План работы Первичной профсоюзной организации ГБОУ школа №1591 на 2021 год.

I.
Участие в заседаниях Комитета
Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и
науки Восточного административного округа
Протокол
Повестка дня
№
Дата
пп. проведения
26 января
- Об итогах статистической отчетности за 2020
1.
№8
2021 г.
год.
- Об итогах коллективно-договорной кампании
в 2020 году.
- Об утверждении сводного финансового отчета
о целевом использовании полученных средств
за 2020 год.
- Об утверждении исполнения сметы доходов и
расходов за 2020 год.
- Об утверждении сметы доходов и расходов на
2021 год.
- Об утверждении плана работы Президиума
ТПО ВАО на 2021 год.
- Об установлении доплат и вознаграждения
председателям ППО за 2 полугодие 2020 года
- Об итогах реализации стратегического проекта
2.
25 февраля № 9
МГО Профсоюза «Эффективная профсоюзная
организация-2020»
- Об утверждении Публичного доклада Комитета
ТПО ВАО за 2020 год.
3.
16 ноября
№ 10
- Об участии в городском проекте «Школа без
профсоюзных тупиков» (школы №№ 922, 1360);
- О работе ППО и СМП по организации
наставничества.

II.
Участие в заседаниях Президиума
Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и
науки Восточного административного округа

1
1

2
26 января

3
4
Протокол - Об итогах коллективно-договорной кампании
№ 15
в образовательных организациях округа и
задачах работы на 2021 год;
- О результатах работы ТПО ВАО по проекту
«Школа без профсоюзных тупиков». Из опыта
работы школы № 1360;
- О подготовке Публичного доклада – 2020
Комитета ТПО ВАО и Публичных докладов
ППО

2

16 февраля

Протокол - О состоянии работы по охране труда в
№ 16
образовательных организациях округа;
- Об участии ТПО ВАО и ППО в конкурсе МФП
на лучшую информационную работу;
- О выдвижении образовательных организаций
на присвоение знака МГО Профсоюза
«Территория социального партнерства»

3

16 марта

Протокол - Об итогах внутренней и внешней оценке
№ 17
деятельности ППО;
- О бланках ТПО ВАО и первичных
профсоюзных организаций;
- О работе ППО школ №№ 1516 и 1598 по
мотивации
профсоюзного
членства
и
сохранению членской базы организации

4

20 апреля

5

17 мая

Протокол - Об утверждении плана подготовки, сценарного
№ 18
плана и информационных материалов итоговой
Конференции 18 мая 2021 г.;
- О результатах мониторинга Публичных
докладов-2020
первичных
профсоюзных
организаций. Опыт работы школы № 1080.
- О ходе реализации в ТПО ВАО пилотного
проекта
Общероссийского
Профсоюза
образования по переходу на электронный реестр
членов профсоюза;
Протокол - Об итогах окружного конкурса «Лучший
№ 19
СМП»;
- О реализации профессионального роста
молодых педагогов через Профсоюз;

6

15 июня

Протокол
№ 20

7

17 августа

Протокол
№ 21

8

21
сентября

Протокол
№ 22

9

19 октября

Протокол
№ 23

10

16 ноября

Протокол
№ 24

11

21 декабря

Протокол
№ 25

- О некоторых итогах работы ТПО ВАО и ППО в
2020/21 учебном году. Опыт работы по одной
ППО из каждого МРС
- О проведении отчетных собраний в первичных
профсоюзных организациях;
- О работе школы № 1352 по коллективнодоговорному регулированию;
- Об участии молодых педагогов ОУ в выездном
лагере профсоюзного актива;
- Об установлении доплат и вознаграждения
председателям ППО за 1 полугодие 2021 года
- Об утверждении плана подготовки, сценарного
плана
и
информационных
материалов
Конференции «Золотая осень»;
- Об участии в работе Фонда социальной и
благотворительной помощи МГО Профсоюза;
- Об итогах организации и проведения летней
оздоровительной кампании;
- О реализации программы «От спорта к
искусству»
- О подготовке и проведении профсоюзных
уроков в образовательных организациях округа;
- Об организации и проведении выездных
обучающих семинаров «Отдых выходного дня
для членов профсоюзного актива
«Профсоюзный релакс». Отдых и обучение.»;
- Об участии в акции солидарных действий
Профсоюза «За достойный труд»
- О работе ППО школы № 1290 по проекту МГО
Профсоюза «Профсоюзная команда»;
- О номенклатуре дел ТПО и ППО;
- О предварительных итогах сверки по
результатам мониторинга численности членов
профсоюза
- Об участии в городском конкурсе на лучшую
методическую разработку профсоюзного урока;
- Об итогах проведения окружного фестиваля
«Достояние»;
Об
итогах
городского
конкурса
«Педагогический старт»;
- О подготовке к проведению новогодних
мероприятий для членов профсоюза и их детей
- О подготовке и организации проведения
окружного фестиваля искусств педагогов
«Майские звезды»;
- О работе МРС председателей ППО по вопросам
мотивации
профсоюзного
членства
и
социального партнерства;

