
План работы  
Молодежного совета  

при ОО «Павлодарская областная организация  
Казахстанского отраслевого профессионального союза  

работников образования и науки» на 2018 год 
 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные  
за исполнение 

Форма 
завершения 

1 2 3 4 5 
1. Проведение заседаний 

областного  Молодежного совета 
март 

декабрь  
Иманбаев Е.С. 
Члены МС 

Протокол  

2. Проведение выездных 
семинаров -тренингов по 
развитию лидерских качеств 
молодых педагогов  

в течение  
года 

Иманбаев Е., 
члены МС 

информация  
в СМИ 

3. Участие делегации молодых 
педагогов в профсоюзной 
«Педагогической ЗАИМке» в                  
г. Бердске, Новосибирской 
области 

февраль Иманбаев Е.С. информация 
 в СМИ 

4. Участие в конкурсе «Мисс 
Келешек» 

март МС информация 
 в СМИ 

5. Проведение семинаров-
тренингов  для молодых 
педагогов в сельских школах г. 
Аксу  

март-апрель МС г. Аксу информация 
 в СМИ 

6. Участие в республиканском 
турнире по тоғыз құмалақ, 
посвященном   
20-летию Астаны 

апрель  Студенческие 
профсоюзы  

 

информация 
 в СМИ 

7. Организация встречи молодых 
учителей - предметников со 
студентами выпускного курса 
Павлодарского государственного 
педагогического института 

май МС информация 
 в СМИ 

8. Проведение турнира по мини-
футболу среди молодежи 
городов районов профсоюза 
отрасли 

ІІ квартал Карпеченко Д. 
Кенжегалин А. 

информация 
 в СМИ 

9. Участие  областного 
молодежного совета в 
реализации международного  
проекта  «Профсоюзы и тренды 
модернизации общественного 
сознания: региональный аспект»  
с организацией посещений 
сакральных мест Павлодарской,  
Восточно-Казахстанской 
областей 

июнь  ОО, 
МС  

информация 
 в СМИ 

10. Организация встречи молодых 
ученых с молодыми педагогами  
сельских школ  

июнь-июль МС, 
ПГПУ 

информация  
в СМИ 

11. Реализация проекта: «День 
Иртыша» (выезд на лодках по р. 
Иртыш: встреча  с Молодежными 
советами Майского и 
Лебяжинского районов)  

июль Кожокар В.А. 
МС 

информация  
в СМИ 

12. Участие в Республиканском 
лагере молодых педагогов 
 

июль-август ОО, МС 
области  

информация 
 в СМИ 



1 2 3 4 5 
13. Проведение конкурса айтыс 

среди молодежи 
сентябрь  МС 

 
информация  

в СМИ 
14. Участие в Республиканском 

форуме молодежи ко  Дню 
Первого Президента, 
посвященного 20-летию Астаны 

ноябрь ОО, МС 
области  

информация  
в СМИ 

15. Участие в Республиканском 
айтысе среди молодежи 
профсоюза отрасли, 
посвященном 20-летию Астаны  

ноябрь ОО, МС 
области 

информация  
в СМИ 

 
 


