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Реализация
федеральных и территориальных проектов



Реализация федеральных общепрофсоюзных проектов

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»

Зарегистрируйте

свой профсоюзный билет в 

PROFCARDS.RU

и получайте бонусы и скидки

Участники программы могут:

1

3

получить скидки на путевки, авиа- и ж/д- билеты

оформить налоговую декларацию

рассчитать стоимость ОСАГО

рефинансировать кредит

получить бонусы, скидки и промокоды на покупки 

в известных интернет магазинах

10 203 
учетных карточек 

членов Профсоюза

в едином реестре

2 271 
человек 

зарегистрированы 

в PROFCARDS.RU

до 94%
членов Профсоюза ОУ 

зарегистрированы в 

PROFCARDS.RU

10 участников 

конкурса 

«Profcards для 

меня»



Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюзное образование

Учебный центр общероссийского 

Профсоюза образования 

Повышение квалификации

работников образования –

членов Профсоюза
 семинар «Ресурсы корпоративной культуры 

образовательной организации в достижении 

высоких образовательных результатов 

обучающихся» (2 чел.)

 семинар-совещание «Роль профсоюзов в 

системе управления профессиональными 

рисками» (2 чел.)

Обучение профсоюзных

кадров и актива
 VII Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке 

тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза 

образования «Школа тренеров» (2 чел.) 

 XII открытый межрегиональный Форуме молодых 

педагогов «Таир-2021» (5 чел.) 

 X межрегиональной зимней школе молодых 

педагогов и наставников (19 чел.)



Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюзное образование

Обучение профсоюзных кадров и актива

 «Профактив» обучение председателей ППО 
ТМООП «Тюменский облсофпроф» «Школа молодого профсоюзного лидера» (5 чел.)

 Обучение внештатных технических инспекторов труда
 Семинар внештатных технических инспекторов труда территориальных организаций Профсоюз (5 чел.)

 Вебинар «Как правильно провести обучение работников по охране труда?» (1 чел.)

 Обучение уполномоченных лиц, членов комитетов по охране труда ППО ОУ

 «Правовой ликбез» обучение общественных (внештатных) правовых инспекторов труда 

ППО ОУ 

 Обучение председателей контрольно - ревизионных комиссий

 «Школа молодого педагога»

 X межрегиональный летний культурно-образовательный тур по заповедным местам России, посвящённом 

наследию поэта и художника Серебряного века Максимилиана Волошина (2 чел.)

 Слет молодых педагогов «Вектор успеха 3.0» в формате практического семинара по теме: «Как 

проявиться личности педагога?»  (108 чел.)



Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюз – территория здоровья

Оздовительные 

вебинары с  

АНО «Культура 

здоровья!»

(100 чел.)

Всероссийский 

конкурс

«Здоровые 

решения!»,

призер -

МАДОУ Д/С № 36

Спартакиада 

среди работников 

образовательных 

учреждений 

города Тюмени,

(более 2000 чел.)

Городской проект 

«Физкультура на 

производстве»

15 ОУ

Всероссийская акция

«Я ЗА ЗОЖ!»

110 мероприятий

7100 чел.

22 публикации в СМИ



Оздоровление и санаторное лечение «Лето-2022»

оздоровлениесанаторное

лечение

Крым, п.г.т. Черноморское, 

Гостевой дом «У Айдера»

г. Адлер,

Апарт-отель «Видный»

г. Адлер,

Отель «Stella Maris»

Тюменский район, 

санаторий «Градостроитель»

Материальная помощь на 

приобретение санаторной путевки

14
чел.

10
чел.

55
чел.

21
чел.

20
чел.

32 
чел.

Льготные сертификаты в 

аквапарк «ЛетоЛето» 

Крым, г. Ялта,               

Центр отдыха «Учитель»

Детские оздоровительные   

лагеря с дневным пребыванием 
28
чел.

2865
чел.

10% скидка в санатории 

Тюменской области
16 
чел.



ContentsСлет молодых педагогов «Вектор успеха 4.0»                       108 чел.1

Школа молодого педагога «Конфликты и пути их решения  126 чел.

2 Форум молодых педагогов                                                       106 чел. 

33

Фестиваль методических идей и проектов «Разбуди талант!»44

Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года»

«Педагогический дебют» (учитель, воспитатель) 35

Межмуниципальный день молодого педагога

«Профессиональные точки роста молодого педагога»46

Семинар-практикум «Движение вперед: победа над собой!»37

Заседания клуба «Диалог»48

Городской совет молодых педагогов



Культура педагогического труда

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

год создания  2018 год

КЛУБ НАСТАВНИКОВ

год создания 2019 год

Образовательные проекты 

Клуб общения «Диалог»

Открытый урок «В шесть 

часов вечера после войны»

Литературные чтения

Форум молодых педагогов

Культурный досуг 

Бал молодых педагогов

«Вальс на Царской Набережной»

Слёт молодых педагогов

Образовательные проекты 

Проблемные семинары , 

образовательные сессии

Круглые столы 

Фестивали методических идей

Школа молодого педагога

Культурный досуг 

Литературно-музыкальная 

гостиная

Слёт молодых педагогов

М Ы   В М Е С Т Е



Совет ветеранов педагогического труда

Участие в общегородском 
патриотическом массовом 
мероприятии «В шесть часов 
вечера после войны»

Акция 

«Вспомним всех поименно»

Творческие встречи

«Дети мира – детям войны!»

Работа  организаций ветеранов 
педагогического труда

Концертные программы:               
«Песни победы»                     
«Читаем вместе Василия Тёркина»

Торжественное мероприятие 
«Встреча Заслуженных учителей 
Российской Федерации»

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

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



Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюз – территория возможностей!

МАСТЕР-КЛАССЫ КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

ВСТРЕЧИКОНКУРСЫ

56 чел.

2 игры

25 ОУ

150 чел.

11 чел.
победители и 

призеры

50 чел.

ИЗО студия «Палитра»

Кружевоплетение

Чемпионат «ИКРОН»

Театр молодых педагогов

Межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

педагогических работников 

«Виват, таланты!»

Литературно –

музыкальная  гостиная



Социальное партнёрство

Территориальное 

отраслевое 

соглашение в 

отношении 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

находящихся в 

ведении 

департамента 

образования 

Администрации 

города Тюмени 

на 2019–2022 гг.

Территориальное 

отраслевое 

соглашение 

в отношении 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

находящихся в 

ведении 

департамента 

образования 

Администрации 

города Тюмени 

на 2022 – 2025 гг.

111
коллективных 

договоров в

муниципальных 

образовательных 

организациях

100%



2022 год – Год корпоративной культуры

Организационная культура 

Правовая культура 

Информационно –

коммуникативная  культура 

Здоровьесберегающая 

культура 



2023 - год педагога и наставника

Клуб 

«Наставник»

Клуб «Диалог»
Фестиваль

«Разбуди талант!».

Интеллектуальный 

чемпионат ИКРОН

Департамент 

образования АГТ

ТюмГО

Общероссийского 

Профсоюза 

образования

МАУ «ИМЦ»

г. Тюмени

Педагог года

Совет

молодых педагогов

Конкурс

«Звездный час»

Совет ветеранов



Профсоюз для всех и для каждого

2022-2023 
уч. год

Интерактивы в 
социальных сетях

Театральные, 
художественные, 

декоративно-
прикладные 

мастер-классы 

Фестиваль конкурс 
«Виват, таланты!»

Конкурс «Первичная 
организация – основа 

Профсоюза»

Спартакиада 
работников 

образования

Система

привилегий

Юридическая, 
материальная 

поддержка
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