


 

 

1.2. Вопросы вынесенные  на Президиум районного  комитета Профсоюза: 

 

Январь: 

 1. Утверждение статистических отчетов  в ТМО  Профсоюза, правовой работе, 

колдоговорной кампании, по охране труда за 2021 г.  

2. Об утверждении сводных отчетов за 2021 год. Анализ состояния 

профсоюзного членства, финансовой, правозащитной работы, охраны труда, 

колдоговорной кампании. 

3. О плане работы ТРО организации Профсоюза  на 2022 год. 

4. Утверждение мероприятий года «Корпоративной культуры». 

 

 Апрель: 

1. О состоянии учета членов Профсоюза в первичных профсоюзных 

организациях (обновление данных в АИС «Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования») 

2. О проведении мониторинга «Соблюдение порядка и предоставление 

гарантий и компенсаций работникам образовательных организаций при 

переводе их на дистанционную работу». 

3.Об участии в первомайской акции  

4. Оздоровление и отдых членов Профсоюза» на 2022 г. 

 

Август: 

 1.Об участии в работе Августовской конференции. 

 2.О готовности образовательных учреждений к началу нового учебного 

года.  

3. О работе ППО по защите социально-трудовых прав работников, членов 

Профсоюза по реализации принципов социального партнерства 

Декабрь 

1.О состоянии информационной работы в профсоюзных организациях ТРО 

Профсоюза. 

2. О плане работы Тобольской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2023 год 

3. О лучших практиках работы первичных организаций Профсоюза по 

реализации коллективных договоров 

 

1.3. Учеба профсоюзного актива: 

1. Проведение семинаров для председателей первичных профсоюзных 

организаций – ежеквартально. 

 2. Проведение индивидуальных консультаций для вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций – ежемесячно. 

 3. Размещение материалов по профсоюзной работе на сайте в рубриках: 

информационный бюллетень , нормативные документы 

1.4 . Организационно-аналитическая работа 

1. Сбор, анализ и обобщение статистической отчетности. 

 2. Мониторинг соблюдения трудового законодательства в условиях 

модернизации образования. 



 3. Участие в работе Совета молодых специалистов. 

 4.Участие в работе Совета ветеранов. 

2. Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами 

власти Тобольского района. 

Участие в работе: 

• Коллегии Комитета по образованию. 

 • Наблюдательного и управляющего советов  

• Комиссии по аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

комплексных и тематических проверках ОО. 

 • Комиссии по распределению премиального фонда руководителей 

образовательных учреждений. 

 Осуществление систематического анализа и контроля за выполнением 

Соглашения 

 

3. Районные массовые мероприятия. 

 Общие мероприятия 

1.Организационно-финансовое обеспечение августовской конференции района      

Август  

2.Торжественное мероприятие , посвященный Дню Учителя. Встреча с 

ветеранами педагогического труда. Посещение драматического театра. 

Октябрь  
3.Спортивно-массове мероприятия  работников учреждений образования.  

Октябрь, май 
4.Организация Новогодних корпаративов. Декабрь 

5. Организационно - финансовое обеспечение конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года»,»Психолог года»,»Дебют». Февраль-март , 

6.Олимпиада учителей начальных классов Февраль , 

7. Реализация проекта Наставничество: «Сегодня молодой учитель, завтра – 

лидер образования».Апрель 

8.Поддержка и обеспечение реализации на всех уровнях профсоюзной 

структуры инновационных форм работы, направленных на повышение 

результативности деятельности районной профсоюзной организации  

Весь период  
9. Оказание материальной помощи членам Профсоюза    Весь период  

10.  Проведение мероприятий  по оздоровлению работающих и  членов  их 

семей .   Весь период 

11.Принять участие в проведении Международного дня солидарности 

трудящихся.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 1 

 
 

Мероприятия районного Совета ветеранов 

педагогического труда в 2022 году 

 

I. Провести сверку и обновление районной картотеки ветеранов 

педагогического труда  Февраль  

II. Расширенное заседание клуба «Наставник». Апрель  

III. Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Звездный час» в номинациях «Две звезды» (наставник + молодой 

педагог), «Созвездие» (административная команда ОУ) Сентябрь 

IV. Провести праздничные торжественные встречи, посвященные  100-

летнему юбилею пионерской организации Май 

V. Сбор материала для книги «Из одного металла льют медаль за бой, 

медаль за труд» 

 в течение года 

      VI. Акция «Как живешь, ветеран?» в течение года 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

П Л А Н 

работы Совета молодых педагогов Тобольского района  

на 2022 год 

 

№ Мероприятия Срок 

1 
 

1.Интернет акция «Знакомьтесь, коллега!»  Январь 

 

2 1.Участие молодых педагогов в муниципальных 

педагогических чтениях «Поиск и творчество-2022»  

Карачинская СОШ 

2.Районный конкурс «Педагог года-2022» (участие 

молодых педагогов в номинации «Педагогический 

дебют») (на базе  "Малозоркальцевская СОШ") 

3.Бринфинг «Субботний кофе» на базе ЦНППМПР 

г.Тобольск 

 

Февраль 

3 1.Встреча выпускников ТГПИ им.Д.И.Менделеева, 

молодых педагогов ОО с Главой Тобольского района  

 

 

Март 

 

4 1.Изучение деятельности ОО в части организации 

работы с молодыми 

2.Семинар «Современный урок от финалистов 

профессиональных конкурсов ” - Байкаловская СОШ 

 

 

Апрель 

5 1. Участие в городской «Ночи музеев». 

2. Анкетирование молодых педагогов с целью 

выявления затруднений в педагогической деятельности 

и формирования плана работы на следующий учебный 

Май 

6 1. Встреча молодых педагогов, впервые приступивших 

к работе в 2022 году  

Июнь  

7 1.Подготовка и участие в августовском областном 

педагогическом форуме 

2.Подготовка дайджеста организационно-

методических материалов для рассылки молодым 

педагогам области СОШ 

 

Август 

8 
 
 

1.Мониторинг состава молодых специалистов, 

прибывших в образовательные организации.  

2.Фестиваль- конкурс «Две звезды» 

 

Сентябрь  

9 1.Проведение «Недели молодого педагога» 

2.Обучающий семинар «Современный школьник. Как 

обучать поколение ? Применение ЦОР на уроках. 

Октябрь 



Технология работы с мотивами неадекватного 

поведения учеников», МАОУ “Нижнеаремзянская 

СОШ 
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