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Сувенирная продукция

Пакеты с логотипом 

Наклейки с логотипом тематического года 

Лифлеты (шпаргалка о деятельности ТМО)

Визитные карточки

Буклеты для молодых педагогов

Баннеры (изменено наименование)

1000 шт

100 шт

30 шт

5 шт

462 шт

100 шт



201 заявка от 17 организаций Профсоюза 

Виват, таланты!
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АРМИЗОНСКАЯ районная – 6 заявок (1 призёр)
ТЮМЕНСКАЯ городская – 15 заявок (5 призёров)
ЛАНГЕПАССКАЯ городская – 10 заявок (6 призёров)
СУРГУТСКАЯ городская – 33 заявки (3 призёра)
ИШИМСКАЯ городская – 4 заявок (1 призёр)
ТГУ – 7 заявок 
ТИУ – 3 заявки (2 призёра)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ городская – 5 заявок (3 призёра)
ЯЛУТОРОВСКАЯ городская – 7 заявок (2 призёра)
КОГАЛЫМСКАЯ городская – 15 заявок (2 призёра)
НЕФТЕЮГАНСКАЯ городская – 4 заявки 
НЕФТЕЮГАНСКАЯ районная – 7 заявок (2 призёра)
НИЖНЕВАРТОВСКАЯ городская – 12 заявок (2 призёра)
ОКТЯБРЬСКАЯ районная – 13 заявок (1 призёр)
ПОКАЧИНСКАЯ городская – 2 заявки 
ПЫТЬ-ЯХСКАЯ городская – 9 заявок (2 призёра)
ТОБОЛЬСКАЯ городская – 13 заявок (3 призёра)

ИТОГИ



В 5 из 6 номинаций представители 

ТМО Общероссийского Профсоюза образования

Виват, таланты!

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 место — Ансамбль «Незабудки», Тюмень
Специальный приз «За артистизм и выразительность» — Мухина 
Виктория Леонидовна, Тюмень

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
1 место — Творческий коллектив педагогов «ТеатрИК, Тюмень
Специальный приз «За сохранение национальной культуры»
— Меров Владимир Савельевич, Ханты-Мансийск

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
1 место — Попова Ирина Александровна, Тюмень

МУЗЫКАЛЬНО – ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
3 место — Юферев Юрий Анатольевич, Нижневартовск

ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО, АНИМАЦИЯ
3 место — Евдокимова Ольга Николаевна, Тюмень
Специальный приз «За техничность в исполнительском
искусстве» — Анисимова Светлана Владимировна, Тюмень
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Конкурс,   который    позволяет 
рассказать     о     деятельности 
организаций        Профсоюза

В 2022 году из 200 педагогов, профсоюзных 
активистов и лидеров, преподавателей вузов 

и учреждений среднего профессионального 
образования, студентов, журналистов от Тюменской 

области и Ханты-Мансийского АО направлено 7 
конкурсных материалов
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НОМИНАЦИЯ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ИНТЕРНЕТ. 

ПОСТ ДЛЯ ГРУППЫ ПРОФСОЮЗА В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ»

1 место - Анастасия Сергеевна Кузнецова, 

Тюменская межрегиональная организация 

Общероссийского Профсоюза образования. 



Конкурс профессионального мастерства
«Педагог года Тюменской области — 2022»
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РЕКОРД 2022 года!!! Число участников регионального этапа – 155 педагогов 
разных направлений профессиональной деятельности

«Учитель года»
«Педагогический дебют (учитель)»

«Воспитатель года»
«Педагогический дебют (воспитатель)»

«Педагог-психолог года»
«Учитель-дефектолог года»

«Мастер года»
«Классный руководитель года»
«Молодой руководитель года»

«Навигатор детства»

10 НОМИНАЦИЙ

СПЕЦПРИЗ

«Общественное 

признание»

от ТМО 

Общероссийского 

Профсоюза образования

11 педагогов 



XI летний  культурно -образовательный тур

АВТОБУСНЫЙ ТУРИЗМ
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- участие в XIII Межрегиональном 
форуме «Таир 2022»

- культурно-образовательный 
маршрут с посещением города 
Казани

- экскурсия в город Елабуга с 
посещением музея памяти 
Марины Цветаевой

https://www.eseur.ru/mariel/Forum_Tair-2022/


ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

СТАРТ ПРОФСОЮЗНЫХ СПАРТАКИАД



ОБЩЕПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ

Номинация 
«Танцевальная зарядка»

Номинация 
«Степ-платформа»

Номинация 
«Комплексы упражнений 

для начинающих»

• МАДОУ детского сада №36 
Тюмень

• МБОУ СШ №40 
Нижневартовск 

• ЦДТ г. Нижневартовск
• МАДОУ ЦРР детский сад № 50 

г. Тюмень

• МДОУ детский сад 
«Улыбка» г.Надым

• Тюменский 
Индустриальный 
Университет 

• МДОУ детский сад 
«Улыбка» г.Надым
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Из 29 победителей 

— 7 представители 

ТМО 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования

Награждены дипломами и вымпелами.
Инициаторы и кураторы акции от профсоюзных организаций —

приняли участие в тренинг-лагере «Амбассадоры здоровья» 
на льготных условиях

https://prof.as/Training.php


Конкурс на создание гимна 
Профсоюза

до 26 декабря 2022 года

будет определен победитель конкурса
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Известно о двух участниках: из Тюмени и 
Нижневартовска



До 15 октября - местный смотр сайтов (социальных медиа)

До 31 октября – прием и регистрация заявок от территориальных и региональных организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций работников и студентов учреждений профессионального и высшего 
образования.

