
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
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Омской областной организации  
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Омская областная организация  
Профессионального союза 

работников народного образования и науки  
Российской Федерации 

 

Экспресс-информация 
 

Лицензия ИД 00342 от 27.10.99 Министерства 
Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

 
 

№ 10     
 

2023 



О примерном плане основных мероприятий 
тематического Года педагога и наставника  
Омской областной организации  
Профессионального союза работников  
народного образования и науки Российской Федерации 

 
В целях формирования уважительного отношения и повышения пре-

стижа профессии педагога, позитивного имиджа учителя в СМИ и в обще-
стве, привлечения внимания общественности к педагогической деятельности, 
в рамках проведения в 2023 году Года педагога и наставника и отражения в 
наглядном виде всех сторон жизни и деятельности педагогического сообще-
ства Омского региона, президиум Омской областной организации Професси-
онального союза работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерный план основных мероприятий тематического 
Года педагога и наставника Омской областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования на 2023 год (далее – примерный план) (приложение). 

2. Рекомендовать председателям территориальных организаций Об-
щероссийского Профсоюза образования использовать при планировании ме-
роприятий тематического Года педагога и наставника примерный план. Про-
вести информационную и организационную работу по привлечению к уча-
стию в мероприятиях членов профсоюза. 

3. Омскому областному совету молодых педагогов обеспечить активное 
привлечение к участию в мероприятиях молодёжи отрасли (Г.Ю. Тимошенко). 

4. Контроль исполнения возложить на заместителей председателя 
Омской областной организации Общероссийского Профсоюза образования 
Л.М. Сивирина, И.В. Белоконь. 
 

 
 
 

 
 
 

   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         25 января 2023 года г. Омск № 15  
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Приложение 
 
                  

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий  

тематического Года педагога и наставника  
Омской областной организации  

Общероссийского Профсоюза образования 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Подготовка и рассылка 
официальной символики 
(брендбука) тематического 
года 

В.А. Брагина январь – 
февраль 
2023 года 

2. Открытие и ведение  
в электронном журнале «Вест-
ник профобразования»; на 
сайте областной организации;  
на страницах ВК Омский 
Профсоюз образования 
https://vk.com/public203843626   
Омский областной совет  
молодых педагогов 
https://vk.com/club64203772  
рубрик:  
– «Год педагога  
и наставника»; 
– «Наставник книга»;  
– «Профсоюзный наставник».  

В.А. Брагина, С.Ю. Ефремова, 
специалисты аппарата Омской 
областной организации  
Общероссийского  
Профсоюза образования 

в течение 
2023 года 

3. Открытие и ведение рубрики 
на странице ВК Омского  
областного совета молодых 
педагогов 
https://vk.com/club64203772  
#ДавайтеЗнакомиться  

В.А. Брагина, С.Ю. Ефремова; 
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

февраль – 
июнь  
2023 года 

Организация и проведение конкурсов и проектов 

4. Региональный конкурс  Е.Ф. Дрейлинг,  февраль – 

https://vk.com/public203843626
https://vk.com/club64203772
https://vk.com/club64203772
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с грантовой поддержкой 
имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации  
Александра Емельяновича 
Шрама «Равный обучает  
равного». 

специалисты аппарата Омской 
областной организации  
Общероссийского Профсоюза  
образования; БОУ ДПО 
«ИРООО» 

март  
2023 года 
 

5. Областной конкурс  
фотографий и видеороликов  
«Мир глазами педагога»  
(с размещением работ на  
странице ВК Мир глазами  
педагога 
https://vk.com/event138586773)  

С.Ю. Ефремова, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования 
 

март –  
сентябрь 
2023 года 

6. Областной конкурс  
«Лучший профсоюзный лидер 
– 2023» (издание сборника по 
итогам конкурса  
«Профсоюзное лидерство: 
ценности, компетенции, 
технологии») 

С.Ю. Ефремова, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования;  
председатели территориальных  
организаций Профсоюза 

февраль –  
сентябрь 
2023 года 

7. Областной творческий  
конкурс «Литературный  
Ковчег»(работы авторов- 
победителей будут  
напечатаны в октябрьском  
номере журнала  
«Литературный Ковчег») 

В.А. Брагина, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования;  
редакция журнала  
«Литературный Ковчег» 

апрель –  
сентябрь 
2023 года 

8. Областной конкурс «Учитель 
– это человек с большой буквы 
«Ч» 

С.Ю. Ефремова, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

март –
сентябрь 
2023 года 

9. Областной дистанционный 
проект «Эстафета  
молодёжных событий» 

