессионального 

жюри и лучшими выделены работы молодых педагогов из Неклиновского района, 

г. Донецка и Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону; 

3. В ноябре по традиции в день Всемирного дня молодежи Совет молодых 

педагогов совместно с аппаратом Ростовской областной организации 

организовывает Единый день молодого педагога, в рамках которого проводятся 

просветительские мероприятия по правам молодых педагогов и консультации 

юриста областной организации Профсоюза; 

4. В 2020 году, в год 115-летия профессиональному движению в образовании 

Россиии 30-летия Общероссийского Профсоюза образования на 

межрегиональный уровень вышла образовательная акция «Профсоюзный 

диктант», проведение которого поддержали председатель Ростовской областной 

организации Профсоюза Гайворонский В.Г. и депутат Государственной Думы VII 

созыва Л.Н. Тутова, представляющая Ростовскую область в Государственной 

Думе, «Учитель года Дона - 2011», заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и науке. Автором проекта  целью которой 

является не проверка знаний, а мониторинг осведомленности молодых педагогов 

и старших наставников (председателей) о деятельности Общероссийского 

профсоюза образования, являюсь я и внем в 2020 году приняло участие более 500 

молодых педагогов из Ростовской области, Краснодарского края, Луганской 

народной Республики и Республики Калмыкия. Всем участникам вручены 

сертификаты, а лучшим, которыми стали молодые педагоги из г. Батайскавручены 

дипломы и сувенирная продукция Ростовской областной организации. Впервые 

акция «Профсоюзный диктант» была проведена в 2019 году на территории 

Мясниковского района, результаты которой стали основой для разработки 



образовательной траектории повышения правовой грамотности молодых 

педагогов; 

5. На данный момент актуальным для нас является разработка мероприятий, 

направленных на профилактику буллинга среди педагогов со стороны 

обучающихся и их родителей в сети Интернет, а также коллег и 

административных работников образовательных организаций. 

 

Необходимо отметить, что качество и статус молодежных мероприятий, 

организуемых при непосредственном участии Советов молодых педагогов растет, 

расширяется география их участников. Если несколько лет назад предпочтения 

отдавались мероприятиям, направленным на командообразование и досуг, то 

сегодня приоритетными считаются вопросы, касающиеся нормативно-правового 

регулирования профессиональной деятельности и аттестации педагога, 

профессиональной этики, мер социальной поддержки. 

 

Совет молодых педагогов Ростовской области совместно с Ростовской областной 

организацией ежегодно собирает и анализирует социальные паспорта 

территориальных Советов молодых педагогов области с целью понимания 

ситуации с молодыми кадрами в области.По итогам анализа социальных 

паспортов формируетсяПортрет молодого педагога Ростовской области. 

 

Два раза в год проводятся расширенные заседанияСовета молодых педагогов 

Ростовской области, на которых проводится анализ работы, а также обсуждение 

насущных проблем, с которыми сталкиваются молодые педагоги на местах 

(например: как решаются вопросы с избыточной отчетностью; вопросы с 

выплатой заработной платы и ее размерах; вопросы наставничества и т.д.). 

Крайнее прошло в конце марта 2021 года, на котором молодые педагоги внесли 

предложение чаще проводить встречи в онлайн режиме с юридической службой 

областной организации, а также предложили организовать телефон горячей линии 

по психологической поддержке молодых педагогов 

 

Большое значение в организации работы Совета молодых педагогов мы уделяем 

обучению наших молодых профсоюзных кадров, которое проходит в рамках 

ежегодных выездных семинаров на берегу Черного моря, организованные в 

каникулярное время благодаря Ростовской областной организации. В программе 

выездного семинара встречи с победителями и призерами Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года», обмен опытом молодыми 

педагогами под девизом «У меня это хорошо получается», проводятся тренинги 



по адаптации молодых педагогов и рассматриваются вопросы профилактики 

педагогического выгорания 

 

