
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата Содержание 
Ответственные 

исполнители 

Вопросы для внесения на рассмотрение заседания комитета 
Тюменской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

1.  март 1. Об итогах работы Тюменской городской 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации за 2021 год. Утверждение 
открытого публичного отчёта за 2021. 
2. Об исполнении сметы доходов и расходов за 
2021 год. 

Гнусарева Л.А. 
Иванюк О.А. 

2.  август 1. О реализации Федеральных проектов 
Профессионального союза образования: 
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза 
образования»,  
«Профсоюзное образование», 
«Профсоюз – территория здоровья», 
«Год корпоративной культуры». 

Гнусарева Л.А. 

3.  декабрь 1. Об основных мероприятиях Тюменской 
городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2022 год. 
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 
2022 год. 

Гнусарева Л.А. 

Вопросы для внесения на рассмотрение президиума 
Тюменской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

4.  март 1. Об утверждении сводных отчётов за 2021 год 
Тюменской городской организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 
2. О плане работы на 2022 год.  
3. Об итогах городского творческого конкурса -
фестиваля педагогических работников «Виват, 
таланты!». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Щербакова И.Г. 
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5.  апрель 1. Об утверждении плана летней оздоровительной 
кампании 2022 год для членов Профсоюза. 
2. О проведении мониторинга «Соблюдение 
порядка и предоставления гарантий и 
компенсаций работникам образовательных 
организаций при временном переводе на 
дистанционную (удаленную) работу». 
3. Изучение практики работы по реализации 
проекта «Цифровизация Профсоюза» МАОУ 
СОШ №№ 25, 51, МАДОУ д/с № 162. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Щербакова И.Г. 

6.  июнь 1. Об информационной работе Тюменской 
городской организации Професионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 
2. О работе ППО МАОУ СОШ № 13, МАДОУ 
№№ 1, 25 по защите социально-трудовых прав 
работников, членов Профсоюза по реализации 
принципов социального партнерства. 
3. Об организации спартакиады среди работников 
образовательных учреждений города Тюмени в 
2022 году. 

Гнусарева Л.А. 
Рогалева Т.А. 
Зотова Ю.Г. 
Щербакова И.Г. 

7.  август 1. О реализации плана основных мероприятий 
Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2021–2025 годы по 
выполнению решений VIII Съезда Профсоюза. 
2. Об участии в августовском педагогическом 
совещании. 
3. О лучших практиках работы первичных 
организаций Профсоюза по реализации 
коллективных договоров. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Щербакова И.Г. 

8.  октябрь 1. О реализации проекта «Профсоюзное 
образование». 
2. Об опыте работы по повышению престижа 
педагогической профессии и участии в 
реализации проекта «Учитель будущего» в 
образовательных учреждениях города Тюмени. 
3. Об итогах летнего оздоровления и отдыха 
членов Профсоюза. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

9.  декабрь 1. О реализации в 2022 году Территориального 
отраслевого соглашения в отношении 
муниципальных образовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента 
образования Администрации города Тюмени. 
2. О плане работы Тюменской городской 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2023 год. 
3. О достижениях и проблемах деятельности 
общественных советов, созданных при Тюменской 
городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Щербакова И.Г. 
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Оказание методической помощи первичным профсоюзным организациям по 
формированию положительного имиджа Профсоюза 

Контроль за выполнением постановлений 

10.  в течение 
года 

О ходе реализации в городе Тюмени 
федеральных проектов «Цифровизация 
Общероссийского Профсоюза образования», 
«Профсоюзное образование», «Профсоюз —
территория здоровья». 

Гнусарева Л.А. 
Рогалева Т.А. 

11.  в течение 
года 

О выполнении постановления президиума 
Тюменской Межрегиональной Организации 
Общероссийского Профсоюза образования от 
16.10.2020 № 3 «Об организационной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ». 

Гнусарева Л.А. 
Иванюк О.А. 

12.  в течение 
года 

Выездные встречи с профсоюзным активом 
образовательных учреждений по вопросу 
выполнения коллективных договоров МАДОУ 
д/с №№ 55, 101, 146, 166, МАОУ СОШ №№ 27, 45, 
48, 65. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Работа с профсоюзным активом 

13.  в течение 
года 

Индивидуальное обучение впервые избранных 
председателей первичных профсоюзных 
организаций. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 

14.  в течение 
года 

Клуб «Наставник» (по отдельному плану). Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Велимирович С.С. 

15.  в течение 
года 

Совет молодых педагогов (по отдельному плану). Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Логиновских А.В. 

16.  в течение 
года 

Совет ветеранов педагогического труда, 
председатели советов ветеранов педагогического 
труда образовательных учреждений (по 
отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Лохман Н.П. 

17.  в течение 
года 

Мероприятия с участием уполномоченных 
(доверенных) лиц, членов комитетов (комиссий) 
по охране труда первичных профсоюзных 
организаций (по отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Алишева А.А. 

