
 

 

 

 

 

 

 2019 год - Год студенческого профсоюзного движения 

Постановлением комитета Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 2019 год был объявлен "Годом студенческого 

профсоюзного движения". 

ПЛАН 

мероприятий Краснодарской организации Профсоюза 

по проведению в 2019 году 

"Года студенческого профсоюзного движения" 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение краевого конкурса 

«Лучшая первичная профсоюзная 

организация» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза, СКС 

краевой организации 

Профсоюза 

январь- 

февраль 

2. Проведение онлайн-викторины Сурхаев Э.В., январь- 



«Профсоюз от А до Я» Парфенюк А.Б., 

Журавская А.М. 

декабрь 

3. Участие в размещении 

информационных материалов под 

единой рубрикой и логотипом «100- 

летие студенческого профсоюзного 

движения» в профсоюзных и иных 

СМИ 

Парфенюк А.Б., 

Журавская А.М. 

январь- 

февраль 

4. Проведение краевого конкурса 

видеоматериалов «На лучший ролик о 

деятельности первичной 

профсоюзной организации» среди 

первичных профорганизаций высшего 

и профессионального образования 

Сурхаев Э.В., 

Парфенюк А.Б., 

Журавская А.М. 

январь-июнь 

5. Участие в краевом творческом 

конкурсе «Учитель.Школа.Жизнь» 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

январь- 

декабрь 

6. Организация и проведение комплекса 

патриотических мероприятий 

«Дорогами Победы», приуроченного к 

74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза, СКС 

краевой организации 

Профсоюза, Совет 

молодых педагогов 

краевой организации 

Профсоюза 

февраль-май 

7. Проведение юбилейных мероприятий 

в первичных организациях 

Профсоюза 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

февраль- 

декабрь 

8. Проведение конкурса «Студенчески 

лидер вуза» в образовательных 

организациях высшего образования 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

март-апрель 

9. Участие в окружной школе 

студенческих советов общежитий 

Южного федерального округа 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

апрель 

10. Организация и проведение семинара- 

совещания для молодых педагогов и 

обучающихся выпускных курсов по 

педагогическим специальностям 

образовательных организаций 

высшего образования «Образование и 

карьера: взгляд в будущее» 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза, СКС 

краевой организации 

Профсоюза, Совет 

молодых педагогов 

краевой организации 

Профсоюза 

апрель-май 

11. Организация и проведение 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер» 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

май 



организации 

Профсоюза, СКС 

краевой организации 

Профсоюза 

12. Организация и проведение краевого 

фотоконкурса «Профсоюз. 

Студенческий взгляд» 

Журавская А.М., 

Парфенюк А.Б., 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

май-октябрь 

13. Организация и проведение 

обучающего семинара для 

председателей и специалистов- 

бухгалтеров первичных профсоюзных 

организаций высшего 

профессионального образования. 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза 

май 

14. Организация и проведение круглого 

стола «Студенческое профсоюзного 

движение на Кубани: вместе в 

будущее!» 

Сурхаев Э.В., 

СКС краевой 

организации 

Профсоюза 

июнь 

15. Участие в профсоюзной смене в 

рамках проведения Всероссийского 

молодежного образовательного 

форума «Территория Смыслов» 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

июнь 

16. Участие экспертов краевой 

организации Профсоюза в сменах 

молодежного форума Кубани 

«Регион-93» 

СКС краевой 

организации 

Профсоюза 

июль-август 

17. Участие в окружных и финальных 

мероприятиях Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер» 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

июль, 

сентябрь 

18. Участие в финальном и окружном 

этапах Всероссийской школы 

стипендиальных комиссий «Стипком» 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

сентябрь-

ноябрь 

19. Организация и проведение краевой 

молодежной интернет-акции 

«Вступай в Профсоюз!» для студентов 

первых курсов. 

Журавская А.М., 

Парфенюк А.Б., 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

сентябрь 

20. Осуществление комплекса 

мероприятий по торжественному 

приёму обучающихся (студентов) в 

Общероссийский Профсоюз 

образования 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

сентябрь-

октябрь 

21. Организация и проведение 

студенческой «Профсоюзной недели» 

СКС краевой 

организации 

Профсоюза 

октябрь 

22. Организация и проведение Сурхаев Э.В., октябрь 



молодежного образовательного 

форума «Профсоюзная перспектива» 

для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза, СКС 

краевой организации 

Профсоюза 

23. Участие в окружном конкурсе 

«Лучший профорг ЮФО» 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

профорганизаций 

вузов 

ноябрь 

24. Участие в торжественном 

расширенном собрании СКС 

Профсоюза, посвященном 100-летию 

студенческого профсоюзного 

движения 

СКС краевой 

организации 

Профсоюза 

ноябрь 

25. Участие в Международной научно- 

практической конференция 

«Студенческое профсоюзное 

движение России: традиции, реалии и 

перспективы» 

СКС краевой 

организации 

Профсоюза 

ноябрь 

26. Участие в проведении 

Всероссийского конкурса фото - и 

видеоматериалов «За это я люблю 

Россию 

председатели 

студенческих 

(объединенных) 

первичных 

организаций Профсоюза 

ноябрь 

27. Создание информационной брошюры 

по итогам «Года студенческого 

профсоюзного движения» в краевой 

организации Профсоюза 

Сурхаев Э.В., 

Парфенюк А.Б., 

Журавская А.М. 

декабрь 

28. Подведение итогов проведения «Года 

студенческого профсоюзного 

движения» в краевой организации 

Профсоюза. 

Даниленко С.Н., 

Сурхаев Э.В., 

специалисты аппарата 

комитета краевой 

организации 

Профсоюза 

декабрь 

 

 


