
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

 «Профсоюз. Наставничество. Молодежь.»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

1. 1.Цель   конкурса: способствовать обеспечению  качественного уровня развития системы 

наставничествав системе Профсоюза образования Республики Коми, формированию  

эффективных механизмов взаимодействия наставника и начинающего педагога – члена 

профсоюза. 

1.2. Задачи конкурса 

1.2.1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации ознакомить молодого педагога с трудовыми правами и обязанностями  согласно 

трудового кодекса,  поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру педагога в себя. 

1.2.2. Усиление  привлекательного имиджа профессии педагога, привлечение  молодых педагогов 

в профессиональный союз.  

1.2.3. Изучение и распространение лучшего опыта работы  с  педагогической  молодежью в 

первичных  профсоюзных организациях. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Конкурс «Профсоюз. Наставничество. Молодежь.» (далее - Конкурс) проводится Коми 

республиканской организацией профессионального союза работников образования и 

науки РФ далее – Профсоюз) с целью поддержки и развития наставнического  движения в 

педагогических коллективах при активном участии профсоюзного актива. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются пары «наставник+молодой педагог»   

образовательных организаций всех типов, состоящие в Профсоюзе образования  

2.3. На Конкурс представляется: 

2.3.1. Заявка - анкета участников конкурса-пары «наставник+молодой педагог»(Форма 

прилагается). 

2.3.2. Эссе молодого учителя: « О наставнике-с благодарностью….» 

2.3.3. Короткая фотосессия (три фотографии, )  наставника и педагога: фото вместе, фото 

со своими учениками(воспитанниками) на рабочем месте, фото  с занятия  или с 

мероприятия. 

2.4. Координацию проведения Конкурса, формирование состава жюри  осуществляют 

Председатель Коми республиканской  организации профессионального союза работников 

образования и науки и специалист по связям с общественностью. 

2.5. В состав жюри привлекаются специалисты Коми республиканского института 

развития образования.  

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 



3.1. Конкурс проводится    с 20 марта по  30 сентября 2022 года. 

3.2. Результаты Конкурса  публикуются на сайте Профсоюза образования Коми и в 

социальной группе ВК «Профсоюз образования Коми». 

3.3. Победители определяются по наибольшей  результативности конкурсантов, по 

полному объему представленных авторских материалов, по эстетическому оформлению 

материалов  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

4.1.  Решение жюри конкурса должно быть принято до 20 сентября 2022 года. 

4.2.   Победители и участники конкурса будут отмечены денежными премиями. 

4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право внесения изменений в порядок 

определения и награждения победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