18.  в течение 
года 

«Правовой ликбез» для общественных 
(внештатных) правовых инспекторов труда 
первичных профсоюзных организаций (по 
отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

19.  в течение 
года 

Мероприятия с участием председателей 
контрольно-ревизионных комиссий (по 
отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Иванюк О.А. 
Чудинова С.В. 

20.  в течение 
года 

Выездные встречи с профсоюзным активом 
образовательных учреждений «Выполнение 
коллективных договоров МАОУ гимназия № 83, 
МБОУ для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, школа-интернат 
«Горизонт», МАДОУ д/с №№ 85, 106, 132. 

Гнусарева Л.А. 
Торопова О.Н. 
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Участие в семинарах Центрального совета Профсоюза 

21.  июнь Семинар председателей территориальных 
(городских, районных) организаций Профсоюза в 
рамках курсовой переподготовки кадров (г. Ялта). 

Гнусарева Л.А. 

22.  май Семинар председателей территориальных 
(районных, городских) организаций Профсоюза в 
рамках курсовой переподготовки кадров 
(Алтайский край). 

Гнусарева Л.А. 

23.  февраль -
март 

Семинар председателей территориальных 
(районных, городских) организаций Профсоюза в 
рамках курсовой переподготовки кадров 
(г. Москва). 

Гнусарева Л.А. 

24.  март Семинар-совещание социальных партнеров -
представителей органов исполнительной власти 
субъектов РФ и руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководителей 
образовательных организаций общего 
образования (г. Санкт-Петербург). 

Гнусарева Л.А. 

25.  в течение 
года 

Онлайн-школа для председателей организаций 
Профсоюза и ответственных за работу в АИС 
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза 
образования». 

Гнусарева Л.А. 

26.  январь X межрегиональная Зимняя школа молодых 
педагогов и наставников. 

Гнусарева Л.А. 

Участие во Всероссийских конкурсах 

27.  январь - 
апрель 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
практик по пропаганде и формированию 
здорового образа жизни «Здоровые решения». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 

28.  январь - 
октябрь 

Участие во Всероссийской олимпиаде педагогов 
начальной школы «Мой первый учитель» в 2022 
году. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 

29.  в течение 
года 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Профсоюзный репортёр». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Сизова Н.В. 

30.  в течение 
года 

Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 
педагогических работников «Виват, таланты!». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

31.  в течение 
года 

Участие во Всероссийском конкурсе региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
«Ргofбонус для всех и каждого». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Участие в областных конкурсах 

32.  январь-
май 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
педагогических работников «Виват, таланты!». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

33.  апрель Конкурс «Педагог года Тюменской области». Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

34.  сентябрь 
октябрь 

Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Звездный час». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

https://www.prof.as/2022-02-28.php
https://www.prof.as/2022-02-28.php
https://www.prof.as/2022-02-28.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
https://www.prof.as/2022-03-23.php
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Городские смотры - конкурсы, соревнования, проекты 

35.  в течение 
года 

Проект «Продвигаем Профсоюз!». Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

36.  в течение 
года 

Проект «Год корпоративной культуры». Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

37.  январь - 
февраль 

Фестиваль методических идей и проектов для 
молодых педагогов «Разбуди талант!». 

Старых Н.Т. 

38.  январь - 
март 

Городской конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года – 2022». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

39.  январь -
май 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 
педагогических работников «Виват, таланты!». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

40.  в течение 
года 

Интеллектуальный чемпионат для педагогов 
«Икрон». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Велимирович С.С. 
председатели 
ППО 

41.  в течение 
года 

Участие в спартакиаде среди работников 
образовательных учреждений города Тюмени в 
2022 году. 

председатели 
ППО 

Общие мероприятия, организационно-информационная работа 

42.  в течение 
года 

Информирование членов профсоюза о 
результатах работы комитета Тюменской 
городской организации Профсоюза (профсоюзные 
собрания, уголки профсоюзной работы, 
методические материалы). 

председатели 
ППО 

43.  в течение 
года 

Проект «Роль учительства Тюменского региона на 
трудовом фронте в годы Великой Отечественной 
войны «Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд». 

Члены горкома 
профсоюза  
Члены Совета 
ветеранов 

44.  в течение 
года 

Сбор информации для цифрового музея 
образования города Тюмени: 
- история создания и реорганизации учреждения; 
- директора учреждения; 
- педагогические династии. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 

45.  май Участие в первомайской акции профсоюзов 
Тюменской области. 

Гнусарева Л.А., 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 

46.  июнь Форум молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО». 

Гнусарева Л.А., 
Зотова Ю.Г. 

47.  июнь - 
июль 

XII межрегиональный Форум молодых педагогов 
«Таир-2022». 

Гнусарева Л.А., 
Зотова Ю.Г. 

48.  август Августовское педагогическое совещание. Гнусарева Л.А. 

49.  октябрь Акция профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!». 

