
План основных мероприятий Восточной территориальной организации 

МГО Общероссийского Профсоюза образования 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 2 3 4 

ЯНВАРЬ 
1 13 января Бал молодых педагогов Golden Palace 

МГО Профсоюза 

2 до 15 

января 

Анализ и обобщение итогов годовой 

сверки членов профсоюза в ППО, ТО 

ВАО 

ТПО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

3 до 15 

января 

Коллективно-договорное 

регулирование в образовательных 

организациях. Собеседование.  

Аналитическая справка  

МГО Профсоюза 

4 до 17 

января 

Анализ и обобщение итогов участия 

ППО в окружных и городских 

профсоюзных мероприятиях и 

проектах. Составление рейтинга ППО 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

5 25 января   

 

Совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций  

 

 онлайн 

6 до 28 

января 

Подготовка сводного отчета о 

финансово-хозяйственной 

деятельности членских 

организаций 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

7 до 28 

января 

Городской конкурс – фестиваль 

спортивных мастер-классов среди 

членов профсоюза 

МГО Профсоюза  

8 январь Подведение  итогов проведения 

новогодней кампании 2021 года  

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

9 январь Мониторинг профсоюзного 

членства среди молодых 

педагогов (до 30 лет, до 35 лет)  

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

10 январь - 

май 

Городской танцевальный проект для 

молодых педагогов «PROДвижение» 

МГО Профсоюза 

11 январь-

февраль 

Конкурс МФП на лучшую 

информационную работу среди 

членских организаций  

Образовательные 

организации 

12 январь-

февраль 

Проведение внешней оценки 

деятельности ППО  

ТО ВАО 

В. Первомайская, 16 

13 январь-

март 

Работа по окружному проекту 

«Время инноваций» (проекты 

молодых педагогов)  

 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 



1 2 3 4 

14 сентябрь 

2021 –  

май 2022 

Первый этап смотра – конкурса 

на звание «Лучший уполномочен -

ный по охране труда»  

образовательные 

организации 

ФЕВРАЛЬ 
1 до 4 

февраля 

Выплата вознаграждения 

председателям ППО и заместителям 

председателей по итогам работы за 2 

полугодие 2021 года 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

2 5-6 

февраля 

«Московская лыжня»  ст. Планерная 

3 до 11 

февраля 

Подведение итогов стратегического 

проекта МГО Профсоюза 

«Эффективная профсоюзная 

организация». Работа Оргкомитета 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

4 18 февраля Семинар для специалистов и 

уполномоченных лиц  по охране труда  

онлайн 

5 21-25 

февраля 

Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню Защитника Отечества, 

для ветеранов педагогического труда 

дошкольные 

отделения 

образовательных 

учреждений 

6 22 февраля Расширенное заседание Комитета ТО 

ВАО с приглашением председателей 

ППО 

онлайн 

7 24 февраля 
Ежемесячно,  

4 четверг 

День молодого педагога онлайн, МГО 

Профсоюза  

8 до 25 

февраля 

Подготовка Публичного доклада ТО 

ВАО 

ТО ВАО, 

В. Первомайская,  

д. 16 

9 февраль Подведение итогов работы в рамках 

проекта и выдвижение ОУ на 

присвоение знака «Территория 

социального партнерства» 

В. Первомайская,  

д. 16, 

образовательные 

учреждения 

10 февраль  Ревизия исполнения смет первичных 

профсоюзных организаций за 2021 год. 

Собеседование по вопросам 

составления сметы ППО  

В. Первомайская,  

д. 16, 

образовательные 

учреждения 

11 февраль-

март 

Участие в международном фестивале 

педагогических мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! 

Применяй!» 

