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I. Организационно-уставная деятельность
1.1. Вопросы для внесения на рассмотрение комитета Тюменской
межрегиональной организации Профсоюза
апрель
1. О задачах межрегиональной организации Профсоюза по
выполнению решений VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования.
2. Утверждение мероприятий по реализации Декларации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год.
1.2. Вопросы для рассмотрения президиумом Тюменской
межрегиональной организации Профсоюза
февраль
1. Об утверждении сводных отчетов за 2019 год. Анализ состояния
профсоюзного членства, финансовой, правозащитной работы, охраны труда,
колдоговорной кампании.
2. О реализации в 2019 году Регионального отраслевого соглашения по
учреждениям системы образования Тюменской области на 2018-2021 годы.
Григорова С.Ю.
3. Об основных тематических мероприятиях: Года памяти и славы,
Года цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования, 30-летия
Общероссийского Профсоюза образования.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
4. О результатах мониторинга
образовательных учреждений.

по

оплате

труда

работников

Григорова С.Ю.
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апрель
1. Об утверждении Программы «Оздоровление и отдых членов
Профсоюза» на 2020-2025 гг.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
2. Об опыте работы Ямало-Ненецкой окружной, Тобольской городской,
Кондинской районной организаций по повышению престижа педагогической
профессии и участии в реализации проекта «Учитель будущего».
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
3. О деятельности Тюменской, Мегионской городских, Тазовской
районной организаций Профсоюза по выполнению уставных задач, в части
организационно-финансового укрепления.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
4. О правозащитной деятельности в Приуральской, Ямальской
районных организаций Профсоюза при реализации принципов социального
партнерства.
Григорова С.Ю.
июнь
1. О деятельности первичных профсоюзных организаций работников
Сургутского государственного университета, Сургутского государственного
педагогического
университета,
Нижневартовского
государственного
университета, Тюменского государственного университета, Объединенной
первичной профсоюзной организации Тюменского индустриального
университета по выполнению уставных задач, в части организационнофинансового укрепления.
Ткаченко Т.А., Кутырева Л.В., Василева В.А.
2. О совместной деятельности работодателя и первичной профсоюзной
организации по защите социально-трудовых прав работников в Тобольском
многопрофильном техникуме.
Григорова С.Ю.
3. О предварительных итогах реализации Пилотного проекта по
переходу на единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр
членов Профсоюза и автоматизированный сбор статистических отчётов.
Кутырева Л.В.
4. О заключении соглашения о взаимодействии ТМО Общероссийского
Профсоюза образования и Совета ректоров Тюменской области на 20202025гг.
Ткаченко Худякова В.Т., Савчугов В.И., Василева В.А.
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5. О результатах региональной тематической проверки: «Соблюдение
трудового законодательства при установлении и предоставлений ежегодных
оплачиваемых отпусков работникам образовательных учреждений».
Григорова С.Ю.
сентябрь
1. О практике работы Салехардской, Ишимской городских и
Нижневартовской районной организаций Профсоюза по обеспечению
безопасных и комфортных условий труда членов Профсоюза и обучающихся.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
2. О практике работы первичной профсоюзной организации работников
Ишимского многопрофильного техникума, Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа по организационно финансовой деятельности.
Болдырева Л.Ф., Ткаченко Т.А., Кутырева Л.В., Василева В.А.
3. О результатах контроля за соблюдением работодателями трудового
законодательства в первичных профсоюзных организациях, входящих в
структуру Тюменской районной организации Профсоюза.
Григорова С.Ю.
4. Об итогах летнего оздоровительного отдыха членов Профсоюза.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Павлова Л.И.
декабрь
1. О достижениях и проблемах в деятельности общественных советов,
созданных при Тюменской межрегиональной организации Профсоюза.
Китайгородская А.Б., Селиверстова М.И., Савчугов В.И., Овеян А.Г.
2. Об участии в реализации Национального проекта «Образование» в
Когалымской, Надымской городских, Заводоуковской районной организаций
Профсоюза в части обеспечения условий для повышения профессионального
и культурно-образовательного уровня работников образования – членов
Профсоюза.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
3. О работе Сургутской, Омутинской, Пуровской районных
организации Профсоюза по реализации задач VIII Съезда Профсоюза в части
организационно-финансового укрепления организаций.
Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф.
4. Итоги мониторинга по оплате труда работников образования.
Григорова С.Ю.
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1.3. Работа с организациями Профсоюза.
Контроль за выполнением постановлений
а) оказание организационно-методической помощи:
- оказание практической помощи местным организациям Профсоюза
при переходе на единый электронный профсоюзный билет, электронный
реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор статистических
отчётов;
отв.: Кутырева Л.В.
- оказание практической помощи Ямало-Ненецкой окружной;
Когалымской, Надымской, Салехардской, Ишимской, Тобольской,
Тюменской,
Мегионской
городским;
Омутинской,
Пуровской,
Заводоуковской, Сургутской, Кондинской, Нефтеюганской, Приуральской,
Ямальской, Нижневартовской, Тазовской районным организациям
Профсоюза;
первичным
профсоюзным
организациям
Ишимского
многопрофильного техникума, Тобольского многопрофильного техникума,
Сургутского государственного университета, Сургутского государственного
педагогического
университета,
Нижневартовского
государственного
университета, Тюменского государственного университета, Объединенной
первичной профсоюзной организации Тюменского индустриального
университета в организационных, правовых, финансовых вопросах;
отв.: Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л.
- оказание практической помощи в создании и размещении
информационных материалов на сайте Тюменской межрегиональной
организации и в социальных сетях.
отв.: Василева В.А.
- издание и распространения информационного бюллетеня «Все об
отпусках»
отв.: Григорова С.Ю.
б) контроль за выполнением постановлений комитета
президиума ТМО Общероссийского Профсоюза образования:

