


2 

 

  отраслевого соглашения в отношении 
муниципальных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации 
города Тюмени, на 2019 – 2022 годы, 
заключенного между департаментом 
образования Администрации города 
Тюмени и Тюменской городской 
организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации. 

 

5.  апрель 1. Об утверждении плана летней 
оздоровительной кампании 2020 года для 
членов Профсоюза и детей членов 
Профсоюза. 
2. О деятельности первичных профсоюзных 
организаций МАОУ СОШ №№ 7, 13, 43 по 
выполнению уставных задач, в части 
организационно-финансового укрепления. 

Гнусарева Л.А. 
 
 
 

Коваленко А.Ю. 
Патрушева Л.Н. 

Уткина М.М. 

6.  май 1. О работе сайта Тюменской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 
2. Об участии в реализации Национального 
проекта «Образование» МАОУ СОШ № 88 в 
части обеспечения условий для повышения 
профессионального и культурно-
образовательного уровня работников 
образования – членов Профсоюза (из опыта 
работы). 
3. Итоги комплексной спартакиады среди 
работников образовательных учреждений 
города Тюмени за 2019 - 2020 учебный год. 

Гнусарева Л.А. 
 
 

Юркова Н.В. 

7.  август 1. О работе внештатных правовых 
инспекторов труда первичных профсоюзных 
организаций МАОУ СОШ № 67, гимназии 
№ 83, МАДОУ д/с № 110. 
2. О предварительных итогах реализации 
Пилотного проекта по переходу на единый 
электронный профсоюзный билет, 
электронный реестр членов Профсоюза и 
автоматизированный сбор статистических 
отчётов. 
3. О ходе реализации «Года цифровизации 
в Общероссийском Профсоюзе 
образования» в МАДОУ д/с № 176, МАОУ 
СОШ № 94 города Тюмени. 
4. Об участии в августовском 
педагогическом совещании.  
5. Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню Учителя. 

Гнусарева Л.А. 
Ларионова С.Е. 
Жвакина О.К. 
Аппасова Т.Г. 

 
 
 
 
 
 

Мельникова С.И. 
Копотилова О.А. 
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8.  октябрь 1. Об организации информационно-
просветительской работы первичных 
профсоюзных организаций МАОУ СОШ 
№ 42, лицея № 93, МАДОУ д/с № 1. 
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. 
Гааг К.С. 

Кульмаметьева Э.М. 
Лобода И.В. 

9.  декабрь 1. О мотивационной работе по повышению 
членства первичных профсоюзных 
организаций МАОУ СОШ № 5, гимназии 
№ 12, МАДОУ д/с №№ 62, 85. 
2. О достижениях и проблемах 
деятельности общественных советов, 
созданных при Тюменской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

Гнусарева Л.А. 
Перцева Т.Ю. 

Бешенцева Е.В. 
Ушакова Н.Б. 

Барышникова Е.В. 
Лохман Н.П. 

Логиновских А.В. 

Оказание методической помощи первичным профсоюзным организациям по 
формированию положительного имиджа Профсоюза 

Контроль за выполнением постановлений 

10.  в течение 
года 

Выполнение постановлений комитета и 
президиума Тюменской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

Щербакова И.Г. 

11.  в течение 
года 

Оказание информационно-методической 
помощи первичным организациям 
Профсоюза при переходе на единый 
электронный профсоюзный билет 

Щербакова И.Г. 
Зотова Ю.Г. 

Работа с профсоюзным активом 

12.  в течение 
года 

Собеседование с впервые избранными 
председателями первичных профсоюзных 
организаций 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

13.  в течение 
года 

Совет молодых педагогов (по отдельному 
плану) 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

14.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 

15.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 

16.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
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17.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 

Участие в семинарах Центрального совета Профсоюза 

18.  8-12 
апреля 

Совещание социальных партнёров - 
руководителей органов исполнительной 
власти субъектов (г. Волгоград) 

Гнусарева Л.А. 

19.  13-17 
апреля 

Семинар председателей местных 
организаций Профсоюза в рамках курсовой 
переподготовки кадров (г. Москва) 

Гнусарева Л.А. 

20.  7-11 
сентября 

Всероссийский тренинг - лагерь по 
подготовке тренеров-лекторов 
Общероссийского Профсоюза образования 
(Краснодарский край) 

Гнусарева Л.А. 