Горком 
профсоюза 

50.  декабрь Сбор, обобщение и анализ статистической 
отчётности. 

Щербакова И.Г. 

51.  октябрь - 
ноябрь 

Неделя молодых педагогов. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Логиновских А.В. 
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52.  в течение 
года 

«День профсоюза» (по отдельному графику). председатели 
ППО 

53.  июнь - 
август 

Организация и работа отрядов в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием для детей членов профсоюза на 
базе образовательных учреждений города 
Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

54.  в течение 
года 

Проект «Профсоюз – территория возможности!»: 
Танцевальное объединение «Энергия танца»; 
Арт – студия «Палитра»; 
Театральная студия. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

55.  в течение 
года 

Методические выезды «Ведение документации в 
первичных профсоюзных организациях». 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 
Зотова Ю.Г. 
члены 
президиума 

56.  в течение 
года 

Социальное партнерство с ГАУК ТО «Тюменское 
концертно-театральное объединение». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

57.  в течение 
года 

Социальное партнерство с ГАУК ТО «Тюменское 
музейно-просветительское объединение». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

58.  в течение 
года 

Образовательные поездки для членов 
Профсоюза. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

59.  декабрь Встреча с социальными партнерами. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти 
Тюменской области и города Тюмени 

60.  январь Разработка Территориального отраслевого 
соглашения в отношении муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в 
ведении департамента образования 
Администрации города Тюмени, на 2022 –
 2025 годы. 

Гнусарева Л.А. 
Торопова О.Н. 

61.  октябрь - 
ноябрь 

Организация и проведение мониторинга по теме: 
«Соблюдение порядка и предоставления гарантий 
и компенсаций работникам образовательных 
организаций при временном переводе на  
дистанционную (удаленную) работу». 

Гнусарева Л.А. 
Торопова О.Н. 

62.  в течение 
года 

Участие в работе: 
- Общественной палаты ТО; 
- общественного Совета при департаменте 
образования и науки ТО; 
- городской трёхсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений; 
- комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав Администрации города Тюмени;  
- рабочих групп и комиссий законодательных и 
исполнительных органов власти; 
- комиссии по аттестации руководящих кадров; 
- межведомственной рабочей группы по вопросам 
социальной поддержки граждан пожилого 
возраста города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 
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63.  в течение 
года 

Участие в коллегии департамента образования 
Администрации города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 

64.  в течение 
года 

Участие в заседании Совета руководителей 
образовательных организаций. 

Гнусарева Л.А. 

65.  в течение 
года 

Участие в работе комиссии по распределению 
стимулирующих выплат (премий) работникам 
образовательных организаций города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 

66.  в течение 
года 

Взаимодействие с Государственной инспекцией 
труда Тюменской области. 

члены 
президиума 

67.  в течение 
года 

Взаимодействие с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Тюменской 
области. 

Гнусарева Л.А. 

68.  в течение 
года 

Осуществление систематического контроля за 
выполнением Территориального отраслевого 
соглашения в отношении муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в 
ведении департамента образования 
Администрации города Тюмени, на 2022–2025 
годы. 

члены 
президиума 

69.  в течение 
года 

Участие в круглых столах, заседаниях постоянных 
комиссий Тюменской городской Думы. 

Гнусарева Л.А. 

70.  в течение 
года 

Участие в работе Областной ассоциации 
профсоюзов производственной сферы. 

Гнусарева Л.А. 

71.  в течение 
года 

Взаимодействие с Тюменским городским 
объединением Профсоюза. 

Гнусарева Л.А. 
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Приложение 1 

План 
работы с профсоюзным активом 

(уполномоченные (доверенные) лица, члены комитетов (комиссий) 
по охране труда, внештатные правовые инспекторы труда, 

члены контрольно-ревизионных комиссий первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений) 

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Организация и проведение проверок соблюдения работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права 

1.  в течение 
года 

Участие в работе Комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений уполномоченных по правам 
педагогических работников первичных 
профсоюзных организаций. 

председатели 
ППО 

2.  январь Формирование реестра уполномоченных по 
охране труда и технике безопасности. 

Иванов А.В. 
Зотова Ю.Г. 

3.  январь Формирование реестра внештатных правовых 
инспекторов. 

Зотова Ю.Г. 

4.  январь Формирование реестра председателей 
контрольно-ревизионных комиссий. 

Зотова Ю.Г. 
Чудинова С.В. 

5.  май, 
август 

Участие в работе комиссии по проверке 
готовности муниципальных образовательных 
организаций города Тюмени к началу нового 2022 
– 2023 учебного года и летней оздоровительной 
кампании. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Иванов А.В. 

6.  апрель - 
июнь 

Мониторинг технического состояния и 
безопасности эксплуатации спортивных объектов 
и малых архитектурных форм на территории 
образовательных учреждений к летней 
оздоровительной кампании, к началу нового 
учебного года. 

Гнусарева Л.А. 
Иванов А.В. 

