
ПРОЕКТ 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   

23 декабря 2020 г.  г. Самара  №1-4 

 

 

Об утверждении плана основных 

мероприятий Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования  

и науки РФ на 1 полугодие 2021 года 

 

 

2020-й год стал для всех нас годом борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Самоизоляция, дистанционный формат обучения обнажили очень серьѐзные 

проблемы в организации труда и отдыха работников системы образования, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, которые не могли не повлечь за собой 

ухудшение их психофизического состояния, что подтверждают данные 

Всероссийского опроса «Вызовы Covid-19: начало учебного года», проведенного 

Общероссийским Профсоюзом образования в сентябре-октябре 2020 г. по 79 

субъектам РФ (93% от общего количества субъектов РФ). 

Именно поэтому 2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования 

посвящается охране и укреплению здоровья, целенаправленному формированию 

среди работников системы образования, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

потребности в здоровом, активном образе жизни, занятиям физической культурой и 

массовым спортом в целях повышения качества и продолжительности жизни в 

условиях новых вызовов. 

 В числе основных задач тематического Года  – содействие созданию условий 

для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в образовательных 

организациях, увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, 

физкультурно-оздоровительных спортивных событий и мероприятий, 

профилактических акций (в том числе с использованием современных ИКТ-

технологий), направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также 

дальнейшее развитие Всероссийского движения «Профсоюз – территория 

здоровья», учрежденного Постановлением Исполкома Профсоюза № 1-22 от 27 мая 

2020 года. 



2 

 

Для реализации этих задач, в целях совершенствования деятельности 

Профсоюза, направленной на формирование культуры управления своим здоровьем, 

организованного проведения основных мероприятий Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФмероприятийна 1 полугодие 2021 годаПрезидиум Самарской областной 

организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план основных мероприятий Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФна 1 

полугодие 2021 года (приложение №1).  

2. Утвердить Примерный План мероприятий тематического года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» (далее – Год) (Приложение №2). 

3. Утвердить Примерный План мероприятий, приуроченный к 

празднованию 170-летия Самарской Губернии и юбилея первого полѐта человека в 

космос (приложение №3). 

4. Районным (городским), первичным профсоюзным организациям: 

a. в соответствии с планом основных мероприятий Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 1 

полугодие 2021 года, Примерным Планом мероприятий тематического года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие», Примерным Планом мероприятий, приуроченного                 

к празднованию 170-летия Самарской Губернии и юбилею первого полѐта человека 

в космос и с учѐтом возможностей и ситуацией в каждой организации Профсоюза  

разработать и реализовать комплекс мер, направленных на совершенствование 

практик работы организаций Профсоюза по основным направлениям деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования, особое внимание уделив реализации 

здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных и спортивных инициатив и 

программ для работников системы образования, обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, пропаганде здорового образа жизни и массового спорта в 

образовательной среде. 

b. Активно использовать возможности Студенческого координационного 

совета Профсоюза, Советов молодых педагогов и клубов «Наставник» в реализации 

мероприятий.  

5. Городским, районным, первичным профсоюзным организациям 

публиковать в СМИ и направлять в Самарскую областную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ информацию о мероприятиях и 

инициативах профсоюзных организаций.  

6. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, в целях 

оптимизации деятельности профсоюзных организаций различного уровня разрешить 

Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ вносить изменения в Планы мероприятий (пункты 1-3 Постановления). 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

О.А.Киракосян, заместителя председателя Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, аппарат Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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Председатель областной  

организации Профсоюза                                                                                

А.В.Гудкова 
Приложение №1 

к постановлению президиума  

Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и РФ 

от 23декабря 2020 г. №10-4 

 

План основных мероприятий Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 1 полугодие 2021 

года 

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением президиума  

Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

от 23 декабря 2020 г. №10-4 
 

 

 

 

 

План основных мероприятий Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

на 1 полугодие 2021 года 
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Самара, 2020 
 

Содержание 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях выборных 

коллегиальных органов Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ                                                           

(Президиум, Областной Комитет) 

 

2. Общие организационные мероприятия  

3. Конкурсы, смотры, слѐты, круглые столы, конференции, 

семинары, мероприятия различного уровня 

 

4. Контроль деятельности в членских профсоюзных 

организациях  

 

5. Реализация представительской функции, взаимодействие с 

Центральным советом Профсоюза, Правительством Самарской 

области, министерствами и ведомствами Самарской области, 

Самарской Губернской Думой, общественными организациями 

 

6. Обучение профсоюзных кадров и профактива  

7. Методическое и информационное обеспечение 

деятельности Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

8. Работа постоянных комиссий и советов при Областном 

Комитете Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

9. Мероприятия координационного совета председателей 

первичных профорганизаций ВУЗов (КСП) 

 

10. Мероприятия координационного совета председателей 

первичных профорганизаций учреждений профессионального 

образования (КСП ПО) 

 

11. Мероприятия студенческого координационного совета 

(СКС) 

 

12. Работа с молодежью. Мероприятия Совета молодых 

педагогов Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (СМП) 
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№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

1.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях выборных коллегиальных органов Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (Областной 

Комитет) 
1.1.1.  Пленарное заседание: 

- «Об итогах VIII Съезда Профсоюза» и задачах по 

выполнению решений Съезда 

- Об основных направлениях деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования 

- Подведении итогов Соглашения по социально-трудовым 

вопросам работников образования и науки Самарской области 

на 2018-2020 годы и заключение соглашения по социально-

трудовым вопросам работников образования и науки 

Самарской области на 2021-2024 годы  

- Заключение трехстороннего соглашения между 

министерством образования и науки самарской области, ФГБУ 

ВО СГСПУ, Самарской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Апрель Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

1.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях выборных коллегиальных органов Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (Президиум) 
1.2.1.  Об утверждении сводных отчетов за 2020 год. Анализ и 

обобщение информации по профсоюзному членству, 

правозащитной работе, охране труда, колдоговорной кампании 

Февраль Кириллова Ю.А. 

Соколова Л.А. 

Смоляков А.Ю. 

Ахметвалеева  

Об итогах балансовой комиссии Кириллова Ю.А. 

