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ПЛАН 

КОНКУРСОВ, ПРОЕКТОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ КОМИТЕТА 

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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2023 – Год педагога и наставника  в Профсоюзе 
 

 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Форма 

участия  

Участники 

1. 1

. 

Принять участие в 

общекраевой акции «Есть 

первичка – вступай! Нет первички 

- создай!» среди работников 

краевых государственных 

образовательных организаций 

В течение  

года 

Организовать 

работу по 

приёму в 

Профсоюз 

Не члены 

Профсоюза 

2.  Участие в акциях помощи 

соотечественникам в ДНР, 

ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областях, 

мобилизованным и 

участникам СВО «Всё для 

Победы!», «Мы вместе!» и 

др. 

в течение 

года 

Профкому 

организовать 

работу по 

сбору 

гуманитарной 

помощи или 

присоединить

ся к 

ведомственно

й акции   

По 

инициативе 

профкома -

коллектив 

образовател

ьной 

организаци

и 

3.  Акция «Профсоюзное 

гостевание» 

По 

отдельно

му 

графику  

Презентация 

опыта работы 

своей 

первички в 

образовательн

ой 

организапции 

с низким 

охватом 

профсоюзного 

членства 

Председате

ли ппо, 

профсоюзн

ый актив 
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среди 

сотрудников 

4.  Городской этап краевого 

конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране 

труда образовательных 

организаций» 

Январь- 

февраль 

Подготовить 

папку с 

материалами о 

работе и 

предоставить 

в горком 

Уполномоч

енные по 

охране 

труда по 

инициативе  

профкома 

5.  Флешмоб «Поздравление 

защитнику 

отечества»(открытки и 

письма воинам СВО) 

Февраль 

6-13 

февраля 

Отправка  

писем и 

открыток 

воинам, 

участникам 

СВО 

Сотрудники 

образовател

ьных 

организаци

й города  

6.  День здоровья с Профсоюзом 

«Молодость! Здоровье! 

Профсоюз!» 

Февраль Прийти  и 

принять 

участие в 

бесплатном  в 

катании на 

лыжах 

Члены 

профсоюза 

и члены их 

семей 

7.  Проект «ПРОфсоюзный 

гид»:2 этап реализации. 

 

Февраль-

август  

Бесплатное 

сопровождени

е 

профсоюзных 

экскурсионны

х групп  с 

условием 

подготовки 

материала о 

маршруте 

поездки 

 

Члены 

Профсоюза 

8.  Конкурс 

«ПРОФруководитель года: 

партнер, профессионал, 

наставник-2023»  

 

Февраль-

декабрь 

Организовать 

работу по 

приёму в 

Профсоюз 

совместно с 

руководителе

м 

образовательн

ой 

организации 

Руководите

ли 

образовател

ьных 

организаци

й, 

председател

и ппо 

9.  Проект 

«ПРОФкардс:приумножь 

Февраль-

октябрь 

Принять 

личное 

Члены 

Профсоюза 
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кешбэк с ПРОФсоюзом!» участие в 

реализации 

проекта 

 

10.  Конкурс на лучшую 

постановку оздоровительной 

работы с сотрудниками   

«ПРОФбезопасность: путь к 

здоровью» (Конкурс 

презентаций  об 

оздоровлении сотрудников 

образовательной 

организации) 

Март-

апрель 

Подготовить 

презентацию  

материалов о 

работе и 

предоставить 

в горком 

Первичные 

профсоюзн

ые 

организаци

и, 

профсоюзн

ые 

комитеты 

11.  Фестиваль творчества 

педагогов «Радуга 

профсоюзных талантов, 

посвященный Году педагога 

и наставника в Профсоюзе 

Март-

апрель 

Участие с 

творческим 

номером или с 

авторским 

экспонатом 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Члены 

Профсоюза, 

творческие 

коллективы, 

семейные 

творческие 

группы   

12.  Участие в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года 

Алтая», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года», 

«Вожатый года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый 

классный классный» и др. 

Март, 

ноябрь 

Личное 

участие в 

конкурсе или 

участие в 

подготовке 

конкурсанта 

Члены 

профсоюза, 

председател

и ппо, 

профсоюзн

ые 

комитеты 

13.  Интеллектуальный марафон 

«Я самый…» 

 

Март, 

ноябрь 

Личное 

участие в 

конкурсе или 

участие 

командой 

учреждения 

Члены 

профсоюза 

14.  Комплекс мероприятий, 

посвященный Всемирному 

Дню охраны труда(по 

отдельному плану) 

Апрель Участие в 

конкурсной 

программе 

месячника 

Члены 

профсоюза, 

председател

и ппо, 

профсоюзн

ые 

комитеты 

15. 2
.

