План работы профкома

№
п/п.

первичной профсоюзной организации
ГБОУ Вешняковская школа на 2019 – 2020 учебный год.
Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

1.

Август - октябрь

Участие в городском творческом конкурсе
«Педагогический старт». «Школа должна. Умеет?
Делает?»

2.

Август

Профсоюзная акция «В первый класс с
профсоюзом».

3.

29 августа – 1
сентября

Участие в Московском международном форуме
«Город образования».

4.

16 – 17 сентября

Участие в выездном семинаре для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда (ЦПК УИЦ
МФП ст. Правда).

5.

4 октября

Праздничные мероприятия для ветеранов
педагогического труда, посвященные Дню
учителя и Дню дошкольного работника.

6.

В течение года

Обновление профсоюзной странички на сайте
образовательного учреждения.

7.

В течение года

Защита прав и интересов членов профсоюза при
нарушении работодателем трудового
законодательства.

8.

Ежемесячно

Заседания профкома.

9.

27 – 29 сентября

Участие в выездном семинаре для профсоюзного
актива «Проектная деятельность» (г. Руза)

10. 28 – 29 сентября

Участие в выездном семинаре молодых педагогов
– членов профсоюзного актива. Тема
«Профессиональный рост молодого педагога».
(Филиал Дома учителя «Поведники»).

№
п/п.

Дата проведения

11. В течение года

Наименование мероприятия, деятельности
Работа в следующих комиссиях:
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
расследованию несчастных случаев;
аттестационной;
охране труда;
проведению специальной оценки условий
труда;
Участие в согласовании утверждаемых
работодателем положений, нормативных и
локальных актов, инструкций.
-

12. В течение года

13. В течение года

Контроль за выполнением всех разделов и
пунктов Коллективного договора.

14. В течение года

Участие в массовых акциях, митингах,
демонстрациях и шествиях в защиту прав и
социальных гарантий трудящихся.

15. В течение года

Работа с Советом ветеранов педагогического
труда.

16. 30 сентября

Конференция председателей первичных
профсоюзных организаций «Золотая осень» (ДО
Центр творчества им. А. В. Косарева).

17. Сентябрь

Обновление, внесение изменений в городской
профсоюзный электронный реестр коллективных
договоров образовательных организаций.
Мониторинг коллективных договоров .

18. Сентябрь

Работа с электронным профсоюзным реестром
членов профсоюза.

19. Сентябрь, ноябрь,
февраль

Приём документов на оздоровительное плавание.

20. 1 – 10 октября,
1 – 10 апреля

Мониторинг профсоюзного членства в
образовательных учреждениях.

21. 24 и 31октября

Открытые профсоюзные уроки.

№
п/п.

Дата проведения

22.
4 октября
14 октября
23.

7 октября

Наименование мероприятия, деятельности
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню
учителя и Дню дошкольного работника, с
показом театральных спектаклей:
«Севильский цирюльник»
«Женитьба»
Всемирный день действий профсоюзов – акция
«За достойный труд!».

24. 16 октября

Совет контрольно-ревизионных комиссий ППО.

25. 18 – 20 октября

Участие в выездном семинаре для лиц,
ответственных за организацию работы групп
дошкольного образования «Правовое
регулирование при организации дошкольного
образования» (старшие воспитатели). Загородная
база «Артиленд».

26. 24 октября

Семинар для специалистов и уполномоченных
лиц по охране труда (ГБОУ Школа №1852).

27. 29 октября

Круглый стол по правовым вопросам для
специалистов кадровой службы образовательных
учреждений (ГБОУ Школа № 1352).

28. 30 октября

Слёт молодых педагогов (ГБОУ Школа № 1502).

29. 5 ноября,

Университет правовых знаний для руководителей
дошкольных отделений образовательных
учреждений (В. Первомайская, д.16).

11 февраля

30. 09 ноября

Участие в спортивном фестивале «Знание –
сила!» (ГТО).

31. 19 ноября

Совещания председателей первичных
профсоюзных организаций (ГБОУ ДО Центр им.
А. В. Косарева).

21 января
17 марта

№
п/п.

Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

32. 26 ноября

Обучающий семинар «Информационная работа в
ППО» для председателей ППО и членов
профкома (ГБОУ ДО Центр им. А. В. Косарева).

33. Ноябрь

Городской конкурс на лучшую методическую
разработку профсоюзного урока (МГО
профсоюза).

34. 29 ноября –

Участие в выездном семинаре молодых
педагогов, работающих по образовательным
программам
дошкольного
и
начального
школьного образования.