Об участии в конкурсе ФПСО «Лучший профсоюзный сайт 

ФПСО» 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Об итогах Самарского областного конкурса общежитий ПОО 

«Наш студенческий дом» (вузы) 

Ильина А.А. 

Об утверждении положения Самарского областного конкурса 

«Лучший молодой преподаватель 2021» 

Ильина А.А. 

Об организации информационной работы в городских, 

районных профсоюзных организациях, первичных 

профсоюзных организациях 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Об утверждении положения регионального этапа II 

Всероссийского конкурса «Здоровые решения» 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Павская З.Н. 

О проведении фото конкурса " Моя малая Родина" Павская З.Н. 

О реализации проекта «Цифровой Профсоюз» Киракосян О.А. 

Об утверждении положения конкурса проектов на гранты 

Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Киракосян О.А. 
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Об утверждении изменений в состав постоянных комиссий и 

советов, действующих при Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Кириллова Ю.А. 

О проведении областного смотра художественной 

самодеятельности работников образования, посвященного 

памятным и значимым датам 2021 года 

Павская З.Н. 

О мероприятиях по улучшению качества работы и повышению 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях (координатор Бычкова Г.В.: ГПО Чапаевская, 

РПО Безенчукская, РПО Красноармейская, РПО Пестравская, 

РПО Приволжская, РПО Хворостянская) в рамках реализации 

распоряжения Губернатора Самарской области от 27.03.2019 

№149-р «О мерах по обеспечению развития социального 

партнерства в сфере труда на территории Самарской области» 

(совместно с отделом образования района или 

территориального управления) 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Бычкова Г.В. 

О подведении итогов лыжной гонки в рамках Межотраслевой 

спартакиады ФПСО 

Павская З.Н. 

 Об утверждении плана работы областного совета 

наставников. Об утверждение реестра председателей  

советов наставников 

Павская З.Н. 

1.2.2.  О мероприятиях по улучшению качества работы и повышению 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях (координатор Фролова С.А.: ГПО Кинельская, 

РПО Кинельская, ГПО Отрадненская, РПО Кинель-Черкасская, 

РПО Богатовская) в рамках реализации распоряжения 

Губернатора Самарской области от 27.03.2019 №149-р «О 

мерах по обеспечению развития социального партнерства в 

сфере труда на территории Самарской области» (совместно с 

отделом образования района или территориального 

управления) 

Март 

(среда, по 

согл.) 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Фролова С.А. 

 

О практике работы Б-Глушицкой РПО по развитию 

физкультуры, спорта и оздоровлению 

Павская З.Н. 

Об итогах деятельности РПО, ГПО, ПО на основе основных 

показателей деятельности по итогам балансовой комиссии 

(рейтингование) 

Кириллова Ю.А. 

О проведении в 2021 году областного конкурса «Лучший 

коллективный договор, соглашение года» 

Соколова Л.А. 

Об итогах хода реализации Проекта по цифровизации 

Профсоюза 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Об итогах Самарского областного смотра-конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» 

Смоляков А.Ю. 

О подведении итогов конкурса «Лучший коллективный 

договор, соглашение года» 

Соколова Л.А. 

Об утверждении итогов Самарских областных конкурсов 

«Лучший преподаватель года ПОО-2021 г.», «Лучший мастер 

производственного обучения» 

Ильина А.А. 

1.2.3. П Об итогах конкурса Самарской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

«Лучший публичный доклад» 

Апрель 

(среда, по 

согл.) 

Кириллова Ю.А. 

О мероприятиях по улучшению качества работы и повышению 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях (ППО студентов) в рамках реализации 

распоряжения Губернатора Самарской области от 27.03.2019 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Франк К.В. 
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№149-р «О мерах по обеспечению развития социального 

партнерства в сфере труда на территории Самарской области» 

(СКС) 

О мероприятиях по улучшению качества работы и повышению 

профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях (координатор Московцева Л.М.: ГПО 

Сызранская, РПО Октябрьская, РПО Шигонская) в рамках 

реализации распоряжения Губернатора Самарской области от 

27.03.2019 №149-р «О мерах по обеспечению развития 

социального партнерства в сфере труда на территории 

Самарской области» (совместно с отделом образования района 

или территориального управления) 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Московцева Л.М. 

О состоянии трудового законодательства в образовательных 

учреждениях Кировского района г.Самары. 

Соколова Л.А. 

Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2021 году Кириллова Ю.А. 

О проведении 21 областной спартакиады работников 

народного образования и науки РФ 

Павская З.Н. 

1.2.4. О мероприятиях по улучшению качества работы и повышению 

профсоюзного членства в учреждениях профессионального 

образования Самарской области в рамках реализации 

распоряжения Губернатора Самарской области от 27.03.2019 

№149-р «О мерах по обеспечению развития социального 

партнерства в сфере труда на территории Самарской области» 

(совместно с КСП СПО) 

Май 

(среда, по 

согл.) 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Лунева Н.Г. 

Об итогах областного смотра-конкурса художественной 

самодеятельности народного творчества, приуроченного к 

памятным и значимым датам 2021 года 

Павская З.Н. 

Об итогах Самарского областного конкурса «Студенческий 

профсоюзный лидер - 2020» 

Ильина А.А. 

Об организации и проведении Областной школы молодого 

педагога - 2021 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Ильина А.А. 

Об итогах Самарского областного конкурса «Лучший молодой 

преподаватель вуза-2021» 

Ильина А.А. 

О состоянии трудового законодательства в образовательных 

учреждениях г.Отрадного Самарской области 

Соколова Л.А. 

О практике работы Жигулевской РПО  по защите 

прав  и социальных гарантий работающих женщин 
Павская З.Н. 

1.2.5. О мероприятиях по улучшению качества работы и 

повышению профсоюзного членства в первичных 

профсоюзных организациях (координатор Белов Е.А.: РПО 

Сергиевская, РПО Челновершинская, РПО Шенталинская, 

координатор Цинговатова Н.В.: РПО Елховская, РПО 

Кошкинская, РПО Красноярская) в рамках реализации 

распоряжения Губернатора Самарской области от 27.03.2019 

№149-р «О мерах по обеспечению развития социального 

партнерства в сфере труда на территории Самарской области» 

(совместно с отделом образования района или 

территориального управления) 

Июнь 

(среда, по 

согл.) 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Белов Е.А. 

