
 

 

Приложение к постановлению  

Президиума ТМО Общероссийского  

Профсоюза образования  

от 16 декабря №12 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

комитета Тюменской межрегиональной организации  

Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

на 2023 год 

 

 

I. Организационно-уставная деятельность 

 

1.1. Вопросы для внесения на рассмотрение комитета 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

 

февраль 

 1. Об итогах работы ТМО Общероссийского Профсоюза образования на 2022 

год. Утверждение открытого публичного отчета. 

 

1.2. Вопросы для рассмотрения президиумом 

 Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

 

 

февраль 

 1. Об утверждении сводных отчетов за 2022 год. Анализ состояния 

профсоюзного членства, финансовой, правозащитной работы, охраны труда и 

колдоговорной деятельности за 2022 год. 

 2. Об итогах работы ТМО Общероссийского Профсоюза образования по 

реализации проекта «Профсоюзное образование». 

 3. О проведении мониторинга по теме: «Соблюдение трудового 

законодательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных учреждений в 2023 году». 

Худякова В.Т. 

апрель 

 1. О работе Нефтеюганской и Пытьяхской городских, Нефтеюганской и 

Нижневартовской районных организаций Профсоюза по организационно-

финансовому укреплению первичных профсоюзных организаций. 

Ткаченко Т.А., Болдырева Л.Ф. 

 



 

 

 

 2. О защите социально-трудовых прав работников образовательных 

учреждений в Тобольской, Ярковской районных, Ханты-Мансийской, Надымской 

городских организациях Профсоюза. 

Григорова С.Ю. 

 

 

 3. О регламенте аппарата комитета ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Худякова В.Т. 

 

 

июнь 

 1. Об участии в реализации мероприятий «Года педагога и наставника» 

территориальных организаций Профсоюза г.Нижневартовска, Ноябрьска, Тюмени. 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

 

 2. О работе первичных организаций Профсоюза среднего профессионального 

образования (колледжи) по реализации проекта «Цифролизация Профсоюза». 

Кутырева Л.В. 

 

 3. О подведении итогов Мониторинга по рабочему времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений. 

Григорова С.Ю. 

 

сентябрь 

 1. О практике работы Голышмановской территориальной,  Когалымской и 

Салехардской городских организаций Профсоюза по обеспечению безопасных и 

комфортных условий труда педагогических работников. 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

 

 2. О практике работы первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций высшего образования по  летнему отдыху 

работников. 

Лейнвебер Ю.С., Бушуева Е.А. 

 

 3. О развитии социального партнерства в Армизонской, Бердюжской 

районных организациях Профсоюза, в первичной профсоюзной организации 

Ишимского многопрофильного техникума. 

Григорова С.Ю. 

 

 



 

 

 

 

декабрь 

 1. О реализации в 2023 году Регионального отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Департамента образования и науки 

Тюменской области на 2021-2024 годы. 

Григорова С.Ю. 

 

 2. Итоги летней оздоровительной кампании 2023 года. 

 

Лейнвебер Ю.С. 

 3. О плане работы на 2024 год. 

Худякова В.Т. 

 

 

1.3. Работа с организациями Профсоюза.  

Контроль за выполнением постановлений 

 

 а) оказание организационно-методической помощи: 

 - оказание практической помощи территориальным и первичным 

организациям Профсоюза при переходе на единый электронный профсоюзный 

билет, электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор 

статистических отчетов 

отв.:Кутырева Л.В. 

 

 - оказание практической помощи в создании и размещении информационных 

материалов на сайте Тюменской межрегиональной организации и в социальных 

сетях 

отв.: Кузнецова А.С. 

 

 б) контроль за выполнением постановлений комитета и президиума 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза: 

 - о ходе реализации в регионе федеральных проектов «Цифролизация 

Общероссийского Профсоюза образования», «Профсоюзное образование», 

«Профсоюз – территория здоровья» 

отв.: Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

 

 - о реализации мероприятий «Года педагога и наставника» в Тюменской 

межрегиональной организации Профсоюза образования 

отв.: Худякова В.Т. 