7.  апрель Контроль за возвратом 20% сумм страховых 
взносов на предупредительные меры по охране 
труда. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Иванов А.В. 

8.  сентябрь Контроль за предоставлением льгот и 
компенсаций работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда. 

Гнусарева Л.А. 
Иванов А.В. 
председатели 
ППО 

9.  сентябрь Организация и проведение мониторинга по теме: 
«Соблюдение порядка и предоставление 
дополнительных гарантий при аттестации 
педагогических работников образовательных 
учреждений». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
председатели 
ППО 

10.  декабрь Подведение итогов правозащитной работы 
Тюменской городской организации Профсоюза за 
отчетный период (по форме 4-ПИ). 

Гнусарева Л.А. 
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11.  декабрь Подведение итогов работы по охране труда и 
технике безопасности Тюменской городской 
организации Профсоюза за отчетный период (по 
форме 19-ТИ). 

Гнусарева Л.А. 
Иванов А.В. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

12.  в течение 
года 

Мониторинг заключения коллективных договоров 
образовательных учреждений. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

13.  в течение 
года 

Мониторинг эффективности договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в 
отрасли образования. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

14.  в течение 
года 

Выездные встречи с профсоюзным активом 
образовательных учреждений по вопросу 
выполнение коллективных договоров МАДОУ 
д/с №№ 55, 101, 146, 166, МАОУ СОШ №№ 27, 45, 
48, 65. 

Гнусарева Л.А. 

15.  по 
заявкам 

ОУ 

Организация и проведение совместных семинаров 
руководителей образовательных учреждений и 
профсоюзного актива по трудовому 
законодательству и законодательству об 
образовании. 

Гнусарева Л.А. 

16.  в течение 
года 

Тематический цикл лекций ГАУЗ ТО 
«Многопрофильный консультативно-
диагностический центр». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

17.  в течение 
года 

Практические занятия по оказанию доврачебной 
помощи на Станции скорой медицинской помощи 
города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

18.  в течение 
года 

Обобщение и распространение положительного 
опыта работы образовательных учреждений в 
рамках исполнения коллективных договоров 
образовательных учреждений. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

19.  в летний 
период 

Организация оздоровления и отдыха членов 
Профсоюза. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. июль - 

август 
Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, гостевой дом «У Айдера». 

июль - 
август 

Краснодарский край, г. Адлер, пансионат 
«Солнышко». 

июль Республика Крым, г. Ялта, ЧУ «Центр отдыха 
«Учитель». 

Обучение профсоюзного актива 

3-я среда 
каждого месяца 

Учеба председателей первичных организаций Тюменской 
городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

20.  февраль 1. Выполнение Территориального отраслевого 
соглашения в отношении муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в 
ведении департамента образования 
Администрации города Тюмени, на 2019–2022 
годы.  

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
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21.  март Публичный отчёт о деятельности Тюменской 
городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации за 2021 год. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 

22.  апрель 1. Аттестация педагогических кадров в вопросах и 
ответах. 
2. Социальные гарантии профсоюзного членства. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 

23.  май 1. «Коллективный договор. Диалог – ключевое 
слово». 
2. Мотивация профсоюзной активности. Из опыта 
работы ППО МАОУ СОШ № 51, МАДОУ д/с № 3. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

24.  август 1. Проект – сессия «Профлидер – это призвание». Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

25.  октябрь 1. «Информационная работа в профсоюзной 
организации». 
2. Что могут первички. Из опыта работы ППО 
МАОУ СОШ № 70, МАДОУ д/с № 12. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

26.  ноябрь 1. Обучение председателей первичных 
профсоюзных ороганизаций «Качество 
правозащитных и инспекционных органов 
Профсоюза – гарант законных социально-
трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образования». 
2. «Чем сильна первичка». Из опыта работы ППО 
МАОУ СОШ № 65, МАДОУ д/с № 153. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

27.  декабрь Предупреждение эмоционального выгорания 
«Равнодушных среди нас нет!». 

Гнусарева Л.А. 

28.  в течение 
года 

Методические выезды «Ведение документации в 
первичных профсоюзных организациях». 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 
Зотова Ю.Г. 
члены 
президиума 

в течение года Семинары для уполномоченных (доверенных) лиц, членов 
комитетов (комиссий) по охране труда первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений 

29.  апрель Новое в законодательстве по охране труда Гнусарева Л.А. 
Иванов А.В. 
Зотова Ю.Г. 

30.  сентябрь Практика  работы уполномоченных (доверенных) 
лиц, членов комитетов (комиссий) по охране 
труда. 

31.  ноябрь «Охрана труда - основа безопасности». 

в течение года Семинары для общественных (внештатных) правовых 
инспекторов труда первичных профсоюзных организаций 
«Правовой ликбез» 

32.  март Некоторые вопросы правового регулирования. Гнусарева Л.А. 
Ольховская Т.В. 
(по согласованию) 

33.  июнь Практика решения трудовых споров и  
конфликтов. 