Цинговатова Н.В. 

Об итогах Самарского областного конкурса видеороликов 

«Портрет молодого педагога» 

Ильина А.А. 

О состоянии трудового законодательства в образовательных 

учреждениях Елховского района Самарской обл. 

Соколова Л.А. 
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№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

2. Общие организационные мероприятия 
2.1.  Создание видеоролика, приуроченного к памятным датам 2021 

года 

Январь Киракосян О.А. 

Аппарат  

2.2.  Рейтингование территориальных организаций Профсоюза на 

основе основных показателей деятельности по итогам 

проведения балансовой комиссии  

Март Кириллова Ю.А. 

специалисты аппарата 

2.3.  Разработка страниц на сайте к значимым датам 2021 года  

 

Февраль-

Март 

Киракосян О.А. 

Аппарат СООПРНОиН 

РФ 

2.4.  Подготовка публичного отчета по итогам 2020 года 

Издание сборника «Топ 5» 

Февраль-

март 

Киракосян О.А. 

Аппарат СООПРНОиН 

РФ 

2.5.  Подготовить предложения по размещению на стендах и 

уголках информации,  посвященной значимым датам 2021 года    

До 10 

февраля 2021 

 Кириллова Ю.А. 

Членские организации, 

Аппарат СООПРНОиН 

РФ, председатели ГПО, 

РПО, ПО  

2.6.  Информационно–консультативная работа по организации 

летнего отдыха детей 

Апрель Павская З.Н. 

2.7.  Подготовить и направить поздравительные письма ветеранам 

ВОВ, ветеранам труда с знаменательными датами 

Апрель-май Аппарат СООПРНОиН 

РФ  

Председатели ГПО, РПО, 

ПО, членские 

организации 

2.8.  Проведение первомайских мероприятий  Май Аппарат СООПРНОиН 

РФ. Председатели ГПО, 

РПО, ПО, членские 

организации 

2.9.  Подготовить и рассмотреть предложения о награждении 

организаций профсоюзов, профсоюзных работников и 

активистов государственными и профсоюзными наградами 

Весь период Аппарат, председатели 

ГПО, РПО, ПО  

2.10.  Реализация комплекса мер в рамках Пилотного проекта по 

введению единого электронного профсоюзного билета, 

автоматизации учѐта членов Профсоюза и сбора 

статистических данных в рамках АИС 

 

Постоянно 

 

 

 

Киракосян О.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

специалисты аппарата 

председатели ГПО, РПО, 

ПО  

2.11.  Организация и проведение Дня председателя Ежемесячно 

(среда) 

Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.В. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

2.12.  Информационное наполнение официального сайта Областной 

организации, ведение рубрики «Ответы на вопросы» 

В течение 

года 

Аппарат СООПРНОиН 

РФ 

2.13.  Проведение мониторинга по соблюдению прав работников, Весь период Соколова Л.А. 
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работающих с детьми с ОВЗ 

2.14.  Продолжение работы по мотивации профсоюзного членства в 

членских организациях 

 

Весь период Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.В. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

2.15.  Работа с территориальными и первичными организациями. 

Осуществление количественного и качественного анализа 

коллективных договоров образовательных учреждений. 

Консультирование, оказание методической, информационной 

и правовой помощи территориальным и первичным 

организациям профсоюза, членов профсоюза, в т.ч. по 

применению действующего законодательства в области 

социально-трудовых прав работников 

Весь период Соколова Л.А. 

2.16.  Оказание практической помощи в создании кабинетов по 

охране труда в территориальных профсоюзных организациях 

Весь период Смоляков А.Ю. 

2.17.  Работа с территориальными и первичными профсоюзными 

организациями Профсоюза. 

- Участие в работе Координационных советов председателей 

профсоюзных организаций работников ВО, ПОО., 

Студенческого координационного совета Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, молодежной общественной организации совета 

молодых педагогов Самарской области.     

- Работа с советами молодых педагогов. 

- Формирование календаря молодежных событий на 

региональном уровне с последующей публикацией на сайте 

Самарской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

- Активизация работы по созданию ПОО во всех 

образовательных организациях, подведомственных 

министерству образования и науки  Самарской области 

(совместно с председателями РПО, ГПО, на территории 

которых находятся ОО, разработать систему обучения 

профактива) 

Весь период Ильина А.А. 

Председатели ГПО, РПО, 

ПО 

2.18.  Работа с социальными партнерами и профсоюзным активом по 

подбору кандидатур уполномоченных по охране труда в 

первичных организациях профсоюза и внештатных 

технических инспекторов Профсоюза, внештатных правовых 

инспекторов труда 

В теч.года Смоляков А.Ю. 

Соколова Л.А. 

Председатели ГПО, РПО, 

ПО  

 

2.19.  Подготовка финансовой отчетности СООПРНОиН РФ 

Профсоюза  

В теч.года Ахметвалеева А.Н. 

2.20.  Обработка и анализ финансовой отчетности ГПО, РПО, ПО за 

2020-2021 год 

В теч.года Ахметвалеева А.Н. 

2.21.  Сбор документов на санаторно–курортное лечение членов 

профсоюза 

В теч.года Ахметвалеева А.Н. 

Председатели ГПО, РПО, 

ПО 

2.22.  Сбор заявок и оформление документов на обучение в ЦПК                      В теч.года Ахметвалеева А.Н. 
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г. Сызрани 

2.23.  Организация и проведение обучающего семинара для главных 

бухгалтеров ГПО, РПО, ПО 

По согл. Ахметвалеева А.Н. 