и

- о ходе реализации «Года цифровизации в Общероссийском
Профсоюзе образования»;
отв.: Кутырева Л.В.
- о выполнении постановления президиума ТМО Общероссийского
Профсоюза образования от 06.2019 «О деятельности Тобольской городской
организации Профсоюза по выполнению уставных задач, в части
организационно-финансового укрепления»;
отв.: Ткаченко Т.А.
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1.4. Учеба профсоюзного актива (по особому плану)
январь
- впервые избранных председателей местных организаций Профсоюза;
февраль
- председатели Советов ветеранов педагогического труда
март
- председатели Советов молодых педагогов
апрель
- внештатные правовые инспекторы труда
май
- председатели местных организаций Профсоюза
- бухгалтеров местных и первичных организаций
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 из территорий
сентябрь
председатели
образования

первичных

организаций

профессионального

октябрь
- председатели контрольно-ревизионных комиссий
Принять участие в семинарах ЦС Профсоюза:
- во Всероссийском семинаре для лекторов студенческих первичных
организаций Профсоюза
февраль г.Москва
- в совещании социальных
исполнительной власти субъектов

партнёров-руководителей

органов

8-12 апреля, г.Волгоград
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- в семинаре председателей местных организаций Профсоюза в рамках
курсовой переподготовки кадров
13-17 апреля, г. Москва
- в семинаре заведующих финансовыми отделами - главных
бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций Профсоюза
июнь, Крым
- во Всероссийском тренинг-лагере по подготовке тренеров-лекторов
Общероссийского Профсоюза образования
7-11 сентября, Краснодарский край
- в семинаре юристов и заместителей председателей региональных
организаций
14-19 сентября, Краснодарский край
- в семинаре бухгалтеров местных организаций Профсоюза и специалистов
по финансовой работе
октябрь, Ставропольский край
1.5. Областные конкурсы
- Конкурс театральных коллективов работников детских садов (январь)
- Конкурс «Лучшее профбюро» (март)
- Конкурс «Педагог года Тюменской области» (апрель)
- Конкурс «Сердце отдаю детям» (май)
- Конкурс «Студенческий лидер» (июнь)
1.6. Участие во Всероссийских конкурсах
- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»
- Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон»
- Смотр-конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности»
- Всероссийский конкурс «Профсоюзная организация высокой
социальной эффективности»
- Всероссийский конкурс «На лучшее студенческое общежитие».
- Всероссийский конкурс «Студенческий лидер»
- Всероссийский конкурс «Траектория успеха»
- Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый
учитель»
- Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр»
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1.7. Общие мероприятия, организационно-аналитическая работа
- сбор, обобщение и анализ статистической отчетности
Аппарат межрегиональной организации Профсоюза
январь-февраль
- Спартакиада «Профсоюз- в ногу со спортом!»
Худякова В.Т., Савчугов В.И.
январь-май
- Всероссийская акция «Марш Солидарности»
Березина О.Л., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф.
март-сентябрь
- X сессия Всероссийской педагогической школы
Березина О.Л., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф.
апрель
- Первомайская акция профсоюзов Тюменской области
Худякова В.Т.
1 мая 2020 г.
- Презентация книги «Навечно в строю»
Худякова В.Т.
май
- Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО»
Худякова В.Т.
июнь
- Форум молодых педагогов «Таир-2020»
Березина О.Л., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф.
июль
- Августовский педагогический форум
Худякова В.Т.
август
- Акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!»
Худякова В.Т.
7 октября 2020 г.
