
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рекомендуемые варианты профсоюзных мероприятий,  

проводимых в рамках конкурсов профессионального мастерства в 2022 году 

Предлагаемые мероприятия можно проводить предварительно, заочно, во время 

конкурса или в перерывах между конкурсными заданиями. 

1. Профсоюзная выставка. Проводится выставка профсоюзных печатных 

изданий, листовок, информационных сборников и т.д. 

2. Информационный стенд «Достижения Профсоюза». На стенде размещаются 

красочно оформленные результаты достижений за проведённый тематический год. 

3. Стенд «Достижения первичной профсоюзной организации». На стенде 

размещаются достижения первичных профсоюзных организаций, в которых состоят на 

учёте конкурсанты по нескольким направлениям профсоюзной работы (например, 

экономическая эффективность выполнения коллективного договора; используемые 

преференции Отраслевого соглашения; социальные льготы и т.д.). 

4. Профсоюзная фотозона с фотоотчётом. Оформление пространства с 

профсоюзной эмблемой, символикой для фотографирования участников и гостей 

конкурса и одновременная демонстрация фотографий с профсоюзных мероприятий 

(например, фотолистовки участников краевой программы «Культура здоровья», фото 

профсоюзных акций…). 

5. Экспресс-брифинг председателя территориальной организации 

Профсоюза.Предварительно проводится опрос среди участников конкурса «Какие 

ассоциации у вас возникают при слове Профсоюз?». Проанализировав полученные 

ответы, председатель территориальной организации Профсоюзав перерыве между 

конкурсными заданиями подводит итоги и награждает самых активных участников 

памятными сувенирами (призами). 

6. Профсоюзная «переменка». В перерывах между конкурсными заданиями 

проводится показ видеороликов по различным направлениям деятельности Профсоюза. 

7. Профсоюзный видеодайджест. Представителем профсоюзной организации 

(председатель, внештатный корреспондент) ежедневно снимаются короткие 

видеоролики об участии конкурсантов в прохождении конкурсных испытаний, 

выкладываются на официальные профсоюзные странички в социальных сетях с целью 

пропаганды профсоюзных средств информации и поддержки участников. 

8. Профсоюз всегда с тобой! В перерывах между конкурсными заданиями 

выступают агитбригады. 

9. Профсоюзная экспресс-перезагрузка. Члены территориального Совета молодых 

педагогов в течение 5-10 минут рассказывают участникам конкурса своё новое 

молодёжное видение участия молодых педагогов в профсоюзной деятельности. 

10. Профсоюзный энергизатор. Комплекс упражнений проводится между 

конкурсными заданиями и рассчитан на снятие напряжённости и усталости, повышение 

общей активности конкурсантов. Разминки и упражнения могут быть активными (в 

виде небольших игр продолжительностью 3-5 минут), логическими или 

интеллектуальными. 