2.24.  Проведение членскими организациями фестивалей, конкурсов, 

смотров коллективов самодеятельного художественного 

творчества профсоюзов, физкультурно-спортивных 

праздников, приуроченных к значимым датам 2021 года  

В теч.года Председатели ГПО, РПО, 

ПО, членские 

организации  

2.25.  Проведение членскими организациями собраний в первичных 

профсоюзных организациях, посвященных значимым датам 

2021 года 

В теч.года Председатели ГПО, РПО, 

ПО  

2.26.  Оказание методической помощи председателям профсоюзных 

организаций, бухгалтерам по ведению бухгалтерского учета и 

налогообложению 

По мере 

необходимос

ти 

Ахметвалеева А.Н. 

2.27.  Проведение постоянного мониторинга эффективности сайтов 

ГПО, РПО, ПО  

Постоянно Аппарат СООПРНОиН 

РФ  

председатели ГПО, РПО, 

ПО  

2.28.  Консультирование и оказание методической и практической 

помощи подведомственным организациям по созданию 

профсоюзных кружков 

Весь период Павская З.Н. 

2.29.  Проведение постоянного мониторинга педагогической прессы 

и других средств массовой информации 

Весь период Аппарат СООПРНОиН 

РФ  

председатели ГПО, РПО, 

ПО  

2.30.  Оказание организационно-методической помощи 

региональным Советам молодых педагогов, клубам 

«Наставник» при организациях Профсоюза. 

 Проведение мониторинга деятельности Советов молодых 

педагогов и клубов "Наставник" 

Постоянно Ильина А.А. 

Павская З.Н. 

2.31.  Продолжать работу по: 

- реализации права контроля за соблюдением работодателем 

трудового законодательства, в том числе по вопросам: 

оформления дополнительных соглашений к трудовым 

договорам работников и заключения эффективных контрактов 

и внедрения новых профессиональных стандартов, соблюдения 

трудовых прав педагогических работников, работающих с 

детьми с ОВЗ, опираясь на Федеральный закон Российской 

Федерации «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ; 

- участию в реализации Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 7.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

-  экспертизе законов и нормативно-правовых актов 

органов законодательной и государственной власти 

В теч.года Соколова Л.А. 

2.32.  Работа с обращениями организаций Профсоюза, членов 

Профсоюза, работников образовательных организаций 

Постоянно Аппарат СООПРНОиН 

РФ 
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№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

3. Конкурсы, смотры, слѐты, круглые столы, конференции, семинары, мероприятия                           

различного уровня 
3.1.  Участие во Всероссийском конкурсе имени Выготского  Январь Киракосян О.А. 

3.2.  -Конкурс презентаций образовательных организаций «Память 

жива» в рамках празднования 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

- Областной конкурс детских рисунков, приуроченных к 76-

летию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

-Фотоконкурс «Мой день Победы» 

- Областной смотр-конкурс школьных музеев 

- «Областной конкурс видеороликов «Победа в памяти 

поколений» 

- «Организация добрых дел»: Встречи с ветеранами, 

поздравление 

- Областной смотр-конкурс художественной 

самодеятельности, приуроченных к 76-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель-май 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

Март-Июнь 

Апрель-май 

 

Постоянно 

 

Февраль-май 

Павская З.Н. 

Председатели ГПО, РПО, 

ПО  

3.3.  Участие областных акциях "Женщина года", "Мужчина года" Январь-март Павская З.Н. 

3.4.  Участие во Всероссийским смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности» 

Январь-март Аппарат СООПРНОиН 

РФ 

3.5.  Участие в качестве соучредителя областного конкурса 

«Учитель года Самарской области – 2021» 

Январь-март Гудкова А.В. 

Ахметвалеева А.Н. 

3.6.  Участие в качестве соучредителя окружного конкурса 

«Учитель года Самарской области – 2021» (г.о.Самара) 

Январь-март Гудкова А.В. 

Ахметвалеева А.Н. 

3.7.  Участие в мероприятиях по подготовке и проведению 

областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года» в 2021 году Январь-март 

Гудкова А.В. 

Ахметвалеева А.Н. 

Аппарат  

3.8.  Подготовка и проведение Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 

(ранняя профориентация на педагогическую профессию)  

Январь-март Киракосян О.А. 

Севенюк С.А. 

3.9.  Конкурс Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ «Лучшая 

первичная профсоюзная организация» 

Январь-март 

 

Кириллова Ю.А. 

3.10.  Участие в конкурсе ФПСО «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» 

Январь-март Кириллова Ю.А. 

3.11.  Участие в конкурсе ФПСО «Лучшая организация 

информационной работы в профсоюзах» 

Январь-март Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

3.12.  Участие в конкурсе ФПСО «Лучший профсоюзный сайт 

ФПСО» 

Январь-март Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

3.13.  Проведение Самарского областного конкурса «Лучший 

публичный доклад» 

Январь-

апрель 

Кириллова Ю.А. 

3.14.  Конкурс проектов на гранты Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

Февраль-

март 

Киракосян О.А. 

3.15.  Самарский областной конкурс «Лучший мастер 

производственного обучения» 

Февраль Ильина А.А. 

3.16.  Спартакиада ФПСО Февраль-

сентябрь 

Павскя З.Н. 

3.17.  Этап Самарского областного смотра-конкурса Февраль- Смоляков А.Ю. 
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«Лучший уполномоченный по охране труда» март 

3.18.  Реализация программы «Искусство жить без стресса» для 

организаций Профсоюза 
Март 

Киракосян О.А. 

Севенюк С.А. 

3.19.  Участие в качестве соучредителя областного конкурса  

педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям» 

Март Павская З.Н. 

Иванов С.Е. 

 

3.20.  Самарский областной конкурс «Лучший преподаватель ПОО -

2021 года 

Март Ильина А.А. 

3.21.  1 Всероссийская научно-практическая конференция «Новые 

модели практики в подготовке будущего учителя» 

Март (25-27) Гудкова А.В. 

Севенюк С.А. 

3.22.  Проведение конкурса «Лучший коллективный договор, 

соглашение года» 

Март Соколова Л.А. 

3.23.  Проведение конкурса «Лучший главный бухгалтер 

профсоюзной организации» 

Апрель Ахметвалеева А.Н. 

