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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 
членов Профсоюза 

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
 Всероссийская Педагогическая школа 

Общероссийского Профсоюза образования 

(10 чел.)

 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  (110 чел.)
«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 (112 чел.)

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

ППО ОУ  (63 чел.)

 Обучение председателей контрольно - ревизионных комиссий  (60 чел.)

 Тренинг-семинар для главных бухгалтеров «От личностной до профессиональной 

эффективности»

 Образовательная сессии для главных бухгалтеров муниципальных образовательных 

учреждений города Тюмени   (78 чел.)

 «Школа молодого педагога»  (126 чел.)

 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



Оздоровительные вебинары

с АНО «Культура здоровья»

 Онлайн - встреча «Дыхательные практики в реабилитации»

 Онлайн – тренинг «Боль в шее. Как себе помочь?»

 Вебинар «Здоровый позвоночник

 Обучающий вебинар «Позитивная коммуникации на работе и в жизни

 Мастер-класс «Секреты голоса»

Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюз – территория здоровья



Реализация федеральных и территориальных проектов

Профсоюз – территория здоровья

Школы Детские 

сады
 18 мужских команд

 23 женских команды

 900 участников 

спартакиады

 54 команды

 1100 участников 

спартакиады

Дартс

Шашки

Туризм

Футбол

Шахматы

Шахматы

Волейбол

Баскетбол

Бадминтон

Лыжные гонки

Легкая атлетика

Весёлые старты

Полоса препятствий

Настольный теннис

Спортивное  

ориентирование

В

И

Д

Ы

С

П

О

Р

Т

А

Н

А

Ш

И

Ч

Е

М

П

И

О

Н

Ы
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Рогалева 

Татьяна Александровна, 
учитель физической культуры

МАОУ СОШ № 5 города Тюмени

Митрофанов 

Алексей Александрович, 
учитель физической культуры

МАОУ СОШ № 94 города Тюмени, 

отличник физической культуры РФ

Соснин 

Николай Николаевич, 
инструктор по физической культуре 

МАДОУ д/с № 3 города Тюмени

Сидорова

Антонина Викторовна, 
заместитель заведующего 

МАДОУ д/с № 101 города Тюмени, 

методист МАУ ИМУ г. Тюмени

Комплексная спартакиада

среди работников

образовательных организаций



Оздоровление и санаторное лечение

оздоровление

санаторное

лечение

Крым, п.г.т. Черноморское, 

Гостевой дом «У Айдера»

г. Адлер  ,              

Пансионат «Солнышко»

г. Адлер,

Отель «Stella Maris»

Тюменский район, 

санаторий «Градостроитель»

Материальная помощь на 

приобретение санаторной путевки

7
чел.

40
чел.

81
чел.

54
чел.

34
чел.

24 
чел.

Льготные сертификаты в 

аквапарк «ЛетоЛето» 

Крым, г. Ялта,               

Центр отдыха «Учитель»

Детские оздоровительные   

лагеря с дневным пребыванием 
150

чел.

2865
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!» 70 чел.44

Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года»

«Педагогический дебют» (учитель, воспитатель)                     75 чел.35

Межмуниципальный день молодого педагога

«Профессиональные точки роста молодого педагога»          17 чел.46

Семинар-практикум «Движение вперед: победа над собой!» 95 чел.37

Заседания клуба «Диалог»                                                        25 чел.48

Городской совет молодых педагогов



Клуб «Наставник»

индивидуальное 

сопровождение 

педагогов

представление 

опыта работы  

наставников 

сопровождение 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства

фестиваль 

методических 

идей и проектов 

«Разбуди талант!»

круглый стол

по организации 

работы с молодыми 

педагогами

городская научно-

практическая 

конференция 

педагогов

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Звездный час»

литературно-

музыкальная 

гостиная

Клуб «Наставник»



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.

4 игры

48 ОУ

320 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.

Разработка

Территориального 

отраслевого 

соглашения 

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%



Правозащитная работа

внештатных правовых 

инспектора в ОУ
63 чел.

10
материалов на официальном 

сайте ТюмГО Профсоюза

тематических проверок совместно с 

ДО АГТ и МАУ ИМЦ11

40

Экономическая 

эффективность от 

правозащитной 

работы

 Предоставление дополнительных гарантий при аттестации 

педагогическим работникам образовательных учреждений

 Предоставление работникам, проходящим вакцинацию 

(ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции 

(COVID19) дополнительных дней отдыха с сохранением 

заработной платы 

письменных и личных обращений

336 тыс.руб.

