План работы Совета молодых педагогов
при ЦС Общероссийского Профсоюза образования
и клуба «Наставник» на 2022 год
________________________________________________________
2022 год – Год корпоративной культуры
№

Наименование

Ответственный

Срок

Организационно-методическая работа
1

Рассылка организационнометодических и правовых материалов

Голубев Д.О.

регулярно

2

Подготовка и публикация материалов о
педагогах в рубрику «Лица Профсоюза»
в группе ВКонтакте

Балог А.И.
Магомедов Г.И.

регулярно

3

Формирование и публикация календаря
молодёжных событий

президиум СМП, клуб ежеквартально
«Наставник»

4

Разработка положения о клубе
«Наставник» при ЦС Общероссийского
Профсоюза образования

Гончарук О.В., члены
клуба «Наставник»

5

Участие в подготовке и проведении XI
сессии Всероссийской педагогической
школы Профсоюза

президиум СМП, клуб апрель
«Наставник»

6

Участие в подготовке и проведении
Всероссийского тренинг-лагеря по
подготовке тренеров-лекторов
Общероссийского Профсоюза
образования

президиум СМП, клуб июль
«Наставник»

7

Освещение мероприятий региональных
СМП в группе ВКонтакте, на сайте ЦС
Профсоюза и в газете «Мой Профсоюз»

президиум СМП, клуб регулярно
«Наставник»

8

Участие в мероприятиях тематического
года корпоративной культуры на
федеральном и региональных уровнях

президиум СМП, клуб в течение года
«Наставник»

9

Заседание президиума СМП и клуба
«Наставник»

президиум СМП, клуб в течение года
«Наставник»

февраль - апрель

Организация окружных мероприятий
10

Международный фестиваль
педагогических мастерских молодых

Мангасаров А.В.
Корзикова Е.Н.

август

педагогов «Общайся! Создавай!
Применяй!»
11

Форум молодых педагогов Сибирского
федерального округа «Классная работа»
(г. Кемерово)

Кулик Л.В.

март

12

Межрегиональный проект «Квиз в
школу, плиз»

Кулик Л.В.

март

13

Профсоюзный форум работников
образовательных организаций с
приглашением участников из других
регионов (г. Смоленск)
Межрегиональный форум молодых
педагогов и наставников «Таир»
(Республика Марий Эл)

Корзикова Е.Н.

апрель

Гришин М.Ю.

июнь - июль

Летняя школа молодого педагога на
Байкале
Межрегиональный молодежный
образовательный форум «PROдвижение» (Забайкальский край)

Кулик Л.В.

июль

Балабон С.О.

июнь - июль

Педагогический форум «Профсоюзный
лидер» с приглашением участников из
других регионов (Нижегородская
область)
Межрегиональный форум молодых
педагогов и педагогов-наставников
ЮФО «Думая о будущем»
(Волгоградская область)

Азерли Д.А.

июнь

Гончарук О.В.

август

14

15
16

17

18

19

Межрегиональный культурноКайнов И.В.
образовательный тур по заповедным
Левцов А.Н.
местам России, посвященный 130-летию
Марины Цветаевой (Крым)

июль - август

20

Межрегиональный автопробег молодых
педагогов ЦФО, посвященный Дню
учителя
Форум молодых педагогов и
наставников Кировской области с
приглашением участников из других
регионов
Межрегиональный профсоюзный форум
работников образования «Может быть
или Быть может?! Корпоративная
культура как инструмент
трансформации» (Республика Карелия)

Мангасаров А.В.
Корзикова Е.Н.

октябрь

Балог А.И.

ноябрь

Ковру О.Е.

декабрь

21

22