3.24.  Самарский областной конкурс «Лучший молодой 

преподаватель ВО-2021» 

Апрель Ильина А.А. 

3.25.  Внутривузовские конкурсы «Студенческий профсоюзный 

лидер-2021» 

Апрель Ильина А.А. 

3.26.  Самарский областной конкурс «Лучшая профсоюзная 

команда» 

Апрель Ильина А.А., 

 Франк К.В. 

СКС 

3.27.  Квест-игра «Мы за безопасный труд» Апрель Смоляков А.Ю. 

3.28.  Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» Апрель Смоляков А.Ю. 

3.29.  Олимпиада для старших школьников «VisionZero: 

безопасность, здоровье, благополучие» 

Апрель Смоляков А.Ю. 

3.30.  Конкурс «Лучший кабинет (уголок) по охране 

труда и комната психологической разгрузки работников» 

Май Смоляков А.Ю. 

3.31.  Областная Школа молодого педагога - 2021 Июнь Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

3.32.  Участие во Всероссийских конкурсах По плану ЦС 

Профсоюза 

Аппарат, председатели 

ГПО, РПО, ПО  

3.33.  Проведение профсоюзных уроков   В теч.года Председатели ГПО, РПО, 

ПО 

3.34.  Участие в онлайн-эстафете «Цифровая прогрессия» среди 

территориальных и первичных с правами территориальных 

организаций Профсоюза  

В теч.года Киракосян О.А. 

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

4. Контроль деятельности в членских профсоюзных организациях 
4.1.  Проверка реализации Проекта «Цифровой Профсоюз» Февраль-

Март 

Киракосян О.А. 

Кириллова Ю.А. 

4.2.  Мониторинг мероприятий по улучшению условий и 

охране труда в образовательных учреждениях (анализ 

ежегодных планов ОО по улучшению условий и охране 

труда) 

Февраль Смоляков А.Ю. 

4.3.  Мониторинг порядка прохождения 

психиатрических освидетельствований работниками 

образовательных организаций 

Февраль Смоляков А.Ю. 

4.4.  Подготовка и организация общепрофсоюзной В теч. года Аппарат 
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тематической проверки в образовательных организациях по 

выявлению условий для сохранения и приумножения 

здоровья педагогов и обучающихся–членов Профсоюза 

4.5.  О практике работы Б-Глушицкой РПО по развитию 

физкультуры, спорта и оздоровлению 
Март Павская З.Н. 

4.6.  О состоянии трудового законодательства в 

образовательных учреждениях Кировского района 

г.Самары. 

Апрель Соколова Л.А. 

4.7.  О состоянии трудового законодательства в 

образовательных учреждениях г.Отрадного Самарской 

области 

Май Соколова Л.А. 

4.8.  О практике работы Жигулевской РПО  по защите 

прав  и социальных гарантий работающих женщин 
Май Павская З.Н. 

4.9.  О состоянии трудового законодательства в образовательных 

учреждениях Елховского района Самарской обл. 
Июнь Соколова Л.А. 

4.10.  Контроль за деятельностью ГПО, РПО, ВПО и СПО по 

подготовке и размещению на сайте публичных отчетов, 

информации о деятельности  

Весь период Кириллова Ю.А. 

Аппарат  

4.11.  Выезды в закрепленные за работником аппарата 

Профсоюзаорганизации для консультирования и оказания 

методической, практической помощи подведомственным 

организациям, проверки документации по итогам отчетно-

выборной кампании (в случае благоприятной 

эпидемиологической ситуации) 

Ежемесячно Аппарат  

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

5. Реализация представительской функции, взаимодействие с Центральным советом 

Профсоюза, Правительством Самарской области, министерствами и ведомствами Самарской 

области, Самарской Губернской Думой, общественными организациями 
5.1.  Участие в работе заседаний Исполнительного комитета и 

Центрального Совета Профсоюза, постоянных комиссий ЦС  

Согласно 

плану ЦС 

Профсоюза 

Гудкова А.В. 

Аппарат  

5.2.  Взаимодействие с Министерством образования и науки 

Самарской области и с Департаментом образования и науки 

г.о.Самара 

в области:  

- оплаты труда педагогических и иных работников 

образования; 

- реализации Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

- соблюдения работодателями трудового законодательства. 

Анализ приказов, писем, рекомендаций, нормативных актов, 

касающихся социально-трудовых прав работников 

образования. 

Участие в собеседовании руководителей образовательных 

учреждений при прохождении аттестации 

Постоянно Соколова Л.А. 

5.3.  Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной 

власти и социальными партнерами. 

Участие в реализации Соглашения с Федеральной инспекцией 

труда по осуществлению контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

Постоянно Смоляков А.Ю. 
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содержащих нормы трудового права в образовательных 

учреждениях отрасли, взаимодействия с техническими 

инспекциями ЦС Профсоюза, ФПСО и Министерства 

образования и науки Самарской области 

5.4.  Участие в заседаниях президиума и Совете ФПСО Ежемесячно Гудкова А.В. 

5.5.  Участие в заседаниях областной трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

По плану 

работы 

комиссии 

Гудкова А.В. 

 

5.6.  Участие в заседаниях городской трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

По плану 

работы 

комиссии 

Гудкова А.В. 

 

5.7.  Участие в работе комиссий, советов: 

- Центрального Совета и исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования 

- регионального совета по реализации ПНП «Образование» при 

Правительстве Самарской области 

- коллегии Министерства образования и науки Самарской 

области 

- Главной аттестационной комиссии и аккредитационной 

комиссии Министерства образования Самарской области 

- общественной комиссии по образованию и науке при 

комитете Самарской Губернской Думы 

- Комитета по образованию и науке Самарской Губернской 

Думы 

- Совета ректоров 

- общественного совета при Министерстве образования 

Самарской области 

- 11 областных конкурсов, в том числе таких как: «Учитель 

года», «Воспитатель года» «Сердце отдаю детям» 

- областного Союза женщин, организационного комитета 

«Женщина года» и др. 

По плану 

комиссии, 

советов 

Гудкова А.В. 

