План (проект) работы на 9 месяцев 2021 года
Дата
декабрьфевраль
январь март
Январьсентябрь

Мероприятие
Всероссийский смотр - конкурс «Профсоюзная организация высокой
социальной эффективности».
Заочный этап. Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур»

Январь май

Реализация программы «Искусство жить без стресса» (по отдельному
графику)

10-15
Февраль

XI Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России в
2020 году» (очный тур), город Пермь

19

Вебинар «Конкурс как жизнь, жизнь как конкурс» для организаторов,
координаторов и участников профессиональных конкурсов
Очный тур Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой
первый учитель», Нижний Новгород

Март
22-25

Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый
учитель». Первый и второй заочные туры.

Апрель
31 марта- Всероссийский семинар - совещание «Педагогические конкурсы как
фактор повышения профессионального мастерства педагогических кадров
2
в условиях реализации Национальной системы профессионального роста
педагогических работников» для организаторов, координаторов и
участников профессиональных конкурсов.
19-24
Всероссийская педагогическая школа (ВПШ). X сессия. Московская
область.
Май
ФИНАЛ. VI Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» в
11 – 15
рамках Форума по вопросам дополнительного образования детей. Город
Волгоград.
Семинар председателей местных организаций Профсоюза в рамках
17 - 21
курсовой переподготовки кадров. Алтайский край.
Июнь

«Педагогический навигатор» в ВДЦ "Смена", пос. Сукко, Краснодарский
край

21-25

Семинар–совещание КПК. Республика Крым.

21-26

Семинар-совещание заведующих финансовыми отделами - главных
бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций Профсоюза.
Республика Крым.

25-30

Семинар председателей местных организаций Профсоюза в рамках
курсовой переподготовки кадров. Республика Крым.

26-29

Семинар–совещание КРК. Республика Крым.

Июль

Всероссийский тренинг- лагерь по подготовке тренеров-лекторов
Общероссийского Профсоюза образования «Мастерская успеха».
Краснодарский край.

Август
16-21
Сентябрь
17.0907.10

XXVIII Всероссийский туристский слёт педагогов.
11 смена «Другая школа» в МДЦ «АРТЕК». Проведение образовательной
смены «Другая школа» для победителей Всероссийского конкурса «АртекАрктур» в МДЦ «АРТЕК».

3-6

Cеминар уполномоченных по вопросам совершенствования пенсионного
обеспечения работников отрасли. Краснодарский край.

6-11

24-26
27
Октябрь

Семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда
Профсоюза, юристов и заместителей председателей (курирующих
организационную работу), специалистов по организационной работе
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза.
Краснодарский край.
Фестиваль «Виват, таланты!»
День рождения Профсоюза
Семинар для социальных партнеров-директоров профессиональных
образовательных организаций (СПО) г. Москва
Семинар-совещание социальных партнёров-руководителей
исполнительной власти субъектов Город Волгоград.

органов

Семинар председателей местных организаций Профсоюза в рамках
курсовой переподготовки кадров. Город Москва.
Семинар бухгалтеров местных организаций Профсоюза и специалистов по
финансовой работе. Г.Москва
Очный тур Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой
первый учитель» 2021 года.

