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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ МГО ПРОФСОЮЗА: 

внедрение в первичных и территориальных 

профорганизациях традиционных 

информационных технологий (профсоюзные 

библиотечки, профсоюзная символика, 

информационные фотостенды и др.); 

развитие информационно-издательской 

деятельности (информационные бюллетени, 

плакаты, листовки, брошюры, буклеты и 

др.); 

 сотрудничество со средствами массовой 

информации; 



улучшение технического оснащения МГК и 

членских профсоюзных организаций; 

выпуск профсоюзного издания – газеты 

«Московский студент» и поддержка её сайта; 

внедрение новых информационных 

технологий; 

 создание сайта МГК профсоюза  

   (www.pron-m.ru). 

 



НОВЫЕ ЗАДАЧИ  

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 

 создание многоканальной и 

многовариативной системы 

информирования профсоюзных 

организаций и членов профсоюза с 

действенной обратной связью; 

техническое, содержательное, кадровое, 

финансовое обеспечение 

функционирования системы 

информирования; 



переход на новые формы и методы 

информационной работы с 

использованием современных 

технологий; 

мониторинг действенности 

информационной работы на всех 

уровнях профсоюзной структуры. 



СТЕНДЫ, ФОТОСТЕНДЫ И ФОТОПАНЕЛИ 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИДЕОРОЛИКА С СЕМИНАРА 

В УИЦ МФП 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МГО ПРОФСОЮЗА 

http://www.pron-m.ru 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МГО ПРОФСОЮЗА 

http://www.pron-m.ru 
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Динамика посещаемости сайта МГО профсоюза

www.pronm.ru (www.pron-m.ru) в 2011 году
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МГО ПРОФСОЮЗА 
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Динамика посещаемости сайта МГО профсоюза
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

http://www.pron-m.ru 

  организация отдыха и оздоровления; 

  добровольное медицинское страхование; 

  негосударственное пенсионное страхование; 

  взаимное кредитование; 

  бесплатные психологические консультации; 

  профсоюзное страхование от несчастных случаев 

на производстве. 

 



ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА 



ТАРИФ «ПРОФСОЮЗНЫЙ»  

МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 



АКЦИЯ  

«ТРЕБУЕМ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!» 



РАБОТА СО СМИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  С.П. КУЗИНА  

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО   

“ГОВОРИТ МОСКВА” 



КОНКУРСЫ 

конкурс на лучшую информационную 

работу в территориальных и первичных 

профсоюзных организациях; 

конкурс детского рисунка «Моя школа», 

«Мой детский сад»; 

 



КОНКУРС ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЙ СТУДЕНТ» 

Темы конкурса: 

2010 год – «Моя студенческая жизнь» 

2009 год – «И тогда я сказал…» 

2008 год – «Технология чуда» 

2007 год – «Скажи мне, кто твой враг» 

2006 год – «Скажи мне, кто твой друг» 

2005 год – «Работа, или Как я напрягаюсь» 

2004 год – «Отдых, или Как я расслабляюсь»  





КОНКУРСЫ 

конкурс «Вузовская пресса о 

студенчестве» в рамках фестиваля 

самодеятельного творчества студентов 

«Фестос»; 

конкурс студенческих PR-проектов и 

социальной рекламы «Профсоюз – 

будущее зависит от тебя». 

 



РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

конкурс «Педагогический старт»; 

издание методических пособий для   

молодых педагогов; 

оформление и информационное 

сопровождение молодёжных 

мероприятий МГО профсоюза; 

публикация статей, заметок, творческих 

работ молодых педагогов в отраслевых 

СМИ. 

 



КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ» 



ПРОФСОЮЗНЫЕ УРОКИ 



УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ 



УЧЁБА ПРОФАКТИВА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
 


