
Утверждено 

постановлением  

заседания СМПР  

№ 2 от 15.01.2020г.  

План работы Совета молодых педагогических работников при Геленджикской  

городской организации Профсоюза 

№ п\п        Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1.Общие  организационные  мероприятия 

 1.1.Организация  заседаний  Совета  

1. Обсуждение «Профстандарт педагогических работников» ноябрь Короткина А.А. 

2. 
«Проблемы молодых педагогических работников образования. Пути их 

решения» 
март Короткина А.А. 

3. Планирование работы на новый год декабрь Короткина А.А. 

 1.2.Мероприятия, направленные на создание условий адаптации молодых спец - в.  

1. 
Создание  базы  данных молодых  специалистов, принятых на работу в 

сентябре 
сентябрь Короткина А.А. 

2. 
Организация приема  в Профсоюз молодых специалистов. Выдача  

профбилетов 
сентябрь-октябрь Короткина А.А. 

3. 
Организация и проведение семинара по вопросам трудового  

законодательства: «Прием  на  работу» 
октябрь Фомина А.А. 



4. Прием в трудовые коллективы молодых специалистов 
 

сентябрь 

Члены  ПК 

первичных организаций 

 1.3. общие  мероприятия  с молодыми  педагогами 

1. Обновление  банка данных молодых педагогов сентябрь-октябрь Короткина А.А. 

2. Организация  работы  по наставничеству  в учреждениях  образования весь  период 
члены ПК  школ 

Короткина А.А. 

3. Участие  во  всероссийской акции в  поддержку ФЗ «За достойный труд» октябрь Короткина А.А. 

5. Методическая  помощь  участникам  профессиональных  конкурсов по мере необходимости Члены Совета 

6. 
Оказание содействия в получении  путевок на отдых  и оздоровление 

молодым педагогам 
по мере необходимости 

Городская организация Профсоюза 

Короткина А.А. 

7. Вовлечение молодых педагогов в НПФ «Образование  и наука»  весь год Короткина А.А. 

8. Участие в слете молодых педагогов  сентябрь 
Габриелян И.В. 

Короткина А.А. 

9. 
Содействие  в оказании материальной  помощи педагогам, попавшим  в 

трудную жизненную  ситуацию  
по мере необходимости СМПР 

10. Организация досуга (конкурсов) молодых  педагогов  март СМПР,  ГК  профсоюза  

11. Организация и проведение интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» ноябрь СМПР, ГК Профсоюза 

11 Привлечение  молодых  педагогов к участию  в спартакиадах и турслетах весь период СМПР 



работников образования 

12. Поход по местам боевой славы «Малая земля»  п.Мысхако май ГК,СМПР,ЦРО 

 1.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

2. 
Участие в проведении  профессионального  конкурса  «Учитель года », 

«Воспитатель года», «Психолог  года», «Дебют» 
по отдельному  плану Короткина А.А. 

2.  Информационная  работа 

1. 
Содействие  профорганам первичных  организаций  в  информировании  

молодых  педагогов  о  новом  в законодательстве  в области  образования 
весь  период Члены  СМПР 

2. 
Размещение  информации  о работе  СМПР на сайте городской 

организации Профсоюза    
весь период     Короткина А.А.  

3. Аналитическая   работа      

1. 
Проведение  анкетирования по  вопросам заработной  платы, учебной  

нагрузки и проблем  молодых  педагогов 
1 полугодие Короткина А.А. 

2. 
Анализ  мониторинга  заработной  платы и жилищных  условий  молодых  

педагогов 
весь период Короткина А.А. 

 