МГО Профсоюза 

12 февраль – 

апрель  

Окружной конкурс «Лучшая 

профсоюзная страничка на сайте 

образовательного учреждения» 

 

образовательные 

организации 

13 февраль -

июль 

Работа комиссии по организации 

летнего отдыха 

 

В. Первомайская,  

д. 16 



1 2 3 4 
14 февраль Интеллектуальная игра для молодых 

педагогов «Битва МАСШТАБОВ» в 

рамках совместного проекта ТО ВАО и 

школа № 2031 

ГБОУ школа № 2031 

 

15 февраль Окружной проект «Правовой 

«Восточный форум» 

ТО ВАО, 

ГБОУ школа № 1282 

МАРТ 
1 1 - 10 

марта 

Торжественные мероприятия для 

ветеранов педагогического труда, 

посвящённые Международному 

женскому Дню 8 Марта  

базовые 

образовательные 

организации, 

дошкольные 

отделения  

2 11-13 

марта 

Выездной семинар для молодых 

педагогов образовательных 

организаций 

база отдыха 

«Загородный клуб 

«ARTILAND» 

3 12-13 

марта 

Выездной семинар  для педагогичес-

кого коллектива ГБОУ школа № 1310 

«Мотивация профсоюзного членства» 

ЦПК УИЦ МФП  

ст. Правда  

4 21-22 

марта 

Выездной семинар для специалистов и 

уполномоченных по охране труда  

ЦПК УИЦ МФП  

Ст. Правда  

5 22 марта Совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций  

онлайн 

6 25-27 

марта 

Выездной семинар для руководителей 

образовательных организаций МРС № 

13 

база отдыха 

«Загородный клуб 

«ARTILAND» 

7 март Декада мероприятий, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта, с показом театральных 

спектаклей 

театры города 

8 март Окружной конкурс в социальных сетях 

«Я и Профсоюз» 

образовательные 

организации 

9 март  Подготовка Публичных докладов 

первичных профсоюзных организаций 

образовательные 

организации 

10 март Спортивный праздник «Всей семьей за 

здоровьем» 

МФП, 

 ТО ВАО 

11 март-

апрель 

Окружной этап конкурса - фестиваля  

«Достояние России» для работников 

дошкольных отделений 

образовательных организаций. 

образовательные 

организации 

АПРЕЛЬ 
1 1-8 

 апреля 

Мониторинг профсоюзного членства в 

образовательных учреждениях 

образовательные 

учреждения округа, 

В. Первомайская, 16 

2 8-10 

апреля  

Выездной семинар для руководителей 

образовательных организаций МРС № 

10 

база отдыха 

«Загородный клуб 

«ARTILAND» 

3 15 апреля  Семинар для специалистов и 

уполномоченных лиц по охране труда 

Онлайн,  

школа  № 1852 



1 2 3 4 

4 15-17 

апреля  

Выездной семинар для профсоюзного 

актива «Профсоюзный релакс» 

база отдыха 

«Загородный клуб 

«ARTILAND» 

5 22-28 

апреля 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Всемирного дня 

охраны труда 

образовательные 

учреждения 

6 25 апреля – 

9 мая 

Декада мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

образовательные 

учреждения округа, 

В. Первомайская, 16 

7 апрель Выездной семинар для молодых 

педагогов 

Центральные  

профсоюзные курсы 

МФП, ст. «Правда» 

8 апрель Окружной конкурс открыток, 

посвященный Дню Победы 

образовательные 

учреждения округа, 

В. Первомайская, 16 

9 апрель  Мониторинг Публичных докладов-

2021 ППО образовательных 

учреждений, публикация на сайтах  

сайт ТО ВАО, 

странички ППО на 

сайтах ОУ 

10 апрель Защита проектов  «Время 

инноваций» (проекты молодых 

педагогов)  

ТО ВАО 

11 апрель Участие в турнире по мини-футболу МФП 

образовательные 

организации 

12 апрель Участие в интеллектуальной игре 

КВИЗ 

МФП 

образовательные 

организации 

13 апрель- 

октябрь 

Всероссийская олимпиада «Мой 

первый учитель» 

Образовательные 

организации 

МАЙ 
1 до 1 мая Издание профсоюзных Первомайских 

открыток, выпуск № 1 

ТО ВАО 

2 1 мая Первомайские акции для членов 

профсоюза 

По отдельному плану 

3 до 13 мая Выпуск информационного сборника 

«Итоги работы ТО ВАО 2021 год».  