- Дни профсоюзов в муниципальных образованиях Тюменской области
Худякова В.Т.
в течение года по отдельному плану
- информационное наполнение сайта
Профсоюза образования и группы «Вконтакте»

ТМО

Общероссийского
Василева В.А.
весь период
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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) трехсторонней комиссии (комиссий) по
урегулированию социально-трудовых отношений;
- областной (окружных) комиссии (комиссий) по летнему отдыху;
- рабочих групп и комиссий законодательных и исполнительных
органов власти.
Худякова В.Т., Болдырева Л.В., Березина О.Л.
весь период
2.2. Участие в коллегии Департамента образования и науки Тюменской
области, Совете ректоров вузов и Совете директоров образовательных
учреждений 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, Управлением 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.
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весь период
2.9. Сотрудничество с Департаментом социального развития
Тюменской области по организации оздоровления членов Профсоюза и их
детей.
Худякова В.Т., Павлова Л.И.
весь период
2.10. 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
2.11. 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
2.12. Участие в работе Областной ассоциации профсоюза
непроизводственной сферы.
Худякова В.Т., Кутырева Л.В.
весь период
2.13. Работа правовой, технической инспекций труда, областного
Совета ветеранов педагогического труда, Совета молодых педагогов,
Студенческого координационного совета и Университета правовых знаний
по отдельным планам (прилагаются)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
План работы
Правовой инспекции труда и Совета по правовой работе
Тюменской межрегиональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2020 год
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок

I.

Организация и проведение проверок соблюдения работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права

1.1.

Осуществление региональной
тематической проверки по теме:
«Соблюдение трудового законодательства
при установлении и предоставлении
ежегодных оплачиваемых отпусков
работникам образовательных
учреждений»
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), ХМАОЮгре, ЯНАО);
- осуществляющим обучение детей с ОВЗ
и детей, нуждающихся в длительном
лечении

1.2.

II.
2.1.

Правовая инспекция
труда,
Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.
Совет по правовой
работе,
председатели
местных и
первичных
организаций
Профсоюза

С 13 по 30 мая
2020 года

Весь период

Взаимодействие с социальными партнерами
Осуществление контроля за
выполнением:
- Регионального отраслевого соглашения
по организациям системы образования
Тюменской области на 2018-2021 г.г.;
- Отраслевого соглашения по
организациям, находящимся в ведении
департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа на 20182020 годы;
- Отраслевого соглашения между
Департаментом образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры

Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.,
Пичугин И.Ю.,
Мясников С.Ю.

Весь период
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и Ханты-Мансийской окружной
организацией Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации на 2018-2020 годы
2.2.

2.3.

III.
3.1.

3.2.

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

Оказание помощи в разработке и
проведение экспертизы территориальных
отраслевых соглашений, коллективных
договоров, ЛНА образовательных
учреждений
Организация и проведение совместных
семинаров руководителей
образовательных учреждений и
профсоюзного актива по трудовому
законодательству и законодательству об
образовании

Григорова С.Ю.
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.,
председатели
местных
организаций
Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.