12 568,206 
тыс. руб.



Охрана труда

Соглашения 

по охране 

труда

Информационные 

материалы на 

сайте ТюмГО

Участие в проверке 

253 зданий

по вопросам охраны 

труда  при подготовке 

ОУ к началу уч.года

«Всемирный день 

охраны труда» 

110 мероприятий -

7100 человек

22 материала  в СМИ

Совещания 

уполномоченных 

по охране труда

112 чел. 

уполномоченных 

по охране труда 

в ОУ

Обучены 

4 внештатных 

технических 

инспектора труда

Общесоюзная 

тематическая 

проверка  при 

проведении занятий 

по физической 

культуре и спорту 



22,1 %

20,0 %

46,1 %4,9 %

4,9 %

2,0 %.

Социальная и 

благотворительная 

помощь

Материальная 

помощь 

Премирование

профактива 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

аппарата 

Отчисление в 

вышестоящие 

организации 

Целевые 

мероприятия 

Членские 

профсоюзные 

взносы

1 %

РАСХОДЫ

Профсоюзный  бюджет

ДОХОДЫ



Материальная помощь и премирование 
из средств городской организации

2020 год Основания для выплат 2021 год

290 чел.

1 205 тыс. руб.
потеря близкого человека

331 чел.

1 363 тыс. руб.

10 чел.

95 тыс. руб.
ущерб имуществу

4 чел.

33 тыс. руб.

89 чел.

699,5 тыс. руб.
дорогостоящее лечение

60 чел.

520 тыс. руб.

59 чел.

213 тыс. руб.
премирование

150 чел.

1 587 892 руб.

448 чел.

2 212,5 тыс. руб. ВСЕГО
545 чел.

3 503 892 руб.



Состав и численность ТюмГО Профсоюза

2020 год 2021 год

Работников

Членов 

Профсоюза

Охват

12 966 чел.

9 972 чел.

76,9 %73,8 %

9 628 чел.

13 042 чел.

Всего в 2021 членов Профсоюза, работающих и ветеранов - 10 203 чел.



Рост профсоюзного членства

% охвата 

растет

Более 90%

Количество 

растет

ОУ

48, 92

ДОУ

3, 50, 58, 65, 

146, 166, 172, 

183, 186

ДОУ

58, 146, 183

ОУ

13в., 32, 34л., 51, 

52, 58, 60, 62, 69, 

77, 88

ДОУ

3, 7, 12, 36, 60, 65, 

95, 111, 123, 127, 

134, 146, 151, 153, 

160, 172, 185, 186



ОУ      1г, 15, 49г.          

ДОУ   135, 141

ОУ   2к., 5г., 17, 37, 40, 49г, 82, 94

ДОУ   110, 141, 155, 164

ОУ   2в., 5г., 7, 42, 49г., 65,

67, 93л., 94

ОУ   63, 73 «Лира»   

количество падает

% охвата падает

охват менее 50%

охват менее 

25%

Уменьшение профсоюзного членства



Информационные ресурсы

официальный сайт

tmnprofobr.ru

7 000 

посетителей за год

За 2021 год опубликовано 

более 300 материалов

официальные аккаунты 

в социальных сетях

Помощь профсоюзам

Актуальные документы

Юридическая помощь

Мероприятия

Обратная связь

Интернет-конкурсы

Народное голосование

Профсоюзные новости

Опыт первичек

Выгодные предложения

4 700 

участников

За 2021 год опубликовано 

более 1000 материалов

 Председатели ППО

 Совет молодых педагогов

 Совет ветеранов

 Клуб «Наставники»

 Члены комитета

«Что дает Профсоюз?»

«Профсоюз и молодой педагог»

«Профсоюз и работодатель»

«Памятка по работе с ветеранскими организациями»

Блокнот «Профсоюз – наша сила в единстве!» 

Буклет «Профсоюз — территория возможностей»

Итоговые отчеты о деятельности

буклеты и листовки

группы в Viber

Охват аудитории: 

от 2 500 до 12 500 в месяц
Средняя посещаемость:

780 пользователей в месяц



2022 год – Год корпоративной культуры

Организационная культура 

Правовая культура 

Информационно –

коммуникативная  культура 

Здоровьесберегающая 

культура 

Финансовая культура 



LOGO

gorprofobr@mail.ru            www.tmnprofobr.ru

m.vk.com/tmprofobr ok.ru/group/54747747516580


