
Баганская общественная районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

 

ПЛАН  

Года профсоюзного PR-движения.  

 2017 год. 

В соответствии с решениями Генерального Совета ФНПР, ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования и Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 2017 год объявлен Годом профсоюзного PR-

движения. 

Цель Года профсоюзного PR-движения: 

- дальнейшее улучшение и развитие информационной работы в Профсоюзе, формирование 

положительного имиджа Профсоюза, популяризация его деятельности в сфере образования и 

обществе, 

- укрепление взаимодействия с социальными партнёрами, 

- усиление мотивации профсоюзного членства, 

- стимулирование активности членов Профсоюза, 

- расширение возможностей организации и членов Профсоюза по поиску, получению и 

распространению качественной профсоюзной информации, 

- повышение эффективности работы профсоюзных организаций, 

- содействие обобщению и распространению опыта применения современных информационно-

куммуникативных технологоий в деятельности профсоюзных организаций, популяризации и 

повышению имиджа Профсоюза. 

 План Года профсоюзного PR-движения Баганской Т(М)ПО составлен на основе Плана работы 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2017 год. Мероприятия плана Года профсоюзного 

PR-движения могут быть дополнены мероприятиями ППО, Совета молодых педагогов Баганского 

района. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Принять участие во Всероссийском интернет-

конкурсе «Я в Профсоюзе», объявленном ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Январь-май Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

2 Участие в работе круглых столов «Формула успеха» 

по обмену опытом работы. 

По плану 

Обкома 

Профсоюза 

Черноглазова Е.А. 

3 Районный профсоюзный контроль «Состояние 

страничек  первичных профсоюзных организаций». 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

председатели Т(М)ПО 

4 Создание странички районной профсоюзной  

организации  «ПРОФСОЮЗ» на официальном 

сайте  КУ «Управление образованием» 

Январь-

февраль 

Черноглазова Е.А. 

 

5 Информационное наполнение сайтов и страничек 

Т(М)ПО и ППО 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

6 Подготовка статей о мероприятиях, проводимых 

Т(М)ПО, советом молодых педагогов и ППО: 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А., 

 Председатели:  



- на сайт Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 

- на сайты (странички) Т(М)ПО, 

- на сайты (странички) ППО, 

- в районную  газету «Степная Нива». 

- Совета молодых 

педагогов, 

- ППО 

8 Участие в открытых слушаниях публичных отчётов 

Т(М)ПО по Юго-западному профсоюзному округу. 

Март Черноглазова Е.А. 

9 Принять участие в областном проекте 

«Профсоюзный глоссарий». 

Февраль- 

сентябрь 

Черноглазова Е.А., 

Дель Л.К., 

председатели ППО 

10 Принять участие в конкурсе инфографики  «Формула 

эффективности Профсоюза» 

Февраль- 

октябрь 

Черноглазова Е.А., 

Дель Л.К., 

председатели ППО 

11 Проведение конкурса профсоюзных уголков в 

рамках виртуальной фото-галереи «Мой 

профсоюзный уголок». 

Февраль- 

ноябрь 

Черноглазова Е.А., 

Дель Л.К., 

председатели ППО 

12 Обобщение опыта работы ППО и активистов 

профсоюзного движения по направлениям 

деятельности Профсоюза. 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

13 Подведение итогов Года профсоюзного PR-

движения 

декабрь Черноглазова Е.А. 

 

Председатель Т(М)ПО                                            Е.А.Черноглазова 