В. Первомайская,  

д. 16 

4 до 13 мая Выпуск газеты  

«Профсоюз - это мы!», выпуск № 25 

В. Первомайская,  

д. 16 

5 до 13 мая Публикация Публичного отчета-2021 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 

6 15-17 мая Выездной семинар для профактива база отдыха 

«Загородный клуб 

«ARTILAND» 

7 17 мая Конференция территориальной 

профсоюзной организации 

ТО ВАО, 

 онлайн 

8 17 мая Награждение участников 

профсоюзных проектов: 

«Территория социального 

партнерства», «Эффективная ППО» 

ТО ВАО 



1 2 3 4 

9 17 мая Награждение участников и 

победителей окружного проекта 

«Время инноваций» 

ТО ВАО  

10 май Подготовка  к тренинг-лагерю ЦС 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

ТО ВАО 

11 май Награждение участников и 

победителей окружного конкурса-

фестиваля «Достояние России» 

ТО ВАО 

12 май 

 

Выездной семинар для молодых 

педагогов 

МГО Профсоюза, 

б/о Поведники 

13 май  Подготовка к профсоюзной школе 

профессионального роста молодого 

педагога «Новый вектор – 2022» 

ТО ВАО  

14 май - 

август 

Консультации для членов 

профактива по организации 

летней оздоровительной 

кампании для членов профсоюза 

и детей членов профсоюза  

В. Первомайская,  

д. 16 

15 май-

сентябрь 

Проведение отчетных собраний в ППО Образовательные 

организации 

16 май-

октябрь 

Участие в молодежном Форуме МФП 

«PROактивация» 

МФП 

образовательные 

организации 

ИЮНЬ-АВГУСТ 
1 июнь Участие в военно-патриотической 

акции молодежи «Я помню! Я 

горжусь» 

МФП 

образовательные 

организации 

2 июнь Участие в мероприятиях в честь 

празднования «Дня молодежи» 

(молодежные спортивные игры) 

МФП 

образовательные 

организации 

3 июнь-июль Выездной лагерь-семинар для молодых 

педагогов 

Краснодарский край 

4 июнь-

август 

Организация летнего отдыха членов 

профсоюза и их детей  

В. Первомайская,  

д. 16 

5 июнь-

август 

Реализация проекта «Наши дети» В. Первомайская,  

д. 16 

6 июнь –  

31 августа 

Окружной этап смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» 

Образовательные 

организации 

7 июнь-

октябрь 

Участие в городском творческом 

конкурсе «Педагогический старт» 

МГО Профсоюза 

8 июль Выплата вознаграждения 

председателям ППО и заместителям 

председателей по итогам работы за 1 

полугодие 2022 года 

 

ТО ВАО 

В. Первомайская,  

д. 16 



1 2 3 4 

9 июль - 

август 

Подготовка  и издание сборника 

«Дневник председателя», выпуск № 15 

В. Первомайская,  

д. 16 

10 июль - 

август 

Подготовка и издание сборника 

«Профсоюзные уроки», выпуск № 5 

 

В. Первомайская,  

д. 16 

11 август Выездной семинар для молодых 

педагогов 

 

МГО Профсоюза 

б/о Поведники 

12 август  Участие в международном фестивале 

педагогических мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! 

Применяй!» 

