
План акции  «Профсоюз – это мы 2019» 

№ п/п                                         

Мероприятие  

Краткие рекомендации Сроки 

проведения  

Ответственные и контингент 

участников 
1.  Открытое 

профсоюзное собрание 

«Профсоюз-твой путь к 

успеху»  

 

 Информировать о возможностях 

личностного и профессионального 

роста в Профсоюзе: об участии в 

системе учебы профактива, о 

профсоюзном  и профессиональном 

конкурсном   движении, о  

солидарной поддержке Профсоюза, о 

коммуникативном становлении  

профактива с Помощью профсоюза, о 

возможностях приобретения опыта 

организаторской работы и  карьерного 

роста 

 

1сентября- 1 

ноября 

Председатели «первичек», 

члены трудовых коллективов 

образовательных организаций 

2.  Конкурс  семейного 

рисунка   «Мы-вместе: 

рисуем Профсоюз» 

(Семейный взгляд на 

Профсоюз) 

Родители или близкие родственники 

(бабушки или  дедушки, тети или 

дяди, или педагоги- 

воспитанникам)рассказывают что 

такое профсоюз и ребенок изображает 

Профсоюз на листке бумаги 

форматом А-4)  

1сентября-15 

октября) 

Профком, родители и дети  

членов Профсоюза , можно 

учителя и воспитатели и их 

ученики  или воспитанники   

объединений дополнительного 

образования  

3.  Конкурс  игр «Играем 

в Профсоюз с 

Профсоюзом» 

Конкурсанты изготавливают игры в 

форме лото или «ходилок», или 

игральных карт и предоставляют игру 

и ее описание в конкурсную 

1 сентября-1 

ноября 

Профком, члены Профсоюза  



комиссию. Создают описание 

подвижных игр, или 

интеллектуальных, содержание 

которых связано с профсоюзной 

тематикой. Игра может быть и 

электронной. 
4.  Конкурс коротких 

историй о профсоюзе 

«Профсоюзные были » 

Предоставляются стихи, короткие 

очерки о профсоюзных лидерах, 

ветеранах, «первичке» или 

профсоюзном мероприятии, лучшие 

размещаются на сайте и печатаются в 

газете «Профсоюз-это мы» 

1 сентября-1 

ноября  

Профком,члены Профсоюза 

5.  Конкурс фотографий 

«Профсоюзные 

каникулы» 

Предоставляются фотографии или 

газеты от членов профсоюзных 

организаций о том, как провели лето с 

Профсоюзом: профсоюзные 

путешествия или оздоровления, 

обязательны пояснения к фотографии 

о том, когда и где  ты провел лето с 

профсоюзом. 

1сентября-15 

октября 

Профком,члены Профсоюза 

6.  Посвящение в 

председатели  

первичных 

профсоюзнъх 

организаций  «Вперед, 

на профсоюзный 

олимп» 

Готовит  Президиум и Молодежный 

совет  по специальному сценарию 

6 ноября  Горком, вновь избранные 

председатели первичных 

профорганизаций 

7.  День профсоюзного Участники-все председатели 6 ноября  Горком, профсоюзный актив и 



лидера  первичных профорганизаций, 

подводятся итоги всех конкурсов и 

акций. Вручаются поощрения 

активистам профсоюзного движения. 

председатели «первичек» 

8.  Турслет «Профтур -

2019» 

Проводится в ДОЛ «Соснячок», 

команды 5 человек от «первички» 

14 сентября Горком, профсоюзный актив 

9.  «Профсоюзное 

гостевание»:  

проведение 

конкурсов, 

соревнований 

между 

«первичками» 

Проведение конкурсов, соревнований, 

викторин и других мероприятий 

между «первичками» двух или 

нескольких образовательных 

организаций по договоренности 

председателей и администрации, 

можно приурочить к 

профессиональным праздникам. 

1 сентября-1 

ноября 

Председатели 

«первичек»,профсоюзный 

актив 

10.  Правовая приемная для 

молодых педагогов «  

О профессии , 

Профсоюзе и обо 

всем…» 

 25 сентября Горком, председатели 

«первичек», для молодых 

специалистов 

образовательных организаций 

11.  Прямая линия для 

молодых педагогов  

Довести до сведения молодых 

специалистов 

1 сентября- 1 

ноября 

Горком, председатели 

«первичек», молодые  

специалисты образовательных 

организаций 
12.  Корпоративные выезды  

в связи с 

профессиональными 

праздниками  

Сделать заявки на корпоративные 

выезды, объявления на сайте БГО 

1 сентября-1 

ноября 

Председатели «первичек», 

члены Профсоюза 

13.  Акция  « В новый Активная агитация в профсоюз, прием 1 сентября- 1 Председатели «первичек», 



учебный год – с 

Профсоюзом!»,  

в члены Профсоюза . ноября профсоюзные комитеты 

«первичек» 
14.  Акция «Приведи  в 

Профсоюз  своего  

друга!», 

Акция для молодежи: рассказать 

своим коллегам и друзьям о 

Профсоюзе. убедить в необходимости 

вступления в профсоюз. 

1 сентября- 1 

ноября 

Заместители председателей  

«первичек» по молодежной 

политике 

15.  Акция «Ветеранам 

Профсоюза-с 

благодарностью!»,   

Организация торжеств для ветеранов  

Профсоюза и педагогического труда в 

связи с профессиональными 

праздниками, организация 

поздравления ветеранов по телефону 

или по месту жительства, 

приглашение ветеранов на 

корпоративные мероприятия. 

По плану  

первичных 

профорганизаций 

Профсоюзные комитеты 

«первичек» 

16.  Акция «День знаний-с 

Профсоюзом!». 

 

Проведение профсоюзных уроков с 

учащимися 

1 сентября- 1 

ноября 

Заместители председателей  

«первичек» по молодежной 

политике 
 

 