 

1.4. Учеба профсоюзного актива (по особому плану) 



 

 

 

январь 

 - председатели территориальных организаций Профсоюза – индивидуальное 

консультирование и стажировка в территориальных организациях 

 - председатели Советов молодых педагогов 

февраль 

 - председатели Совета ветеранов педагогического труда 

 март 
- уполномоченные по охране труда 

апрель 

 - внештатные правовые инспекторы труда 

  май 

 - председатели территориальных организаций Профсоюза 

 - бухгалтера территориальных и первичных организаций Профсоюза 

июнь 

 - председатели первичных профсоюзных организаций студентов 

июль 

 - культурно-образовательный тур молодых педагогов 

август 

 - председатели первичных профсоюзных организаций совместно с 

руководителями образовательных учреждений (по предварительным заявкам) 

сентябрь 

 - председатели первичных организаций Профсоюза в образовательных 

организациях высшего  и профессионального образования 

октябрь 

 - председатели контрольно-ревизионных комиссий. 

 

 

1.5. Участие в семинарах ЦС Профсоюза 

 

- семинар для руководителей и специалистов региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза по вопросам организации централизованного 

бухгалтерского учета 

 Срок: май (режим ВКС) 

 

 - семинар председателей территориальных (районных, городских) 

организаций Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров 

 Срок: март или апрель (г.Казань) 
 

 - семинар бухгалтеров и специалистов по финансовой работе 

территориальных (районных, городских)  организаций Профсоюза 

 Срок: май (г.Казань) 



 

 

 

 - семинар председателей территориальных (районных, городских) 

организаций Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров с участием 

победителей Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная организация 

высокой социальной эффективности» 

 Срок: июнь (Краснодарский край) 
 

 - Всероссийский семинар-совещание технических (главных технических) 

инспекторов труда Профсоюза 

 Срок: 21-27 мая (г.Йошкар-Ола — г.Чебоксаны — г.Казань) 
 

 - Всероссийский семинар-совещание правовых (главных правовых) 

инспекторов труда Профсоюза 

 Срок: июнь (г.Казань) 

 

 - вебинар «Конкурсы профессионального мастерства - алгоритмы успеха» 

для организаторов, координаторов и участников профессиональных конкурсов 

 Срок: март 

 

 - вебинар Всероссийского клуба «Воспитатель Года» - «Созвездие» 

«Актуальные вопросы в дошкольном образовании» 

 Срок: февраль 

 

 - обучающий семинар «Школа лекторов Профсоюза — Лекториум» 

 Срок: январь-февраль (г.Москва) 
 

 - Всероссийская онлайн-школа профоргов 1 курса 

 Срок: февраль-март (режим ВКС) 
 

 - обучающий семинар председателей первичных профсоюзных организаций 

работников в образовательных организациях высшего образования по вопросам 

совершенствования социально-трудовых отношений в договорном порядке и 

закрепления результатов в коллективно-договорном акте (на базе ведомственной 

лаборатории Рязанского государственного радиотехнического университета) 

 Срок: май (г.Рязань) 

 

 - Всероссийский онлайн-семинар «Профсоюзный компас» для профсоюзных 

лидеров (председателей региональных (межрегиональных), территориальных и 

первичных организаций Профсоюза), посвященный «Году педагога и наставника» 

в Профсоюзе 

 Срок: 8-9 февраля (режим ВКС) 

 



 

 

 - XII сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза (ВПШ 

Профсоюза) 

 Срок: апрель (Московская область) 

 

 - 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 (в том числе 

дошкольного) «Управление образованием в изменяющемся мире: лидерство. 

Инновации, технологии» в рамках XIII Петербургского международного 

образовательного форума 

 Срок: 27-30 марта (г.Санкт-Петербург) 

 

 - онлайн-школа для председателей организаций Профсоюза и ответственных 

за работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

 Срок: весь период (в режиме ВКС) 
 

1.6. Областные конкурсы 
 

 - Межрегиональный фестиваль-конкурс педагогических работников «Виват, 

таланты!» (январь-март) 

 - Конкурс «Лучшее профбюро» (март) 

 - Конкурс «Педагог года Тюменской области» (апрель) 

 - Конкурс «Сердце отдаю детям» (май) 