 

МГО Профсоюза 

 СЕНТЯБРЬ 
1 до 1 

сентября  

Профсоюзная акция «Соберем 

первоклассника в школу» 

 

образовательные 

организации 

2 сентябрь  Мониторинг по организации 

наставничества молодых педагогов в 

образовательных организациях 

образовательные 

организации 

3 сентябрь Городской онлайн-чемпионат 

«Жить.Учить.Бежать» 

МГО Профсоюза 

4 сентябрь – 

октябрь 

Декада праздничных мероприятий для 

ветеранов педагогического труда, 

посвященных Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

Дошкольные 

отделения 

образовательных 

учреждений 

5 сентябрь  Семинар для специалистов и 

уполномоченных лиц по охране труда 

Центральные  

профсоюзные курсы 

МФП, ст. «Правда» 

6 3-я декада 

сентября 

Выездной семинар для профактива МГО Профсоюза 

7 сентябрь - 

апрель 

Организация обучения членов 

профактива 

УИЦ МФП 

8 25 

сентября – 

25 октября 

Городской этап смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» 

ТО ВАО 

9 сентябрь 

2022 – 

август 

2023 

Программа МГДУ «Учительская есть» 

для молодых педагогов 

МГДУ, 

образовательные 

организации 

10 сентябрь 

2022 –  

май 2023 

Реализация окружных проектов 

молодых педагогов в рамках проекта 

«Время инноваций» 

 

ТО ВАО, 

окружной МСМП 

11 сентябрь-

ноябрь 

Городской конкурс «Новый учитель 

музыки – 2022» 

 

МГО Профсоюза 



1 2 3 4 
12 Сентябрь-

октябрь 

Участие в турнире по пейнтболу среди 

членских организаций МФП 

МФП 

образовательные орг-

ции 

ОКТЯБРЬ 
1 3-7 октября Мониторинг профсоюзного членства в 

образовательных учреждениях. Сверка 

профсоюзного членства 

образовательные 

учреждения округа, 

В. Первомайская, 16 

2 4 октября Конференция председателей 

первичных профсоюзных организаций 

«Золотая осень» 

 онлайн  

3 1 декада 

октября 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню учителя, с показом 

театрального спектакля 

Театральные и 

концертные 

площадки города  

4 14 октября Семинар для уполномоченных по 

охране труда 

Онлайн, 

 ГБОУ школа № 1852 

5 24-28 

октября 

Декада мероприятий, посвященных 

Дню старшего поколения.  

образовательные 

учреждения 

6 октябрь  Мероприятия в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд». 

Автопробег 

по отдельному плану 

7 октябрь  Открытые профсоюзные уроки  образовательные 

учреждения 

8 октябрь 

2022 – 

апрель 

2023 

Конкурс «Молодые педагоги 

Московскому образованию» 

МГО Профсоюза 

9 октябрь-

декабрь 

Первый  этап проекта «Эффективная 

профсоюзная организация». 

Проведение внутренней оценки 

деятельности ППО. Заседания 

профсоюзных комитетов ППО 

образовательные 

учреждения 

10 октябрь - 

декабрь 

Онлайн-чемпионат «Финансовые 

компетенции учителей» 

МГО Профсоюза 

11 октябрь Выездной семинар для молодых 

педагогов 

МГО Профсоюза 

12 октябрь-

ноябрь 

«День Профсоюза» в образовательной 

организации в рамках проекта «Школа 

без профсоюзных тупиков» 

ГБОУ школы №№ 

922, 1404 

13 октябрь Выездной семинар для молодых 

педагогов с проведением спортивных 

мероприятий 

Парк-отель Ареал 

НОЯБРЬ 
1 15 ноября Совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций 

образовательных организаций   

онлайн 

2 ноябрь Окружной проект «Правовой 

«Восточный форум» 

ТО ВАО 

ГБОУ школа № 1282 



1 2 3 4 
3 ноябрь Награждение участников городского 

чемпионата «Жить.Учить.Бежать» 

 

ТО ВАО 

4 ноябрь Выездной семинар для профсоюзного 

актива 

Центральные  

профсоюзные курсы 

МФП, ст. «Правда» 

