
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  27 февраля  2017 года г. Москва №  26 – 8  

 

 

Об утверждении плана  мероприятий  

«Года профсоюзного PR-движения» 

МГО Профсоюза на 2017 год 

 

 В связи с объявлением Центральным Советом Общероссийского 

Профсоюза образования 2017 года – «Годом профсоюзного PR-движения»,   

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий «Года  профсоюзного PR-

движения»  Московской городской организации Профсоюза на 

2017 год (Приложение №1). 

2. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций разработать и реализовать комплекс мер, 

направленных на совершенствование информационной работы. 

3. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза разместить 

план мероприятий «Года  профсоюзного PR-движения»  на 2017 

год на сайте МГО Профсоюза. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                            М.А.Иванова       

 

 

 

 
                                    

 



Приложение 1 

 

 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПРОФСОЮЗНОГО PR-ДВИЖЕНИЯ 

Московской городской организации  Профсоюза работников 

 народного образования и науки РФ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Сотрудничество и  освещение 

мероприятий МГО Профсоюза в 

СМИ: «Учительской газете –

Москва»,  газете «Солидарность»,  

газете «Вузовский вестник», 

журнале «Современный детский 

сад» , газете «Собеседник», в 

окружных  и электронных районных 

газетах города Москвы, интернет-

телеканале «Вечерняя Москва», 

телеканале «Москва24», портале 

«Клуб учителей», Московском 

образовательный интернет-

телеканале, интернет-порталах 

«Вести.Ru», «Агентство Москва» 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза,  

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

постоянно 

2 Организация интервью руководства 

МГО Профсоюза  в СМИ (печатные 

издания, радио, интернет-

телеканалы) 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

3 Организация участия руководства 

МГО Профсоюза, ТПО, профактива 

в круглых столах, дискуссионных 

площадках интернет-телеканалов: 

«Московский образовательный», 

«Вечерняя Москва»  

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

4 Сотрудничество с пресс-службой 

МФП, Департамента образования 

города Москвы 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

5 Сотрудничество с медиа-холдингом 

Ньюс Медиа, телеканалом РенТВ 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

6 Подготовка и проведение 

селекторных совещаний 

«Профсоюзный час»,  в том числе с 

прямой трансляцией на Московском 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 2 

раза в месяц 



образовательном интернет-

телеканале 

7 Организация издательской 

деятельности: редакторская 

подготовка и издание книг, 

информационных бюллетеней, 

сборников, брошюр 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

8 Разработка проект-макетов и выпуск 

наглядной агитации: баннеров, 

роллапов, растяжек, плакатов, 

листовок, стикеров, буклетов, 

приглашений, перекидных  и 

карманных календарей  

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

9 Создание информационного и 

мотивационного медиаконтента: 

сюжетов, интервью, репортажей, 

заставок 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

постоянно 

10 Ведение групп МГО Профсоюза в 

социальных сетях   Facebook , ВК, 

Instagram 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

постоянно 

11 Техническая поддержка 

корпоративной электронной почты, 

организация веерной рассылки 

информационных материалов 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

постоянно 

12 Модернизация сайта МГО 

Профсоюза 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

январь-

декабрь 

13 Проведение и анализ опросов на 

сайте МГО Профсоюза, в 

социальных сетях 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно 

14 Поддержка раздела сайта «Задать Информационный постоянно 



вопрос» с последующим 

размещением ответов на сайте, в 

социальных сетях и персонального 

ответа заявителю - члену профсоюза 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

15 Подготовка и веерная рассылка по 

ППО дайджеста мероприятий МГО 

Профсоюза 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

ежемесячно 

16 Внедрение в практику работы  

аппарата МГО Профсоюза 

электронного  документооборота 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

январь-

декабрь 

17 Информационная поддержка 

спортивных мероприятий МГО 

Профсоюза:  игр  футбольной 

команды МГО Профсоюза  

Профком-Юнайтед-М  в чемпионате 

и кубке ЛФЛ ВАО; турнира по 

мини-футболу среди сборных 

команд педагогов ЦФО; 

соревнований по плаванию на приз 

МГО Профсоюза среди 

студенческих профсоюзных 

организаций; турнира по волейболу 

среди студенческого профактива;  

