
 
План работы 

 местного отделения МО «Ташлинский район» 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание» 

 на 2019 год. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
1. Общее собрание местного отделения   

1.1 О задачах и приоритетных направлениях 
деятельности местного отделения ВПС на 
2019г. 

Январь Щетинин А.П. 

1.2 Педагогическое сопровождение деятельности 
детских общественных объединений, 

 
 
 
 
 
 

в течение 
года 
  

все члены МС ВПС 
отделения ВПС 

1.3 Об итогах работы местного совета за 2018г. 
Определение приоритетных направлений 
деятельности местного отделения ВПС на 
2019 учебный год. 

Январь Аксенова Н.И. 

2. Заседания местного совета   

2.1 Работа членов совета с решениями 
регионального совета организации. 
Обновление базы данных о членах 
местного отделения ВПС. 

В 
течение 

года 

Аксенова Н.И. 
члены МС ВПС 

2.2 Совершенствование организации 
воспитательной работы в ОУ района. 
Определение основных приоритетных 
направлений в системе воспитания 
школьников ОУ района. 

Октябрь ВПС 
Серебрякова В.С. 

 
 

3. Мероприятия местного  отделения ВПС 
1.  Участие в межведомственной 

профилактической акции «Собери 
ребенка в школу» 

январь-
февраль 

Специалисты МУ 
УО 

2.  Оказание организационной поддержки в 
проведении областного конкурса 
«Учитель Оренбуржья- 2019» 

январь Аксенова Н.И. 

3.  Участие в организации и проведении 
областного этапа ежегодного конкурса 
«Школа Оренбуржья» 

май Юсупова Г.Р. 
 

4.  Оказание организационной поддержки в 
проведении областного конкурса 
«Педагогический дебют- 2019» 

апрель Аксенова Н.И. 



  
5.  Участие в организации и проведении 

областной патриотической акции 
«Вальс Победы» 

май Серебрякова В.С. 

6.  Организационная поддержка в 
проведении праздничных мероприятий 
в рамках Дня детства 

май 
 

Серебрякова В.С. 

7.  Участие в проведении последнего 
звонка в образовательных учреждениях 
области 

май  
 

Щетинин А.П. 

8.  Участие в областном и районном 
августовском совещании 
педагогических работников  

август 
 

Щетинин А.П., 
Аксенова Н.И. 

9.  Участие в организации и проведении 
Дня знаний 

сентябрь 
 

Щетинин А.П. 

10.  Участие в областных мероприятиях, 
посвященных Дню пожилого человека 

сентябрь-
октябрь 

 

Серебрякова В.С. 

11.  Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню учителя. 
Торжественное награждение лучших 
учителей 

октябрь   
 

Аксенова Н.И. 

12.  Оказание содействия 
профессиональному становлению 
молодых педагогов, работа «Школы 
профессионального роста» 

в течение  
года 

ИМЦ 

13.  Участие представителей ВПС в 
проведении единого государственного 
экзамена в качестве общественных 
наблюдателей 

май-июнь 
 

Вандышева О.С. 
 
 

14.  Содействие в поощрении активных 
педагогов и учащихся школ области по 
итогам 2018-2019 учебного года 

июнь 
 

профсоюз 

15.  Проведение независимой оценки 
качества образования. Анкетирование. 
 

по графику ИМЦ 
 

16.  Консультации для участников 
образовательных отношений по 
вопросам и проблемам образования (по 
мере поступления обращений). 
 

Сентябрь ВПС 
Щетинин А.П. 
Аксенова Н.И. 

 
 
Председатель МС ВПС                                                     Щетинин А.П. 

 



 