Аппарат  

 

5.8.  Комиссия по оценке последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или                 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в 

сфере образования, являющейся собственностью городского 

округа Самара, сдаче его в аренду или в безвозмездное 

пользование, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации городского 

округа Самара 

По плану 

комиссии 

Киракосян О.А. 

5.9.  Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов 

Самарской области по информационной работе на срок 

полномочий коллегиальных органов ФПСО 

По плану 

комиссии 

Киракосян О.А. 

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

6. Обучение профсоюзных кадров и профактива различного уровня 
6.1.  Выездная профсоюзная школа в межтерриториальном 

объединении: ГПО Кинельская, РПО Кинельская, ГПО 

Отрадненская, РПО Кинель-Черкасская, РПО Богатовская 

(координатор: Фролова С.А. ) 

Январь-

февраль (по 

соглас.) 

Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 
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Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.2.  Выездная профсоюзная школа в межтерриториальном 

объединении: ГПО Чапаевская, РПО Безенчукская, РПО 

Красноармейская, РПО Пестравская, РПО Приволжская, РПО 

Хворостянская 

(координатор: Бычкова Г.В.): 

Февраль Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.3.  Семинар-совещание внештатных технических 

инспекторов труда  

Март 

 

Смоляков А.Ю. 

 

6.4.  Выездная профсоюзная школа в межтерриториальном 

объединении: ГПО Похвистневская, РПО Похвистневская, 

РПО Клявлинская, РПО Исаклинская, РПО Камышлинская 

(координатор: Микушова З.С.) 

Март Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.5.  Выездная профсоюзная школа в межтерриториальном 

объединении: РПО Сергиевская, РПО Челновершинская, РПО 

Шенталинская 

(координатор: Белов Е.А. ) 

Апрель Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.6.  Проведение обучения вновь избранных председателей 

профсоюзных организаций. 

(Совместно с институтом Профсоюзного движения) 

Апрель 

 

Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.7.  Семинар: «Внедрение процедуры управления 

профессиональными рисками в СУОТ в образовательных 

Февраль Смоляков А.Ю. 
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организациях» 

6.8.  Проведение Семинара бухгалтеров ГПО, РПО, ПО   

  - правильность составления и исполнения смет, 

  - правильность ведения бухгалтерского и 

налогового учета. 

Май Ахметвалеева А.Н. 

 

6.9.  Выездная профсоюзная школа в межтерриториальном 

объединении: ГПО Сызранская, ГПО Октябрьская, РПО 

Шигонская 

(координатор:  Московцева Л.М.) 

Май Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

Курамов С.М. 

6.10.  Организация повышения квалификации и обучения 

профсоюзного актива в ГПО, РПО, ПО  

По заявкам Аппарат  

6.11.  Проведение семинаров для кураторов проекта «Цифровизация 

Профсоюза»  

По заявкам Киракосян О.А. 

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

7. Методическое и информационное обеспечение деятельности Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
7.1.  Подготовка методических пособий (практического 

руководства) по организации работы в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования» отдельно для 

каждого уровня организаций по структуре Профсоюза 

Постоянно 

 

Киракосян О.А 

7.2.  Подготовка материалов по правовой и организационно-

уставной тематике для школ профсоюзного актива 

В теч.года Специалисты аппарата 

7.3.  Организация сбора материалов для публикации в газетах «Мой 

Профсоюз», «Народная трибуна», на сайте областной 

организации, других СМИ 

В теч.года Киракосян О.А. 

 

7.4.  Обеспечение освещения деятельности организации Профсоюза 

в социальных сетях в Интернете 

Постоянно Киракосян О.А. 

 

7.5.  Издание и распространение информационно-агитационных 

материалов, сборников 

В теч.года Аппарат 

7.6.  Организация работы сайта Самарской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

В теч.года Гудкова А.В. 

Киракосян О.А. 

Кириллова О.А. 

Соколова Л.А. 

Павская З.Н. 

Смоляков А.Ю. 

Ильина А.А. 

Ахметвалеева А.Н. 

Семехина О.П. 

Макарова Н.В. 

7.7.  Развитие действующих сайтов местных организаций 

Профсоюза, создание новых сайтов и страниц местных 

организаций (оказание консультативно - методической 

помощи) 

В теч.года Председатели ГПО, РПО, 

ПО  



17 

 

7.8.  Создание страниц первичных профсоюзных организаций на 

сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях 

В теч.года Председатели ГПО, РПО, 

ПО  

7.9.  Оказание организационно – методической помощи клубам 

«Наставник» при РПО, ГПО 

В теч.года Павская З.Н. 

7.10.  Оказание организационно-методической помощи по переходу 

на единый электронный профсоюзный билет, 

автоматизированный сбор статистических данных и 

электронный учет членов Профсоюза организациям 

Профсоюза 

В теч.года Киракосян О.А. 

 

№ п\п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

8. Работа постоянных комиссий и советов при Областном Комитете Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
8.1.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по работе профсоюзных кружков «Правовая 

культура» 

Весь период Павская З.Н. 

 

8.2.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по пенсионным вопросам и социальному 

страхованию  

Весь период Ахметвалеева А.Н. 

 

8.3.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по правовой работе и социальной защите 

Весь период Соколова Л.А. 

 

8.4.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по охране труда 

Весь период Смоляков А.Ю. 

 

8.5.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по организационно-массовой работе 

Весь период Кириллова Ю.А. 

 

8.6.  Подготовка и проведение заседаний постоянной комиссии. 

Комиссия по работе фонда социальной защиты  

Весь период Гудкова А.В. 

8.7.  Заседания президиумов КСП, СКС Профсоюза По графику Председатели КСП, СКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. План работы Координационного совета председателей профсоюзныхорганизаций работников вузов при Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021 год. 

МЕРОПРИЯТИЯ Ответственный С

РОК 

1. Заседание КСП: 

- Деятельность первичных профсоюзных 

организаций работников вузов по итогам 

балансовой комиссии.  

 

 

- Итоги деятельности КСП вузов Самарской 

области за 2020 г. 

 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Я

нварь  

2. Внутривузовские конкурсы «Лучший 

молодой преподаватель вуза-2021». 

