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План  работы отдела профсоюзного обучения и мониторинга 
республиканского Совета Профсоюза работников народного образования и науки 

 на II полугодие 2020 года 
№ п/п 

 
Слушатели  

 
Темы занятий Форма 

проведения 
Дата и время 
проведения 

Ответственные  

I.  Работа постоянно действующего семинара рессовета Профсоюза /ПДС/ 
1.  Аппарат рессовета 

Профсоюза, 
уполномоченные, 
представители в районах, 
кураторы ППО 
 

1. Информационно-деловые встречи 
с  известными людьми 
Республики (министры, депутаты 
Парламента,  представители 
профессорско-
преподавательского состава, 
деятели культуры, спорта, 
представители духовенства) 

2. Работа с документами 

Лекция - беседа 
 
 
 

1 раз в 
месяц 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 
отдел 
внутрисоюзной 
работы, 
информационн
ый отдел. 

2.  Председатели районных 
Координационных советов 
уполномоченных ППО по 10 
направлениям профсоюзной 
деятельности 

Сбор и распространение 
информации (инновационные 
формы и методы работы) 

Семинар-
практикум 

/ПДС/ 

1 раз в 
месяц 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга, 
информацион- 
ный отдел. 

Вебинары, выездные семинары  
3.  Уполномоченные по 

направлениям профсоюзной 
Работа районной школы 
профсоюзного актива 

Семинар-
практикум, соц. 

По графику  Отдел 
профсоюзного 
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деятельности  опрос, 
анкетирова-  

ние 

обучения и 
мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 

4.  Руководители кружков по 
распространению духовно-
нравственных и правовых 
знаний 

1. Оказание информационно-
методической помощи при 
подготовке к аттестации 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений республики 

2. Привлечение в качестве 
лекторов  воспитателей, 
прошедших аттестацию. 

Семинар-
практикум 

По плану 
работы 
отдела  

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

II.  Зональные  семинары, обучение 
5. Специалисты и штатные 

профсоюзные работники 
Направление на обучение , 
повышение квалификации согласно 
плану  ЦС Профсоюза 

 По плану  
ЦС 

Профсоюза  

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 

III.  Организационная  и информационная работа 
6.  Профсоюзные работники, 

профсоюзный актив 
Обзор методической литературы Совещание Весь период Отдел 

профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

7. Оформление учебно-
методического кабинета, 
составление каталога 

Распределение методической 
литературы  по направлениям 
профсоюзной деятельности. 

 Весь период 
 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
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наличной литературы. мониторинга 
8. Оказание методической 

помощи по организации 
профсоюзной работы 
уполномоченным  
первичных профсоюзных 
организаций. 

1. Основные направления 
деятельности. 
2. Планирование работы. 

Методические 
рекомендации 

Весь период 
 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга, 
лекторская 
группа 
рессовета 

9. Подготовка, проведение и 
методическое 
сопровождение 
мероприятий, конкурсов 

 Оказание методической помощи в 
оформлении конкурсного материала. 

Методические 
рекомендации 

В течение 
года 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

 Об итогах формирования сети 
профсоюзных кружков в 
учреждениях образования и 
начале первых дней занятий. 

  октябрь Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

 1. О сводном социальном 
паспорте педагогических 
работников учреждений 
общего и дошкольного 
образования 

2. Подведение итогов и 
анализ социальных 
паспортов 

  ноябрь Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

IV.  Обобщение и распространение опыта профсоюзной работы 
10. Выпуск методических 

изданий для лекторов по 
направлениям профсоюзной 
деятельности 
 

10 направлений профсоюзной 
деятельности 

Презентации по 
направлениям в 

виде 
перекидного 

календаря  

По плану 
работы 

рессовета 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 
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V.   Работа с библиотечным фондом 
11. Обзор профсоюзной 

литературы по разделам 
1. Обзор профсоюзной литературы по 

внутрисоюзной работе. 
2. Обзор профсоюзной литературы по 

информационной  работе. 

Совещание В течение 
года 

Отдел 
профсоюзного 
обучения и 
мониторинга 

Мероприятия, приуроченные к 30 – летию Общероссийского Профсоюза образования 
12. Акция «Всесоюзная 

открытка» 
Подготовить и  сделать рассылку в 
первичные профсоюзные 
организации рекомендации по 
организации данной акции 

Акция 1-10 
сентября 
2020 г. 

Отдел проф 
обучения и 
мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 

13. День открытых дверей в 
Профсоюзе 

Экскурсия и знакомство с 
деятельностью Профсоюза 
Чеченской республиканской 
организации /участники конкурса 
сочинений среди старшеклассников 
на тему: «Что я знаю о Профсоюзе?» 

 апрель  
2020 г. 

Отдел проф 
обучения и 
мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 

14. Учащиеся старших классов 
образовательных 
учреждений и студенты 
СПО 

Открытые профсоюзные уроки  Урок 12 сентября 
2020 года 

Отдел 
профобучения 
и мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 

15. Конкурс сочинений среди 
старшеклассников и  
студентов  СПО на тему: 
«Что я знаю о Профсоюзе?» 

Организация конкурса сочинений  Конкурс 18-21  
сентября 

Отдел 
профобучения 
и мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
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работы. 

16. Акция «Нас объединяет 
книга» в формате 
«BookCrossing» 

 Организация выставки  книг о 
Профсоюзе на специально 
подготовленных стендах во всех 
первичных профсоюзных 
организациях  

Акция Август – 
сентябрь 
2020 года 

Отдел проф 
обучения и 
мониторинга, 
отдел 
внутрисоюзной 
работы. 
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