21.  14-19 
сентября 

Семинар юристов и заместителей 
председателей региональных организаций 
(Краснодарский край) 

Гнусарева Л.А. 

22.  октябрь Семинар бухгалтеров местных организаций 
Профсоюза и специалистов по финансовой 
работе (Ставропольский край) 

Гнусарева Л.А. 

Участие во Всероссийских конкурсах 

23.  январь - 
октябрь 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
педагогов начальной школы «Мой первый 
учитель» в 2020 году 

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

24.  август Участие в XXVI Всероссийском 
туристическом слёте педагогов 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Участие в областных конкурсах 

25.  февраль Конкурс театральных коллективов 
работников детских садов 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

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

27.  май Конкурс «Сердце отдаю детям» Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Городские смотры - конкурсы, соревнования 

28.  январь - 
февраль 

Фестиваль методических идей и проектов Старых Н.Т. 

29.  январь - 
октябрь 

Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады педагогов начальной школы 
«Мой первый учитель» в 2020 году 

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

30.  январь -
июнь 

Комплексная спартакиада среди 
работников  образовательных учреждений 
города Тюмени на 2019 – 2020 учебный год 

Рогалева Т.А., член 
горкома профсоюза  

 

31.  сентябрь - 
декабрь 

Комплексная спартакиада среди 
работников  образовательных учреждений 
города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год 

Рогалева Т.А., член 
горкома профсоюза  

 

32.  январь - 
март 

Городской конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года – 2020» 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
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33.  октябрь Муниципальный фестиваль – конкурс 
мастер-классов учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов (к 30-летию 
образования Общероссийского профсоюза) 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

34.  в течение 
года 

Городской конкурс «Педагогические 
таланты Тюмени» («Мои увлечения»)  
(к 30-летию образования Общероссийского 
профсоюза). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Общие мероприятия, организационно - информационная работа 

35.  в течение 
года 

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

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

36.  май Участие в первомайской акции профсоюзов 
Тюменской области  

Гнусарева Л.А., 
председатели 

первичных 
профсоюзных 
организаций 

37.  август Августовское педагогическое совещание Гнусарева Л.А. 

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

Горком профсоюза 

39.  июнь Участие в Форуме молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО» 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

40.  июль Участие в Форум молодых педагогов «Таир-
2020» 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

41.  декабрь Сбор, обобщение и анализ статистической  
отчётности 

Щербакова И.Г. 

42.  октябрь - 
ноябрь 

Неделя молодых педагогов (к 30-летию 
образования Общероссийского профсоюза). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Логиновских А.В. 

43.  в течение 
года 

«День профсоюза» (по отдельному графику) 
на базе МАДОУ д/с № 36, МАОУ СОШ 
№ 69, лицея № 81 города Тюмени (к 30-
летию образования Общероссийского 
профсоюза) 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

44.  июнь - 
август 

Организация и работа отрядов в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием для детей членов профсоюза 
1 смена на базе МАОУ СОШ №№ 22, 67, 69;  
2 смена на базе МАОУ СОШ №№ 5, 60, 62. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

45.  в течение 
года 

Проект «Профсоюз - территория 
возможности!» (к 30-летию образования 
Общероссийского профсоюза). 
Танцевальное объединение «Энергия 
танца» Арт – студия «Палитра» 
Клубное объединение «Театральная 
переменка» 
Клуб любителей спортивного туризма 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
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46.  в течение 
года 

Социальное партнерство с ГАУК ТО 
«Тюменское концертно-театральное 
объединение  

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

47.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

48.  в течение 
года 

Образовательные поездки для членов 
Профсоюза 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

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

Организация и проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы 
(75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

50.  февраль - 
май 

Областная патриотическая акция «Стена 
памяти» с проведением цикла 
интегрированных уроков «Память, хранимая 
тобой» 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда 

51.  апрель - 
май 

Марафон-фестиваль школьных хоров 
«Самая поющая школа» (песни, 
посвященные Великой Отечественной 
войне) 

Совет молодых 
педагогов, 

ТГО Профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки 
РФ, 

председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

52.  январь-
апрель 

Городская патриотическая акция «75 
рассказов о войне». 

53.  февраль-
май 

Конкурс на лучшую разработку экскурсии по 
теме: «Тюмень глазами школьников», 
посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

54.  апрель Фестиваль школьных музеев «Но помнит 
мир спасенный…». 

