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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-уставная деятельность 

1.1. Вопросы для внесения на рассмотрение Комитета (Совета) Лангепасской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

1.1.1. 1.Утверждение Положения об учетной политике 

Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 

2023 год. 

2.Утверждение сметы доходов и расходов 

Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 

2023 год. 

3.Утверждение Плана работы Лангепасской 

городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования на 2023 год. 

4.Утверждение Положения о единовременных 

дополнительных выплатах социального характера 

членам профсоюза Лангепасской городской 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

5.Об утверждении Номенклатуры дел 

Лангепасской городской организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 

2023 год. 

6.О результатах подготовки статистических 

отчетов. 

7.Анализ  состояния профсоюзного членства,  

финансовой,  правозащитной работы, охраны 

труда,  колдоговорной кампании. 

8.Представление и утверждение Публичного 

доклада Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования за 

2022 год. 

9.О задачах  региональной организации 

Профессионального союза   по выполнению 

решений  УШ съезда  Общероссийского 

Профсоюза образования. 

10.О повышении квалификации педагогических 

работников. 

11.Об организации деятельности клуба 

«Наставник». 

январь 2023 Президиум   

1.1.2. 1.Утверждение плана работы Школы 

профсоюзного актива. 

2.Об основных мероприятиях тематического Года  

педагога и наставника. 

3.Подведение итогов рейтинга активности ППО 

образовательных  

4.Утверждение Положения о рейтинговой системе 

первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций города Лангепаса. 

5.Об участии в профсоюзных конкурсах 

февраль 2023 Президиум 



регионального,  межрегионального и  

всероссийского уровней. 

6.О проведении городских спортивных 

соревнований «Веселые старты 2023». 

7.О проведении городских спортивных 

соревнований «Профсоюзная лыжня-2023». 

8.Участие Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 

качестве соучредителя городских конкурсов 

профессионального мастерства педагогов «Самый 

классный классный». 

1.1.3. 1.Об участии в региональном этапе всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Педагог года Югры – 2023». 

2.О проведении Фестиваля профсоюзного 

творчества «Кружево души». 

март 2023 Президиум 

1.1.4. 1.Проведение Форума молодых педагогов 

образовательных учреждений города Лангепаса. 

2.Подготовка к участию в Первомайских 

мероприятиях. 

3.О проведении «Веселых стартов». 

4.О работе в АИС «Профсоюз образования» и 

своевременной корректировке изменений данных. 

апрель 2023 Президиум 

1.1.5. 1.О программе «PROFCARDS». 

2.Участие в качестве соучредителя в подготовке и 

проведении Августовского педагогического 

совета педагогических работников системы 

образования города Лангепаса. 

3.Об участии в  Федеральных проектах 

«Цифровизация  Общероссийского Профсоюза  

образования», «Профсоюзное  образование», 

«Профсоюз – территория здоровья». 

май 2023 Президиум 

1.1.6. 1.О результатах проведения летней 

оздоровительной компании. 

2.Об участии в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников, Дню учителя. 

3.Проведение выставки декоративно-прикладного 

творчества членов Профсоюза. 

сентябрь 2023 Президиум 

1.1.7. 1.Участие Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 

качестве соучредителя городских конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

«Педагог года – 2023», «Педагогический дебют – 

2023». 

2.О продолжении информационной работы с 

членами первичных профсоюзных организаций 

города по использованию ресурсов 

PROFCARDS.RU. 

3.Проведение конкурса на лучшее эссе о 

первичной профсоюзной организации 

образовательных организаций. 

октябрь 2023 Президиум 



4.О работе с ветеранами педагогического труда. 

1.1.8. 1.Подготовка годовых статистических отчетов за 

2021 год: 1-ПБ, 2-СП, 3-СП, 5-СП, 19-ТИ, 4-ПИ, 

КДКО, КДК-2, о мерах социальной поддержки. 

2.О проведении соревнований по скандинавской 

ходьбе «Акула скандинавской ходьбы». 

3.О проведении городского конкурса новогодних 

рисунков «Новогодняя фантазия» для детей 

членов профсоюзной организации. 

4.Подготовка к избирательной кампании. 

ноябрь 2023 Президиум 

1.1.9. 1.Подведение итогов работы Лангепасской 

городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования за 2023 год. Об итогах  

тематического Года  педагога и наставника. 