 - Конкурс «Студенческий лидер» (июнь) 

 - Конкурс «Звездный час» (сентябрь) 

 

 

1.7. Участие во Всероссийских конкурсах 

 

 -      Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 

 - Всероссийский конкурс региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза «Profбонус для всех и каждого» 

 - Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения» 

 - Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон» 

 - Всероссийский конкурс «Лучшее профсоюзное бюро «Ты — лидер» 

 - Смотр-конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

 - Всероссийский конкурс «Профсоюзная организация высокой социальной 

эффективности» 



 

 

 - Всероссийский конкурс «Лучший коллективный договор образовательной 

организации высшего образования» 

 - VIII Всероссийский конкурс «Траектория успеха» на лучшую программу 

деятельности первичной профсоюзной организации работников вузов 

 - заочный конкурс «Лучшее СМИ первичной профсоюзной организации 

студентов» 

 - Всероссийский конкурс «Лучший студенческий совет общежития» 

 - Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» 

 - Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель» 

 - Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер» 

 - Всероссийский конкурс проектов на получение грантовой поддержки среди 

региональных советов молодых педагогов «Профсоюзный грант» 

          - Всероссийский конкурс «Здоровые решения». 

 

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦС ПРОФСОЮЗА 

 

 - Реализация мероприятий «Года педагога и наставника» 

 Срок: весь период (по плану тематического Года) 

 

 - Реализация проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования» 

 Срок: весь период (по плану реализации Проекта) 

 

 - Реализация проекта «Профсоюзное образование» 

 Срок: весь период (по плану реализации Проекта) 

 

 - Реализация проекта «Профсоюз - территория здоровья» 

 Срок: весь период (по плану реализации Проекта) 

 

 - Реализация проекта «СКС Бонус» 

 Срок: весь период 

  

 - Общепрофсоюзная акция «Читаем К.Д.Ушинского» 

 Срок: февраль-май 

 

 - Международный форум «Евразийский образовательный диалог», 

посвященный 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского 

 Срок: 2-3 марта (г.Ярославль) 

 

 - Организация и проведение фотовыставки работ победителей 

Всероссийского конкурса фото-и видеоматериалов «За это я люблю Россию» 



 

 

 Срок: 25 января (г.Москва, ст.м. «Выставочная» Московского 

метрополитена) 

 - День Российского студенчества «Татьянин день» 

 Срок: 25 января (г.Москва, регионы) 

 

 - Участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов» 

 Срок: июнь-июль (Московская область) 

 

 - Акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» 

 

 - Вебинар «Конкурс как жизнь, жизнь как конкурс» для организаторов, 

координаторов профессиональных конкурсов 

 

 - Участие в Российской психолого-педагогической олимпиаде имени 

К.Д.Ушинского 

 

         - Информационное наполнение сайта ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования и группы «Вконтакте». 

 

2. Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами 

власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

 

 2.1. Участие в работе: 

 - общественной палаты: 

 - общественного Совета по образованию: 

 - областной (окружных) трехсторонних комиссий по урегулированию 

социально-трудовых отношений; 

 - областной (окружных) комиссий по летнему отдыху 

 - рабочих групп и комиссий законодательных и исполнительных органов 

власти. 

Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

весь период 

 

  

          2.2. Участие в коллегии Департамента образования и науки Тюменской 

области, Совете ректоров ВУЗов и Совете директоров образовательных 

организаций профессионального образования 

Худякова В.Т. 

весь период 

  

 2.3. Участие в работе региональных  аттестационных комиссий 



 

 

Григорова С.Ю., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

весь период 

  

 2.4. Участие в комиссии по распределению премиального фонда среди 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования и науки Тюменской области 

Кутырева Л.В. 

весь период 
 

 2.5. Участие в разработке и проведении экспертизы проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, подготовка предложений 

Григорова С.Ю. 

весь период 

 

 2.6. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Тюменской 

области, отделением Пенсионного фонда РФ по Тюменской области, Управление 

Минюста РФ по Тюменской области 

Григорова С.Ю. 

