
 

В период пандемии Молодежный совет Московской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее МООП) про-

должил свою деятельность. Учителя и воспитатели параллельно с основной рабо-

той, регулярно организовывали встречи в формате online-конференций.  

20-24 апреля педагоги приняли участие в онлайн-сессии Всероссийской Пе-

дагогической школы. 

К празднованию 1 мая Молодежный совет организовал акцию под лозунгами 

«Вспомни Первомай», «Работаю дистанционно!», «Хочу работать!», «Спасибо 

нашим педагогам». Множество постов были размещены в социальных сетях с со-

ответствующими хештегами. Педагоги приняли участие в виртуальном митинге 

членских организаций Федерации независимых профсоюзов России. Также моло-

дежный совет подготовил мотивационное видео, так мы поздравили всех с празд-

ником Весны, Мира и Труда и запустили флешмоб с утренней зарядкой. 

В этот непростой период молодые педагоги Московской области, которые 

имеют опыт волонтерской деятельности не остались в стороне. Члены молодеж-

ных советов оказывали и продолжают оказывать помощь пенсионерам образова-

ния и малоимущим членам Профсоюза. Активное волонтерское движение было 

организовано в Электростальской, Королевской, Дмитровской, Можайской, Сер-

гиево-Посадской, Егорьевской районных организациях Профсоюза. Участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда – все 

получили необходимую поддержку.  

«Хочешь почувствовать себя настоящим человеком – стань волонтером» - 

великие строки, которые характеризуют главное, почему в такой сложный период 

жизни столько людей трудятся добровольцами. Когда помогаешь людям ис-

кренне, душевно, ты слышишь отклик своей души. Ты воодушевляешься и чув-

ствуешь себя чуточку лучше и счастливее. Самые приятные слова – слова благо-

дарности. Простое «спасибо» от человека, заряжает тебя энергией. Сейчас эта ра-

бота возобновилась по-новому, приобрела ещё больший масштаб. Я счастлива ра-

ботать в прекрасной команде волонтеров нашего округа» - делится впечатлениями 

Анна Простова, председатель Молодежного совета МООП. 

1 июня был запущен долгожданный проект «Prof Max», страничка Молодеж-

ного совета в интернет-пространстве (@mo_smp). 

10 июня прошла первая площадка «ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА»  (регио-

нальная образовательная онлайн-площадка, создана Молодёжным советом при 

поддержке Московской областной организации Профсоюза работников народного 

образования науки Российской Федерации, для обучения молодых педагогов 

Подмосковья и реализации политики Молодёжного совета МООП в сфере работы 

с молодыми педагогами). 











 