2.Об утверждении годовых статистических 

отчетов за 2023 год. 

3.Об исполнении сметы доходов и расходов за 

2022 год. 

4.Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 

год. 

5.О результатах работы контрольно-ревизионной 

комиссии Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 2023 

году.  

6.О результатах работы Совета молодых 

педагогов в 2023 году.   

7.Обсуждение предложений в План работы 

Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 

2024 год. 

декабрь 2023 Президиум 

1.2. Вопросы для внесения на рассмотрение Президиума Лангепасской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования  

1.2.1. Координация деятельности и осуществление 

контроля за уставной деятельностью первичных 

профсоюзных организаций, организация 

выполнения решений выборных профсоюзных 

органов, заслушивание отчетов председателей 

первичных профсоюзных организаций 

(выборочно). 

в течение 

года, по 

потребности 

А.А. Яровая 

1.2.2. Осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

в течение 

года, по 

потребности 

А.А. Яровая 

1.3.  Работа с первичными профсоюзными организациями образовательных организаций 

1.3.1. Индивидуальное консультирование  для впервые 

избранных на должность председателей 

территориальных, первичных   профсоюзных 

организаций.   

в течение 

года, по 

потребности 

А.А. Яровая 

1.3.2. Оказание практической, организационно-

методической помощи первичными 

профсоюзными организациями образовательных 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

Т.С.Семенченко  



организаций: 

✓ оказание  практической помощи  

первичным профсоюзным организациям по 

работе в программе «1С – тонкий клиент»; 

✓ оказание практической помощи первичным 

профсоюзным организациям 

образовательных организаций по 

мотивации профсоюзного членства; 

Контроль за заполнением БД 

«Электронный Профсоюз». 

✓   использование ресурсов PROFCARDS.RU.     

1.3.3. Контроль за выполнением постановлений 

Комитета и Президиума, распоряжений 

председателя.  

в течение 

года 

А.А. Яровая 

1.4.  Школа профсоюзного актива 

1.4.1. Мозговой штурм «Зачем нужен профсоюз». 

Мастер- класс «навыки ораторского мастерства», 

«Конфликтология» и.т.д. 

февраль А.А. Яровая 

1.4.2. Делопроизводство первичной профсоюзной 

организации. 

март А.А. Яровая 

1.4.3. Деловая игра: «Как сделать профсоюзное 

собрание интересным и полезным». 

апрель А.А. Яровая 

1.4.4. Деловая игра: Роль уполномоченного по охране 

труда в осуществлении административно-

общественного контроля. 

октябрь А.А. Яровая 

1.5. Выпуск ежемесячного информационного профсоюзного вестника 

 (12 номеров в год) 

1.5.1. Формирование политики издания, формирование 

перечня материалов, подготовка информации, 

координация деятельности по подготовке 

вестника. 

ежемесячно А.А. Яровая 

1.5.2. Редактирование, подготовка информации, верстка 

материалов, формирование вестника. 

ежемесячно Т.В. Нужная 

 

2.   Организационно-аналитическая работа 

2.1. Сбор, анализ и обобщение статистической 

отчётности. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

2.2. Информационное наполнение раздела 

«Профсоюз» на городском образовательном 

портале. 

в течение 

года 

Т.С.Семенченко 

2.3. Ведение БД «Электронный Профсоюз». в течение 

года 

А.А. Яровая 

2.4. Ведение приема, консультационной работы. в течение 

года 

А.А. Яровая 

2.5. Сопровождение деятельности Совета молодых 

педагогов образовательных учреждений города 

Лангепаса. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

Г.Г. Амирова 

А.В.Жамангареева 

2.6. «Дни Профсоюзов» в первичных профсоюзных 

организациях образовательных учреждений. 

в течение 

года 

Председатели ППО   

2.7. Заполнение рейтинга деятельности первичных 

профсоюзных организаций образовательных 

организаций города Лангепаса. 

декабрь 

 

Президиум 

3.  Участие во Всероссийских, межрегиональных,  окружных и муниципальных 



мероприятиях  

3.1. Участие во Всероссийском конкурсе  лучших 

практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения» - 

2023. 

январь-

апрель 

А.А. Яровая 

Г.Г. Амирова 

 

3.2. Участие в образовательно-методическом семинаре 

«Родники педагогического вдохновения» для 

молодых педагогов Тюменской  области ХМАО и 

ЯНАО. 

