
 

 
 

 

План работы Тюменской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на апрель 2019 года 
 

№ 
п/п 

Дата Содержание 
Ответственные 

исполнители 

XXII Отчетно-выборная конференция Тюменской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

1.  17.04.2019 
15.00 

1. Отчет о работе комитета Тюменской городской 
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации за период с октября 2014 
года по апрель 2019 года. 
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии 
Тюменской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации за 
период с ноября 2014 года по март 2019 года. 
3. О прекращении полномочий выборных органов Тюменской 
городской организации Профсоюза работников народного  
образования и науки Российской Федерации. 
4. О выборах председателя Тюменской городской  
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации. 
5. О выборах комитета Тюменской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской  Федерации. 
6. О формировании президиума Тюменской городской 
организации Профсоюза работников народного   образования 
и науки Российской Федерации. 
7. О выборах делегатов на отчетно-выборную конференцию 
Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской  
Федерации. 
Участники: делегаты от первичных профсоюзных 
организаций, члены городского комитета Тюменской 
городской организации Профсоюза, приглашенные по 
отдельному списку. 
Место проведения: МАОУ СОШ № 5 города Тюмени, 
ул. Холодильная, 73-а 

Гнусарева Л.А. 

2.  10.04.2019 
15.00 

Заседание президиума Тюменской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 
1. О деятельности первичных профсоюзных организаций 
МАОУ СОШ №№ 42, 67, гимназии № 12, МАОУ В(с) ОШ № 2, 
МАДОУ д/с №№ 51, 58, 78, 132 по реализации защитной 
функции Профсоюза и мотивации профсоюзного членства. 
2. Утверждение отчетного доклада XXII отчетно-выборной 
конференции Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 
3. Об итогах отчетов и выборов в первичных профсоюзных 
организациях Тюменской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 
Участники: члены Президиума городского комитета 
Тюменской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

  Место проведения: департамент образования 
Администрации города Тюмени, ул. Республики, 17 

 



3.  10.04.2019 
15.00 

Заседание Городского Совета молодых педагогов. 
1. Работа с молодыми семьями. «Агентство семейного 
просвещения, профессионального обучения, повышения 
квалификации, развития кадрового потенциала» АУ СОН ТО 
и ДПО «РСРЦН «Семья». 
2. Молодежная политика в городе Тюмени в проектах ДСиМП 
АГТ. 
Участники: члены городского Совета молодых педагогов 
Тюменской городской организации Профсоюза. 
Место проведения: АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», пр. 
Геологоразведчиков, 14 А 

Гнусарева Л.А. 

4.  24.04.2019 
12.00 

Открытое заседание Городского Совета ветеранов 
педагогического труда. 
1. «Участие ветеранских организаций педагогов в 
расширении профессиональных компетенций педагогов» из 
опыта работы МАОУ СОШ №№ 9, 22, МАДОУ д/с № 134. 
2. Выполнение решений городского совета ветеранов 
педагогического труда. 
3. Акция «Как живешь, ветеран?» 
4. Творческие встречи «Дети мира – детям войны» в рамках 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы. 
5. Проект «Люди, события, достижения», посвященный 75-
летию Тюменской области. 
Участники: члены городского совета ветеранов 
педагогического труда. 
Место проведения: МАДОУ д/с № 134, ул. Газовиков, 6а 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

5.  23.04.2019 
10.00 – 
12.00 

Тематический цикл программ Симуляционного центра 
профилактической медицины ГАУЗ ТО «Областной центр 
медицинской профилактики, лечебной физкультуры и 
спортивной медицины». 
1.  Клиентоориентированность и профессиональный имидж. 
Профилактика конфликтного и деструктивного поведения в 
трудовой деятельности. Психологическая игра «Правила трех 
раз». 
2. Профилактика сахарного диабета. Мастер-класс по 
исследованию уровня глюкозы в крови с использованием 
экспресс-метода. 
Участники: уполномоченные по охране труда комитетов 
первичных профсоюзных организаций образовательных 
учреждений (по заявке). 
Место проведения: департамент образования 
Администрации города Тюмени, ул. Республики, 17 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

6.  03.04.2019 
15.00 

Рабочая встреча с вновь избранными председателями 
первичных профсоюзных организаций. 
Участники: председатели первичных профсоюзных 
организаций. 
Место проведения: ул. Республики, 17, Горком профсоюза 

Гнусарева Л.А. 

7.  18.04.2019 
(дата 

уточняется) 

Участие в пленуме Совета ветеранов Ленинского 
административного округа города Тюмени. 
Участники: ответственные за работу с ветеранскими 
организациями образовательных учреждений Ленинского 
административного округа города Тюмени. 
Место проведения: МАОУ СОШ № 48 города Тюмени, 
ул. Ершова, 9 

Гнусарева Л.А. 



 

Общие мероприятия, организационно - информационная работа 

8.  01.04 – 
17.04.2019 

Подготовка к XXII Отчетно-выборной конференции 
Тюменской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации  

Гнусарева Л.А. 

9.  в течение 
месяца 

Мониторинг «Питание школьников города Тюмени глазами 
родителей» 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 

10.  в течение 
месяца 

Предоставление пакета документов на конкурс «Мой 
Профсоюз» на лучшую первичную  профсоюзную 
организацию среди образовательных  учреждений за 2018 - 
2019 учебный год. 
Место предоставления информации: ул. Республики, 17. 

Зотова Ю.Г. 
Пронина Л.А. 
Ганненко Н.Н. 
Алишева А.А. 

11.  в течение 
месяца 

Комплексная спартакиада среди работников 
образовательных учреждений города Тюмени на 2018-2019 
учебный год (по отдельному графику). 

Гнусарева Л.А. 
Рогалева Т.А. 
Сидорова А.В. 

12.  в течение 
месяца 

Информационное пополнение сайта Тюменской городской 
организации Профсоюза образования и официальной группы 
в социальной сети «Вконтакте». 

Сизова Н.В. 

13.  в течение 
месяца 

Формирование реестра обращений на организацию 
оздоровления и отдыха членов Профсоюза в 2019 году. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

 

 