Весь период

По заявкам из
муниципальных
образований

Нормативно-правовая деятельность
Направление в органы государственной
власти Тюменской области, ХМАОЮгры, 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
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,
Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.

Совет по правовой
работе,
председатели
окружных, местных
организаций

Весь период

Весь период

Внесение и участие в подготовке вопросов на рассмотрение руководящих
органов Тюменской межрегиональной организации Профсоюза
Подведение итогов правозащитной
работы ТМО Профсоюза за отчетный
период
(по форме 4-ПИ)
О выполнении Регионального отраслевого
соглашения по организациям системы
образования Тюменской области на 20182021г.г. в 2019 году
О результатах мониторинга по оплате
труда работников образовательных
учреждений Тюменской области (без АО)

Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.

февраль

Григорова С.Ю.
февраль
Григорова С.Ю.
февраль
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

V.
5.1.

5.2.

VI.

6.1.

О правозащитной деятельности
Приуральской и Ямальской районных
организаций Профсоюза при реализации
принципов социального партнерства
О совместной деятельности работодателя
и первичной профсоюзной организации
по защите социально-трудовых прав
работников в Тобольском
многопрофильном техникуме
Об осуществлении контроля за
соблюдением работодателями трудового
законодательства в ППО, входящих в
структуру Тюменской районной
организации Профсоюза
Для рассмотрения на заседании Совета по
правовой работе ТМО Общероссийского
Профсоюза образования вопросов:
- о деятельности Салехардской городской
организации Профсоюза при реализации
принципов социального партнерства;
- о защите социально-трудовых прав
работников образовательных учреждений
в Ишимской городской организации
Профсоюза;
- об осуществлении контроля за
соблюдением работодателями трудового
законодательства в Муравленковской и
Губкинской городских организациях
Профсоюза

Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.

апрель

Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.

июнь

Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.

сентябрь

Григорова С.Ю.,
Пичугин И.Ю.,
Совет по правовой
работе

апрель
июнь

ноябрь

Информационно-методическая работа по правовым вопросам
Размещение материалов по правовой
работе на сайте ТМО Общероссийского
Профсоюза образования:
- по итогам правовой работы за год;
- по результатам профсоюзных проверок;
- о заседаниях Совета по правовой работе;
- разъяснительного характера и др.
Разработка информационного бюллетеня
«Все об отпусках»

Правовая инспекция
труда, Григорова
С.Ю.

Григорова С.Ю.,
Совет по правовой
работе

Весь период

март

Обучение профсоюзного актива, внештатных правовых инспекторов труда и
др.
Организация и участие в семинарах:
а) председателей местных и первичных
организаций Профсоюза и руководителей
образовательных учреждений,
специалистов по кадрам;
б) внештатных правовых инспекторов

Совет по правовой
работе,
Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.

По заявкам из
муниципальных
образований
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6.2.

VII.
7.1.

7.2.

VIII.
8.1.

8.2.

труда Профсоюза
Школа начинающего председателя
Совет по правовой
местной организации:
работе,
- Порядок заключения и содержание
Григорова С.Ю.
коллективного договора,
территориального отраслевого
соглашения;
- Трудовой договор, регулирование
учебной нагрузки учителей, совмещение и
совместительство;
- Рабочее время. Правила внутреннего
трудового распорядка, дисциплинарная
ответственность;
- Время отдыха. Отпуска;
- Оплата труда. Замещение временно
отсутствующих работников.
Материальная ответственность;
- Планирование правозащитной
деятельности местной и первичной
организаций Профсоюза;
- Составление статистических отчетов.
Выполнение территориального
отраслевого соглашения.

август
Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров
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
Участие в рассмотрении индивидуальных
трудовых споров в КТС

Григорова С.Ю.,
Мясников С.Ю.,
Пичугин И.Ю.

