
В целях укрепления организационно-кадрового ресурса Профсоюза, развития 

Молодёжного педагогического движения Профсоюза, а также учитывая  

Год корпоративной культуры в Профсоюзе, Исполнительный комитет Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о клубе «Наставник» 

Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Авдеенко М.В.  

 

 

 

Председатель Профсоюза    Г.И. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 сентября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№13-8 

 

Об утверждении положения о клубе 

«Наставник» Общероссийского Профсоюза 

образования 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 29 сентября 2022 года № 13-8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе «Наставник» Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Клуб «Наставник» Общероссийского Профсоюза образования (далее – 

Клуб и Профсоюз соответственно) объединяет педагогов и активистов Молодёжного 

педагогического движения Профсоюза, достигших возраста 35 лет и перешедших  

в статус наставника в соответствии с настоящим Положением.  

Членами Клуба являются лидеры и активисты Профсоюза в возрасте от 35 лет, 

а также победители и участники конкурсов профессионального мастерства, 

представители иных общественных педагогических объединений и социальных 

партнёров.  

1.2.  Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Профсоюза, решениями органов Профсоюза, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Профсоюза. 

1.3.  Положение о Клубе утверждается Исполнительным комитетом 

Профсоюза.  

1.4.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Клуба 

осуществляет аппарат Профсоюза. 

1.5.  Клуб вправе иметь собственную атрибутику: герб, эмблему, флаг и 

прочее с обязательным включением элементов единой символики Профсоюза.  

 

2. Цель Клуба 

2.1. Целью Клуба является содействие укреплению организационно-

кадрового ресурса Профсоюза, развитие молодёжного педагогического движения и 

формирование системы наставничества в Профсоюзе. 

 

3. Задачи Клуба 

3.1. Содействие обобщению и распространению профсоюзного, 

педагогического и социального опыта среди молодых педагогических работников. 

3.2. Содействие в адаптации молодых педагогов в профессиональной среде. 

3.3. Вовлечение молодёжи в активную профсоюзную деятельность. 
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3.4. Методическое сопровождение деятельности Совета молодых педагогов 

при Центральном Совете Профсоюза. 

3.5. Создание информационного банка данных наставников, инновационных 

педагогических и социальных практик. 

 

4. Формы деятельности Клуба 

4.1. Оказание адресной помощи педагогам и советам молодых педагогов при 

комитетах (советах) организаций Профсоюза в рамках своих компетенций по запросу. 

4.2. Участие в организации, проведении, экспертном сопровождении 

всероссийских профессиональных и профсоюзных мероприятий.  

 

5. Управление Клубом 

5.1. Управление Клубом осуществляет коллегиальный орган – Совет Клуба  

во главе с председателем Клуба, избираемым из состава членов Совета Клуба. 

5.2. Совет Клуба формируется из числа активистов Молодёжного 

педагогического движения Профсоюза, достигших возраста 35 лет, по согласованию 

с региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза и утверждается 

Исполнительным комитетом Профсоюза.  

5.3. Совет Клуба осуществляет прием в члены Клуба педагогов, а также 

исключение их из членов Клуба. 

5.4. Председатель Клуба избирается Советом Клуба. Срок полномочий – 5 лет. 

 

6. Порядок работы Совета Клуба 

6.1. Совет Клуба организует свою работу в соответствии с планом работы 

Профсоюза. Заседание Совета Клуба созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, председателем Клуба.  

6.2. Заседание Совета Клуба считается правомочным при участии в его работе 

более половины членов Совета Клуба. Решения Совета Клуба принимаются 

большинством голосов, присутствующих на заседании. Решения Совета Клуба  

в пределах своих полномочий оформляются в виде предложений или рекомендаций.  

6.3. Содержание работы Клуба определяется Советом Клуба. 