55.  в течение 
учебного 
года по 

отдельно
му 

графику 

Дни открытых дверей школьных музеев и 
музейных комнат, проведение передвижных 
выставок в ОО города Тюмени. Тематика: 
«Герои земли Тюменской», «Одна 
удивительная история..», «Прошлое – 
далекое и близкое…» в рамках акции 
«Месяц музеев» 

56.  май Открытый урок под открытым небом «В 
шесть часов вечера после войны» 

57.  май Митинги памяти, возложение цветов к 
мемориальным и памятным доскам 

58.  май Общегородская акция «Белые журавли 
памяти» 

59.  февраль-
май 

«Мой подарок ветерану» (тимуровские 
рейды к ветеранам) 
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Организация и проведение мероприятий, посвященных Году цифровизации в 
Общероссийском Профсоюзе образования 

60.  август Вопросы для внесения на рассмотрение 
президиума: 
О предварительных итогах реализации 
Пилотного проекта по переходу на единый 
электронный профсоюзный билет, 
электронный реестр членов Профсоюза и 
автоматизированный сбор статистических 
отчётов. 
О ходе реализации «Года цифровизации в 
Общероссийском Профсоюзе образования» 
в МАДОУ д/с № 176, МАОУ СОШ № 94 
города Тюмени. 

Гнусарева Л.А. 
Ларионова С.Е. 
Жвакина О.К. 
Аппасова Т.Г. 
 
 
 
 
Мельникова С.И. 
Копотилова О.А. 

61.  сентябрь Учеба председателей первичных 
профсоюзных организаций Тюменской 
городской организации Профсоюза 
работников народного образования: 
Трудовая книжка в условиях цифровой 
экономики; 
«Современный, выгодный, 
электронный…билет» 

Гнусарева Л.А. 

62.  в течение 
года 

Оказание информационно – методической 
помощи первичным организациям 
Профсоюза при переходе на единый 
электронный профсоюзный билет 

Щербакова И.Г. 
Зотова Ю.Г. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию 
Общероссийского Профсоюза образования 

63.  октябрь Муниципальный фестиваль – конкурс 
мастер-классов учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов (к 30-летию 
образования Общероссийского профсоюза) 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

64.  в течение 
года 

Городской конкурс «Педагогические 
таланты Тюмени» («Мои увлечения») (к 30-
летию образования Общероссийского 
профсоюза) 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

65.  октябрь - 
ноябрь 

Неделя молодых педагогов (к 30-летию 
образования Общероссийского профсоюза). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Логиновских А.В. 

66.  в течение 
года 

Проект «Профсоюз - территория 
возможности!» (к 30-летию образования 
Общероссийского профсоюза). 
Танцевальное объединение «Энергия 
танца» 
Арт – студия «Палитра» 
Клубное объединение «Театральная 
переменка» 
Клуб любителей спортивного туризма 
Киноклуб 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
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Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти 
Тюменской области и города Тюмени 

67.  в течение 
года 

Участие в работе: 
Общественной палаты ТО; 
общественного Совета по образованию 
департамента 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. 

68.  в течение 
года 

Участие в коллегии департамента 
образования Администрации города 
Тюмени 

Гнусарева Л.А. 

69.  в течение 
года 

Участие в заседании Совета руководителей 
образовательных организаций 

Гнусарева Л.А. 

70.  в течение 
года 

Участие в работе комиссии по 
распределению централизованного фонда 
стимулирования труда руководителей и 
работников муниципальных автономных 
образовательных организаций города 
Тюмени, реализующих программы 
дошкольного образования распределению  
премиального фонда среди руководителей  
образовательных учреждений города 
Тюмени 

Гнусарева Л.А. 

71.  в течение 
года 

Взаимодействие с Государственной 
инспекцией  труда Тюменской области 

члены президиума 
Горкома профсоюза 

72.  в течение 
года 

Взаимодействие с отделением Пенсионного 
фонда РФ по Тюменской области 

Гнусарева Л.А. 

73.  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 2019 – 2022 годы 

члены президиума 
Горкома профсоюза 

74.  в течение 
года 

Участие в круглых столах, заседаниях 
постоянных  комиссий Тюменской городской 
Думы 

Гнусарева Л.А. 

75.  в течение 
года 

Участие в работе Областной ассоциации 
профсоюзов производственной сферы 

Гнусарева Л.А. 

76.  в течение 
года 

Взаимодействие с Тюменским городским 
объединением Профсоюза 

Гнусарева Л.А. 
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Приложение 1 

План 
работы с профсоюзным активом на 2020 год 

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

профсоюзных 
организаций 

2.  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. 