В апреле 2020 года 9 молодых педагогов из числа президиума Совета приняли 

участие  в IX сессии Всероссийской педагогической школы, организованной ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования  

 

В  июле  6 молодых педагогов из числа президиума Совета приняли участие в 

работе XI межрегионального форума молодых педагогов и их наставников 

«Таир-2020» с 27 по 30 июля 2020 года, организованного в онлайн формате 

Республиканской организацией Профсоюз совместно с Советом молодых 

педагогов Республики Марий Эл,  темой которого была заявлена «Воспитание, 

как смысл педагогической деятельности» в рамках которого рассматривалась 

идея внедрения Программ воспитания в ОО Российской Федерации. 

 

Всеми полученными знаниями участники всероссийских и межрегиональных 

мероприятий от нашего региона делятся на выездных семинарах нашего Совета, 

ближайший из которых запланирован на август 2021 года.В 2021 году с целью 

сохранения системности и преемственности в молодежном педагогическом 

движении  в рамках выездного семинара планируется создание клуба 

«Наставник» при Ростовской областной организации Профсоюза. 

 

2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования объявлен годом Спорта. 

Здоровья. Долголетия, вчерашнее участие в акции «Всероссийская эстафета 

здоровья»  показало на сколько наши молодые педагоги активны на местах    

В 2021 году планируется реализация нового проекта-конкурса исследовательских 

работ среди молодых педагогов посвященного году науки и технологий 

объявленному в РФ президентом страны, который подразумевает поиск новых 

технологий и форм организации деятельности педагога для повышения качества 

образования.  

 

Совет молодых педагогов уделяет внимание трансляции своего опыта и проектов 

по средствам СМИ, Всероссийских,межрегиональных образовательных 

форумов.Буквально 21 апреля заместитель председателя Сиволапова Александра 

Юрьевна будет делиться опытом работы Совета молодых педагогов Ростовской 

областной организации на форуме молодых педагогов Донецкой народной 

республики, который будет проходить в онлайн режиме. 

 



Главной информационной площадкой на данный момент для молодых педагогов 

является сообщество в социальной сети ВКонтакте под названием «Совет 

молодых педагогов Ростовской области», которое планируется в 2021 году 

полностью модернизировать и обновить содержание, в котором будет 

размещаться информация обо всех крупных и значимых молодежных 

мероприятиях и созданы основные рубрики «Молодые лица Профсоюза», 

«Правовой навигатор», «Профсоюз в моей жизни» и др.   

 

В сентябре 2020 года председатель Ростовской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Гайворонский Владимир Геннадьевич, 

я как Председатель Совета молодых педагогов области и мой заместитель 

Сиволапова Александра Юрьевна приняли участие в выпуске телепередачи 

Вести.Интервью телеканала Россия 24, в рамках которого обсудили проблемы 

донских педагогов и роль Профсоюза в их решении.  

Также Сиволапова Александра Юрьевна стала участником радиопередачи об 

актуальных вопросах образования на радиостанции «FM-на-Дону». 

 

Благодарим председателя Ростовской областной организации Профсоюза  

Гайворонского В.Г. за подписание Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии с комитетом по молодежной политики Правительства Ростовской 

области, а также надеемся на организацию встречи с министром общего и 

профессионального образования Ростовской области Балиной Ларисой 

Валентиновной для обсуждения насущных вопросов касающихся молодых 

педагогов Ростовской области и студентов профессиональных колледжей и 

ВУЗов. 

 

Подводя итог работы Совета молодых педагогов хочется отметить, что наряду с 

позитивной динамикой развития молодежного педагогического движения в 

целом, в 2021 году президиумом обозначены и некоторые проблемные точки.Мы 

не останавливаемся на достигнутом, а ищем пути решения актуальных проблем,с 

которыми сталкиваются молодые педагоги и стараемся поддержать их любовь к 

профессии. 

 

Спасибо за внимание.  


