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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых педагогов                                                                                                    
Верещагинского городского округа  

 
1. Общие положения 

1.1. Совет молодых педагогов (далее – Совет) создается в целях 
содействия закреплению молодых специалистов в педагогических 
коллективах, росту профессионального мастерства и реализации социально-
трудовых прав и интересов молодых учителей, воспитателей и педагогов 
дополнительного образования на территории Верещагинского городского 
округа. 

1.2. Положение о Совете создается при отделе образования 
администрации Верещагинского городского округа с учётом предложений 
организации Профсоюза педагогических работников Верещагинского 
городского округа Пермского края.  

 
2. Цели и задачи Совета 

2.1. Основными целями Совета являются: 
 – оказание содействия молодым педагогам в повышении их 

профессионального роста, квалификации и компетентности,  
– создание условий для активного вовлечения молодых педагогов в 

Профсоюз и их участия в деятельности первичных, местных и региональной 
профсоюзных организаций; 

– подготовка предложений по усилению защиты социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов молодых педагогов.  

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:    
– формировать и развивать корпоративную и профессиональную 

культуру молодых специалистов сферы образования; 
– содействовать обеспечению достойных условий труда, жизни и 

организации досуга молодых педагогов сферы образования; 
 – содействовать эффективной организации молодежного движения 

среди молодых специалистов сферы образования на региональном и местном 
уровнях; 

 – содействовать реализации общественно полезных (в том числе 
научных и образовательных) молодежных инициатив; 

      – содействовать развитию инновационной деятельности молодых 
специалистов сферы образования; 

      – обобщать и распространять педагогический опыт, среди молодых 
педагогов; 

       – организовать движение наставничества через оказание и получение 
методической помощи, сопровождения в конкурсном движении; 

– формировать кадровый резерв и продвижение его в состав выборных 
коллегиальных профсоюзных органов организаций Профсоюза. 
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3. Основные направления деятельности Совета 
3.1. Деятельность Совета осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
– участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по 

повышению социального статуса молодого педагога и престижа 
педагогической профессии; 

– участие в разработке стратегии социальной и правовой поддержки 
молодых педагогов на основе изучения соответствующего опыта в субъектах 
Пермского края и РФ, осуществление мониторинга реализации стратегии; 

– анализ и обобщение результатов деятельности Совета молодых 
педагогов по вопросам, связанным с разработкой и выполнением плана 
работы Совета, программ и мероприятий в области молодежной политики и 
спорта среди педагогов;  

– изучение и распространение успешного опыта и достижений 
молодых педагогов, объединений молодых специалистов в сфере 
образования Пермского края; 

– разработка программ и проведение мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов; 

– участие в разработке проектов отраслевого и муниципальных 
соглашений и коллективных договоров образовательных организаций в части 
реализации молодёжной политики; 

– участие в организации мероприятий по мотивации профсоюзного 
членства среди молодых педагогов и мероприятий по укреплению 
корпоративной солидарности педагогического сообщества Верещагинского 
городского округа; 

– разработка и внесение 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 
для рассмотрения органами местного самоуправления и руководящими 
органами Профсоюза. 

 
4. Состав, структура и регламент работы Совета 

 4.1. Совет формируется посредством прямого делегирования 
представителей от каждой образовательной организации Верещагинского 
городского округа сроком на 2 года. 

4.2. В состав Совета делегируются молодые педагоги в возрасте до 35 
лет.  

4.3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета может быть 
осуществлено решением Совета по заявлению члена Совета. 

4.4. Заседания Совета могут проводиться в очной и/или дистанционной 
форме не реже 2 раз в год. Заседания Совета считаются правомочными при 
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участии в них более половины членов Совета. Решения Совета принимаются 
большинством голосов участников заседания при наличии кворума.  

4.4.1. Из числа членов Совета избирается председатель сроком 
полномочий на два года. Выдвижение на пост председателя происходит в 
результате самовыдвижения или делегирования полномочий. Председатель 
избирается простым большинством голосов при открытом голосовании. 

4.4.2. Совет имеет право избрать заместителя председателя, 
ответственного секретаря, координаторов тематических направлений из 
числа членов Совета.  

4.4.3. Заместитель председателя, ответственный секретарь, 
координаторы тематических направлений освобождаются от должности 
решением Совета. 

4.5. Совет формирует ежегодный план работы, обобщает опыт 
деятельности Совета молодых педагогов, заслушивает отчеты координаторов 
о деятельности по тематическим направлениям, выдвигает предложения и 
рекомендации. 

 
5. Организация работы Совета 

5.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
Совета осуществляется главным специалистом отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края  

5.2. Координаторы тематических направлений: 
- обеспечивают взаимодействие Совета с молодыми педагогами 

Верещагинского городского округа;  
- обеспечивают координацию деятельности членов Совета с местной 

организацией Профсоюза; 
- развивают информационный обмен между муниципальными 

объединениями молодых педагогов; 
- распространяют необходимую информацию, в т. ч. своевременно 

размещают на официальном сайте, в соответствующих группах в социальных 
сетях, СМИ информацию о деятельности Совета в ассоциациях профсоюза, 
направляют информацию для размещения на сайте МБОУ «ВОК» во вкладке 
«Совет молодых педагогов», в аппарат крайкома Профсоюза для размещения 
на сайте ЦС Профсоюза; 

- организуют сбор, обобщение оперативной информации по социально-
экономическому положению и другим вопросам относительно молодых 
педагогов Верещагинского городского округа для рассмотрения органами 
местного самоуправления и руководящими органами Профсоюза. 

 
 