3.  сентябрь Формирование реестра уполномоченных по охране 
труда и технике безопасности 

Иванов А.В. 
Зотова Ю.Г. 

4.  сентябрь Формирование реестра внештатных правовых 
инспекторов 

Зотова Ю.Г. 

5.  сентябрь Формирование реестра председателей контрольно 
- ревизионных комиссий 

Зотова Ю.Г. 

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

Гнусарева Л.А. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

7.  в течение 
года 

Мониторинг заключения коллективных договоров 
образовательных учреждений 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

8.  в течение 
года 

Мониторинг эффективности договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в 
отрасли образования 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

9.  по заявкам 
ОУ 

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

Гнусарева Л.А. 

10.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

11.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
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12.  в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

13.  в течение 
года 

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» 

в течение 
года 

г. Тюмень, Санаторий «Градостроитель»  

в течение 
года 

г. Тюмень, Санаторий–профилакторий 
«Березовая Роща» 

Обучение профсоюзного актива 

 3-я среда 
каждого 
месяца 

Учеба председателей первичных профсоюзных 
организаций Тюменской городской организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 

 

14.  февраль Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний у работников образовательных 
учреждений. Профессиональные заболевания. Что 
может первичная профсоюзная организация? 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

15.  март Публичный доклад о деятельности Тюменской 
городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ за 2019 год. 

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

16.  апрель Социальное партнерство - одно из слагаемых 
эффективной работы Профсоюза. Сотрудничество 
с Музейным комплексом им. И.Я. Словцова. 
О переходе Тюменской области на «Прямые 
выплаты» Фондом социального страхования 
Российской Федерации. Новый механизм выплат 
пособий по социальному страхованию с 01.07.2020. 
Электронные листки временной 
нетрудоспособности. Возврат образовательными 
учреждениями средств из Фонда социального 
страхования 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

17.  май Изменения в досрочном назначении страховой 
пенсии педагогическим работникам. 
Предпенсионеры. Меры соцподдержки работникам 
предпенсионного возраста. 
Актуальные проблемы охраны труда в 
образовательных учреждениях города Тюмени. 
Учёт мнения первичной профсоюзной организации 
в формировании нормативно-правовой базы 
образовательного учреждения 

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

18.  август Проект-сессия «Школа современного профсоюзного 
лидера». 
Разработка проекта «PROдвигаем PROFсоюз». 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
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19.  сентябрь Кодекс профессиональной этики. 
Трудовая книжка в условиях цифровой экономики. 
«Современный, выгодный, электронный…билет» 

Гнусарева Л.А. 

20.  октябрь Социальный диалог – путь к развитию. Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

21.  ноябрь Изменения в нормативно-правовом регулировании 
деятельности Общероссийского Профсоюза 
образования (изменения в Уставе Общероссийского 
Профсоюза образования). Лидер Профсоюза и его 
команда. Из опыта работы первичной профсоюзной 
организации 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

22.  декабрь Предупреждение эмоционального выгорания «Вы 
всё можете!» 

Гнусарва Л.А. 
Торопыгина Е.П. 

 в течение 
года 

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

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

23.  март Роль уполномоченных (доверенных) лиц, членов 
комитетов (комиссий) по охране труда в 
контроле за соблюдением состояния условий 
труда на рабочих местах 

24.  апрель Управление профессиональными рисками. 

25.  сентябрь Страхование профессиональных рисков в 
педагогической работе. 

26.  ноябрь Совершенствования культуры безопасности. 

27.  в течение 
года 

Привлечение педагогических работников к 
оказанию доврачебной помощи. 

 в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Ольховская Т.В. 

28.  февраль Правовая деятельность профсоюза. Основание, 
порядок, виды проверок, типичные нарушения 
трудового законодательства в организациях. 

29.  апрель Электронные трудовые книжки работников. 

30.  октябрь Нормативно-правовое регулирование вопросов, 
связанных с использованием персональных данных, 
полученных при использовании мобильных 
гаджетов в школе. 

 в течение 
года 

Семинары для председателей контрольно - 
ревизионных комиссий 

Чудинова С.В. 
Иванюк О.А. 

31.  февраль Уставные задачи деятельности контрольно-
ревизионной комиссии. 