34.  октябрь Правовая компетентность профсоюзного 
лидера. 

в течение года Семинары для председателей контрольно - ревизионных 
комиссий 
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35.  март Деятельность контрольно-ревизионной 
комиссии, вопросы которые можно решить. Из 
опыта работы ППО МАОУ гимназии № 12, МАДОУ 
д/с № 172. 

Чудинова С.В. 
Иванюк О.А. 

36.  ноябрь Ведение финансовой документации в первичной 
профсоюзной организации. Результаты 
самопроверки. Из опыта работы ППО МАОУ 
СОШ № 22, МАДОУ д/с № 127. 

37.  в течение 
года 

Разработка, распространение информационных 
бюллетеней по правовой работе, охране труда и 
технике безопасности. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Сизова Н.В. 

https://www.eseur.ru/primorskykrai/Ustavnie_zadachi_deyatelnosti_kontrolno-revizionnoy_komissii_/
https://www.eseur.ru/primorskykrai/Ustavnie_zadachi_deyatelnosti_kontrolno-revizionnoy_komissii_/
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Приложение 2 

План мероприятий, посвященных Году корпоративной культуры 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  январь Рассылка официальной символики и рекламно-
издательской продукции «Года корпоративной 
культуры» в Профсоюзе. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

2.  в течение 
года 

Печать сувенирной продукции с символикой 
тематического года/логотипом Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Гнусарева Л.А. 
Шербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 

3.  февраль Участие во Всероссийском онлайн семинаре для 
профсоюзных лидеров (председателей 
региональных (межрегиональных), 
территориальных и первичных организаций 
Профсоюза), посвященном «Году корпоративной 
культуры Профсоюза». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

4.  январь –
май 

Участие в Межрегиональном фестивале – 
конкурсе педагогических работников «Виват, 
таланты!». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

5.  март Городской конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года — 2022».  

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

6.  июль Культурно-образовательные туры для молодых 
педагогов 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

7.  Февраль - 
апрель 

Участие во II Всероссийском конкурсе «Здоровые 
решения». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

8.  апрель Участие во Всероссийской педагогической школе 
(XI сессия). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

9.  май Профсоюзный День здоровья. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

10.  июль - 
август 

Участие во Всероссийской акции «Профсоюзный 
диктант». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

11.  август Участие в Региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Звёздный час». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

12.  октябрь Творческий вечер, посвященный Дню учителя. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

13.  ноябрь Неделя молодых педагогов. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

14.  в течение 
года 

Распространение печатной продукции, 
информационных буклетов, газеты «Мой 
Профсоюз».  

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

15.  в течение 
года 

Работа по сбору материалов по теме: «Школа, 
педагоги и учащиеся в годы войны» для книги «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

16.  в течение 
года 

Размещение материалов, посвященных «Году 
корпоративной культуры», на сайте, в социальных 
сетях ТМО Общероссийского Профсоюза 
образования Профсоюза и СМИ. 
 
 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Сизова Н.В. 



13 

 

Проект «Профсоюзное образование» 

17.  в течение 
года 

Обучение уполномоченных (доверенных) лиц, 
членов комитетов (комиссий) по охране труда 
первичных профсоюзных организаций (по 
отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

18.  в течение 
года 

«Правовой ликбез» обучение для общественных 
(внештатных) правовых инспекторов труда 
первичных профсоюзных организаций (по 
отдельному плану). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

19.   
 
апрель 
ноябрь 

Обучение председателей первичных 
профсоюзных организаций: 
- Социальные гарантии профсоюзного членства; 
- «Качество правозащитных и инспекционных 
органов Профсоюза – гарант законных социально-
трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образования». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

20.  в течение 
года 

Финансовая культура – как часть корпоративной 
культуры членов Профессионального союза. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Проект «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 

21.  в течение 
года 

Онлайн-школа для председателей 
организаций Профсоюза и ответственных за 
работу в АИС «Единый реестр 
Общероссийского Профсоюза образования». 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

22.  в течение 
года 

Коммуникативная культура. Роль корпоративного 
стиля. 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

Проект «Профсоюз – территория здоровья» 

23.  в течение 
года 

Формирование культуры профессионального 
здоровья педагогических работников. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

24.  в течение 
года 

Спартакиада среди работников образовательных 
учреждений города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
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Приложение 3 

Организация деятельности наставничества в ОУ и ДОУ  
и городского клуба «Наставник»  

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  январь Участие членов клуба «Наставник» в составе 
жюри городского Фестиваля методических идей и 
проектов «Разбуди талант!». 

Исхакова З.Г. 
Горланова Л.Ф. 
Васильева И.С. 
Евдокишина О.В.  
Члены клуба 

2.  февраль Участие членов клуба «Наставник» в проведении 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года — 2022»: 
- подготовка участников конкурса; 
- работа в составе жюри. 

