
  Открытый (публичный) отчет  

первичной профсоюзной организации  

БУ ОО «ППМС-центр» за 2021 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 100 %, что является 

результатом эффективного социального партнерства. И только в самом конце 

декабря произошли изменения в численности коллектива: к сожалению,   

скончалась Чернякова О.А., социальный педагог Ресурсного центра. Никто не 

остался в стороне от этой беды, материальную помощь оказали и из средств 

ППО. 

  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», на второе полугодие 2021 года подписка была 

осуществлена дистанционно.  

  Пандемия внесла свои коррективы в деятельность специалистов ППМС-центра. 

Соблюдение строгих санитарных требований привели к широкому 

использованию информационных технологий, применению достижений 

информационно-коммуникационной сферы . Педагогические советы , 

профсоюзные собрания, совещания проводились не только на платформе Zoom, в 

программе Skype, но и очно, с соблюдением санитарных требований. Участие и 

проведение профессиональных конкурсов осуществлялось дистанционно. В 

таком же формате продолжилась работа и с областной организацией Профсоюза.  



 

   Систематически проводились вебинары по самым разным темам, постоянно 

поддерживалась связь со специалистами обкома, что сделало эффективной и 

дистанционную работу. 26 января 2021 года состоялся вебинар по новому Уставу 

и другим итоговым документам VIII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, на котором специалисты областной организации Профсоюза 

познакомили присутствующих с актуальной информацией. По результатам 

полученной информации 15 апреля было проведено профсоюзное собрание 

«Выполнение решений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования- 

залог целенаправленной и комплексной работы каждой профсоюзной 

организации», на котором присутствовала председатель Орловской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования Перелыгина Надежда 

Михайловна. 



   Прошедший год прошел под под тематическим названием «Спорт. Здоровье. 

Долголетие», поэтому 7 апреля Центральный Совет Общероссийского 

Профсоюза образования провел «Всероссийскую эстафету здоровья», 

приуроченную ко Всемирному Дню здоровья. Специалисты ППМС-центра 

приняли активное участие в акции «Утренняя зарядка», выйдя на свежий 

воздух перед началом рабочего дня.  

    Активный отдых необходим каждому человеку, но, к сожалению, не всегда 

удается соблюдать правила здорового образа жизни. Поэтому очень кстати 

оказался День здоровья, организованный профсоюзным комитетом, который 

прошел 16 июня на базе отдыха «Зеленый берег». Все члены коллектива 

ППМС-центра выехали на природу, чтобы принять участие в спортивных 

соревнованиях и веселых эстафетах, потанцевать под веселую музыку и попеть 

любимые песни. Совместный обед на свежем воздухе, купание в пруду, 

неспешные прогулки по живописному берегу… Все получили прекрасный 

заряд бодрости перед предстоящим отпуском.



 

  Директор ППМС-центра Красова Е.Н. и председатель ППО Лопатенкова 

М.Ю. приняли  участие в реализации программы «Искусство жить без 

стресса», организованное Учебным центром Общероссийского Профсоюза 

образования. 26 и 27 марта были проведены замечательные тренинги в 

программе Zoom, а затем высланы дидактические материалы для 

практического использования.  

  Таким образом, по мере возможностей, сотрудники центра принимали участие 

в мероприятиях в рамках года под названием «Спорт. Здоровье. Долголетие.». 

  Обучение молодых специалистов всегда было приоритетом в деятельности 

областной организации Профсоюза. Этот год не стал исключением. С 5 по 7 

мая на базе оздоровительного лагеря «Ветерок» прошла вторая областная 

Молодежная педагогическая школа-2021, в которой приняла участие наш 

молодой специалист- психолог Силкина Анна Андреевна.  Она поделилась 

своими впечатлениями об обучении с коллегами. 



 

   За три дня работы ОМПШ молодые специалисты получили много информации 

о современных направлениях в образовании, поучаствовали в мастер-классах от 

лучших педагогов Орловской области, получили возможность задать вопросы 

представителям власти и Профсоюза работников народного образования и науки. 

Были организованны конкурсы, дающие возможность молодым специалистам 

продемонстрировать и свои навыки, услышать конструктивную критику. Такой 

бесценный опыт пригодится в профессиональной деятельности каждому.



   Меры социальной поддержки по-прежнему актуальны: наш молодой 

специалист, педагог-психолог Ильина Юлия Владимировна, выпускница ОГУ, 

получила единовременную выплату 2 тысячи рублей, родители первоклассников 

получили наборы канцелярских принадлежностей, а центру выделили 

бесплатную аптечку, на новогодние праздники детям вручили сладкие подарки. К 

сожалению, загруженность наших специалистов и специфика коррекционно-

развивающей работы не позволяет пока воспользоваться льготами на санаторно-

курортное лечение, но, надеемся, что все впереди. Многие члены профсоюза 

получили премии за активную деятельность, была оказана материальная помощь 

членам коллектива, потерявшим близких. За счет средств профсоюзной 

организации к Новому году всем сотрудникам центра были приобретены 

подарки. 

   В течение всего года продолжалась работа в системе АИС. Огромная 

благодарность специалистам обкома за помощь в освоении электронной среды, 

понимание и индивидуальный подход. Благодаря совместным усилиям удалось 

успешно сформировать статистический отчет. Систематически проводимые 

вебинары дали возможность расширить информационный потенциал.  

  Особое внимание уделялось созданию благоприятного микроклимата в центре. 

Поэтому традиционные мероприятия были организованы с душой. После 

жестких условий самоизоляции с большим удовольствием члены коллектива 

ППМС-центра посетили спектакль-концерт «Песни нашего кино» в орловском 

театре «Русский стиль» в рамках праздника Февромарт. 



    Хорошей традицией стало поздравление юбиляров, когда фантазия коллег 

позволяет иногда устраивать даже спектакли или капустники. В прошедшем году 

золотые юбилеи отметили председатель ППО Лопатенкова М.Ю. и её 

заместитель Редникина Н.Н. Подобные неформальные встречи очень 

благоприятно сказываются на взаимоотношениях внутри коллектива. 

  Итогом совместной плодотворной деятельности стала заслуженная победа 

директора центра Красовой Е.Н.  в конкурсе «Лучший социальный партнер 

первичной профсоюзной организации 2021 года».

   День учителя провели необычно: отправились на экскурсию и мастер-классы в 

Орловский краеведческий музей . Никогда не надоест слушать 

профессиональных экскурсоводов, увлеченно рассказывающих о событиях дней 

минувших, рассматривать разнообразные экспонаты, сохранившие отпечатки 

исторических событий, буквально ощущать течение времени. И совсем по-

детски радоваться природным материалам, из которых можно создавать 

собственные поделки. Билеты на все мероприятия были приобретены за счет 

средств ППО.  