- О работе ППО по охране труда (по результатам
проверок состояния работы по охране труда).
Опыт работы ППО школы № 2036, 1290.

III.

План мероприятий, участие в проектах, фестивалях, акциях и конкурсах
ТПО ВАО и МГО профсоюза

№
Дата
п/п проведения
1
2

Наименование мероприятия

Место проведения

3

4

ЯНВАРЬ
до 15
января
до 15
января
до 22
января
26 января
27 января
до 28
января

29-31
января
январь

Анализ и обобщение итогов годовой
сверки членов профсоюза в ППО, ТПО
ВАО
Коллективно-договорное
регулирование в образовательных
организациях. Собеседование.
Аналитическая справка
Анализ и обобщение итогов участия
ППО в окружных и городских
профсоюзных мероприятиях, и
проектах. Составление рейтинга ППО
Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций
День молодого педагога
Подготовка сводного отчета о
финансово-хозяйственной
деятельности членских
организаций
Выездной семинар для молодых
педагогов дошкольных подразделений
Подведение итогов проведения
новогодней кампании 2020 года

январь

Проведение внешней оценки
деятельности ППО

январь

Мониторинг профсоюзного
членства среди молодых
педагогов (до 30 лет, до 35 лет)
Участие в конкурсе молодежных
инициатив « Молодые педагогимосковскому образованию»
Участие в конкурсах
профессионального мастерства

январьмарт
январьапрель

ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
МГО Профсоюза

ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
В формате онлайн
онлайн
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
Образовательные
организации
МГО Профсоюза

ФЕВРАЛЬ

3 февраля
4 февраля
до 5
февраля

7 февраля
до 10
февраля

9, 24
февраля
до 15
февраля

15-17
февраля
15-19
февраля

Встреча руководителя ДОНМ с
активом молодых педагогов
Семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда
Мониторинг применения профкомами
ППО Чек-листа № 1 (Порядок
предоставления и продолжительность
ежегодных оплачиваемых и
дополнительных оплачиваемых
отпусков)
«Профсоюзная зима»

онлайн

Выплата вознаграждения
председателям ППО и заместителям
председателей по итогам работы за 2
полугодие 2020 года
Юридическое сопровождение
деятельности ППО в рамках Устава
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Подведение итогов стратегического
проекта МГО Профсоюза
«Эффективная профсоюзная
организация». Работа Оргкомитета
Подведение итогов окружного
конкурса «Лучший СМП
образовательных организаций»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества,
для ветеранов педагогического труда

ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16

17 февраля Образовательная среда молодого
педагога «Разговор о главном»
февраль –
Городская игра «Профсоюзный
май
марафон»
17 февраля Установочная встреча в МГО
Профсоюза
до 20
Подготовка Публичного доклада ТПО
февраля
ВАО
25 февраля Расширенное заседание Комитета ТПО
ВАО с приглашением председателей
ППО
25 февраля Участие в окружном чемпионате для
молодых педагогов
#ПрофсоюзныйКвиз
27 февраля Участие в международном фестивале
педагогических мастерских молодых

онлайн
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16

ст. Планерная

ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16
дошкольные
отделения
образовательных
учреждений
Онлайн, МГО
Профсоюза
МГО Профсоюза

В. Первомайская,
д. 16
онлайн

ТПО ВАО, школа №
1795
МГО Профсоюза

февраль
февраль

февраль

февраль
февраль июль

педагогов «Общайся! Создавай!
Применяй!»
Конкурс МФП на лучшую
информационную работу в ППО
Подведение итогов работы в рамках
проекта и выдвижение ОУ на
присвоение знака «Территория
социального партнерства»
Ревизия исполнения смет первичных
профсоюзных организаций за 2020 год.
Собеседование по вопросам
составления сметы ППО
Участие в городском конкурсе
«Молодой профлидер первички-2020»
Работа комиссии по организации
летнего отдыха

