
27 мая 2022г. состоялась установочная встреча, семинар с молодыми 

педагогами, членами Профсоюза, краевых образовательных организаций с целью 

рассмотрения возможности создания Совета молодых педагогов (СМП) при 

территориальной профсоюзной организации работников краевых образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 

 
Семинар был организован и проведён Президиумом территориальной 

профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 

общего и дополнительного образования на базе КГБОУ «Красноярская школа №1». 

 



   
 

В работе семинара приняли участие 7 молодых педагогов из разных краевых 

образовательных организаций общего и дополнительного образования. 

 

 
 



 



 
Приветствовала молодых педагогов председатель территориальной 

профсоюзной организации работников краевых образовательных организаций 

общего и дополнительного образования Нэлля Клим. 



 



Участники встречи познакомились и сблизились друг с другом в ходе 

тренинга знакомства, который провела с ними Наталья Махова, психолог КГБУ 

«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения». 

Молодым педагогам был показан открытый профсоюзный урок с учащимися 

8-9-х классов «Профсоюз – это вместе! Профсоюз – это общее дело! Профсоюз – это 

защита!», который подготовила и провела педагог школы Оксана Межецкая. Учащиеся с 

интересом воспринимали информацию, охотно участвовали в диалоге и предлагали 

решения регулирования трудовых отношений в профсоюзных кейсах. 

О работе Совета молодых педагогов (СМП) при Красноярской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования рассказала и ответила на 

интересующие вопросы Тамара Иванникова, заведующая информационным 

отделом краевой организации. Также, она провела для молодых педагогов мастер-

класс «Искусство написания текстов в социальных сетях». 

Все были погружены в содержание семинара, в совместную деятельность, 

активно высказывались, участвовали в дискуссии, обменивались своим опытом. 

Подводя итоги, молодые педагоги положительно отозвались обо всех 

мероприятиях, в которых они участвовали, высказали мнение, что полученная 

информация пригодится для построения активной работы в своей первичной 

профсоюзной организации.  

 

 
 

Также, им было предложено обсудить возможность создания Совета молодых 

педагогов (СМП) при территориальной профсоюзной организации работников 

краевых образовательных организаций общего и дополнительного образования.  



 
Решение о создании СМП было принято единогласно всеми участниками 

встречи, и даже были спланированы мероприятия на текущий год. В частности, 

молодые педагоги заинтересованы в получении правовых знаний в области 

трудового законодательства. 

 


