УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
обкома профсоюза работников
образования и науки
27.12.2018 № 15/44
План мероприятий Брестской областной
организации Белорусского профессионального
союза работников образования и науки,
посвященных Году малой родины, на 2019 год
№ Наименование
п/п мероприятия
1. Участие в экскурсионнотуристической
выставке
«ПРОФТУР – 2019»
2. Участие
в
VI
Республиканском конкурсе
среди ветеранов «Песни
Победы»
3. Разработка
в
каждом
регионе силами ветеранов
и
профсоюзных
активистов экскурсионные
маршруты по памятным
местам своих регионов
4. Участие в мероприятиях,
приуроченных
к
годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС
5. Участие
в
XV
Республиканском
фестивале
народного
творчества
ветеранских
коллективов «Не стареют
душой ветераны»
6. Участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных Празднику
труда – 1 мая, Дню
Победы
и
115-летию
профсоюзного движения

Сроки
проведения
Февраль

Ответственные

Февральмай

Обком,
райгоркомы
профсоюза,
Советы ветеранов

Апрель

Советы
ветеранов,
райгоркомы профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации

Апрель

Обком,
райгоркомы
профсоюза

Май-июнь

Обком,
райгоркомы
профсоюза,
Советы ветеранов

Обком,
райгоркомы
профсоюза

Май, первое Обком,
райгоркомы
полугодие
профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации,
Советы ветеранов

7.

8.

9.

Беларуси
Организация
выпуска Июнь
информационных
листовок,
посвященных
75-й
годовщине
освобождения Республики
Беларусь
от немецкофашистских захватчиков,
на
тему
«Ветераны
вспоминают
минувшие
дни»
Участие в торжественных Май, июль
мероприятиях,
приуроченных к 75-ой
годовщине освобождения
Республики Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков
Участие в торжественных Сентябрь
мероприятиях,
приуроченных к 1000летию г.Бреста

10. Чествование
членов
профсоюза,
принявших
активное
участие
в
уборочной кампании 2019
года
11. Участие и проведение
акций по ремонту и
благоустройству
мемориалов, памятников и
обелисков воинской славы,
братских
могил
и
захоронения
воинов,
партизан и подпольщиков,
погибших в годы Великой
Отечественной войны в
рамках 75-ой годовщины
освобождения Республики
Беларусь
от немецкофашистских захватчиков

Сентябрьоктябрь

Советы
ветеранов,
первичные
профсоюзные
организации

Обком,
райгоркомы
профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации
Обком,
горком
профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации
Обком,
райгоркомы
профсоюза

В
течение Обком,
райгоркомы
года
профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации,
Советы ветеранов,
Молодежные Советы

12. Организация и проведение
студенческих
научных
конференций,
тематических вечеров и
чтений,
организация
выставок,
посвященных
50-летию
создания
Кургана Славы, 75-летию
освобождения Республики
Беларусь
от немецкофашистских захватчиков
13. Участие в благоустройстве
исторических
и
культурных
мест
в
регионах
14. Туристические
поездки,
экскурсии
по
историческим,
культурным
местам
Республики Беларусь
15. Организация проведения
круглых
столов,
конференций о людях,
значимых для системы
образования
области,
внесших
значительный
личный вклад в развитие и
совершенствование
системы образования в
регионах

В
течение Первичные
года
профсоюзные
организации УВО

В
течение Райгоркомы профсоюза,
года
первичные
профсоюзные
организации,
Советы
ветеранов,
Молодежные Советы
В
течение Обком,
райгоркомы
года
профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации,
Советы ветеранов,
Молодежные Советы
В
течение Райгоркомы профсоюза,
года
Советы
ветеранов,
Молодежные Советы,
первичные
профсоюзные
организации

16. Участие в реализации В
течение Обком,
райгоркомы
профсоюза, первичные
социально
значимых года
профсоюзные
патриотических проектов
организации,
Советы
«Помним и гордимся»,
ветеранов, Молодежные
«Цветы Великой Победы»,
Советы
«Открытый
диалог»,

«Диалог поколений»
17. Создание в учреждениях В
течение Райгоркомы профсоюза,
образования в регионах года
Советы
ветеранов,
Галерей
педагогической
первичные
славы
о
ветеранах,
профсоюзные
организации
заслуженных
учителях,
педагогических династиях
учреждений образования
18. Размещение информации о В
течение Обком,
райгоркомы
проводимых мероприятиях года
профсоюза,
в
сети
Интернет
и
первичные
средствах
массовой
профсоюзные
информации
организации

Заместитель председателя областного
комитета отраслевого профсоюза

А.А.Драпей