1 декабря

Тема: «Ранее развитие ребёнка: как и каким
навыкам учить малышей». (ЦПК УИЦ МФП, ст.
Правда).
35. 1 декабря

«Пряничный домик». Спектакль для детей и
внуков членов профсоюза. (Новая опера).

36. 6 – 8 декабря

Участие в выездном семинаре молодых педагогов
– членов профсоюзного актива. Тема
«Профессиональный рост молодого педагога».
Загородная база «Артиленд».

37. сентябрь – декабрь Новогодняя кампания. Сбор и обработка заявок
на детские Новогодние представления.
18 – 20 декабря

Выдача Новогодних билетов.

38. 10 - 16 декабря

Собеседование с председателями ППО
образовательных комплексов по вопросам
статистической отчётности.

39. 23 – 27 декабря

Подготовка и сдача статистической отчётности и
отчёта по коллективно-договорной кампании.

40. 20 – 21 января

Участие в выездном семинаре для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда (ЦПК УИЦ
МФП ст. Правда).

№
п/п.

Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

41. 23 января

Участие в семинаре для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда. (ГБОУ
Школа №1852).

42. февраль - март

Мониторинг Публичных докладов – 2018 ППО
образовательных учреждений, публикация на
сайте.

43. 2 февраля

«Московская лыжня».

44. 7 февраля

Городская отчётно-выборная конференция
(участие). (МГО Профсоюза).

45. 12 февраля

Слёт молодых педагогов (ГБОУ Школа № 1502).

46. 2 раза в месяц (1-я Селекторное совещание «Профсоюзный час»
и 3-я среда месяца)
47. В течение года

Оказание материальной помощи:
юбилярам;
по смерти близких родственников;
другое;
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
защитника отечества для ветеранов
педагогического труда.
-

48. 20 - 23 февраля

49. Февраль

Знак МГО Профсоюза «Территория социального
партнёрства». Заявка.

50. Февраль - март

Подготовка и сдача публичного доклада ППО за
2019 год. Публикация на профсоюзной страничке
сайта ОУ.

51. Февраль - март

Участие в отборочном туре окружного фестиваля
искусств педагогов ВАО «Майские звёзды».

52. Февраль - май

Интернет-конкурс «Великая Отечественная
война», «История моей семьи». (МГО
Профсоюза).

№
п/п.

Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

53. Февраль - март

Оздоровительная кампания по организации
летнего отдыха членов профсоюза и их детей.

54. 1 – 10 марта

Декада окружных и городских мероприятий,
посвящённых Международному женскому дню 8
марта. (Театральные и концертные площадки
города).

55. 2 – 10 марта

Торжественные мероприятия для ветеранов
педагогического труда , посвящённые
Международному женскому дню 8 марта.
(Базовые образовательные организации).

56. I декада марта

Бал молодых педагогов. (МГО Профсоюза).

57. 26 марта

Семинар для специалистов и уполномоченных по
охране труда. (ГБОУ Школа № 1852).

58. март - апрель

Городской конкурс Публичных докладов – 2019
ППО образовательных учреждений. (МГО
Профсоюза).

59. I декада апреля

Выездной семинар для молодых педагогов (ЦПК
МФП, ст. «Правда»)

60. 10 – 12 апреля

Участие в выездном семинаре для профсоюзного
актива. Загородная база «Артиленд».

61. 15 апреля

Слёт молодых педагогов (ГБОУ Школа № 1502).

62. 22 -28 апреля

Организация и проведение мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда.

63. Апрель

Выездной семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда (ЦПК
МФП, ст. «Правда»).

64. Апрель

Молодёжный «Брейн-ринг».

65. В течение года

Организация экскурсионных поездок. (2 – 3
экскурсии).

№
п/п.

Дата проведения

Наименование мероприятия, деятельности

66. Апрель

Форум молодых педагогов. (Департамент
образования и науки г. Москвы).

67. Апрель

Участие в конкурсе профессионального
мастерства «Педагог года». (МГО Профсоюза).

68. 1 мая

Первомайское шествие.

69. 10 мая

Гала-концерт XVIII окружного фестиваля
искусств педагогов «Майские звёзды».(ГБОУ ДО
Центр им. А. В. Косарева).

70. 19 мая

Окружная конференция председателей ППО.

71. Май

Городской туристический слёт педагогов.

72. Июнь - июль

Выездной лагерь-семинар для молодых педагогов
(Краснодарский край).

73. Июнь - август

Организация летнего отдыха детей педагогов.

