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1. Введение. 
 

2020-й стал для профсоюзных организаций нашей отрасли годом борьбы с 

коронавирусной инфекцией. Самоизоляция, дистанционный формат обучения 

обнажил очень серьёзные проблемы в организации труда и отдыха работников 

системы образования, обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, которые не 

могли не повлечь за собой ухудшение их психофизического состояния. Что 

подтверждают данные Всероссийского опроса «Вызовы Covid-19: начало 

учебного года», проведённого Профсоюзом работников народного образования и 

науки Российской Федерации в сентябре – октябре 2020 года по 79 субъектам РФ 

(93% от общего количества субъектов РФ). 

Поэтому, решением Исполнительного комитета Профсоюза 2021 год в 

Профсоюзе посвящается охране и укреплению здоровья, целенаправленному 

формированию среди работников системы образования, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования потребности в здоровом, активном образе 

жизни, занятиях физической культурой и массовым спортом в целях повышения 

качества и продолжительности жизни в условиях новых вызовов. 

 
 

2. Основные задачи проведения тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие»: 

- содействие созданию условий для сохранения здоровья и ведения здорового 

образа жизни в образовательных организациях; 

- увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных спортивных событий и мероприятий, профилактических акций 

(в том числе с использованием современных ИКТ- технологий), направленных на 

популяризацию здорового образа жизни; 

- дальнейшее развития Всероссийского движения «Профсоюз – территория 

здоровья». 

 
 

3. План мероприятий Старооскольской территориальной 

организации профессионального союза работников народного образования 

и науки РФ по проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». 

Постановлением   Исполнительного   комитета   Профсоюза   №    4-3 от 15 

декабря 2020 года одобрен Примерный план мероприятий тематического года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Исходя из этого, разработан План мероприятий Белгородской 

региональной организации профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ по проведению в 2021 году тематического Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие».  

На основании вышеуказанных документов разработан План мероприятий 

Старооскольской территориальной организации профессионального союза 
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работников народного образования и науки РФ по проведению в 2021 году 

тематического Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие».  
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Мероприятия Старооскольской территориальной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ по 

проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 
 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Распространение в первичные 

организации Профсоюза 

официальной символики и 

рекламно- издательской 

продукции 

тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие». 

Помельникова Е.Ф., 

секретарь 

территориального 

комитета 

январь 

2.  Создание и ведение на странице «Наш 

профсоюз» на портале управления, на 

профсоюзных страницах на сайтах 

образовательных организаций рубрики 

«Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

январь, весь 

период 

3.  Создание и ведение в группах «Профсоюз 

образования Старого Оскола» в социальных 

сетях: «ВКонтакте рубрики 

«Спорт. Здоровье. Долголетие». 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

январь, весь 

период 

4.  Информирование первичных 

организаций  Профсоюза о задачах и 

мероприятиях тематического Года 

«Спорт. Здоровье.Долголетие». 

 

Соболенко С.Н. 

председатель 

территориального 

комитета 

Январь-март 

5.  Разработка и утверждение планов 

мероприятий первичных профсоюзных 

организаций по проведению 

тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие»  

Председатели  

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

Январь-февраль 

6.  Участие в общепрофсоюзной 

тематической проверке образовательных 

организаций по выявлению условий для 

сохранения и приумножения здоровья 

педагогов. 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период (по 

плану 

Центрального 

Совета 

Профсоюза) 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе 

Профсоюзный репортёр» в газете «Мой 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

Весь период 
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Профсоюз» по тематике Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие» 

 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

8.  Участие во Всероссийской эстафете 

здоровья: легкоатлетический кросс. 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, Малыхин 

А.В., председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

апрель 

9.  
Участие в проведении в социальных сетях 

акции #марафон365: новый день – новый 

пост о ЗОЖ 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период 

10.  Участие в проведении интернет-акции 

#ЯзаЗОЖ! 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Январь-май 

11.  
Организация профсоюзного катания на 

коньках: акция «Профсоюзный Аксель» 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

январь 

12.  
Участие в XXXIX открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 

2021» 

(в зависимости от эпидемиологической 

ситуации). 

 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, Малыхин 

А.В., председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

февраль 

13.  Участие в проведении совместно с 

управлением образования администрации 

Соболенко С.Н. 

председатель 
Февраль-июнь 
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Старооскольского городского округа в 

региональном конкурсе методических 

разработок «Лучшая организация работы 

по психологическому сопровождению 

деятельности профсоюзного комитета 

образовательного учреждения». 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

14.  Проведение совместно с 

управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа 

туристического 

слёта работников образования и науки 

памяти Лидии Тимофеевны Томилка (в 

зависимости от эпидемиологической 

ситуации). 

 

Соболенко С.Н., 

работники 

территориального 

комитета,  

Черезов Г.В. 

директор МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ», 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

май 

15.  Участие команды педагогов XX Спартакиаде 

трудящихся предприятий и организаций 

Старооскольского городского округа 

 (в зависимости от эпидемиологической 

ситуации). 

Соболенко С.Н., 

председатель 

территориального 

комитета, Малыхин 

А.В., председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период 

16.  Проведение V Спартакиады среди 

работников управления образования и 

подведомственных учреждений 

Старооскольского городского округа (в 

зависимости от эпидемиологической 

ситуации).  

Соболенко С.Н., 

председатель 

территориального 

комитета, Малыхин 

А.В., председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период 

17.  Подготовка материалов для общероссийского 

тематического журнала «Профсоюз – 

территория здоровья», объединяющего 

лучшие практики работы организаций 

Профсоюза по реализации 

здоровьесберегающих, физкультурно- 

оздоровительных и спортивных инициатив и 

программ для работников системы 

образования 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Октябрь-ноябрь 

18.  Подготовка публикаций в газеты 

«Единство», «Веснушка» и размещение 

на странице «Наш Профсоюз» на 

портале управления образования, в 

группе «Профсоюз образования Старого 

Оскола» в социальной сети 

«ВКонтакте»,  

На информационных ресурсах  

первичных организаций Профсоюза в 

рамках тематического Года «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». 

Черникова Н.В. 

заместитель 

председателя 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период 
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19.  Использование мероприятий в рамках 

тематического Года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие» для усиления 

мотивации профсоюзного членства в 

первичных 

профсоюзных организациях. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Весь период 

20.  Подведение итогов проведения тематического 

Года «Спорт. Здоровье. Долголетие» в 

Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза: 

- подготовка информации в областной 

комитет Профсоюза по итогам проведения 

тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» в Старооскольской 

территориальной организации 

- проведение пленарного заседания комитета 

Старооскольской территориальной 

организации 

профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ с 

повесткой дня: «О реализации мер 

по совершенствованию работы профсоюзных 

организаций, направленных на создание 

условий для 

сохранения здоровья и ведения здорового 

образа жизни работниками системы 

образования Старооскольского городского 

округа в рамках 

тематического Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» 

Соболенко С.Н., 

работники 

территориального 

комитета, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

декабрь 

 

 * Примечание. 

В плане возможны изменения и дополнения. 
Мероприятия могут дополняться территориальной и первичными 

организациями Профсоюза с учётом условий и реальных возможностей их 

выполнения. 

 

 
Председатель Старооскольской территориальной  

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ                   С.Н. Соболенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