32.  декабрь Ведение финансовой документации в первичной 
профсоюзной организации 

33.  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 
работы Совета молодых педагогов города Тюмени 

на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

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

Логиновских А.В. 

январь «Зачет по лидерству». 
1. Выполнение решений заседаний Совета 
молодых педагогов. 
2. Утверждение плана работы на 2020 год. 

апрель «Классная заимка». Система наставничества как 
одна из форм поддержки молодых педагогов. 
1. Муниципальный проект «Наставничество». 

октябрь «Профсоюзная заимка». 
1. Первые шаги в профессии с профсоюзной 
поддержкой. 

ноябрь Педагог – человек медийный (homomediatus): 
использование кино, блога, сайта, рекламы, 
медиаинформации в соцсетях в практической 
деятельности. 
1. Создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов. 

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

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

 в течение 
года 

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

 февраль Школа поликультурного общения Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

 апрель Интеграция традиций и инноваций Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

3.  октябрь Организационное собрание Школы молодого  
педагога 

 

4.  декабрь Онлайн-сессия по вопросам правовой культуры 
молодых педагогов 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

5.  в течение 
года 

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

6.  в течение 
года 

Муниципальный проект «Наставничество и 
«Серебряный возраст в профессии» 

Гнусарева Л.А. 
Лохман Н.П. 

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

8.  апрель Круглый стол Совета ветеранов педагогического 
труда и Совета молодых педагогов «Гордое звание 
- учитель!» 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда; 
Совет молодых 

педагогов 

9.  февраль - 
март 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Педагог года-2020» 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
Зотова Ю.Г. 
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10.  май Форум молодых педагогов «Молодёжный 
вектор успеха» (подведение итогов школы 
молодого педагога, планирование работы на 2020 - 
2021 уч.г.) 

Городской Совет 
молодых 
педагогов 

11.  июнь «Вальс на набережной» Зотова Ю.Г. 
Городской Совет 

молодых 
педагогов 

12.  октябрь - 
ноябрь 

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

Логиновских А.В. 

13.  октябрь Встреча Совета молодых педагогов с директором 
департамента образования Администрации города 
Тюмени «О социально-профессиональном 
портрете российского учителя в 2024 и 2035 гг.» 

Старых Н.Т. 
Гнусарева Л.А. 

14.  июль Летний культурно-образовательный тур по 
заповедным местам России 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

15.  апрель Участие в окружном форуме молодых педагогов в 
г. Когалым 

Гнусарева Л.А. 
Логиновских А.В. 

16.  август Подготовка и участие в августовском  
педагогическом совещании 

Гнусарева Л.А. 

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

Зотова Ю.Г. 
Городской Совет  

молодых 
педагогов 

 



14 

 

Приложение 3 

План 
работы городского Совета ветеранов и первичных ветеранских организаций 

образовательных учреждений города Тюмени на 2020 год 
 
Вся деятельность городского Совета ветеранов педагогического труда и 

первичных ветеранских организаций образовательных учреждений в 2020 году будет 
направлена на организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

 

 
 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  1 раз в 
квартал 

Заседание Совета ветеранов педагогического 
труда 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда январь 1. О выполнении решений заседаний Совета 
ветеранов педагогического труда. 
2. Утверждение плана работы на 2020 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» 
в рамках мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы. 

сентябрь 1. О выполнении решений заседаний городского 
совета ветеранов педагогического труда. 
2. Городской проект «Наставничество и 
«Серебряный возраст в профессии». 
3. Празднование Дня Учителя. 

ноябрь 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. 
4. Творческая мастерская «Деятельность 
ветеранских организаций педагогов по организации 
нравственно-патриотического воспитания». 

2.  1 раз в 
квартал 

Семинар – совещание с председателями 
ветеранских организаций образовательных 
учреждений 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда 

февраль «Роль первичных ветеранских организаций в 
подготовке к 75-летию Великой Победы» из опыта 
работы ветеранских организаций. 
Место проведения: МАОУ СОШ № 70, ул. Валерии 
Гнаровской, 3а. 

апрель «О самом главном говорим» из опыта работы 
первичных ветеранских организаций. 
Место проведения: МАОУ СОШ № 22, ул. Садовая, 
109. 
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сентябрь «Наше достоинство и честь» из опыта работы 
первичных ветеранских организаций по работе с 
молодыми педагогами МАДОУ д/с № 39, МАОУ 
гимназии № 83. 
Место проведения: МАОУ гимназия № 83, 
ул. Революции, 199. 