 

Заседание КСП: 

- Миссия профсоюзной организации в 

профессиональном развитии будущих педагогов 

 

 

 

- Интеллектуальная профсоюзная игра семейных 

команд «170-летний юбилей Самарской 

губернии»  

Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской области 

 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской области 

Ф

евраль  

3. Заседание КСП: 

- Деятельность первичных профсоюзных 

организаций в условиях пандемии COVID – 2019; 

 

- Обучение по программе «Искусство 

жить бес стресса» (в рамках Всероссийского 

движения «Профсоюз – территория здоровья»), 

приуроченного к году 2021 «Долголетие, 

здоровье, спорт».  

Вокин И.А., председатель профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО Самарский 

государственный технический университет» в Сызрани. 

 

 

Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской области 

 

 

М

арт   

4. Самарский областной конкурс 

«Лучший молодой преподаватель вуза-2021». 

Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской области 

 

А

прель  
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Заседание КСП: 

- Профсоюз педагогического 

университета: новые векторы развития 

 

 

 

- «Космическая Самара» - час истории с 

просмотром виртуальной экскурсии по музею 

«Самара космическая». 

 

 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

Хардин М.В., председатель первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

5. Заседание КСП: 

- Работа профсоюзных организаций в 

условиях дистанционного функционирования 

вуза. 

 

- Об итогах проведения областного 

конкурса «Лучший молодой преподаватель вуза – 

2021». 

Трофимов В.Н., председатель первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный технический университет». 

 

 

Ильина А.А., главный специалист по работе с профессиональными образовательными 

учреждениями, председатели ППОР вузов Самарской области. 

 

М

ай   

 

6. Заседание КСП: 

- Совместная деятельность с 

администрацией вуза по оздоровлению 

работников – членов профсоюза  

- Устав профессионального союза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации: цели, содержание, 

проблемы  

А.К. Абрамян, председатель ППОР федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный 

университет». 

 

Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской области 

 

 

И

юнь  

7. Заседание КСП: 

- Участие председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов 

Самарской области в работе Всероссийского 

семинар- совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов. 

Севенюк С. А., председатель КСП, председатель первичной профсоюзной организации 

работников ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

 

С

ентябрь 
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8. Заседание КСП: 

- Методы работы по улучшению условий 

охраны труда в Самарском государственном 

экономическом университете  

Мост Е.С., председатель профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет». 

 

 

О

ктябрь  

9. Заседание КСП: 

- Организация наставничества 

профессорско-преподавательского состава в 

условиях современного высшего образования 

Хардин М.В., председатель первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

 

 

Н

оябрь  

10. Заседание КСП: 

- Мотивация профсоюзного членства и 

приоритетные направления ее развития 

Солнцев А.В., председатель первичной профсоюзной организации работников Самарского 

филиала Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

 

Д

екабрь  



10. Мероприятия координационного совета председателей первичных профорганизаций 

учреждений профессионального образования (КСП СПО) 

№ п/п Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

1 -  Деятельность первичных профсоюзных организаций 

работников учреждений СПО по итогам балансовой 

комиссии за 2020 год 

 - Утверждение плана работы 

Февраль Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 

2 - О создании объединенных профсоюзных организаций 

работников и студентов СПО. 

- Участие в конкурсе «Преподаватель года ПОО», 

«Лучший мастер производственного обучения»   

 

Март-апрель 

Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 

3 - Разработка программы и проведение обучающего 

семинара председателей профсоюзных организаций и 

профсоюзного актива учреждений СПО 

 

Апрель 

Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 

4    - Принять участие в организации проведении конкурса 

общежитий СПО Самарской области «Наш студенческий 

дом» 

    - О мотивации профсоюзного членства  

( обмен опытом) 

 

Сентябрь - октябрь 

Все председатели 

 

5   - Проведение профсоюзных уроков    

Октябрь 

Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 

6  - О реализации коллективных договоров учреждениями 

СПО в 2021 году по повышению социальной 

защищенности работников 

Проведение смотра-конкурса «Лучший коллективный 

договор» 

 

 

Ноябрь 

Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 

7  - Итоги работы КСП за 2021год Декабрь Все председатели 

Лунева Н.Г. председатель КСП, 

председатель ПО 

Отрадненского нефтяного 

техникума 
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11. Мероприятия студенческого координационного совета (СКС)                                    
 

№

 п/п 

Наименование Срок Ответственные  

за подготовку 

1.  Празднование Дня студента Январь Франк К.В. 

председатели ПО 

2.  Конференция СКС Февраль Франк К.В. 

председатели ПО 

3.  Областной конкурс «Лучшая профсоюзная группа» Апрель Франк К.В. 

председатели ПО 

4.  Профсоюзный диктант Март Франк К.В. 

председатели ПО 

5.  Самарский областной конкурс 

«Студенческий профсоюзный лидер-2021» 

(отборочный) 

Май Франк К.В. 

председатели ПО 

6.  Самарский областной конкурс 

«Студенческий профсоюзный лидер-2021» 

(активист) 

Май Франк К.В. 

председатели ПО 

7.  Первомайское шествие  Май Франк К.В. 

председатели ПО 

8.  Школа профсоюзного актива Самарской 

области 

Май Франк К.В. 

председатели ПО 

9.  Участие в Приволжском окружном этапе X 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» 

Июль Франк К.В. 

председатели ПО 

10.  Торжественное вручение дипломов с 

отличием студенческому профсоюзному активу 

Самарской области Профсоюзный балл 

«Созвездие» 

Июль Франк К.В. 

председатели ПО 

11.  Участие в финале Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер»  

Сентябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

12.  Всероссийский квест «За мной Россия» Сентябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

13.  Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме» 

Октябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

14.  Школа профсоюзного актива Самарской 

области для студентов 1 курса 

Октябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

15.  Областной конкурс «Лидер студенческого 

самоуправления общежития» 

Октябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

16.  Областной турнир по киберспорту Октябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

17.  Областной конкурс на лучшее 

студенческое общежитие 

Ноябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

18.  Окружной этап Всероссийской школы 

стипендиальных комиссий 

Ноябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

19.  Всероссийская школа стипендиальных 

комиссий 

Ноябрь Франк К.В. 

