
ПЛАН 
работы Совета молодых педагогов РД на 2016 год 

 
Основные задачи: 
- активизация деятельности Совета молодых педагогов республики; 
- укрепление организации, популяризация идей молодежного движения среди 

педагогической общественности; 
- совершенствование и развитие творческих начал в профессиональной работе; 
- информационное обеспечение деятельности Совета молодых педагогов; 
- проведение и организация практических мероприятий, семинаров, спортив-

ных и профессиональных праздников; 
- изучение проблем и оказание практической помощи молодым педагогам. 

№ Мероприятие Цели Сроки 
1 Заседание 

Совета № 1 
Ознакомление с планом работы 
на 2016 год  

I квартал 
2016 года 

2 Посещение заседаний Советов 
молодых педагогов Кизилюр-
товского района и 
городов: Избербаш и Буйнакск 

Ознакомление с советами моло-
дых педагогов на местах. 
Выявление проблем и положения 
молодых педагогов 

В течение 
2016 года 

3 Мониторинг- 
анкетирование 
молодых педагогов РД 

Статистика состояния условий 
труда и наличия проблем 

В течение 
I полугодия 

4 Поощрение молодых педагогов 
– участников республиканских 
конкурсов профессионального 
мастерства 

Повышение престижа профессии 
и стимулирование молодых спе-
циалистов 

В течение  
2016 года 

5 Конкурс эссе «Молодые педа-
гоги о наставниках» 

Популяризация наставничества и 
раскрытие творческого потенциа-
ла педагогов 

Январь – 
май 2016 
года 

6 «Правовая приемная Проф-
союза для молодых специали-
стов» с выездом на места в со-
ответствии с планом Рескома 
профсоюза 

Ознакомление с правами моло-
дых педагогов и закрепление зна-
ний 

В течение 
2016 года 

7 Электронная школа профсоюз-
ных знаний 

Повышение правовой грамотно-
сти молодых педагогов 

В течение  
2016 года 

8 Конкурс на лучший видеоро-
лик о Профсоюзе 

Выявление творческих возмож-
ностей педагогов информатики 

В течение 
2016 года 

9 Разработка эффективной сис-
темы взаимодействия район-
ных, городских Советов моло-
дых педагогов через интернет-
сайт, официальные группы в 
соцсетях 

Повышение эффективности 
профсоюзной деятельности и до-
несения необходимой информа-
ции 

В течение 
2016 года 

10 Создание советов молодых пе-
дагогов в вузах и ссузах рес-
публики 

Охват максимального количества 
молодых педагогов и целена-
правленная работа с ними 

В течение 
2016 года 

11 Посвящение молодых специа- Вовлечение в профсоюзную дея- Сентябрь 



листов (стаж менее 3 лет) в 
члены Профсоюза 

тельность и повышение престижа 
Профсоюза 

2016 года 

 


