Публичный отчет
первичной профсоюзной организации
БУ ОО «ППМС-центр» за 2020 год

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
За отчетный период членство в Профсоюзе достигло 97 %, еще двое новых сотрудников написали
заявление о вступлении в организацию. И только в самом конце декабря произошли изменения в
численности коллектива. Систематически проводись заседания профкома с различными повестками
дня: организация и проведение юбилеев сотрудников, оказание материальной помощи, организация
и участие в профессиональных конкурсах и т.д. Все заседания профкома оформлялись протоколами.
Регулярно осуществляется подписка на газету «Мой профсоюз».
Пандемия внесла свои коррективы в общественную деятельность и в повседневную жизнь
специалистов ППМС-центра. Соблюдение строгих санитарных требований и самоизоляция
сотрудников привели к широкому использованию информационных технологий, применению
достижений информационно-коммуникационной сферы. Педагогические советы, профсоюзные
собрания, совещания проводились на платформе Zoom, в программе Skype. Проведение
профессиональных конкурсов осуществлялось дистанционно. В таком же формате продолжилась
работа и с областной организацией Профсоюза.
Очное инструктивно-методическое совещание в обкоме Профсоюза прошло 6 февраля 2020 года и
определило основные векторы работы на текущий год. Последующие встречи проходили в
дистанционном режиме. Систематически проводились вебинары по самым разным темам,
постоянно поддерживалась связь со специалистами обкома, что сделало эффективной и
дистанционную работу.
По-прежнему меры социальной поддержки позволяют членам профсоюза чувствовать себя
защищенными. Например, традиционные подарки будущим первоклассникам оказались очень
кстати накануне учебного года; материальная помощь в серьезных жизненных ситуациях показала,
что нет равнодушных в нашем коллективе.
Традиция поздравлять коллег с юбилеем продолжилась и в 2020 году, в январе отметила юбилей
бессменный руководитель Ресурсного центра Пилюгина Н.А. Было организовано душевное
поздравление от коллектива и профсоюзной организации, подготовлены сюрпризы для именинницы.

Символично, что в январе также состоялся большой праздник «Дорогою добра…», посвященный 10летию создания Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов Орловской области.
Все члены коллектива ППМС-центра приняли активное участие в организации и проведении этого
мероприятия.
К сожалению, часть весны прошла под знаком самоизоляции, но работа продолжалась с
использованием сайта, информационных технологий, дистанционных консультаций. В феврале
подвели итоги заочного областного детско-юношеского конкурса, посвященного профилактике
вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни «Жизнь прекрасна, когда у нее есть
будущее» среди воспитанников интернатных организаций. В марте под эгидой Департамента
образования Орловской области прошел фестиваль региональных инновационных площадок
«Образование и инновации 2020».

В марте специалисты БУ ОО «ППМС-центра» приняли участие в семинаре-практикуме
«Современные технологии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ», который проходил на базе
МБДОУ- детский сад № 92 г. Орла.

В этом же месяце был проведен очный этап «Мастер-класс» конкурса профессионального мастерства
«Дарить добро» среди специалистов службы психолого-педагогического сопровождения. Наши
коллеги заняли призовые места: 1 место в категории «Социальный педагог-2020»- Чернякова Оксана
Анатольевна, 2 место в категории «Педагог-дефектолог- 2020»- Харнавцова Марина Евгеньевна.
Награждение победителей состоялось 31 августа.
В сентябре на базе ППМС-центра на платформе Zoom состоялось совещание ответственных лиц и
муниципальных координаторов проведения социально-психологического тестирования в 2020-2021
учебном году. Наши специалисты проводят огромную работу по обработке результатов тестирования
обучающихся всех учебных организаций Орловской области.
В рамках проекта «Здоровое будущее» с 1 по 22 декабря проводился региональный конкурс рисунков
младших школьников «Новогодняя открытка нашим врачам», организованный БУ ОО ДПО «Институт
развития образования», в котором приняли активное участие наши обучающиеся.
Традиционно проводилась декада инвалидов, с программой которой можно познакомиться на сайте.
Все мероприятия находят свое отражение на Профсоюзной странице и в Профсоюзном уголке.
В наше непростое время мы стараемся поддерживать здоровый моральный дух в коллективе. И в
преддверии новогодних праздников среди сотрудников ППМС-центра был проведен творческий
конкурс «Новогодняя фантазия» по оформлению пространства (фотозоны, окошка, елки и т.п.).
Фантазия участников не знала преград, все с удовольствием включились в творческий процесс. Итоги
конкурса были подведены на интересном новогоднем мероприятии, которое состоялось в программе
Zoom. Специалисты всех отделов представили свои фантазии на тему популярных фильмов ,

пели песни, разыгрывали сценки, а потом получили сладкие подарки. Стоит отметить, что в
прошедшем году из-за сложной эпидемиологической ситуации не состоялась любимая всеми
профсоюзная елка. Однако дети сотрудников не остались без подарков, которые были куплены за счет
средств областной организации Профсоюза и нашей первичной организации.
С Новым годом и Рождеством!

Хотелось бы отметить, что даже в нелегкие времена
пандемии специалисты нашего центра показали
высокий уровень профессиональной подготовки,
стремление к покорению новых вершин
педагогического мастерства и были заслуженно
награждены грамотами: Почетной грамотой
Министерства просвещения Российской ФедерацииБулгакова Людмила Анатольевна, социальный
педагог; Почетной грамотой губернатора Орловской

Уважаемые коллеги! Приближается самый волшебный и
сказочный праздник- Новый год! Он обязательно исполнит
заветные мечты и подарит надежды. Пусть этот год принесет успех
в делах, счастье в семье, хорошее настроение и множество
волнительных и приятных сюрпризов!
Отмечайте этот славный праздник в кругу близких людей,
забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с
улыбкой и замечательным настроением!

области- Лопатенкова Марина Юрьевна, методист;
Почетной грамотой Орловского областного совета
народных депутатов- Редникина Наталья
Николаевна, начальник учебно-вспомогательной

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет
Удачу, счастье и здоровье!

службы; Почетной грамотой Департамента
Профком

образования Орловской области- Плахова Юлия
Владимировна, социальный педагог.
В 2021 году ППМС-центр готовится отметить очередной юбилей- 25 лет со дня основания.
Планируется большая работа по подготовке праздничных мероприятий. Уже в 2020 году, благодаря
содействию председателя областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Перелыгиной Надежде Михайловне, была опубликована статья о нашем центре в газете
«Орловская правда». В перспективе необходимо продолжить работу со СМИ, чтобы освещать сложную
и многогранную работу ППМС-центра .

Председатель первичной профсоюзной организации БУ ОО «ППМС-центр»
Лопатенкова М.Ю.