Правовая инспекция
труда

Весь период

Весь период

Оказание правовой помощи членам Профсоюза
Осуществление личного приема в
комитете ТМО Профсоюза, в комитетах
окружных, местных организаций
Профсоюза и консультаций по телефону
Рассмотрение писем, жалоб, заявлений
членов Профсоюза

Правовая инспекция
труда, председатели
окружных, местных
и первичных
организаций
Профсоюза
Правовая инспекция
труда, председатели
окружных, местных
и первичных
организаций
Профсоюза

Весь период

Весь период
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПЛАН
работы Университета правовых знаний
«Знай, применяй, соблюдай»
на 2020 год
1. Электронные трудовые книжки. Григорова Светлана
Юрьевна, главный
правовой инспектор труда
ТМО Общероссийского
Профсоюза образования
Электронные листки временной
нетрудоспособности.
Возврат образовательными
учреждениями средств из
Фонда социального
страхования
2. Изменения в досрочном
назначении страховой пенсии
педагогическим работникам.
Предпенсионеры. Меры
соцподдержки работникам
предпенсионного возраста
3. Изменения в нормативноправовом регулировании
деятельности Общероссийского
Профсоюза образования
(изменения в Уставе
Общероссийского Профсоюза
образования)

Распопова Ольга
Александровна,
заместитель директора
Филиала № 1 Тюменского
регионального отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации
Выдрина Елена
Викторовна, начальник
отдела оценки пенсионных
прав граждан Отделения
Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Тюменской области
Григорова Светлана
Юрьевна, главный
правовой инспектор труда
ТМО Общероссийского
Профсоюза образования

МАРТ

МАЙ

НОЯБРЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПЛАН
работы Совета молодых педагогов Тюменской области
на 2020 год
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Мероприятия
1.1. Интернет акции «Знакомьтесь, коллега!»,
«Кадр года», «Мой методический прием»
1.2. Салонный вечер в г. Ялуторовске
2.1. Подготовка дайджеста организационнометодических материалов для рассылки молодым
педагогам области.
2.2. Участие в семинаре Совета молодых педагогов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
3.1. Проведение образовательно-методического
семинара в Тюмени.
3.2. Создание команды Совета для участия в
интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?»
4.1. Участие в Х сессии Всероссийской
педагогической школы Профсоюза.
4.2. Участие в региональных этапах Всероссийского
конкурса «Учитель года-2020».
4.3. Окружной форум молодых педагогов в
г.Когалым
5.1. Участие в городской «Ночи музеев».
5.2. Участие в презентации книги «Навечно в
строю»
5.3. Создание правовой инфографики «Все об
отпуске»
5.4. Создание памятки «Жемчужины края» региональный образовательный туризм с
использованием QR-кодов
6.1. Встреча молодых педагогов, впервые
приступивших к работе в 2019 году
6.2. Участие в X Форуме молодых педагогов "Таир2020" в республике Марий Эл.
7.1. Летний культурно-образовательный тур
молодых педагогов в Крым
7.2. Подготовка и публикация «Рабочей тетради
молодого педагога»
8.1. Подготовка и участие в августовском областном
педагогическом форуме
9.1. Мониторинг состава молодых специалистов,
прибывших в образовательные организации.
9.2. Организационные совещания клубов или
объединений молодых педагогов области.
10.1. Проведение «Недели молодого педагога»

Срок
Январь

Ответственные
Президиум СМП ТО
Селивёрстова М.И.

Февраль

Президиум СМП ТО
Кайнов И.В.
Селивёрстова М.И.

Март

Президиум СМП ТО
Василева В.А.
Кайнов И.В.
Селивёрстова М.И.
Президиум СМП ТО

Апрель

Май

Районные советы
молодых педагогов
Василева В.А.
Селивёрстова М.И

Июнь

Василева В.А.
Селивёрстова М.И

Июль

Президиум СМП ТО
Василева В.А.
Кайнов И.В.
Селивёрстова М.И.
Районные советы
молодых педагогов
Василева В.А.
Районные советы
молодых педагогов

Август
Сентябрь

Октябрь

РК Профсоюза,
Президиум СМП ТО

16

11

11.1. Проведение онлайн-сессии по вопросам
правовой культуры молодых педагогов

12
13

12.1. Итоговое заседание Президиума Совета.
13.1. Подготовка и публикация материалов о работе
СМП ТО на сайте ТМО и в социальных сетях.