январь А.А. Яровая 

 

3.3. Участие в обучающем вебинаре, посвящённом  

«Году педагога и наставника» по теме «Конкурс 

профессионального мастерства как средство 

развития творческого потенциала и 

профессионального роста педагога» для молодых 

педагогов, участников конкурсов 

профессионального мастерства, профсоюзных 

лидеров. 

февраль А.А. Яровая 

 

3.4. Участие во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Арктур» - 2023. 

январь-май А.А. Яровая 

 

3.5. Участие в Межрегиональном творческом 

конкурсе «Виват, таланты!» - 2023. 

январь-май А.А. Яровая 

 

3.6. Участие во Всероссийском конкурсе 

Профсоюзный репортер» - 2023. 

февраль-

ноябрь 

А.А. Яровая  

Т.В. Нужная 

3.7. Участие во Всероссийской олимпиаде  педагогов  

начальной школы «Мой первый учитель» - 2023. 

январь-

октябрь 

А.А. Яровая 

3.8. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре 

«Профсоюзный  компас» для профсоюзных 

лидеров (председателей  региональных, 

территориальных и первичных организаций  

Профсоюза), посвящённый «Году педагога и 

наставника» в Профсоюзе. 

8-9 февраля А.А. Яровая 

3.9. Проведение городских спортивных профсоюзных 

соревнований для команд ППО «Веселые старты-

2023». 

февраль Оргкомитет 

мероприятия 

3.10. Участие в работе Всероссийской педагогической 

школы (ВПШ). 

февраль-

апрель 

А.А. Яровая 

3.11. Участие в региональном этапе всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Педагог года Югры – 2023». 

март А.А. Яровая 

3.12. Поддержка участников конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года-

2023» ХМАО-Югры; «Сердце отдаю детям-2023» 

ХМАО-Югры; «Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения-2023» ХМАО-

Югры; «Педагог – психолог-2023» ХМАО-Югры; 

«Руководитель года образовательной 

организации-2023» ХМАО-Югры; «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)-2023» 

ХМАО-Югры; Конкурс «Педагогический дебют-

2023» ХМАО-Югры. 

март А.А. Яровая 

3.13. Участие в семинаре для председателей Советов 

молодых педагогов  (онлайн). 

март А.А. Яровая 

Г.Г. Амирова 

http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf
http://starktur.ru/2023/pologenie-arktur-2023.pdf


3.14. Участие в семинаре-совещании социальных 

партнёров – представителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ и 

руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  в сфере 

образования, руководителей  образовательных 

организаций  общего образования  ( в том числе, 

дошкольного)  «Управление образованием  в 

изменяющемся мире: лидерство, инновации, 

технологии» в рамках ХШ Петербургского 

международного образовательного Форума. 

27-30 марта 

г. Санкт-

Петербург 

 

А.А. Яровая 

 

3.15. Проведение спортивных соревнований 

«Профсоюзная лыжня-2023». 

март Оргкомитет 

мероприятия 

3.16. Участие в вебинаре «Конкурсы 

профессионального мастерства - алгоритмы 

успеха» для  организаторов, координаторов и 

участников профессиональных конкурсов. 

1 марта А.А. Яровая 

 

3.17. Участие в вебинаре «Наставник молодого 

педагога дополнительного образования: лучшие   

практики регионов РФ». 

1 марта А.А. Яровая 

 

3.18. Проведение Фестиваля профсоюзного творчества 

«Кружево души». 

апрель Оргкомитет 

мероприятия 

3.19. Участие в семинаре для внештатных правовых  

инспекторов труда (онлайн) 

апрель А.А. Яровая 

 

3.20. Участие в семинаре-совещании технических 

(главных технических)  инспекторов труда 

Профсоюза. 

апрель А.А. Яровая 

 

3.21. Участие в вебинаре «Региональный опыт 

профессиональной ориентации дополнительных 

общеобразовательных программ на 

педагогические профессии» 

3-7 апреля А.А. Яровая 

 

3.22. Участие в Первомайской акции Профсоюзов 

ХМАО-Югры. 

1 мая А.А. Яровая 

Президиум 

3.23. Проведение Форума молодых педагогов 

образовательных учреждений города Лангепаса. 