Участие в коллективных 

действиях профсоюзов 1 мая 

Апрель, 

май, 

Личное 

участие в 

Члены 

профсоюза, 
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2

. 

и 7 октября, во Всемирном 

дне охраны труда. 

октябрь 

 

мероприятиях председател

и ппо, 

профсоюзн

ые 

комитеты 

16.  Конкурс портфолио для 

молодых педагогов «Мой 

путь в профессию с 

ПРОФнаставником»  

Апрель-

октябрь 

Подготовить 

портфолио о 

сотрудничеств

е со своим 

шефом-

наставником 

Молодые 

педагоги и 

вновь 

назначенны

е (до 1 года 

работы0 

председател

и  

17.  Конкурс коротких заметок и 

презентаций «Мой 

ПРОФнаставник»  

Апрель-

сентябрь 

Некрасова 

М.И., 

Председатель 

МС 

 

Положение 

о 

конкурсе,П

остановлен

ие 

Президиума

,выпуск 

газеты 

Профсоюз-

это мы» 

18.  Конкурс статей «История 

ПРОФуспеха….» 

Май-

октябрь 

Некрасова 

М.И. 

 

Информаци

онные 

материалы 

на сайте 

19. 2
.

1

3

. 

Конкурс «Социальное 

партнерство: Безопасность и 

комфорт рабочих мест-2023» 

Май-

август 

Подготовка к 

приемке 

образовательн

ой 

организации 

Руководите

ли 

образовател

ьных 

организаци

й всех 

типов  

20.  Конкурс сайтов, интернет- 

страниц, каналов в соцсетях  

первичных профсоюзных 

организаций  «Лучший 

ПРОФинформканал» 

Июнь-

октябрь  

Оперативное  

заполнение 

актуальными 

материалами 

страницы 

учреждения  

Первичные 

профсоюзн

ые 

организаци

и 

21. 2
.

Городской профсоюзный 

конкурс «Лучший 

Август  Подготовка 

заявки на 

Руководите

ли 
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1

5

. 

социальный партнер -2023» участие в 

конкурсе от 

председателя  

ппо или от  

профкома  

образовател

ьных 

организаци

й всех 

типов  

22.  Конкурс видеороликов 

«Педагог-будущего!» 

Сентябрь

-октябрь 

Подготовка 

видеороликов 

о 

педагогически

х профессиях 

будущего 

Члены 

профсоюза, 

председател

и ппо, 

профсоюзн

ые 

комитеты 

23.  Турслет работников 

образовательных 

организаций и профактива  

города «Профтур-2023» 

Сентябрь   

Участие 

команды ппо  

в конкурсной 

программе 

турслета  

Организаци

я 

соревнован

ий 

24.  Проведение профсоюзных 

уроков для учащихся 5-11 

классов образовательных 

учреждений . 

 

Сентябрь

-Октябрь 

Проведение 

профсоюзных 

уроков. 

Занятий с 

учащимися, 

воспитанника

ми 

Члены 

профсоюза 

25.  Проведение акции 

«Педагогический 

ПРОФстарт» 

Сентябрь

-октябрь 

Организация 

поздравления 

вновь 

принятых на 

работу 

молодых 

специалистов,

вручение 

подарков от 

горкома 

Молодые 

специалист

ы 

независимо 

от 

профчленст

ва, 

организатор

-

профсоюзн

ый комитет 

26.  Открытие виртуальной 

экспозиции «Галереи Почета 

Профсоюза» Барнаульской 

городской организации 

«ПРОФнаставник» 

Октябрь  Подготовка и 

предоставлени

е 

материалов(кр

аткая 

информация и 

фото) о 

ПРОФнаставн

Члены 

профсоюза, 

председател

и ппо, 

профсоюзн

ые 

комитеты 
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иках 

27.  Фестиваль «Профсоюз-

наставничество-молодежь» 

Октябрь Творческое 

представление 

пар 

«Наставник-

педагог» и 

подготовка 

портфолио о 

работе 

шефской 

пары. 

Члены 

профсоюза 

ппо 

образовател

ьных 

организаци

й всех 

типов, 

участники 

конкурса 

портфолио 

и 

наставники, 

занесенные 

в Галерею 

Почета. 

28.  Новогодние акции 

«Профсоюзный Дед Мороз» 

«Тайный Дед Мороз» 

Декабрь Участие в 

организации 

поздравления 

членов 

Профсоюза с 

Новым годом 

Первичные 

профсоюзн

ые 

организаци

и, члены 

профсоюза 

и члены их 

семей 

 

 

Только вместе:  мы все решим, всего добьемся и у нас всё получится! 