По
запросам
из
территорий
Декабрь
В течение
года

14

14.1. Оказание организационно-методической
поддержки районным Советам молодых педагогов

В течение
года

Президиум СМП ТО

Президиум СМП ТО
Президиум СМП ТО
Селивёрстова М.И.
Василева В.А
Президиум СМП ТО
Василева В.А.
Селивёрстова М.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ПЛАН
работы Студенческого координационного совета
Тюменской межрегиональной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
на 2020 год
№
Мероприятия
пп
1 1.1 Участие в расширенном совещании СКС
Профсоюза в УрФО

Срок
исполнения
Январь

2

2.1 Подготовка к окружному конкурсу
«Лучшее профбюро УрФО»
2.1 Участие в конкурсе «Лучшее профбюро
УрФО»

Февраль, Март

3

3.1. Участие в первомайской демонстрации

май

4
5

6

7
8
9

10

11

12

13

3.2.
Участие
в
окружном
этапе
Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер 2020»
4.1 Организация профсоюзной площадки на
окружном форуме УТРО
5.1. Участие в профильной смене
студенческого профсоюзного актива на
всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов»
6.1. Формирование делегации ТО для
участия во всероссийской смене
«Студенческий лидер 2020»
7.1. Подготовка кампании по приему
первокурсников в Профсоюз
8.1. Участие во всероссийской смене
«Студенческий лидер 2020»
9.1. Оказание помощи профсоюзным
организациям студентов в организации
обучения профсоюзного актива
10.1.Формирование списка именных
стипендиатов ТМО
10.2. Участие в окружном конкурсе
студенческих советов общежитий вузов
11.1. Участие в семинарах, конференциях,
совещаниях, конкурсах по профсоюзной
тематике
12.1.Публикация материалов о работе СКС
ТО и работе студенческих профсоюзных
организаций на сайте ТМО.
13.1. Оказание методической поддержки
профсоюзным организациям студентов

Ответственные
Председатель СКС

август

Председатель СКС
Актив первичных
профсоюзных
организаций
студентов
Президиум СКС,
Актив первичных
профсоюзных
организаций
студентов
Президиум СКС,
Председатель СКС
Актив первичных
профсоюзных
организаций
студентов
Оргкомитет
конкурса,
Президиум СКС
Президиум СКС

сентябрь

Председатель СКС

октябрь

Президиум СКС,
Василева В.А.

ноябрь

Председатель СКС

в течение года

Президиум СКС

в течение года

Президиум СКС

в течение года

Председатель СКС,
Василева В.А.

Июнь
Июнь, июль

июль
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Мероприятия областного Совета ветеранов
педагогического труда в 2020 году
I. 2020 год – это продолжение работы областного и районных Советов ВПТ
по центральной проблеме, определённой временем и обозначенной
Президентом страны, - активизация деятельности по патриотическому
воспитанию учащихся и населения, широкое использование возможностей
педагогов-ветеранов и актива школьных музеев.
1.

2.

Областной Совет рекомендует провести районные смотры-конкурсы
школьных музеев по проблеме года: «Роль музея в патриотическом
воспитании учащихся».
до 20 февраля.
Для учащихся школы, родителей и населения провести акцию
«Вспомним всех поимённо» (об участниках тех суровых событий,
тружениках тыла, об учителях школы, воевавших с жестоким врагом, о
выпускниках школы 1940 -1942 гг.) при активном участии ветеранов
педагогического труда школы.
март-апрель 2020г.

3.

Провести семинар-совещание председателей районных Советов ВПТ

4.

Подготовка к презентации книги об учителях-участниках Великой
отечественной войны «Навечно в строю».
февраль – апрель 2020
Провести торжественную презентацию книги «Память наша вечна!»
с приглашением участников тех событий, родственников участников
войны, ветеранов педагогического труда, молодых учителей,
представителей школьных музеев.
май 2020 г.

5.

II. Работа членов президиума областного Совета и районных Советов при
участии ветеранов-активистов над книгой «День за днём. Год за годом».
(Пишем книгу-летопись нашей жизни и наших дел).
В течение 2020 года до 1 ноября.
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