Исхакова З.Г. 
Кузнецова Н.Е. 
Горланова Л.Ф. 
Васильева И.С. 
Евдокишина О.В.  
Члены клуба 

3.  март Проведение литературно-музыкальной гостиной 
«Еще раз про любовь…». 

Исхакова З.Г. 
Горланова Л.Ф. 
Евдокишина О.В. 
Велимирович С.С. 

4.  апрель «Моделирование ситуации наставничества в 
образовательных организациях» (представление 
опыта совместной работы педагогами МАОУ СОШ 
№ 94). 

Исхакова З.Г. 
Горланова Л.Ф. 
Васильева И.С. 
Евдокишина О.В. 
Велимирович С.С
Члены клуба 

«Моделирование ситуации наставничества в 
образовательных организациях» (представление 
опыта совместной работы педагогами МАДОУ д/с 
№ 50). 

5.  июнь Межмуниципальный круглый стол по 
организации работы с молодыми педагогами. 

Исхакова З.Г. 
Кузнецова Н.Е. 
Горланова Л.Ф. 
Велимирович С.С. 

6.  сентябрь Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства «Звездный час» в 
номинациях «Две звезды» (наставник + молодой 
педагог), «Созвездие» (административная 
команда ОУ). 

Исхакова З.Г. 
Кузнецова Н.Е. 
Горланова Л.Ф. 
Васильева И.С. 
Евдокишина О.В.  
Велимирович С.С. 

7.  октябрь Расширенное заседание клуба «Наставник». 
Подведение итогов конкурса профессионального 
мастерства «Звездный час». 

Исхакова З.Г. 
Кузнецова Н.Е. 
Васильева И.С. 
Горланова Л.Ф. 
Велимирович С.С. 

8.  ноябрь Формирование рабочих групп ОУ и ДОУ по 
сопровождению участников городского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года» в 
номинациях «Педагогический дебют» (учитель), 
«Педагогический дебют» (педагог дошкольного 
образования). 

Исхакова З.Г. 
Горланова Л.Ф. 
Батюкова Е.И. 
Евдокишина О.В. 
Васильева И.С. 
Велимирович С.С. 
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9.  декабрь Участие членов клуба «Наставник» в проведении 
городской научно-практической конференции 
работников образования «Профессионально-
личностное развитие педагога: от 
самореализации его творческой 
индивидуальности к развитию индивидуальных 
способностей обучающегося». 

Исхакова З.Г. 
Горланова Л.Ф. 
Батюкова Е.И. 
Евдокишина О.В. 
Васильева И.С. 
Велимирович С.С. 
члены клуба 
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Приложение 4 

План работы Совета молодых педагогов города Тюмени 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  Заседание городского Совета молодых педагогов 
(один раз в квартал) 

Логиновских А.В. 

январь 1. Выполнение плана работы Совета молодых 
педагогов за 2021 год. 
2.Утверждение плана работы на 2022 год. 

апрель 1. Формирование корпоративной культуры Совета 
молодых педагогов. 

октябрь 1.Выездное мероприятие Совета молодых 
педагогов. 
2.Формирование календаря работы клубов 
«Палитра», «Вдохновение», «Театр». 
3. Участие в организации площадок на форуме 
молодых педагогов. 

ноябрь 1. Отчетная презентация опыта работы клубов. 
2. Работа над ошибками. 

2.  январь Участие в видеоконференции с председателями 
Советов молодых педагогов «План работы на 
2022 год». 

Логиновских А.В. 

3.  в течение 
года 

Школа молодого педагога. Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

4.  в течение 
года 

Педагогическая мастерская. Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

5.  в течение 
года 

Муниципальный проект «Наставничество». Гнусарева Л.А. 
Велимирович С.С. 
Лохман Н.П. 

6.  в течение 
года 

Участие в работе клуба профессионального 
общения «Диалог» для молодых педагогов.  
Реализация проекта «Молодые молодым». Работа 
проблемных групп педагогов и обучающихся «Тех, 
кто учит, с теми, кто учится». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

7.  в течение 
года 

Литературно-музыкальная гостиная 
(один раз в квартал) 
1. 26.02.2022 с клубом «Наставник». 
2. апрель – «Про Родину». 
3. октябрь – «Педагогическо-романтическая 
встреча». 
4. Литературный вечер в МАОУ СОШ № 70. 

Городской СМП 

8.  февраль - 
март 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагог года — 2022». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 

9.  январь Бал молодых педагогов. Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 

10.  май Участие в городской акции «Ночь музеев». Логиновских А.В. 
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11.  март Сетевые площадки «Моделирование ситуации 
наставничества в образовательных организациях» 
(представление опыта совместной работы 
педагогами МАОУ СОШ № 94). 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Городской СМП 

12.  апрель Сетевые площадки «Моделирование ситуации 
наставничества в образовательных организациях» 
(представление опыта совместной работы 
педагогами МАДОУ д/с № 50). 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Городской СМП 

13.  апрель Проведение опросов молодых педагогов города 
по вопросам трудового и коллективного 
договоров. Встреча молодых педагогов с 
экспертами. 