декабрь «Деятельность ветеранских организаций педагогов 
по организации нравственно-патриотического 
воспитания в рамках мероприятий, посвященных 
75-летию Победы» из опыта работы первичных 
ветеранских организаций. 
Место проведения: МАОУ СОШ № 17, 
ул. Геологоразведчиков, 39. 

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 

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. 

5.  в течение 
года 

Творческие встречи «Дети мира – детям войны» в 
рамках мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда 

6.  в течение 
года 

Акция «Учителя, наденьте ордена!» в рамках 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы 

Совет ветеранов 
педагогического 

труда 

7.  в течение 
года 

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

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

8.  в течение 
года 

Акция «Как живешь, ветеран?» Совет ветеранов 
педагогического 

труда 

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

Совет ветеранов 
педагогического 

труда, ТГО 
Профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки 
РФ 

10.  октябрь Празднование Дня Учителя Совет ветеранов 
педагогического 

труда, 
ТГО Профсоюза 

работников 
народного 

образования и науки 
РФ, ветеранские 

организации 
образовательных 

учреждений 
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Приложение 4 

План 
работы председателей первичных профсоюзных организаций на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  январь Разработка Плана работы первичной профсоюзной 
организаций образовательного учреждения 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

2.  февраль Об эффективности договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в отрасли 
образования 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

3.  март Информирование членов профсоюзных 
организаций об организации летней 
оздоровительной кампании 2020 года 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

4.  май Участие во всероссийской акции профсоюзов в 
День международной солидарности трудящихся 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

5.  декабрь Статистическая отчетность о деятельности 
первичной профсоюзной организаций 
образовательного учреждения 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

6.  в течение 
года 

День Профсоюза в образовательном учреждении Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

7.  в течение 
года 

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

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

8.  в течение 
года 

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

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

9.  в течение 
года 

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

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

10.  в течение 
года 

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

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

11.  в течение 
года 

Информационная работа в первичных 
профсоюзных организациях 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 
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12.  в течение 
года 

Участие в комплексной спартакиаде среди 
работников образовательных учреждений города 
Тюмени на 2018 - 2019 учебный год 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

13.  в течение 
года 

Муниципальный Проект «Наставничество и 
«Серебряный возраст в профессии» урок-
практикум «Урок с наставником» 

Гнусарева Л.А. 
Лохман Н.П. 

14.  апрель Конкурс эссе «Работа первички с позиции лидера» 
(приз путевка в тренинг лагерь Краснодарский 
край) 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

15.  январь - 
март 

Городской конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года – 2020» 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

16.  в течение 
года 

Городской конкурс «Педагогические таланты 
Тюмени» («Мои увлечения») 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

Председатели 
первичных 

профсоюзных 
организаций 

17.  октябрь - 
ноябрь 

Муниципальный фестиваль – конкурс мастер-
классов учителей-логопедов и учителей-
дефектологов. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 

Кувандикова Г.Т. 
Председатели 

первичных 
профсоюзных 
организаций 
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Приложение 5 

Медиаплан 
по информационному сопровождению деятельности  

Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

1.  
ноябрь 

2020 года 
Слагаемые успеха образовательного учреждения. 
Взгляд директора МАОУ СОШ № 70 на работу 
Профсоюзной организации.  

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

2.  
март 

2020 года 
Слагаемые успеха образовательного учреждения. 
Взгляд заведующего МАДОУ д/с № 134 на работу 
Профсоюзной организации. 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

3.  
апрель 

2020 года 
Конкурс эссе «Работа первички с позиции лидера» 
(приз путевка в тренинг-лагерь в Краснодарском 
крае) 

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

4.  

сентябрь 
2020 года 

«Профсоюз начинается с первички»: интервью с 
председателем Тюменского городского 
Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации Л.А. Гнусаревой 
(газета «Тюменский курьер») 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

5.  

в течение 
года 

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

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

6.  
в течение 

года 
Информационное пополнение сайта Тюменской  
городской организации профсоюза образования 

Сизова Н.В. 

7.  
в течение 

года 
Информационное пополнение и ведение группы 
«Вконтакте» Тюменской городской организации 
профсоюза образования 

Сизова Н.В. 

8.  

в течение 
года 

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

Сизова Н.В. 

9.  
в течение 

года 
Проведение интерактивных интернет-конкурсов  в 
социальной сети «Вконтакте» (не менее одного 
раза в квартал) 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 

 
 

 