Результаты до 30 января 2023 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

27 УЧАСТНИКОВ
Список опубликован на нашем сайте 

НОМИНАЦИИ

• лучший сайт организации Профсоюза

• лучшая интернет-страница организации Профсоюза

• лучшее сообщество организации Профсоюза в социальной сети
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МЫ  КОМАНДА 2022



1055 представителей ТМО 

Общероссийского Профсоюза образования 

приняли участие

791 – прошли диктант до финала

27
СЕНТЯБРЯ

• от Ханты-Мансийской окружной – 329

• от Тюменской городской – 247

• от Ямало-Ненецкой региональной – 141

✓ ППО работников ГАПОУ Тюменской

области "Тобольский многопрофильный

техникум"

✓ ППО студентов Ишимского педагогического

института им. П.П.Ершова

✓ Армизонская районная

✓ Вагайская районная

✓ Викуловская районная

✓ Заводоуковская районная

✓ Нижнетавдинская районная

✓ Сорокинская районная

✓ Ялуторовская районная

✓ Ялуторовская городская



Победители получили денежные 
сертификаты на 50000 от 
Профсоюза
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»

В состав жюри конкурса по каждой номинации 
входят представители Профессионального союза

«СОЗВЕЗДИЕ»

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 

ДВЕ НОМИНАЦИИ



«Школа, педагоги и учащиеся в годы
войны» для книги «Из одного металла
льютмедальзабой,медальза труд»

Руководители школьных музеев
систематизируют материалы

о школах, учителях и учащихся
в годы Великой Отечественной 

войны, чтобы новое поколения знало 
о трудовом подвиге, о тяготах 

военного времени, о преодолении и 
о вере в правое дело, чтобы 

помнили…



НЕ  ТЕРЯЯ  ВРЕМЕНИ
сразу на сайте

Веб-форма 
на сайте – это аналог бумажной формы, 
анкеты, бланка и опросного листа

Принцип работы форм: 

посетитель, зашедший на сайт заполняет 
определенную форму (вносит туда нужные 

данные), а после нажатия определенной кнопки 
форма берет данные из заполненных полей и 

отправляет их в назначенное место.



С началом 
работы Факультета 

педагогических 
профессий в помощь 

начинающим 
педагогам запустили 

профсоюзную 
юридическую 
лабораторию
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https://tyumprof.ru/fakultet-pedagogicheskih-professij-poehali/


День

Профсоюза

«Рябиновый

переполох»
Учителя – хранители 

культурных, исторических, 
нематериальных ценностей!

11 интерактивных 

площадок

9 приглашённых ЗВЁЗД 

(творческие коллективы и 

именитые мастера)

25 добросовестных 

волонтеров 

(студенты и педагоги)

120 гостей мероприятия 



КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
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«Несомненно такой уникальный конкурс, как и сам студенческий профсоюз, 

является своеобразной и эффективной школой формирования кадров, воспитания крепкого 

кадрового актива. В самом термине «студент» заложена характеристика человека, 

«усердно работающего, занимающегося работой и учебой», 
то есть желающего и умеющего активно и профессионально действовать…»

«Автопортрет»

«2 к 1»

«Правовое ориентирование. Профтест» 

«Блиц»

«Проектирование»

«Управленческий поединок»

«Информационная работа»

«Мастер-класс»
«Оценка навыков»



автопробег 
профсоюзов 
в поддержку 

человека 
труда, 

российской 
армии и 

действий 
президента 

России
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Три номинации:

предметная 
образовательная 

деятельность

социально-
воспитательная 
деятельность и 

взаимодействие с 
учреждениями 

культурной и 
социальной сфер

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

обучающихся

ПОБЕДИТЕЛИ 2 этапа:

Жиделевой Елены Александровны, МАОУ СОШ № 15 г.Тюмени

Боярской Светланы Владимировны, МАОУ СОШ № 15 г.Тюмени

Кецкало Алины Дмитриевны, МАДОУ детский сад № 111 г.Тюмени



Тюменский индустриальный 
университет 

1 место «ЗА ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
РАБОТНИКАМ С СЕМЕЙНЫМИ
ОБЯЗАННОСТЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ»

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой 
социальной эффективности» по 

итогам 2021 года
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ТИУ принимает участие в конкурсе с 2012 года и 
является многократным призером на региональном и федеральном уровнях:

«За формирование здорового образа жизни»,
«За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»,

«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы»



Год корпоративной 
культурыОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

2022