весь период 

  

 2.7. Подготовка соответствующих документов, исковых заявлений, 

возражений, апелляционных жалоб, представительство интересов членов 

Профсоюза в областном суде, прокуратуре по защите социально-трудовых прав 

работников образования 

Григорова С.Ю. 

весь период 

  

 2.8. Осуществление систематического анализа и контроля за выполнением 

региональных отраслевых Соглашений 

Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф,, Березина О.Л. 

весь период 

 

 2.9. Взаимодействие с депутатами Государственной, областной и окружных 

Дум по вопросам социально-экономической защиты членов Профсоюза 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

весь период 

 

 2.10. Участие в круглых столах, заседаниях постоянных комиссий 

Тюменской областной, Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой окружных Дум 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

весь период 

 



 

 

 2.11. Работа правовой, технической инспекций труда, областного Совета 

ветеранов педагогического труда, Совета молодых педагогов, Студенческого 

координационного совета и Университета правовых знаний 

по отдельным планам (прилагаются) 
  

Приложение 1.  

 

План работы 

Правовой инспекции труда и Совета по правовой работе  

Тюменской межрегиональной организации  

Профессионального союза работников народного образования и науки  

Российской Федерации на 2023 год 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

 

I. 

 

Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

1.1. Организация и проведение мониторинга по 

теме: «Соблюдение трудового 

законодательства по вопросам рабочего 

времени  и времени отдыха работников 

образовательных учреждений в 2023 году» 

 

 

 

Правовая инспекция труда,  

Совет по правовой работе, 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

 

 

С 03 по 15 

апреля 2023 г. 

 

 

 

 

1.2. Осуществление постоянного контроля за 

установлением и начислением заработной 

платы работникам:  

- не ниже минимальной заработной платы, 

установленной в соответствующем субъекте 

Российской Федерации (Тюменской области 

(без АО), ХМАО-Югре, ЯНАО); 

Совет по правовой работе, 

председатели первичных и 

территориальных   

организаций 

Профсоюза 

 

 

Весь период 



 

 

- выплатой ежемесячного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим 

работникам 

 

1.3. Подведение итогов мониторинга по 

рабочему времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений 

Совет по правовой работе, 

председатели 

территориальных   

организаций 

Профсоюза 

 

 

май 2023 г. 

1.4. Оказание помощи в устранении 

выявленных нарушений и восстановлении 

нарушенных прав работников по итогам 

мониторинга  

Совет по правовой работе,  

Григорова С.Ю., Мясников 

С.Ю., Пичугин И.Ю. 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2023 г. 

 

II. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

2.1. Осуществление контроля за выполнением:  

 - Регионального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования 

Тюменской области на 2021-2024 г.г.;  

- Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2021-2023 годы; 

- Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры и Ханты-Мансийской 

окружной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021-2023 годы 

Совет по правовой работе, 

Григорова С.Ю, 

Пичугин И.Ю., 

Мясников С.Ю. 

 

 

Весь период 

 

2.2. Оказание помощи в разработке и 

проведении экспертизы территориальных 

отраслевых соглашений, коллективных 

Григорова С.Ю. 

Мясников С.Ю., 

 

Весь период 



 

 

договоров, ЛНА образовательных 

учреждений 

 

Пичугин И.Ю., 

председатели 

территориальных 

организаций 

 

2.3. Организация и проведение совместных 

семинаров руководителей образовательных 

учреждений и профсоюзного актива по 

трудовому законодательству и 

законодательству об образовании в режиме 

онлайн или офлайн 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

По заявкам от 

территориальн

ых 

организаций 

Профсоюза 

 

III. 

 

Нормативно-правовая деятельность 

 

3.1. Направление в органы государственной 

власти  Тюменской области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО заключений по проектам 

региональных законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-

трудовые отношения, а также предложений 

об изменении и дополнении действующих 

законов и иных нормативных правовых 

актов 

Совет по правовой работе, 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

Весь период 

3.2. Обращение с письмами к депутатам 

законодательных органов государственной 

власти, муниципальных органов о 

поддержке позиции Профсоюза при 

принятии законов и иных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и 

интересы работников образования 

Совет по правовой работе,  

председатели 

региональных, 

территориальных 

организаций 

 

 

Весь период 

 

IV. 

