Публичный отчет
первичной профсоюзной организации
БУ ОО «ППМС-центр» за 2018 год

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности БУ ОО «Орловский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
В текущем учебном году профсоюзный комитет ставил перед собой задачи по
сплочению коллектива и увеличению членства в профсоюзе.
За отчетный период в первичную профсоюзную организацию БУ ОО «ППМС-центр»
вступили 4 сотрудника, 2 выбыли по заявлению (увольнение по собственному желанию).
Систематически проводись заседания профкома с различными повестками дня:
премирование активных членов профсоюза, оказание материальной помощи, внесение
дополнений в коллективный договор, организация и участие в профессиональных
конкурсах страничку и т.д. Все заседания профкома оформляются протоколами.
Регулярно осуществляется подписка на газету «Мой профсоюз».
Сотрудники ППМС-центра принимают активное участие в общественной жизни,
развиваются профессионально. В течении всего года члены профсоюзной организации
проявили себя в самых разных сферах жизни.
5 февраля 2018 г. в конференц-зале здания Федерации Профсоюзов Орловской области
состоялось обучение педагогических работников образовательных учреждений области
навыкам оказания первой помощи пострадавшим. Сотрудник ППМС-центра Редникина
Н.Н. успешно справилась с обучением и получила сертификат от «Орловского центра
охраны труда».
15 марта 2018 года в ходе областного конкурсного фестиваля «Ступени роста» прошло
подведение итогов Года профсоюзного PR-движения. Профсоюзная организация БУ ОО
«ППМС-центр» получила благодарность за участие в областном конкурсе на лучшую
Интернет-страницу «Голос Профсоюза» от Орловского обкома профсоюза работников
народного образования и науки. Председатель профсоюзной организации Лопатенкова
М.Ю. получила диплом участника конкурса «Профсоюзный репортер» за лучшую
публикация в газете «Мой профсоюз».

Профсоюзная организация всесторонне поддерживает стремление молодых специалистов
овладевать секретами профмастерства. Так в апреле 2018 года были выделены денежные
средства на поездку в Москву педагогу-психологу Патроновой Алене Дмитриевне, которая
стала победителем во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2018» в номинации
«Молодой педагог-психолог». 65 субъектов Российской Федерации отправили на Конкурс
более 800 молодых учителей, педагогов дополнительного образования, работников
дошкольных образовательных организаций, молодых руководителей, педагогов-психологов
и педагогов-наставников. Орловская область гордится своими яркими представителями!
Награждение победителей происходило в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

2018 год был объявлен «Годом охраны труда а Профсоюзе», поэтому были проведены
проверки состояния здания и кабинетов, профсоюзный актив принял участие в
подготовке образовательного учреждения к новому учебному году.
В августе 2018 года в БУ ОО «ППМС-центр» была проведена общепрофсоюзная
тематическая проверка по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и
сооружений образовательных организаций. В областную организацию Профсоюза были
отправлены итоговые материалы, подготовленные в соответствии с количественными и
качественными показателями. В ходе проверки был проведен визуальный осмотр, при
котором нарушения требований безопасности и повреждения не обнаружены. Центр был
готов открыть двери всем желающим.
31 августа на педагогическом совете был вручен набор «Подарок первокласснику»
педагогу-психологу Рязанцевой Л.В. Канцелярско -письменные

принадлежности

оказались очень кстати её дочери - будущей школьнице. Все члены коллектива отметили
важность и своевременность подобной меры социальной поддержки из средств
областной организации Профсоюза.
2 октября 2018 года в 11.00 в здании научной библиотеки Орловского государственного
университета имени И.С.Тургенева состоялось праздничное мероприятие «Служить
образованию!». В преддверии профессионального праздника - Дня учителя - комитет
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
подготовил профессиональную встречу руководителей образовательных организаций,
председателей профсоюзных организаций и других сотрудников системы образования.

Для всех присутствующих звучали поздравления и
добрые пожелания, особо отличившихся наградили
почетными грамотами, поздравили всех гостей не
только члены обкома профсоюза, но и студенты
ОГУ и Мезенского педагогического колледжа.
Директор БУ ОО «ППМС-центр» Красова Е.Н.
была награждена Почетной грамотой обкома
Профсоюза, а предс едатель первичной
профсоюзной организации Лопатенкова М.Ю.Благодарственным письмом.

К профессиональному празднику заслуженные награды и признание получили
специалисты центра:
-заместитель директора Центра, педагог-психолог Третьякова Ольга Николаевна была
утверждена на должность внештатного эксперта-психолога в системе образования
Орловской области (Приказ № 1410 от 10 октября 2018 года Департамента образования
Орловской области);
- учитель – логопед Грибакина Галина Михайловна была награждена Почетной грамотой
Орловского областного Совета народных депутатов за добросовестный многолетний труд
и в связи с Днем учителя (Орловский областной совет народных депутатов, 05 октября
2018 года).
-педагог-психолог Патронова Алена Дмитриевна была награждена Почетной грамотой
Губернатора Орловской области как победитель конкурсного отбора лучших учителей и
иных педагогических работников образовательных организаций Орловской области в 2018
году (Указ Губернатора Орловской области № 590 от 21 сентября 2018 года).
Очень важна традиция сохранения преемственности поколений. 25 октября 2018 г. в
ППМС-центре чествовали старейшего сотрудника, бывшего директора организации
Кашликову Валерию Сергеевну. В свой 80-летний юбилей Валерия Сергеевна встретилась
с коллегами, услышала сердечные поздравления и душевные пожелания, получила
подарки и незабываемые впечатления. От профсоюзной организации имениннице
преподнесли торт.