Образовательные
организации,
ТПО ВАО
В. Первомайская,
д. 16,
образовательные
учреждения
В. Первомайская,
д. 16,
образовательные
учреждения
МГО Профсоюза
В. Первомайская,
д. 16

МАРТ
мартапрель

Окружной этап смотра-конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная
организация-2020»
1- 10 марта Торжественные мероприятия для
ветеранов педагогического труда,
посвящённые Международному
женскому Дню 8 Марта
6 марта
19 марта
20 марта
21 марта
16 марта
23 марта
25 марта
март
март
март
мартноябрь

Декада мероприятий, посвященная
Международному женскому дню 8
марта
Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций
Дискуссионный клуб «Время и его
возможности» в рамках проекта
«Время инноваций»
Семинар для специалистов и
уполномоченных по охране труда
Подготовка Публичных докладов
первичных профсоюзных организаций
Подготовка к профсоюзной школе
профессионального роста молодого
педагога «Новый вектор – 2021»
Выездной семинар для молодых
педагогов «Профсоюз-твое
преимущество»
Окружной фестиваль искусств
«Достояние» для работников
дошкольных отделений
образовательных организаций.

образовательные
учреждения
базовые
образовательные
организации,
дошкольные
отделения
МХАТ
им. М. Горького

онлайн
ТПО ВАО, ГБОУ
Школа № 1502
ГБОУ школа № 1852
Образовательные
организации
ТПО ВАО

ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда
Образовательные
организации

АПРЕЛЬ
1-9 апреля

Мониторинг профсоюзного членства
ППО

ГБОУ школа №1591

2-4
апреля

Выездной семинар для профсоюзного
актива «Профсоюзный релакс»

14 апреля

база отдыха
«Загородный клуб
«ARTILAND»
ТПО ВАО, школа
№ 2031

Проект «МАСШТАБ»
Битва МАСШТАБОв, интеллектуально
– экономическая игра
база отдыха
Выездной семинар для молодых
«Загородный клуб
педагогов «Профсоюзный релакс»

16 -18
апреля
20 апреля

Участие в окружном чемпионате для
молодых педагогов
#ПрофсоюзныйКвиз
22-28
Организация и проведение
апреля
мероприятий в рамках Всемирного дня
охраны труда
26 апреля – Декада мероприятий, посвященных
9 мая
Дню Победы
Апрель
Апрель
17-18
апреля

Мониторинг Публичных докладов2020 ППО образовательных
учреждений, публикация на сайтах
Круглый стол по эффективной работе с
социальными сетями
Выездной семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда

Апрель

Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» для молодых педагогов

Апрель

Участие в опросах для молодых
педагогов по вопросам мотивации
профсоюзного членства

«ARTILAND»
ТПО ВАО, школа
№ 1795
ГБОУ школа
№1591

ГБОУ школа №1591
сайт ТПО ВАО,
странички ППО на
сайтах ОУ

МГО Профсоюза
Центральные
профсоюзные курсы
МФП, ст. «Правда»
ГБОУ школа
№1591
ГБОУ школа
№1591

МАЙ
1 мая
1 мая
18 мая

Первомайские акции для членов
профсоюза
Участие в интеллектуальной игре
молодых педагогов «Битва
профсоюзных умов»
Конференция территориальной
профсоюзной организации

По отдельному плану
ГБОУ школа
№1591
ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,

Май
Майсентябрь
май август

Участие в опросах для молодых
педагогов «Что мы взяли с собой с
дистанта?»
Проведение отчетных собраний в ППО
Консультации для членов
профактива по организации
летней оздоровительной
кампании для членов профсоюза
и детей членов профсоюза

5-я Парковая, д. 60
СМП
ГБОУ школа
№1591
ГБОУ школа
№1591
В. Первомайская,
д. 16

ИЮНЬ-АВГУСТ
15 июня

Участие в окружном чемпионате для
молодых педагогов
#ПрофсоюзныйКвиз
июнь-июль Выездной лагерь-семинар для молодых
педагогов
июньОрганизация летнего отдыха членов
август
профсоюза и их детей
Реализация проекта «Наши дети»
июньавгуст
июнь –
Участие в III открытом чемпионате
август
города Москвы «Финансовые
компетенции учителей»
июньОкружной этап смотра-конкурса на
сентябрь
звание «Лучший уполномоченный по
охране труда»
июньУчастие в городском творческом
октябрь
конкурсе «Педагогический старт»
ИюльУчастие в опросах для молодых
август
педагогов по вопросам мотивации
профсоюзного членства
август
Участие в международном фестивале
педагогических мастерских молодых
педагогов «Общайся! Создавай!
Применяй!»