председатели ПО 

20.  Участие в обучающем семинаре для 

студенческого актива ПФО «Законодательные 

аспекты организации работы студенческих 

общежитий образовательных организаций» 

Ноябрь Франк К.В. 

председатели ПО 
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12.Работа с молодежью. Мероприятия Совета молодых педагогов Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (СМП) 

12.1 Заседание совета молодых педагогов при Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

Февраль Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.2 Заседание Президиума Совета молодых педагогов при 

Самарской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Ежемесяч. 

 (очно/                

он-лайн) 

Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.3 Областной слѐт молодых педагогов, приуроченный к 

значимым датам 2021 года: 

Весенние 

каникулы 

(март) 

Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.4 Проведение квеста, приуроченного к празднованию 76-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.5 Областная Школа молодого педагога - 2021 Июнь Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.6 Встреча с председателем Самарской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ «Честный разговор» 

Сентябрь Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.7 Школа молодого профсоюзного лидера Осенние  

каникулы 

(октябрь) 

Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.8 Форсайт-сессии по обучению молодежного профактива 

«Вместе с Профсоюзом!» 

По заявкам  Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.9 Заседание совета молодых педагогов при Самарской 

областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Декабрь Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.10 Итоговое мероприятие «Вместе с Профсоюзом» Декабрь Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.11 Акция «Профсоюзная молодежь» Февраль-

Декабрь 

Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 

12.12 Проведение в образовательных округах молодѐжных 

форумов, конкурсов, слѐтов, семинаров, акций, 

спортивных мероприятий и т.п. Участие в проведении 

акции «Вступай в Профсоюз!», Дня пожилого человека, 

Дня профактивиста, Дня охраны труда и др. 

В теч.года Председатели ГПО, РПО 

12.13 Акция «Мой наставник», посвящѐнная развитию 

наставничества  

Сентябрь-

октябрь 

Киракосян О.А. 

Ильина А.А. 

Председатель СМП 
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Приложение №2 

к постановлению президиума  

Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и РФ 

от 23 декабря 2020 г. №10-4 

 

 

Примерный План мероприятий тематического года  

«Спорт. Здоровье. Долголетие» 
 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

 

1.  Подготовка и рассылка официальной 

символики и рекламно-издательской 

продукции тематического года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие» в Профсоюзе 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Павская З.Н. 

Кириллова Ю.А. 

январь 2021 

г.г. 

2.  Открытие и ведение на сайте, в социальных 

сетях Профсоюза рубрики «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» («Школа здорового образа 

жизни») 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Павская З.Н. 

Кириллова Ю.А. 

В теч.года 

3.  Реализация программы «Искусство жить без 

стресса» для организаций Профсоюза 

Киракосян О.А. 

Севенюк С.А. 
Март 

4.  Проведение регионального этапа II 

Всероссийского конкурса «Здоровые 

решения» 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Павская З.Н. 

Январь-

апрель 

5.  Проведение 7 апреля  Всероссийской  

эстафеты здоровья 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

Павская З.Н. 

 Апрель  

6.  Организация и проведение в сети интернет 

акции: #марафон365: новый день - новый 

пост о ЗОЖ 

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

 

В теч.года 

7.  Организация и проведение Всероссийской 

интернет – акции # «Я ЗА ЗОЖ!»  

Киракосян О.А. 

Смоляков А.Ю. 

 

Январь - май 

8.  Подготовка и организация Аппарат  В теч.года 
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общепрофсоюзной тематической 

проверки в образовательных 

организациях по выявлению условий для 

сохранения и приумножения здоровья 

педагогов и обучающихся–членов 

Профсоюза 

9.  Участие во Всероссийской спартакиаде 

(туристского слѐта) работников и 

обучающихся системы образования 

Павская З.Н. 

Аппарат 
Август 

10.  Подведение итогов тематического года 
Аппарат 

Декабрь 

2021г. 

 

 

Примечание: мероприятия тематического Года дополняются иными 

мероприятиями с учѐтом условий и возможностей территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. 
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Приложение №3 

к постановлению президиума  

Самарской областной организации Профсоюза  

работников народного образования и РФ 

от 23 декабря 2020 г. №10-4 

 

 

Примерный План мероприятий, приуроченный к празднованию 170-

летия Самарской Губернии и юбилея первого полѐта человека в космос 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1.  Размещение информации на информресурсах членских 

организаций о тематических мероприятиях 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

2.  Размещение обращения председателей РПО, ГПО, ППО 

о мероприятиях по Плану мероприятий  

 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

3.  Размещение на сайтах и в группах в сети Интернет 

статей, рассказов, стихов, посвященных 170 летию 

Самарской губернии, первому полету человека в 

космос 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

4.  Организация фотоконкурса «Самарская Губерния - 

170», «Первый полет в космос» в соцсети ВК, 

инстаграмм с хэштегом профсоюзы63, фпсо, 

СамарскийПрофсоюзОбразования 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

5.  Проведение викторины в соцсети к 170-летию 

Губернии 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

6.  Организация просмотра исторических видеороликов, 

посвященных 170-летию Самарской Губернии 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

7.  Организация поздравительного челленджа в соцсети 

хэштегом профсоюзы63, фпсо, 

СамарскийПрофсоюзОбразования, 

СамарскойГубернии170, ПрофсоюзКосмос 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 
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профсоюзные организации 

8.  Совместно с тур.агенствами разработать предложения 

по 

 маршрутам выходного дня с посещением озер, храмов, 

Этнических деревень и всех памятных мест Самарской 

губернии 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

9.  Проведение в ППО  конкурса детских рисунков 

поздравительной открытки 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

10.  Конкурсвидеороликов и фотографий «Моя малая 

Родина» 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

11.  Принять активное участие в мероприятиях ФПСО, 

Союза женщин, Областной  администрации, 

посвященных 170 летию  Самарской губернии 

районные (городские), первичные 

профсоюзные организации 

Самарская областная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

 

 


