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НЕДЕЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ПРОЕКТОВ  

«МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ПРОФСОЮЗ», ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 

ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

18 -24 СЕНТЯБРЯ 2017г. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
 

Формирование положительного имиджа Профсоюза через вовлечение 

обучающихся и работников в активную общественную деятельность. 

 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:  
 

- Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; 

- Совет молодых педагогов РТ; 

- районные, городские советы профсоюзных организаций; 

- молодежные педагогические объединения (советы); 

- студенческие профсоюзные организации. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 
 

- первичные профсоюзные организации образовательных учреждений; 

- члены Профсоюза, старшеклассники, студенты, молодые педагоги, 

педагоги-ветераны профсоюзного движения. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- укрепление авторитета Профсоюза; 

- вовлечение работников, молодежи в активную профсоюзную деятельность; 

- воспитание активной гражданской позиции у учащихся, студентов; 

- формирование политической и правовой культуры;  

- мотивация старшеклассников на вступление в Профсоюз по месту их 

дальнейшей учебы или работы. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 

- разработка и проведение профсоюзных уроков на темы:  

«Профсоюз для молодежи»; 

«Роль профсоюза в жизни работающей и учащейся молодежи»;  

«Профсоюзный мотиватор»; 

«Мы – профмолодежь!»; 

«Будем вместе – сможем все!». 
 

- организация работы профсоюзных кружков, «профсоюзных гостиных», 

(примерные темы: «Профсоюз – надежная рука помощи!», «Я бы в Профсоюз 



пошел – пусть меня научат», «Вовлекли меня – и я научусь», «Меры социальной 
поддержки молодых педагогов», «Мой наставник – Профсоюз!»); 

 

- проведение профсоюзных выставок, флешмобов, конкурсов; 

- публикации в СМИ (сайты Рескома, СПО, первичных ПО, местные 
средства массовой информации, газеты ФПРТ «Новое слово» и ЦС Профсоюза 
«Мой Профсоюз», в новом журнале Рескома профсоюза «Профсоюз! Молодежь! 
Будущее!»);  

 

- подготовка участниками проекта роликов для Всероссийского конкурса «Я 

в Профсоюзе», фотографий, статей, написанных молодыми педагогами о 

событиях, историях, которые привели их в Профсоюз, о своей профессии; 

 

- работа с ветеранами профсоюзного движения; 

- подведение итогов и чествование педагогических династий – победителей 

Интернет-конкурса «Лучшая педагогическая династия» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА: 
 

По завершению проекта, к 1 октября 2017г., направить на электронную 

почту Рескома краткую информацию об итогах проведенной акции для поощрения 

организаторов и участников лучших мероприятий Недели профсоюзных проектов 

«Молодежь выбирает Профсоюз!». 


