


3.  24.11.2021 
15.00 

Расширенное заседание Совета 

ветеранов педагогического труда и 

руководителей школьных музеев. 
1. Об участии в областном проекте: «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд» о роли учительства Тюменского 
региона на трудовом фронте в годы Великой 
Отечественной Войны 
Участники: члены Совета ветеранов 
педагогического труда, руководители 
музеев. 
Место проведения: МАОУ гимназия № 1 
города Тюмени, ул. Крупской, д. 21. 

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

4.  в течение 
месяца 

Методические выезды «Ведение  
документации в первичных профсоюзных 
организациях» 

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

Работа председателя первичной профсоюзной организации 

5.  в течение 
месяца 

Организация и проведение мероприятияй в 
учреждении в рамках «Недели молодых 
педагогов» 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

Общие мероприятия, организационно-информационная работа 

6.  в течение 
месяца 

Участие в общепрофсоюзной тематической 
проверке безопасности и охраны труда при 
проведении занятий по физической культуре 
и спорту в образовательных организациях 
города Тюмени. 

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

7.  в течение 
месяца 

«День профсоюза» во вновь открытых 
корпусах образовательных учреждений 

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

8.  07.11.2021 – 
07.12.2021 

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

9.  в течение 
месяца 

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

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 
Совет ветеранов 
педагогического 
труда 

10.  в течение 
месяца 

Профсоюзный квест «Профсоюз: вчера, 
сегодня, завтра» на знание информации о 
Профессиональном союзе работников 
образования и науки Российской 
Федерации. 

Гнусарева Л.А. 
Сизова Н.В. 



11.  в течение 
месяца 

Индивидуальные консультации по единой 
автоматизированной информационной 
системе Общероссийского Профсоюза 
образования. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
председатели 
ППО 

12.  в течение 
месяца 

Предоставление авансовых отчетов о 
проведенных мероприятиях в ППО (в 
течение трех рабочих дней после 
проведения мероприятия). 
Место проведения: Горком Профсоюза, 
ул. Володарского, д. 13. 

Иванюк О.А. 
председатели 
ППО 

13.  в течение 
месяца 

Информационное пополнение сайта  
Тюменской городской организации  
профсоюза образования и официальных 
групп в социальной сети «Вконтакте» и 
«Одноклассники» 

Сизова Н.В. 

14.  в течение 
месяца 

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

Сизова Н.В. 

Тематический год Профсоюза «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

15.  в течение 
месяца 

Комплексная спартакиада среди 
работников образовательных учреждений 
и прочих организаций г. Тюмени на 2021 –
 2022 учебный год. 

председатели 
ППО 

 


