
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых педагогов Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых педагогов Иркутской области (далее – Совет) создается 

совместным решением министерства образования Иркутской области (далее – 

Министерство) и Иркутской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз) в целях 

развития кадрового потенциала системы образования Иркутской области, 

систематизации работы с молодыми педагогами, развития межмуниципального 

сотрудничества, стимулирования деятельности Советов молодых педагогов  

муниципальных образований Иркутской области. 

1.2. Молодым педагогом считается педагогический работник 

государственной (муниципальной)  образовательной организации общего,  

профессионального или дополнительного образования, имеющий среднее 

профессиональное или высшее образование, с момента заключения трудового 

договора с которым прошло не более 15 лет.  

1.3. Руководящими органами Совета являются председатель и президиум 

Совета, избираемые на общем заседании членов Совета. 

1.4. Положение о Совете принимается на общем заседании членов Совета и 

утверждается правовым актом министерства и Профсоюза.  

1.5. Деятельность Совета строится на основе плана, принятого на общем 

заседании членов Совета или на заседании президиума Совета. 

1.6. Президиум Совета отчитываются о своей деятельности перед Советом, а 

также перед министерством и Профсоюзом.  

 

2. Цель и задачи деятельности Совета 

2.1.  Целью деятельности Совета является содействие привлечению, адаптации 

и закреплению молодых педагогов в образовательных организациях Иркутской 

области, росту их профессионального мастерства и построению карьеры, 

реализации социально-трудовых прав и гарантий, удовлетворению интересов 

молодых педагогов, повышению эффективности реализации молодежной политики 

в регионе. 

2.2.  Задачами деятельности Совета являются содействие развитию общей и 

профессиональной культуры и инновационной деятельности, развитию у молодых 

педагогов мотивации к вступлению в Профсоюз и включению в работу по 

направлениям профсоюзной деятельности, формированию кадрового резерва и 

продвижению его в состав выборных профсоюзных органов и в состав органов 

управления образовательных организаций, продвижению общественно полезных 

инициатив, в том числе научных и образовательных, обеспечению достойных 

условий труда, жизни и организации досуга работающей в системе образования 

молодежи, укреплению межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских 

связей между Советами молодых педагогов и педагогами. 

2.3. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
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участие в разработке и реализации мер по повышению социального статуса 

молодого педагога и престижа педагогической профессии; 

участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые отношения и интересы молодых педагогов, разработка 

предложений по внесению в них изменений и дополнений; 

участие в определении стратегии социальной и правовой поддержки молодых 

педагогов; 

участие в создании проектов отраслевых соглашений и коллективных 

договоров в части реализации молодежной политики; 

анализ и обобщение результатов деятельности муниципальных советов 

молодых педагогов и деятельности Совета, связанных с разработкой и выполнением 

планов работы Советов, программ и мероприятий; 

изучение и распространение позитивного опыта и достижений молодых 

педагогов; 

разработка программ и организация мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональных компетенций молодых педагогов;  

организация и проведение семинаров по мотивации профсоюзного членства 

среди молодых педагогов и мероприятий по укреплению связей между молодыми 

педагогами; 

совместное с Профсоюзом проведение акций в защиту прав работников 

образования, участие в их подготовке и проведении. 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Состав Совета формируется прямым делегированием представителей из 

числа молодых педагогов от муниципальных образований Иркутской области, 

представителей Министерства и Профсоюза, являющихся членами Профсоюза. 

3.2. Молодой педагог муниципальной образовательной организации общего 

или дополнительного образования является представителем муниципального 

образования и делегируется в состав Совета на основании решения, совместно 

принятого территориальной (городской или районной) организацией Профсоюза и 

муниципального органа управления образованием.  

3.3. Представителем Министерства может выступать педагогический 

работник государственной профессиональной образовательной организации, 

государственной организации дополнительного профессионального образования, 

государственной образовательной организации дополнительного образования детей, 

а также представитель муниципальной образовательной организации общего или 

дополнительного образования детей и работник Министерства. 

3.4. Представителем Профсоюза может быть педагогический работник,  

профсоюзный активист из числа молодых педагогов, кадровый профсоюзный 

работник, работник аппарата Комитета организации.   

3.5. Доля представителей от муниципальных образований в составе Совета 

составляет 75% от количественного состава Совета и формируется следующим 

образом: 

от г. Иркутска – пять педагогов; 

от г. Братска – два педагога; 

от Ангарского городского округа – два педагога; 
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от других муниципальных образований – по одному педагогу от каждого (39 

человек). 

3.5.1 Доля представителей от Министерства в составе Совета составляет 12,5 

% (восемь человек).  

3.5.2 Профсоюз имеет в составе Совета долю в 12,5% (восемь человек). 

3.5.3 Максимальный количественный состав Совета – 64 человека. 