С.Ю. Ефремова, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

февраль –  
октябрь 
2023 года 

Организация, участие и проведение онлайн-акций (челленджей) 

10. Всероссийская онлайн-акция  
(челлендж в социальных  

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты  
аппарата Омской областной  

Март  
2023 года 

https://vk.com/event138586773
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сетях) «Читаем Ушинского»,  
посвящённая 200-летию  
К.С. Ушинского 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза; 
исполнительный комитет  
Омского областного Совета  
молодых педагогов 

(в том числе  
по плану ЦС 
Профсоюза) 

11. Видео- и фото- челлендж 
в социальных сетях  
«Мой наставник» 

специалисты аппарата Омской 
областной организации  
Общероссийского Профсоюза  
образования; председатели  
территориальных организаций  
Профсоюза; исполнительный  
комитет Омского областного  
совета молодых педагогов 

в течение 
года (в том 
числе по 
планам ЦС  
Профсоюза) 

12. Всероссийская акция 
«В каждом живёт учитель»;  
поздравление педагогов  
с профессиональными  
праздниками (проведение  
акции «Письмо учителю») 

В.А. Брагина; специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных 
организаций Профсоюза;  
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

в течение 
года; 
сентябрь–
октябрь 
2023 года 

13 Общепрофсоюзная акция 
«Рождённые в СССР»: поиск,  
чествование заслуженных  
и народных учителей  
в Омском регионе  
(по итогам акции издание 
сборника «Рождённые  
в СССР») 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза;  
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

февраль –  
октябрь 
2023 года 

14. Просветительская акция  
«Профессия учитель»  
для студентов ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ»; БПОУ «ОПК № 1»  
(пед. колледж № 1); БПОУ 
«ОМПК» (музыкально- 
педагогический колледж). 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза  
студентов ОмГПУ; сотрудников 
пед.колледжа № 1  
и музыкально-педагогического  
колледжа; исполнительный  
комитет Омского областного  
совета молодых педагогов 

в течение  
2023 года 
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Организация и проведение областных мероприятий, участие в мероприятиях ЦС 

15. VII Профсоюзный форум  
молодых специалистов  
системы образования Омской 
области «Время молодых!» 

С.Ю. Ефремова, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза 

ноябрь –  
декабрь 
2023 года 

16. Участие в реализация  
Программы  
«Профессиональное  
лидерство: ценности,  
компетенции,  
технологии» для молодых  
преподавателей вузов  
(совместно с учебным  
центром Профсоюза) 

И.В. Белоконь, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза 

в течение 
2023 года  
(по плану 
ЦС  
Профсоюза) 

17. Областные и муниципальные  
конкурсы профессионального  
мастерства педагогических  
работников (работа в составе 
жюри, учреждение  
специальных номинаций 
Профсоюза) 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза 

в течение  
2023 года 

18. Омская областная спартакиада  
работников образования  
и науки в 2023 году,  
посвящённой Году 
педагога и наставника 
 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты  
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных  
организаций Профсоюза;  
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

февраль – 
июль 
2023 года 

19. Всероссийская акция  
«Физическая культура и спорт 
– альтернатива пагубным  
привычкам» 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных 
организаций Профсоюза;  
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

в течение 
2023 года 
(по плану 
ЦС  
Профсоюза) 
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20. Физкультурно- 
образовательный фестиваль 
«Профсоюзное многоборье» 

Е.Ф. Дрейлинг, специалисты 
аппарата Омской областной  
организации Общероссийского 
Профсоюза образования; 
председатели территориальных 
организаций Профсоюза;  
исполнительный комитет  
Омского областного совета  
молодых педагогов 

ноябрь 2023 
года  
(по плану 
ЦС  
Профсоюза) 
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Уважаемые коллеги! 
 

С информацией о делах и планах комитета 
Омской областной организации Профсоюза отрасли 

и других профобъединений 
вы можете ознакомиться на омской странице 

официального сайта Общероссийского 
Профсоюза образования РФ 
http://www.eseur.ru/omskiy/ 

 
так же мы представлены в ВК - 

https://vk.com/club64203772  
https://vk.com/public203843626 

 
Эти ресурсы созданы 

для практической помощи 
профорганизациям. 

 
Информацию, которой вы хотите поделиться с коллегами, присылайте в 

электронном виде. 
 

Наш e-mail - nauka@omskprof.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ответственные за выпуск 
специалист аппарата облпрофорганизации 
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Формат бумаги А5. Тираж 60 экз. 

https://vk.com/club64203772
https://vk.com/public203843626

	Экспресс-информация