май А.А. Яровая 

Оргкомитет 

3.24. Участие в семинаре для бухгалтеров 

территориальных и первичных  профсоюзных 

организаций (онлайн) 

 

май Ю.Р. Низаева 

3.25. Участие в Межрегиональном конкурсе для 

молодых педагогов на лучшее эссе «Мой 

наставник». 

май А.А. Яровая 

 

3.26. Участие в Летнем культурно-образовательном  

туре  молодых педагогов. 

июнь, июль, 

август 

А.А. Яровая 

 

3.27. Участие в качестве соучредителя в подготовке и 

проведении Августовского педагогического 

совета педагогических работников системы 

образования города Лангепаса. 

август Президиум 

3.28. Участие в IV  окружном  Шахматном турнире по 

блицу «Сила мысли».   

сентябрь А.А. Яровая 

Р.И. Михеева 

3.29. Участие в Акции Профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

7 октября Президиум 

3.30. Участие в  торжественном мероприятии, октябрь Президиум  



посвященном Дню учителя, Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников. Организация 

выставки декоративно-прикладного творчества 

членов Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

3.31. Участие в окружной акции «Неделя молодых 

педагогов». 

октябрь Совет молодых 

педагогов 

3.32. Участие в Окружном конкурсе фоторабот для  

молодых педагогов, педагогов-наставников по 

теме «Крылья за спиной», посвящённом Году  

«Педагога и наставника»-2023. 

октябрь-

ноябрь 

Т.С.Семенченко 

А.А. Яровая 

3.33. Участие Лангепасской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 

качестве соучредителя в подготовке и проведении 

городских конкурсов профессионального 

мастерства педагогов «Педагог года – 2023», 

«Педагогический дебют – 2023». 

ноябрь Президиум 

3.34. Сбор материалов по теме: «Школа. Учитель. 

Уроки жизни…..» для создания сборника  очерков 

об учителях. 

ноябрь А.А. Яровая 

Председатели ППО 

3.35. Участие в окружном Торжественном вечере 

«Чествование учительских династий». 

декабрь А.А. Яровая 

 

3.36. Проведение городского конкурса новогодних 

рисунков «Новогодняя фантазия» для детей 

членов профсоюзной организации. 

декабрь Оргкомитет 

4. Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти 

4.1. Участие в рабочих комиссиях по подготовке 

мероприятий системы образования города 

Лангепаса. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

 

4.2. Участие в работе Муниципального совета по 

развитию системы образования города Лангепаса. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

4.3. Участие в работе  Объединения организаций 

Профсоюзов ХМАО-Югры. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

4.4. Участие в работе Межведомственной комиссии по 

проблемам оплаты труда при администрации 

города Лангепаса. 

в течение 

года 

А.А. Яровая 

4.5. Взаимодействие с Думой города Лангепаса по 

вопросам создания условий осуществления 

профессиональной деятельности для 

педагогических и иных работников  образования.  

в течение 

года 

А.А. Яровая 

4.6. Взаимодействие с Департаментом образования 

администрации города Лангепаса по вопросам: 

✓ оплаты труда  педагогических и иных 

работников  образования,  выполнения 

целевых показателей  повышения заработной 

платы; 

✓ применения  профессиональных стандартов  

педагогической деятельности в сфере 

образования; 

реализации комплексной Программы 

повышения  профессионального уровня 

педагогических работников образовательных 

организаций; 

в течение 

года 

А.А. Яровая 



✓ развития социального партнёрства и 

реализации Плана мероприятий  по 

выполнению в 2023 году Трёхстороннего 

соглашение между Администрацией города 

Лангепаса, Территориальным объединением 

работодателей города Лангепаса 

муниципальной формы собственности и 

Объединением организаций Профсоюзов 

города Лангепаса на 2023 – 2025 годы; 

муниципального Отраслевого соглашения 

между департаментом образования 

Администрации города Лангепаса и 

Лангепасской городской организацией 

Общероссийского Профсоюза образования на 

2023 – 2025 годы. 

4.7. Участие в работе комиссии отбору кандидату на 

награждение ведомственными наградами. 

февраль А.А. Яровая 

4.8. Участие в работе муниципальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в городе Лангепасе. 

февраль А.А. Яровая 

 

 

 

 

 

 

 