Зотова Ю.Г. 
Городской СМП 

14.  июнь Участие в городском мероприятии «Вальс на 
набережной». 

Зотова Ю.Г. 
Городской СМП 

15.  июнь Межмуниципальный круглый стол по организации 
работы с молодыми педагогами. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Городской СМП 

16.  август Участие в Августовском педагогическом 
совещании. 

Гнусарева Л.А. 
Городской СМП 

17.  сентябрь Рабочая встреча с председателями советов 
молодых педагогов образовательных учреждений. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

18.  сентябрь Форум молодых педагогов «Движение вперёд. 
Победа над собой!». 

Городской СМП 

19.  сентябрь Слёт молодых педагогов «Вектор успеха 5.0». Городской СМП 

20.  сентябрь Мониторинг состава молодых специалистов, 
прибывших в образовательные учреждения. 

Зотова Ю.Г. 
Городской СМП 

21.  сентябрь Муниципальный этап областного конкурса 
профессионального мастерства «Звёздный час». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

22.  октябрь Областной конкурс профессионального 
мастерства «Звёздный час». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

23.  октябрь Организационное собрание «Школы молодого 
педагога». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

24.  октябрь - 
ноябрь 

Неделя молодых педагогов. Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Логиновских А.В. 

25.  ноябрь Обучающие курсы для начинающих воспитателей 
«Методика социально-коммуникативного развития 
детей как средство формирования личностных 
качеств у детей дошкольного возраста». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
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Приложение 5 
 

План работы городского Совета ветеранов и первичных ветеранских 
организаций образовательных учреждений города Тюмени  

 

 Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  1 раз в 
квартал 

Заседание Совета ветеранов педагогического 
труда 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда февраль 1. О выполнении решений заседаний Совета 

ветеранов педагогического труда. 
2. Утверждение плана работы на 2022 год. 
3. Семинар-совещание «Участие ветеранских 
организаций педагогов в пропаганде музейных 
экспозиций образовательных учреждений». 

апрель 1. О выполнении решений заседаний городского 
совета ветеранов педагогического труда. 
2. Акция «Вспомним всех поимённо». 
3. Творческие встречи «Дети мира – детям 
войны». 

сентябрь 1. Городской проект «Наставничество». 
2. Празднование Дня учителя. 

декабрь 1. О выполнении решений заседаний городского 
совета ветеранов педагогического труда. 
2. Работа клубов по интересам. 
3. Освещение работы городского Совета 
ветеранов педагогического труда в СМИ. 

2.  Семинар-совещание с председателями ветеранских 
организаций образовательных учреждений 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда апрель «Вспомним всех поимённо» из опыта работы 

первичных ветеранских организаций. 
Место проведения: МАОУ гимназия № 16 
города Тюмени, ул. Парфенова, 19. 

сентябрь Торжественное собрание, посвященное Дню 
учителя. 

декабрь «Деятельность ветеранских организаций 
педагогов по организации нравственно-
патриотического воспитания» из опыта работы 
первичных ветеранских организаций. 

3.  октябрь Круглый стол Совета ветеранов педагогического 
труда и Совета молодых педагогов «Гордое 
звание – учитель!» 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 
Совет молодых 
педагогов 

4.  в течение 
года 

Сбор материала для цифрового музея по теме 
«Школа, педагоги и учащиеся, в годы войны». 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 

5.  в течение 
года 

Сбор материала для книги «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за труд». 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 

6.  в течение 
года 

Сбор материала по теме: к 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации. 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 



19 

 

7.  в течение 
года 

Работа клубов по интересам: 
- Клуб «Здоровьеград». 
- Клуб «Учитель». 
- Клуб ветеранов педагогического труда 
Калининского округа города Тюмени. 

Лохман Н.П. 
Боброва М.Б. 
Иванова Е.Г. 
Хохлова Е.М. 

8.  в течение 
года 

Творческие встречи «Дети мира – детям войны» 
в рамках мероприятий. 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 

9.  в течение 
года 

Муниципальный проект «Наставничество». 
Пополнение Интернет-ресурса «Наставничество 
и «Серебряный возраст в профессии». 

Гнусарева Л.А. 
Велимирович С.С. 
Лохман Н.П. 
Сизова Н.В. 

10.  в течение 
года 

Акция «Как живешь, ветеран?». Совет ветеранов 
педагогического 
труда 

11.  октябрь Встреча заслуженных учителей города Тюмени 
«Диалог поколений». 

Совет ветеранов 
педагогического 
труда 
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Приложение 6 

План работы председателей первичных профсоюзных организаций 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  январь Разработка плана работы первичной 
профсоюзной организаций образовательного 
учреждения. 

председатели 
ППО 

2.  январь - март Городской конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года – 2022». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
председатели 
ППО 

3.  февраль Мониторинг эффективности договорного 
регулирования социально-трудовых отношений 
в отрасли образования. 