 

Внесение и участие в подготовке вопросов на рассмотрение руководящих органов 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

 

4.1. Подведение итогов правозащитной работы 

ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования за отчетный период  

(по форме 4-ПИ) 

 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., Пичугин 

И.Ю. 

 

 

февраль 2023 г. 



 

 

4.2. О реализации Регионального отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся 

в ведении Департамента образования и 

науки Тюменской области, на 2021-2024 г.г.  

в 2023 году 

Григорова С.Ю.  

декабрь 2023 г. 

4.3. О регламенте аппарата комитета ТМО 

Общероссийского Профсоюза образования 

Григорова С.Ю. февраль 2023 г. 

4.4. О проведении мониторинга по теме: 

«Соблюдение трудового законодательства 

по вопросам рабочего времени  и времени 

отдыха работников образовательных 

учреждений в 2023 году» 

 

Григорова С.Ю. 

 

февраль 2023 г. 

4.5. О подведении итогов Мониторинга по 

рабочему времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений 

Григорова С.Ю. июнь 2023 г. 

4.6. О защите социально-трудовых прав 

работников образовательных учреждений в  

Тобольской, Ярковской, Армизонской, 

Бердюжской районных организациях 

Профсоюза 

Совет по правовой работе,  

Григорова С.Ю. 

 

 

 

сентябрь 2023 

г. 

4.7. О защите социально-трудовых прав 

работников образовательных учреждений в 

первичной профсоюзной организации 

работников ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» 

Совет по правовой работе,  

Григорова С.Ю. 

 

 

 

сентябрь 2023 

г. 

 

V. 

 

Информационно-методическая работа по правовым вопросам 

 

5.1. Размещение материалов по правовой работе на 

сайте ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования: 

- по итогам правовой работы за год;  

- по результатам Мониторинга;  

- консультационного характера и др. 

 

Правовая инспекция труда, 

Григорова С.Ю. 

 

Весь период 

5.2. Размещение правовых материалов для 

педагогов, впервые приступивших к 

педагогической деятельности в ОУ, в 

Григорова С.Ю., Совет по 

правовой работе 

 

Весь период 



 

 

рубрике «Профсоюзная юридическая 

лаборатория»  

 

5.3. Разработка плана правозащитной 

деятельности территориальной 

организации Профсоюза 

Григорова С.Ю.  

март 2023 г. 

 

VI. 

 

Обучение профсоюзного актива, внештатных правовых инспекторов труда и др. 

 

6.1. Организация и участие в семинарах: 

а) председателей территориальных и 

первичных организаций Профсоюза и 

руководителей образовательных 

учреждений, специалистов по кадрам;  

б) внештатных правовых инспекторов труда 

Профсоюза; 

в) молодых педагогов на Факультете 

педагогических профессий 

Совет по правовой работе,  

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

По заявкам из 

муниципальны

х образований 

 

 

декабрь 2023 г. 

 

май 2023 г. 

6.2. Обзоры проектов и действующих 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права,  регулирующих трудовые и 
образовательные отношения, 
с комментариями 

Совет по правовой работе, 

Григорова С.Ю. 

 

Весь период 

 

VII. 

 

Участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров 

 

7.1. Подготовка исковых заявлений, 

апелляционных жалоб, возражений на  

жалобы и участие в судебном рассмотрении 

вопросов по отказу работникам в 

назначении досрочной страховой пенсии по 

старости и иных нарушений трудовых прав 

работников 

 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

Весь период 

7.2. Участие в рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров в КТС 

Правовая инспекция труда Весь период 



 

 

 

 

VIII. 

 

Оказание правовой помощи членам Профсоюза 

 

8.1. Подготовка ответов, консультаций, 

комментариев по правовой работе 

посредством сети «Интернет», средств 

связи  

 

Правовая инспекция труда, 

председатели 

региональных, 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза 

 

Весь период 

8.2. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений 

членов Профсоюза 

 

Правовая инспекция труда, 

председатели 

региональных, 

территориальных и 

первичных организаций 

Профсоюза 

 

Весь период 

 

  Приложение 2.  
 