5 ноябрь  Городской конкурс на лучшую 

методическую разработку 

профсоюзного урока  

МГО Профсоюза 

6 ноябрь  Проверка соблюдения работодателями 

трудового законодательства 

(внештатные правовые инспекторы) 

5 образовательных 

учреждений 

7 ноябрь-

декабрь 

Окружной конкурс «Лучший СМП» ТО ВАО, 

Образовательные 

организации 

ДЕКАБРЬ 
1 5-9 декабря  Собеседование с председателями ППО 

образовательных комплексов. Сверка 

профсоюзного членства 

В. Первомайская,  

д. 16 

2 26-28 

декабря   

Подготовка и сдача: 

- статистической отчетности, 

- отчета по коллективно-договорной 

кампании 

МГО Профсоюза 

ТО ВАО 

3 декабрь-

январь 

2023 

Проведение внешней оценки 

деятельности первичных профсоюзных 

организаций в рамках проекта 

«Эффективная ППО» 

В. Первомайская,  

д. 16 

4 декабрь Новогодний вечер для профсоюзного 

актива 

ТО ВАО 

5 декабрь  Выездной семинар для молодых 

педагогов 

МГО 

ЦПК УИЦ МФП, 

ст. Правда 

6 сентябрь-

декабрь, 

 

с 16 

декабря 

Новогодняя кампания.  

Сбор и обработка заявок на детские 

Новогодние представления. 

Выдача Новогодних билетов, подарков 

В. Первомайская,  

д. 16 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма тематических и рабочих совещаний  

на 2022 год 

 

- конференции, совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций 

3-й вторник, 15.00-16.30 

сентябрь, ноябрь, январь, 

март, май 

- совещания с председателями Межрайонных 

советов председателей первичных 

профсоюзных организаций 

ежемесячно, 

по отдельному плану 

- совещания с председателями Межрайонных 

советов молодых педагогов 

ежемесячно, 

по отдельному плану 

- совещание с председателями Межрайонных 

советов директоров образовательных 

организаций 

1 раз в два месяца, 

по отдельному плану 

- Межрайонные совещания с руководителями 

образовательных учреждений  

1 раз в два месяца, по 

отдельному плану 

- Участие в окружных  совещаниях 

руководителей образовательных организаций 

ежемесячно,  

по отдельному плану 

- Совещания с внештатными правовыми 

инспекторами труда по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

1 раз в два месяца, 

В. Первомайская, д. 16 

- Совещания для председателей ППО с 

участием руководителей проектов МГО 

Профсоюза: 

«ДМС. Семейный доктор»; 

«Школа без профсоюзных тупиков»; 

«Профконсалтинг». 

по отдельному плану 

в теч. года 

 

Циклограмма обучения членов профсоюзного актива 

на 2022 год 

 

«Университет правовых знаний»: 

- вопросы правовой деятельности, 

- индивидуальные консультации для членов 

профсоюза по правовым вопросам 

 

- сентябрь, ноябрь, январь, март  

 
-1-й и 3-й вторник месяца 

10.00 - 17.00 

Учеба профсоюзного актива на базе УИЦ 

МФП, ЦС Общероссийского Профсоюза 

- ежегодно,  

октябрь-апрель (по заявкам 

ППО) 

Учеба профсоюзного актива 

«ПрофФинПросвет» 

по отдельному плану  

МГО Профсоюза 

Совместные семинары, круглые столы 

председателей первичных профсоюзных 

организаций и работодателей – директоров 

образовательных учреждений по вопросам 

социального партнерства 

1 раз в два месяца  

по отдельному плану 

Консультации для специалистов и 

уполномоченных по охране труда 

еженедельно,  

по вторникам с 15.00 



Консультации по вопросам заключения 

коллективных договоров в образовательных 

учреждениях  

постоянно, в теч. года 

Консультации для вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных 

организаций 

постоянно, в теч. года 

Консультации для председателей первичных 

профсоюзных организаций по актуальным 

вопросам финансовой деятельности 

постоянно, в теч. года 

Оказание правовой, методической и 

психологической помощи председателям 

первичных профсоюзных организаций 

постоянно, в теч. года 

Проведение разъяснительной работы, 

оказание практической помощи первичным 

профсоюзным организациям  по вопросам 

обеспечения защиты трудовых прав членов 

профсоюза 

постоянно, в теч. года 

 