председатели 
ППО 

4.  март Информирование членов профсоюзных 
организаций об организации летней 
оздоровительной кампании 2022 года. 

председатели 
ППО 

5.  апрель Организация и проведение мониторинга по 
теме: «Соблюдение порядка и предоставление 
дополнительных гарантий при аттестации 
педагогических работников образовательных 
учреждений». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

6.  май Участие во Всероссийской акции профсоюзов в 
День международной солидарности 
трудящихся. 

председатели 
ППО 

7.  октябрь - 
ноябрь 

Организация и проведение мониторинга по 
теме: «Сокращение документационной нагрузки 
учителей». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

8.  декабрь Статистическая отчетность о деятельности 
первичной профсоюзной организации 
образовательного учреждения. 

председатели 
ППО 

9.  в течение 
года 

День Профсоюза в образовательном 
учреждении. 

председатели 
ППО 

10.  в течение 
года 

Методические выезды «Ведение документации 
в первичных профсоюзных организациях». 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Иванюк О.А. 
Зотова Ю.Г. 
члены 
президиума 

11.  в течение 
года 

Участие представителя первичной 
профсоюзной организации образовательного 
учреждения в работе Комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

председатели 
ППО 

12.  в течение 
года 

Участие представителя первичной 
профсоюзной организации образовательного 
учреждения в работе комиссии по 
распределению стимулирующих выплат. 

председатели 
ППО 
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13.  в течение 
года 

Участие представителя первичной 
профсоюзной организации образовательного 
учреждения в комиссии по принятию 
образовательного учреждения к новому 
учебному году. 

председатели 
ППО 

14.  в течение 
года 

Участие представителя первичной 
профсоюзной организации образовательного 
учреждения в мероприятиях по охране труда и 
технике безопасности. 

председатели 
ППО 

15.  в течение 
года 

Информационная работа в первичных 
профсоюзных организациях. 

председатели 
ППО 

16.  в течение 
года 

Участие в комплексной спартакиаде среди 
работников образовательных учреждений 
города Тюмени в 2022 году. 

председатели 
ППО 

17.  в течение 
года 

Участие в комплексной спартакиаде среди 
работников образовательных учреждений 
города Тюмени на 2022 – 2023 учебный год. 

председатели 
ППО 

18.  в течение 
года 

Муниципальный Проект «Наставничество». Гнусарева Л.А. 
Лохман Н.П. 

19.  в течение 
года 

Проект «Профсоюз – территория здоровья!». Гнусарева Л.А. 
Рогалева Т.А. 
председатели 
ППО 

20.  апрель Организация и проведение мониторинга по 
теме: «Соблюдение порядка и предоставление 
дополнительных гарантий при аттестации 
педагогических работников образовательных 
учреждений». 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

21.  в течение 
года 

Ведение учёта членов Профсоюза в 
автоматизированной информационной системе 
(АИС) Общероссийского Профсоюза 
образования  

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Зотова Ю.Г. 

22.  в течение 
года 

Мотивационная работа членов Профсоюза о 
клиентской системе лояльности 
«ПРОФКАРДС», мониторинг активации личного 
кабинета в указанной системе. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Зотова Ю.Г. 
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Приложение 7 

Медиаплан 
по информационному сопровождению деятельности  

Тюменской городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  
май - 

сентябрь  
Конкурс на «Лучшее  профсоюзное сообщество в 
социальных сетях». 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

2.  

июнь-
сентябрь 

Марафон «Поделись эмоциями». Члены 
профсоюза, отдыхавшие по профсоюзным  
путевкам, делятся своими впечатлениями об 
отдыхе. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Сизова Н.В. 

3.  

октябрь - 
ноябрь 

Игра «Правда или ложь» на знание информации о 
Тюменской городской организации 
Профессионального союза работников 
образования и науки Российской Федерации. 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

4.  
декабрь Марафон новогодних пожеланий в социальных 

сетях. 
Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

5.  
март – 
апрель 

Конкурс на лучшие профсоюзные традиции в 
коллективе. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
Сизова Н.В. 

6.  

в течение 
года 

Размещение материалов по правовой работе на 
сайте Тюменской городской организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации по 
итогам работы за год. 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

7.  

в течение 
года 

Информационное пополнение сайта Тюменской  
городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

Сизова Н.В. 

8.  

в течение 
года 

Информационное пополнение и ведение группы 
«Вконтакте», «Одноклассники» Тюменской 
городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 

Сизова Н.В. 

9.  

в течение 
года 

Обработка и публикация информационных 
материалов «Из опыта работы», предоставляемых 
первичными профсоюзными организациями, на 
официальном сайте и группах «Вконтакте», 
«Одноклассники». 

Сизова Н.В. 

10.  
в течение 

года 
Проведение интерактивных интернет-конкурсов  в 
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм» (не менее одного раза в квартал). 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

 