3.6. Делегирование представителей в Совет оформляется направлением, в 

котором указываются: 

 ФИО представителя, дата его рождения; 

информация о профессиональном образовании (уровень образования, 

образовательная организация, в котором получено образование, год присвоения 

квалификации, название квалификации); 

название организации, в которой работает представитель; 

занимаемая им должность; 

дата впервые заключенного с ним трудового договора (для педагогических 

работников);   

 ФИО и занимаемые должности представителей Министерства и Профсоюза, 

принявших решение о делегировании работника в Совет. 

3.6.1 Направление представляется в Профсоюз по электронной почте: 

irkutsk_tk@mail.ru для регистрации члена Совета. 

3.6.2 Сформированный списочный состав Совета передается в Министерство 

для продолжения совместного его ведения. 

3.7. Членство в Совете может быть прекращено по инициативе 

делегирующей стороны в случае невыполнения членом Совета своих обязанностей, 

выбытия из муниципального образования, от которого был делегирован член 

Совета, прекращения деятельности в должности педагогического работника, 

несоответствия требованиям пункта 1.2 настоящего Положения, собственного 

заявления члена Совета, а также по решению членов Совета за неисполнение 

решений Совета, неоднократные пропуски  заседаний Совета по неуважительным 

причинам. 

3.8. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

3.9. Основные права членов Совета: 

избирать и быть избранным в руководящий орган Совета - президиум; 

участвовать в подготовке решений Совета, в обсуждении всех 

рассматриваемых им вопросов; 

вносить предложения по совершенствованию организации и содержания 

деятельности Совета; 

выдвигать инициативы в рамках решаемых Советом задач; 

участвовать в создании и реализации проектов различных уровней 

(муниципальных, региональных, федеральных); 

 получать организационную, информационную и правовую поддержку своей 

деятельности. 

3.10. Основные обязанности членов Совета: 

соблюдение настоящего Положения; 

выполнение принятых на себя обязательств; 

выполнение решений Совета и президиума; 

mailto:irkutsk_tk@mail.ru
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участие в заседаниях Совета; 

организация и (или) содействие деятельности Совета молодых педагогов в 

муниципальном образовании, образовательной организации и т.п. 

4. Организация работы Совета 

4.1. Членство в Совете составляет не более пяти лет. 

4.2. Деятельность Совета курируется Министерством и Профсоюзом. 

4.3. Форма организации деятельности Совета – заседание. Совет правомочен 

проводить заседание в очной и (или) дистанционной форме с применением 

современных информационных технологий.  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год в очной форме. 

4.4. Совет правомочен принимать решение, если в его заседании принимает 

участие не менее двух третей его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины участвующих в заседании членов Совета. 

4.5. Деятельность Совета организует его руководящий орган – президиум и 

председатель. 

4.6. Президиум Совета в количестве 6 человек избирается на заседании 

Совета путем открытого голосования по каждой выдвинутой кандидатуре на 

включение в состав. Избранными считаются кандидаты, которые в списке по 

результатам голосования будут обозначены под номерами от 1 до 6.    

4.7. В состав президиума входит председатель Совета, который избирается 

на заседании Совета путем открытого голосования по каждой выдвинутой 

кандидатуре на пост председателя. Избранным считается кандидат, набравший 

наибольшее количество голосов.  

4.8. Председатель Совета организует проведение заседаний Совета, 

заседаний президиума Совета, подписывает их решения и организует их 

выполнение, осуществляет представительские функции от имени Совета. 

4.9. Форма организации деятельности президиума – заседание в очной и 

(или) дистанционной форме с применением современных информационных 

технологий. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал, в том числе не реже двух раз в год в очной форме. 

4.10. Организационную структуру президиума, обязанности его членов 

определяет сам президиум. На его заседании могут быть избраны заместители 

председателя, секретарь и другие органы, обеспечивающие организацию и 

содержание деятельности как самого президиума, так и Совета в целом.  

 Для подготовки отдельных вопросов к рассмотрению Совет и президиум 

могут создавать рабочие группы с привлечением на безвозмездной основе 

компетентных специалистов. 

4.11. Президиум правомочен принимать решение, если в его заседании 

принимает участие не менее двух третей его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины участвующих в заседании членов 

Совета. 
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4.12. Деятельность Совета строится на плановой основе. Президиум готовит 

предложения в план работы Совета на один календарный год, после принятия плана 

работы на заседании Совета утверждает и осуществляет контроль за его 

исполнением. 

4.13. Президиум Совета подотчетен Совету и отчитывается о своей 

деятельности на его заседании. 

4.14. Совет отчитывается о своей деятельности перед Министерством и 

Профсоюзом. 

4.15. Деятельность Совета прекращается на основании совместного решения 

Министерства и Профсоюза. 

5. Финансовое обеспечение деятельности Совета, его руководящих 

органов 

 5.1 Вопросы финансирования деятельности Совета решаются совместно 

Министерством и Профсоюзом. 

  


