Приложение
к постановлению президиума
городской организации Профсоюза
от 27.12.2021 №

ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НА 2022 г.
Февраль - Март
- Круглый стол «Правовые основы деятельности профсоюзов»
- Проведение форума «Меры социальной поддержки молодых
педагогов в городе Краснодар» совместно с КНМЦ;
- правовая консультация по интересующим вопросам;
- об организации наставничества в коллективах.
- организация участия молодых педагогических работников в
проведении праздничных мероприятий для ветеранов педагогического труда
ко Дню Защитника Отечества и Международному Женскому Дню.
- публикации статей в профсоюзной газете в рубрике «Молодым везде
у нас дорога» - в течение года;
Апрель
- о подготовки и проведении Всемирного дня охраны труда 28 апреля
2022 года;
- о ходе отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных
организациях;
Май
- правовая консультация по интересующим вопросам;
- участие молодых педагогов в первомайской акции;
- организация участия молодых педагогических работников в
проведении праздничных мероприятий для ветеранов педагогического труда
ко Дню Победы;
- организация посещений на дому ветеранов ВОВ молодыми
педагогическими работниками в рамках проведения мероприятий ко Дню
Победы;
- оздоровление молодых педагогов;
Июнь
- Круглый стол совместно с Краснодарским научно-методическим
центром «Роль общественных организаций в реализации концепции
молодежной политики в РФ»;
Август

- участие в конференции педагогических работников города
Краснодара;
- публикации статей в профсоюзной газете в рубрике «Молодым везде
у нас дорога» - в течение года;
- Роль первичной профсоюзной организации в мотивации
профсоюзного членства среди молодых педагогических работников города
Краснодара.
Сентябрь
- активизация участия совета молодых педагогических работников в
работе сайта городской организации Профсоюза;
проведение выездного семинара вновь избранного совета молодых
педагогических работников;
- подготовка к проведению праздничных мероприятий ко Дню учителя.
- круглый стол «О предложениях в коллективные договоры по
решению социально-экономических и организационно-методических
проблем молодых педагогов образовательных организаций».
- об участии молодых педагогов во Всероссийской акции Профсоюзов
«За достойный труд»;
Октябрь
- определение направления работы состава совета молодых
педагогических работников;
- об участии членов Профсоюза в профессиональных конкурсах;
банка данных молодых специалистов, молодых профсоюзных активистов;
- проведение праздничных мероприятий ко Дню учителя.
Ноябрь
- встреча с директором Департамента образования
«Социальный вектор развития молодого педагога в Краснодаре»;

на

тему:

Декабрь
- подведение итогов работы Совета молодых педагогов;
- утверждение плана работы совета молодых педагогов на 2022 год;

