
План акции  «Профсоюз – это мы 2020» 

№	
п/
п	

                                       
Мероприятие 

Краткие рекомендации Сроки 
проведения 

Контингент 
участников

Открытое 
профсоюзное 
собрание 
«Профсоюз-
твой путь к 
успеху»  

 Об  истории 
«первички» 
учреждения 
образования, об 
актуальных задачах 
«первички» на новый 
учебный год,о 
достижениях 
профсоюза, о 
перспективных 
проектах 
профорганизации, о 
ветеранах Профсоюза 
и Барнаульской 
городской 
организации,чествова
ние ветеранов! 

1сентября- 1 
ноября

Члены 
трудовых 
коллективов 
образователь
ных 
организаций

Конкурс  
семейного 
рисунка   
«ПРОФугадайк
а»»

Родители или близкие 
родственники 
(бабушки или  
дедушки, тети или 
дяди, или педагоги- 
воспитанникам)рассказ
ывают что такое 
профсоюз и вместе с 
ребенком 
придумывают загадки, 
ребусы, кроссворды на 
профсоюзную 
тематику. 

1сентября-25 
октября)

Родители и 
дети  членов 
профсоюза , 
можно 
учителя и 
воспитатели 
и их ученики  
или 
воспитанники   
объединений 
дополнительн
ого 
образования 



Конкурс 
коротких 
очерков  о 
профсоюзе 
«Профсоюз в 
истории  моей 
семьи,  моей 
организации, 
моей страны»

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 

Члены 
Профсоюза

Конкурс 
фотографий 
«Просто я 
работаю 
волшебником..»

Предоставляются 
фотографии или газеты 
от членов 
профсоюзных 
организаций о  своей 
работе, своих коллегах, 
своих воспитанниках, 
обязательны пояснения 
о том кто изображен на 
фото и как он связан с 
Вашей 
профессиональной 
деятельностью .

1сентября- 
25 октября

Посвящение в 
председатели  
первичных 
профсоюзнъх 
организаций  
«Вперед, на 
профсоюзный 
олимп»

Сообщить до 14 
сентября в воцап вновь 
избранным  
председателям  по 
т.89628109954 свои 
данные о том, что вы 
избраны в период с мая 
2019 по сентябрь 2020: 
указать ФИО, 
учреждение, дату 
избрания, дату 
рождения и 
контактный телефон, 

11 ноября Вновь 
избранные 
председатели 
первичных 
профорганиза
ций

День 
профсоюзного 
лидера 

11 ноября Профсоюзны
й актив и 
председатели 
«первичек»

Прямая линия 
для молодых 
педагогов 

1 сентября- 1 
ноября



Корпоративные 
выезды  в связи 
с 
профессиональн
ыми 
праздниками 

Члены 
Профсоюза

Акция  « В 
новый учебный 
г о д – с 
Профсоюзом!», 

Активный прием в 
члены Профсоюза 
вновь принятых 
сотрудников.

1 сентября- 1 
ноября

Профсоюзны
е комитеты 
«первичек»

Акция 
«Приведи  в 
Профсоюз  
своего  друга!»,

Активный прием 
молодых педагогов в 
Профсоюз по 
инициативе  и по 
рекомендации  их 
молодых коллег!

1 сентября- 1 
ноября

Заместители 
председателе
й  
«первичек» 
по 
молодежной 
политике

Акция 
«Ветеранам 
Профсоюза-с 
благодарностью
!»,  

Организация торжеств 
для ветеранов в связи с 
профессиональными 
праздниками, 
организация 
поздравления 
ветеранов по телефону 
или по месту 
жительства, 
приглашение ветеранов 
на корпоративные 
мероприятия.

По плану  
Первичных 
профорганиза
ций

Профсоюзны
е комитеты 
«первичек»

Акция «День 
з н а н и й - с 
Профсоюзом!». 

Проведение 
профсоюзных уроков 
для учащихся 5-11 
классов по темам : 
«История 
профсоюзного 
движения», 
«Профсоюзные уроки 
безопасности» для 
среднего и старшего 
звена, «Профсоюзная 
АБВГДейка» для 
учащихся начальной 
школы»

1 сентября- 1 
ноября

Заместители 
председателе
й  
«первичек» 
по 
молодежной 
политике