ПЛАН 

работы Совета молодых педагогов Тюменской области  

на 2023 год 

 

№ пп Мероприятия Ответственные Срок 

I. Заседания Совета с повесткой 

1.1 О плане работы Совета на 2023 год Президиум СМП 
ТО, Мошков А.В. 

Январь  

1.2 О региональной системе наставничества 
молодых педагогов 

Президиум СМП 
ТО, Бушуева Е.А. 

Март  

1.3 Об информационной работе Совета Президиум СМП 
ТО, Мошков А.В. 

Июнь  

1.4 О разработке плана работы Совета на 
следующий год 

Президиум СМП 
ТО, Мошков А.В. 

Декабрь  

II. Информационно-консультационная работа Совета 

2.1 Уточнение контактной информации 
районных, городских Советов молодых 
педагогов; о молодых учителях, впервые 
приступивших к работе в школе в 2023-
2024 учебном году 

Президиум СМП 
ТО 

Август, сентябрь 

2.2 Подготовка дайджеста организационно-
методических материалов для рассылки 
молодым педагогам области 

Президиум СМП 
ТО, Бушуева Е.А. 

Февраль 



 

 

2.3 Публикации новостей районных и 
городских Советов молодых педагогов в 
группе Совета ВКонтакте 

Президиум СМП 
ТО, Бушуева Е.А. 

Весь срок 

2.4 Ведение постоянных рубрик в группе 
Совета ВКонтакте: 

 Плечом к плечу 

 Педагогический рецепт 

 Учитель крупным планом 

Президиум СМП 
ТО, Бушуева Е.А. 

Весь срок 

2.5 Оказание организационно-методической 
поддержки районным советам молодых 
педагогов 

Президиум СМП 
ТО 

Весь срок 

2.6 Консультирование участников конкурса 
«Педагог года», «Звёздный час» 

Президиум СМП 
ТО 

Весь срок 

2.7 Юридическая лаборатория  Главный правовой 
инспектор труда 
ТМО 
Общероссийского 
Профсоюза 
образования  

Весь срок 

III. Мероприятия 

3.1 Организация работы регионального 
проекта «Факультет педагогических 
профессий» 

Президиум СМП 
ТО 

Весь срок 

3.2 Зимний образовательно-методический 
семинар «Родники педагогического 
вдохновения» 

Президиум СМП 
ТО 

Январь 

3.3 Участие в муниципальных этапах 
Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Президиум СМП 
ТО 

Январь-март 

3.4 Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Педагог года - 
2022» 

Президиум СМП 
ТО 

Апрель 

3.5 Летний культурно-образовательный тур 
молодых педагогов 

Президиум СМП 
ТО 

Июль 

3.6 Подготовка и участие в августовском 
областном педагогическом форуме и 
районных августовских педагогических 
конференциях 

Президиум СМП 
ТО 

Август 

3.7 Осенний образовательно-методический 
семинар  

Президиум СМП 
ТО 

Сентябрь 

3.8 Участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Звездный час» 

Президиум СМП 
ТО 

Октябрь 

3.9 Проведение «Недели молодого 
педагога» 

Президиум СМП 
ТО 

Ноябрь 



 

 

IV. Мероприятия Молодёжного педагогического движения Общероссийского 
Профсоюза образования 

4.1 Общепрофсоюзная акция «Читаем К.Д. 
Ушинского» 

Президиум СМП 
ТО 

Февраль-май 

4.2 XIV Межрегиональный форум молодых 
педагогов, наставников и студентов 
выпускных курсов педагогических 
специальностей «Таир – 2023» 

 25 июня - 2 июля 
(Республика 
Марий Эл) 

V. Мероприятия Молодёжного Совета Тюменского областного совета 
профессиональных союзов (ТМООП) 

5.1 Участие в первомайских акциях Председатель 
Молодежного 
совета ТМООП 

Май 

5.2 Уральский профсоюзный молодежный 
слет «УРА 2023» 

Председатель 
Молодежного 
совета ТМООП 

Июнь 

5.3 Всероссийский молодежный 
профсоюзный форум «Стратегический 
резерв 2023» 

Председатель 
Молодежного 
совета ТМООП 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


