
ПЛАН 
КОНКУРСОВ, ПРОЕКТОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ НА 2023 ГОД

МБДОУ ЦРР- «ДЕТСКИЙ САД №166 «РОДНИЧОК»

2023 – Год педагога и наставника в Профсоюзе

 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

№ 
пп

Наименование вопроса Срок Форма участия Участники

1 Участие в акциях помощи
соотечественникам в

ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областях,

мобилизованным и
участникам СВО «Всё

для Победы!», «Мы
вместе!» и др. 

в течение
года

присоединиться к
ведомственной акции

По инициативе
профкома -
коллектив

образовательной
организации

2 Флешмоб «Поздравление
защитнику

отечества»(открытки и
письма воинам СВО) 

Февраль
 6-13

февраля

Отправка писем и
открыток воинам,
участникам СВО

Сотрудники
образовательной

организации

3 День здоровья с
Профсоюзом

«Молодость! Здоровье!
Профсоюз!» 

Февраль Прийти и принять
участие в бесплатном
в катании на лыжах

Члены
профсоюза и

члены их семе

4 Проект «ПРОфсоюзный
гид»:2 этап реализации. 

Февраль-
август

Бесплатное
сопровождение
профсоюзных

экскурсионных групп
с условием

подготовки материала
о маршруте поездки

Желающие
активные члены

Профсоюза

5 Конкурс на лучшую
постановку

оздоровительной работы
с сотрудниками

«ПРОФбезопасность:
путь к здоровью»

(Конкурс презентаций об
оздоровлении
сотрудников

образовательной
организации) 

Март-
апрель

Подготовить
презентацию

материалов о работе и
предоставить в

горком

Первичная
профсоюзная
организация

6 Фестиваль творчества
педагогов «Радуга

профсоюзных талантов,
посвященный Году

педагога и наставника в

Март-
апрель

Участие с творческим
номером или с

авторским экспонатом
декоративно-
прикладного

Члены
Профсоюза,
творческие

коллективы,
семейные



Профсоюзе творчества творческие
группы

7 Интеллектуальный
марафон «Я самый…» 

Март,
ноябрь

Личное участие в
конкурсе или участие
командой учреждения

Члены
профсоюза

8 Комплекс мероприятий,
посвященный

Всемирному Дню охраны
труда(по отдельному

плану)

Апрель Участие в конкурсной
программе месячника

Члены
профсоюза

9 Участие в коллективных 
действиях профсоюзов 1 
мая и 7 октября, во 
Всемирном дне охраны 
труда 

Апрель,
май,

октябрь

Личное участие в
мероприятиях

Члены 
профсоюза, 
председатель 
ппо, 
профсоюзные 
комитеты

10 Конкурс портфолио для 
молодых педагогов «Мой 
путь в профессию с 
ПРОФнаставником»

Апрель-
октябрь

Подготовить
портфолио о

сотрудничестве со
своим шефом-
наставником

Молодые 
педагоги

11 Конкурс «Социальное 
партнерство: 
Безопасность и комфорт 
рабочих мест-2023»  

Май-
август

Подготовка к приемке
образовательной

организации

Руководитель 
образовательной
организации

12 Конкурс видеороликов 
«Педагог-будущего!»

Сентябрь-
октябрь 

Подготовка
видеороликов о
педагогических

профессиях будущего

Члены 
профсоюза, 
председатель 
ппо

13 Турслет работников 
образовательных 
организаций и 
профактива города 
«Профтур-2023» 

Сентябрь Участие команды ппо
в конкурсной

программе турслета

Члены 
профсоюза, 
председатель 
ппо, 
Руководитель 
образовательной
организации

14 Фестиваль «Профсоюз-
наставничество-
молодежь» 

Октябрь Творческое
представление пар

«Наставник-педагог»
и подготовка

портфолио о работе
шефской пары.

Члены 
профсоюза

15 Новогодние акции 
«Профсоюзный Дед 
Мороз» «Тайный Дед 
Мороз»

Декабрь Участие в
организации

поздравлениячленов
Профсоюза с Новым

годом

Члены 
профсоюза и 
члены их семей

Только вместе: мы все решим, всего добьемся и у нас всё получится!


