
#ПРОдвигаем ПРОфсоюз

Девиз нового учебного года! Проект под звучным названием реализован в
профсоюзных организациях школ и детских садов. 

Автором  является Тюменская  городская  организация  Профсоюза
работников народного образования и науки РФ. 

#ПРОдвигаем  ПРОфсоюз  включает  в  себя  множество  мероприятий  по
защите  интересов  работников,  охране  труда,  повышению  престижа
педагогической профессии, развитию наставничества, работе с молодыми
педагогами, с ветеранами педагогического труда, и др.

Направления: 
 ПРОфсоюз – защита и опора;
 ПРОфессиональный рост;
 ПРОект «#Диджитал – Профсоюз»;
 ПРОфсоюз – территория возможностей!
 ПРОфсоюз – территория здоровья.

Задачи:
1. Представительство  интересов  работников  в  социальном

партнерстве, заключение коллективных договоров от имени и в интересах
членов  Профсоюза,  а  также  работников,  уполномочивших  организации
Профсоюза  на  ведение  коллективных  переговоров,  контроль  за
выполнением коллективных договоров.

2. Содействие  повышению  качества  подготовки  и  дополнительного
профессионального образования работников.

3. Организация и проведение профессиональных конкурсов и иных
форм обеспечения непрерывного профессионального роста работников.

4. Распространение  опыта  первичных  организаций  Профсоюза,
добивающихся высоких результатов в решении социальных задач;

5. Увеличение  профсоюзного  членства  из  числа  работников
муниципальных образовательных учреждений.

6. Повышение  профессионального  уровня  профсоюзных  кадров  и
актива в области социальной политики, социальной защиты и социальной
поддержки членов Профсоюза.

Актуальность:
Реализация  проекта  послужит  упрочению  принципов  социального

партнёрства  Тюменской  городской  организации  Профсоюза  работников
народного  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Департамента
образования  Администрации  города  Тюмени,  МАУ  Информационно-
методический  центр  города  Тюмени,  дальнейшему  развитию  форм
социальной  поддержки  членов  Профсоюза  -  работников  системы
образования; дальнейшему формированию и укреплению положительного
имиджа Профсоюза.



Ожидаемые результаты программы:
Ценность  проекта  состоит  в  том,  что  педагоги  примут  участие  в

мероприятиях, организованных и проводимых Профсоюзом. 

#ПРОдвигаем ПРОфсоюз

№
п/п

Мероприятие Срок

ПРОфсоюз - защита и опора
1. Участие в работе общественных органов в течение года
2. Организация  и  проведение  мониторинга

заключения  коллективных  договоров
образовательных учреждений.

в течение года

3. Дополнительные  гарантии  при  аттестации
педагогических работников

в течение года

4. Единовременная выплата при выходе на пенсию
не педагогическим работникам

в течение года

5. Материальная помощь в течение года
6. Бонусная программа Profcards в течение года
7. Проект «Дисконтная карта» в течение года
8. Конкурс «Коллективный договор» ноябрь
9. «День профсоюза» в течение года

ПРОфессиональный рост
10. Городской  конкурс  профессионального

мастерства «Педагог года»
февраль - март

11. Августовское педагогическое совещание август
12. Муниципальный  Фестиваль-конкурс  мастер-

классов  учителей-логопедов  и  учителей-
дефектологов

октябрь - ноябрь

13. Клуб «Наставник»:
-  мастер-классы  для  участников  конкурса
«Педагог – года»;
- литературно-музыкальные гостиные

1 раз в квартал

14. Региональный  фестиваль-конкурс
профессионального мастерства «Две звезды»

сентябрь

15. Интеллектуальный  чемпионат  для  педагогов
«Икрон» 

1 раз в квартал

16. Проект  «От  личной  эффективности  к
профессиональной»  для  главных  бухгалтеров
ОУ

в течение года

Работа с молодыми педагогами
17. Слет молодых педагогов сентябрь
18. Неделя молодых педагогов. октябрь - ноябрь
19. Форум молодых педагогов октябрь
20. Конкурс молодых профессионалов 

Фестиваль методических идей и проектов 
«Разбуди талант!» 

декабрь  - январь

21. Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке июль



тренеров-лекторов Общероссийского 
Профсоюза образования «Школа тренеров»

22. Межрегиональный форум молодых педагогов и 
их наставников «Таир»

июль

23. Межрегиональный летний культурно-
образовательный тур по заповедным местам 
России

июль

24. Проект «Преемственность начальной школы и 
детского сада во взаимодействии наставника и 
молодого педагога»

в течение года

Работа с ветеранами
25. Создание  виртуального  музея  образования

города Тюмени
в течение года

26. Сбор  материала  по  теме  «Школа,  педагоги  и
учащиеся в годы войны».

в течение года

ПРОфсоюз - территория здоровья!
27. Спартакиада работников ОУ в течение года
28. Городской  проект  «Физкультура  на

производстве».
в течение года

29. Отдых и оздоровление в течение года
ПРОфсоюз – территория возможностей!

30. Проект «Энергия танца» в течение года
31. Арт – студия «Палитра» 1 раз в квартал
32. Мастер-класс по кружевоплетению 1 раз в квартал
33. Конкурс агитбригад «Мы вместе» февраль

ПРОект «#Диджитал – Профсоюз»
34. Творческий  конкурс  видеороликов  «Профкардс

для меня»
октябрь

35. Размещение  информации  на  сайте  и
официальных группах в социальных сетях

в течение года

36. Марафон  «Поделись  эмоциями».  Члены
профсоюза,  отдыхавшие  по  путевкам,  делятся
своими впечатлениями об отдыхе.

2, 3 квартал

37. Профсоюзный  квест  на  знание  информации  о
Профессиональном  союзе  работников
образования и науки Российской Федерации.

октябрь

38. Создание  виртуального  музея  образования
города Тюмени:
- история создания и реорганизации учреждения;
- директора учреждения;
- педагогические династии.

в течение года
1 раз в квартал