ТПО ВАО,
школа № 1795
Краснодарский край
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16
ГБОУ школа
№1591
ГБОУ школа
№1591
МГО Профсоюза
СМП
ГБОУ школа
№1591
МГО Профсоюза

СЕНТЯБРЬ
до 1
сентября

Профсоюзная акция «В первый класс с
профсоюзом»

ГБОУ школа
№1591

ГБОУ школа №1591

сентябрь

Мониторинг по организации
наставничества молодых педагогов

21
сентября

ГБОУ ДО ЦТ им.
Конференция председателей
первичных профсоюзных организаций А.В. Косарева, 5 - я
Парковая, д. 60
«Золотая осень»
Декада праздничных мероприятий для Дошкольные
отделения ГБОУ
ветеранов педагогического труда,
школа №1591
посвященных Дню учителя и Дню
дошкольного работника
В. Первомайская,
Семинар для специалистов и
д. 16
уполномоченных лиц по охране труда
УИЦ МФП
Организация обучения членов
профактива

27
сентября –
8 октября
сентябрь
сентябрь апрель

ОКТЯБРЬ
1-8 октября Мониторинг профсоюзного членства в
образовательных учреждениях. Сверка
профсоюзного членства
1 декада
Торжественные мероприятия,
октября
посвященные Дню учителя, с показом
театрального спектакля
19 октября

25-29
октября
октябрь
октябрьдекабрь

октябрь
октябрьноябрь

Защита проектов «Современные
технологии в образовании. Молодежь
и информатизация» в рамках проекта
«Время инноваций»
Декада мероприятий, посвященных
Дню старшего поколения.
Мероприятия в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд».
Автопробег
1 этап проекта «Эффективная
профсоюзная организация».
Проведение внутренней оценки
деятельности ППО. Заседания
профсоюзного комитета ППО
Открытые профсоюзные уроки
Мониторинг по вопросам реализации
гарантий представления
компенсационных мер работникам по
результатам проведения специальной
оценки условий труда

ГБОУ школа №1591

Театральные и
концертные
площадки города,
ГБОУ школа №1591
ТПО ВАО, школа
№ 1502

ГБОУ школа
№1591
Городские площадки

ГБОУ школа
№1591

ГБОУ школа
№1591
ГБОУ школа №1591

НОЯБРЬ
16 ноября

Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций
образовательных организаций

ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60

24 ноября
ноябрь
ноябрь
3 декада
ноября
ноябрьдекабрь

ноябрь декабрь

Семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда
Городской конкурс на лучшую
методическую разработку
профсоюзного урока
Проверка соблюдения работодателями
трудового законодательства
(внештатные правовые инспекторы)
Заключительный гала-концерт
окружного фестиваля искусств
«Достояние республики»
Подготовка к XIX фестивалю искусств
педагогов образовательных
организаций «Майские звезды».
Разработка Положения. Сбор заявок на
участие.
Реализация проектов для молодых
педагогов, командами-победителями
окружного конкурса «Лучший СМП»

В. Первомайская,
д. 16
МГО Профсоюза

5 образовательных
учреждений
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16

В. Первомайская,
д. 16
по отдельному плану

ДЕКАБРЬ
6-10
декабря

23 - 27
декабря
Декабрьянварь
декабрь
сентябрьдекабрь,
с 16
декабря

Собеседование с председателями ППО
образовательных комплексов по
вопросам сверки профсоюзного
членства
Подготовка и сдача:
- статистической отчетности,
- отчета по коллективно-договорной
кампании
Проведение внешней оценки
деятельности первичных профсоюзных
организаций
Выездной семинар для молодых
педагогов
Новогодняя кампания.
Сбор и обработка заявок на детские
Новогодние представления.
Выдача Новогодних билетов, подарков

В. Первомайская,
д. 16

МГО Профсоюза
ТПО ВАО

В. Первомайская,
д. 16
ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда
ГБОУ школа
№1591

