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                                                                                План работы ПРОЕКТ 

Дата Мероприятие  

Январь-
февраль 

Январь 

-март 

Январь-
апрель 

Всероссийский смотр - конкурс «Профсоюзная организация высокой социальной 
эффективности». 

Заочный этап. Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» 

 

Всероссийский Конкурс «Здоровые решения» 

 

Январь –
июнь 

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

 

Январь -
май 

Реализация программы «Антистресс 2» (по отдельному графику)  

Февраль  

8-9 

10 

 

18 

 

28.02-4.03 

 

Всероссийский онлайн-семинар для профсоюзного актива 

(Обучение региональных председателей, онлайн сессия) 

Вебинар для педагогических работников сферы дополнительного образования 
детей. 

Всероссийский (он-лайн/оффлайн) профсоюзный Форум «Спорт. Здоровье. 
Долголетие» Прибытие участников 17.02. 

Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров. Город Москва. 

Заседание рабочей группы по подготовке Всероссийской олимпиады студентов 
педагогических специальностей и направлений подготовки образовательных 
организаций высшего образования «Педагогические STARты» 

 

Март 

 

 

 

23-26 (27) 

 

Вебинар «Конкурс как жизнь, жизнь как конкурс» для организаторов, 
координаторов и участников профессиональных конкурсов 

Заседание Оргкомитета Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель» по подготовке Форума педагогических работников 
начальной школы 

Семинар-совещание социальных партнёров-руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Город Санкт-Петербург 
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Всероссийский творческий конкурс – фестиваль педагогических работников 
«Виват, Таланты!» 

Апрель 

18-21(22) 

25-30 

 

Семинар Центра цифровых технологий, г. Москва 

Всероссийская педагогическая школа (ВПШ). XI сессия. Московская область 

 

Май 

4-7 

 

 

11 – 16 

 

 

20 – 24 

 

 

Семинар бухгалтеров территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза и специалистов по финансовой работе.  

Город Санкт-Петербург 

 

Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров. Алтайский край. Гостиница 
Барнаул/лекторы-Алтай/Беловодье-Белокуриха (Обучение региональных 
председателей, онлайн сессия) 

ФИНАЛ. VII Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» в рамках Форума 
по вопросам дополнительного образования детей. ВДЦ «Смена»  

Культурно-просветительский проект 

 

Июнь 

 

25-30 

 Заседание рабочей группы по подготовке Всероссийской профсоюзной планерки 
(август) 

Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров. Республика Крым. 

 

Июль 

4-14 

15-19 

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

Всероссийский тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья»  

 

Август 

 

XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов и преподавателей педагогических 
вузов. Ростовская область 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПЛАНЕРКА 

 

 

Октябрь Семинар для социальных партнеров-директоров профессиональных 
образовательных организаций (СПО) г. Санкт-Петербург 

Очный тур Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 
учитель» 2022 года. ФОРУМ ПЕДАГОГОВ НАЧШКОЛЫ 

 

 

mailto:mail@prof.as
mailto:https://prof.as/Vivat.php
mailto:https://prof.as/Vivat.php
mailto:https://prof.as/VPS.php
mailto:http://starktur.ru/
mailto:http://starktur.ru/
mailto:https://prof.as/Training.php
mailto:https://prof.as/Training.php
mailto:https://prof.as/Training.php
mailto:http://1-teacher.ru/
mailto:http://1-teacher.ru/