кубка по футболу на снегу среди 

команд образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования города 

Москвы; соревнований по боулингу 

среди молодых педагогов 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

В течение 

года по 

плану 

18 Участие в  семинарах, вебинарах, 

консультации председателей ППО, 

ответственных за информационную 

работу, профактива по организации 

информационной работы в 

первичных профсоюзных 

организациях 

 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

постоянно  

19 Создание мотивационной среды при 

проведении дискуссионного клуба 

директоров образовательных 

организаций «Профессиональный 

союз» и клуба будущих директоров 

Организационный 

отдел  аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

по 

отдельному 

плану 



20 Создание мотивационной среды при 

проведении городских мероприятий 

на базе концертных залов и на 

театральных площадках  по случаю 

праздников: Дня учителя; Нового 

года и Рождества; 8 марта; Дня 

победы 

Информационный и 

организационный  

отделы аппарата 

МГО профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

в течение 

года по 

плану 

21 Формирование единого 

информационного пространства при 

проведении междугородних 

мероприятий: автопробега молодых 

педагогов в город Рязань;  круглого 

стола молодых педагогов ЦФО по 

обмену опытом; интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» с 

молодыми педагогами г.Кирова в 

режиме онлайн конференции 

Информационный и 

организационный  

отделы аппарата 

МГО Профсоюза 

в течение 

года по 

плану 

22 Информационная и техническая 

поддержка мероприятий для 

ветеранов педагогического труда:  

«Дня старшего поколения»; 

городского смотра художественной 

самодеятельности ветеранов 

педагогического труда 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

Советы ветеранов 

педагогического 

труда 

в течение 

года 

23 Подведение итогов 

самообследования информационной 

работы ТПО и ППО и рассмотрение 

вопроса на  заседании Президиума 

Комитета МГО Профсоюза 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

январь-март 

24 Информационная и техническая 

поддержка городского конкурса на 

лучшую первичную профсоюзную 

организацию 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

март-январь 

2018 



первичных 

профсоюзных 

организаций 

25 Проведение городского конкурса  на 

лучший публичный доклад 

выборных органов ППО и ТПО 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

март-май 

26 Информационная и техническая 

поддержка  городского конкурса 

«Молодой лидер первички-2017» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

март-

ноябрь 

27 Информационная и техническая 

поддержка городского конкурса 

«Молодой преподаватель вуза» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

первичных 

профсоюзных 

организаций вузов 

апрель 

28 Информационная и техническая 

поддержка интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» для молодых 

педагогов 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Советы молодых 

педагогов 

апрель 

29 Информационная и техническая 

поддержка фестиваля 

самодеятельного студенческого 

творчества «Фестос» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

студенческих 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

апрель 

30 Информационная и техническая 

поддержка городского туристского 

Организационный и 

информационный 

май 



слета педагогов образовательных 

организаций Москвы 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

31 Информационная и техническая 

поддержка городского конкурса 

«Профорг года 2017» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

первичных 

профсоюзных 

организаций вузов 

май-ноябрь 

32 Проведение международного 

профсоюзного творческого конкурса 

«Педагогический старт» 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

июнь-

октябрь 

33 Информационная и техническая 

поддержка спортивно-

развлекательного фестиваля 

«Знание- сила!» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

сентябрь 

34 Информационная и техническая 

поддержка профсоюзных секций в 

рамках У съезда учителей города 

Москвы 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

9 сентября 

35 Мотивационная работа и 

методическое сопровождение 

профсоюзных уроков в 9-11 классах 

Организационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза, 

Комитеты 

октябрь 



территориальных и 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

36 Рассмотрение   на заседании 

Президиума Комитета МГО 

Профсоюза вопроса «О ходе 

выполнения программы МГО 

Профсоюза по развитию 

информационной работы» (на 

примере  ТПО ЮВАО и первичных 

профсоюзных организаций МГПУ и 

МЭИ) 

Информационный и 

организационный  

отделы аппарата 

МГО Профсоюза 

октябрь 

37 Проведение городского конкурса 

профсоюзных сообществ в 

социальных сетях 

Информационный 

отдел аппарата 

МГО Профсоюза 

ноябрь-

декабрь 

38 Подведение итогов «Года 

профсоюзного PR-движения» 

Организационный и 

информационный 

отделы аппарата 

МГО Профсоюза 

декабрь 

2017 

 