 

Циклограмма мероприятий  

Восточной территориальной организации МГО Профсоюза 

на 2022 год 

 

Посещение образовательных учреждений 

округа по вопросам: 

- соблюдение законодательства о труде; 

- коллективно-договорное регулирование;  

 - охрана труда; 

  - смотр-конкурс «Лучший уполномоченный 

по охране труда»; 

- мотивация профсоюзного членства; 

- индивидуальных и трудовых споров и 

конфликтов; 

- оказания практической и методической 

помощи в организационно-массовой работе 

 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

сентябрь-май 

 

октябрь, декабрь, апрель 

 

в течение года 

 

в течение года 

Тематические профсоюзные проверки 

внештатными правовыми инспекторами 

труда МГО Профсоюза по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

в течение года, 

по отдельному плану 

Подготовка и выпуск информационно-

методических материалов по вопросам 

профсоюзной работы 

август, сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май  

Работа профсоюзного сайта, социальных 

сетей 

постоянно, в теч. года 

Связь со средствами массовой информации 

по вопросам освещения в печатных изданиях 

в теч. года 



деятельности ТПО ВАО и первичных 

профсоюзных организаций 

Селекторное совещание «Профсоюзный час» ежемесячно,  

2-й, 4-й четверг 15.00 

День молодого педагога Ежемесячно,  

МГО Профсоюза 

Программа «Профконсалтинг» в теч. года 

 

Экскурсионная программа «Россия – Родина 

моя»  

в теч. года 

Программа «От спорта к искусству» в теч. года 

 

Работа групп «Здоровье».  

Организация оздоровительного плавания в 

бассейнах округа 

октябрь - май 

Организация отдыха членов профсоюза и 

детей членов профсоюза 

февраль - август, 

в теч. года 

Формирование кадрового резерва первичных 

профсоюзных организаций 

в теч. года 

Подготовка материалов для награждения 

профсоюзного актива 

в теч. года, 

апрель-май 

Собеседование с председателями первичных 

профсоюзных организаций  по составлению 

годового статистического отчета, и 

ежегодного отчета о проведении 

коллективно-договорной кампании 

декабрь  

Внесение изменений и дополнений в 

городской  электронный реестр 

коллективных договоров образовательных 

организаций 

по состоянию на 30-е число, 

ежемесячно 

Работа с электронным профсоюзным 

реестром членов профсоюза 

Постоянно  

Работа с корпоративной почтой, рассылка 

информации в мессенджерах  

Постоянно  

Посещение первичных профсоюзных 

организаций по вопросам соблюдения 

трудового законодательства 

по отдельному плану 

Участие в мониторингах по вопросам оплаты 

труда педагогических работников 

МГО Профсоюза, 

по отдельному плану 

Участие в пилотном проекте «Школа без 

профсоюзных тупиков» 

МГО Профсоюза, ТО ВАО, 

школы №№ 922, 1404 

по отдельному плану 

Тематические профсоюзные проверки 

внештатными правовыми инспекторами 

труда МГО Профсоюза по вопросам 

соблюдения трудового законодательства 

в течение года, 

по отдельному плану, 

образовательные учреждения 

Формирование кадрового резерва первичных 

профсоюзных организаций 

в теч. года 



Подготовка материалов для награждения 

профсоюзного актива 

в теч. года 

Мониторинг финансовой деятельности 

первичных профсоюзных организаций 

2 раза в год 

Организационно-финансовая деятельность 

первичных профсоюзных организаций. 

Работа ревизионных комиссий ТО ВАО и 

ППО 

в теч. года 

 

 
 


