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Молодые педагоги Северо-Запада объединяются 
С 11 по14 мая 2017 года в г. Пскове проходил семинар-

совещание председателей советов молодых педагогов и 
председателей региональных профсоюзных организаций 
Северо-Западного федерального округа по теме: «Роль 
молодежных Советов организаций Профсоюза Северо-
западного федерального округа в решении социально-
трудовых и профессиональных проблем молодых педагогов». 

Всего в работе семинара-совещания приняли участие 
около 70 человек - представители делегаций: Мурманской, Архангельской, Калининградской, 
Псковской, Новгородской, Вологодской областных организаций Профсоюза, Территориальная 
организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профсоюзные организации Республики 
Карелия и Коми, социальные партнеры Государственного 
управления образования Псковской области, Псковского 
государственного университета, председатель Государственного 
комитета по труду и занятости населения Псковской области 
Аржаников Сергей Константинович, а также профсоюзный актив 
Псковской областной организации Профсоюза. 
Вологодскую область представляли С.В.Павлушкова, председатель 
Вологодской областной организации Профсоюза, и 4 молодых 
педагога, представители Молодежного совета: Андреева Светлана Валентиновна, председатель 
первичной профсоюзной организации, воспитатель МБДОУ «Детский сад №7» г. Череповец; 
Роднина Наталья Вячеславовна, председатель Молодежного совета Вологодской городской 
организации Профсоюза, председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад 
№102 «Росинка» г. Вологды; Поляков Михаил Алексеевич, член Молодежного совета, учитель 
физической культуры МБОУ Вологодского муниципального района «Березниковская основная 
школа имени Е.М. Ставцева»; Чурина Наталия Михайловна, член Молодежного совета, учитель 
МОУ «Ботовская школа» Череповецкого муниципального района. 

Участники семинара-совещания обсудили 
вопросы: проблемы внутренней миграции молодежи в 
России (в рамках решения кадрового вопроса в сфере 
образования); развитие молодежных советов, как 
фактор укрепления профсоюзного движения в СЗФО; 
проектная деятельность как один из эффективных 
инструментов стимулирования педагогической 
молодежи к личностному развитию и участию в 
профсоюзной деятельности.  

В последний день работы семинара-совещания 
были подведены итоги, намечены дальнейшие пути работы по созданию советов молодых 
педагогов в регионах, увеличению и мотивации профсоюзного членства среди молодежи. Члены 
советов молодых педагогов регионов создали группу ВКонтакте «Профсоюз для молодых 
педагогов СЗФО».  

Это поможет молодым педагогам быть в курсе проблем друг друга, обмениваться опытом 
педагогической и профсоюзной деятельности, способствовать повышению правовой грамотности 
молодежи.  
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