29 ноября 2018 года председатель первичной профсоюзной организации Лопатенкова
М.Ю. и директор БУ ОО «ППМС-центр» Красова Е.Н. посетили V пленарное заседание
Комитета Орловской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, которое проходило на базе Орловского регионального центра оценки качества
образования. На заседании рассматривались важнейшие вопросы об обеспечении трудовых
прав и социально-экономических интересов работников образовательных учреждений, о
предстоящих отчетах и выборах профсоюзных органов, об основных принципах
формирования бюджета и утверждении сметы доходов и расходов областной организации
Профсоюза на 2019 год. Итогом явилось принятие Дополнительного соглашения между
Орловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
РФ и Департаментом образования Орловской области на 2016-2018 годы и продление его
действия до 31 декабря 2021 года.
В первых числах декабря в России традиционно проводится Декада инвалидов, которая
приурочена к Международному Дню инвалидов. По решению ООН он отмечается 3 декабря
с 1993 года. Этот день - очередное напоминание обществу о необходимости проявлять
внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья и совершенствовать политику,
направленную на их социальную защиту и соблюдение гражданских прав.

2 декабря 2018 года в 11.00 на базе Фундаментальной библиотеки Орловского
государственного университета им. И.С.Тургенева состоялось совместное мероприятие
«Равный- равному», организованное Региональным отделением партии Справедливая
Россия и Ресурсным центром дистанционного образования в рамках Декады инвалидов.
Мероприятие было направлено на пропаганду идей равных возможностей для всех людей,
на мотивацию инвалидов к достижению жизненных целей и реализацию планов, на
формирование у них активной жизненной позиции и оптимистического взгляда на будущее.
Участники встречи поделились личным опытом в достижении жизненных целей. Все
выступления вызвали живой отклик присутствующих и пожелание сделать подобные
встречи традиционными. Завершилось мероприятие чаепитием с вкусной выпечкой от
спонсоров.

6 декабря 2018 года в Ресурсном центре дистанционного образования прошел мастер-класс
по росписи имбирных пряников. Руководство увлекательным процессом украшения
специальной глазурью вкусной выпечки осуществляла приглашенный кондитер Гревцева
Екатерина. И взрослые, и дети с огромным удовольствием занимались росписью айсингом с
помощью кондитерских мешков, создав уникальные съедобные украшения. Каждый
участник мастер-класса унес с собой не только пряники, но и новогоднее настроение.

7 декабря 2018 года на базе КОУ ОО «Знаменская общеобразовательная школа-интернат»
состоялся областной детско-юношеский квест «Город здоровья» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья, посвященный пропаганде здорового образа жизни. Организаторы квеста специалисты БУ ОО «ППМС-центр».
Гостями квеста были: главный специалист отдела специального образования управления
общего образования

Департамента образования Орловской области Е. Ю. Воробьева,

заведующая отделением профилактики – врач эпидемиолог БУЗ Орловской области
“Орловский центр СПИД” Ю. Н. Сидорина, спонсор мероприятия – коммерческий директор
компании HTF А. С. Давыдова.
В квесте приняли участие воспитанники из 11 казенных образовательных учреждений
Орловской области. В рамках мероприятия были проведены разнообразные мастер-классы.
Для педагогических работников и гостей был организован тренинг по профилактике
эмоционального выгорания.

19 декабря 2018 года была проведена большая работа над Коллективным договором БУ ОО
«ППМС-центр», в который были внесены изменения на основе пролонгированного
«Регионального соглашения между Орловской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и Департаментом образования Орловской
области на 2016-2021 годы».
27 декабря 2018 года в конгресс-холле ТМК «Гринн» прошла Губернаторская ёлка.
Сотрудники ППМС-центра помогали в проведении праздника, осуществляя дежурство в зале.
Председатель профкома Лопатенкова М.Ю. сопровождала детей-инвалидов. 5 обучающихся
Ресурсного центра приняли участие в интермедии у ёлки вместе с поросенком Фунтиком,
Дедом Морозом и Снегурочкой. Детей порадовали не только спектаклем «Как жениться на
принцессе», но и праздничным обедом, сладкими подарками.
В конце декабря 2018 года решением профкома БУ ОО «ППМС-центр» утвердили
ответственного за реализацию Пилотного проекта по введению единого электронного
профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических
данных- председателя профсоюзной организации БУ ОО «ППМС-центр» Лопатенкову М.Ю.,
технического исполнителя- Грибанова Л.К.
Большое внимание уделялось культурно-массовой работе, способствующей сплочению
коллектива. Систематически проводились мероприятия, приуроченные к праздникам. 7 марта
в коллективе ППМС-центра состоялся веселый праздник ФевроМарт. В шуточной форме
проходили состязания между мужчинами и женщинами, звучали поздравления и стихи.
Пожелания здоровья и успехов. Члены профсоюза получили в подарок ароматный чай.

Уважаемые коллеги!
7 марта 2018 г. в 13.00 состоится собрание трудового коллектива. На
повестке дня День защитника Отечества и Международный женский день.
Необходимо захватить с собой хорошее настроение и добрые пожелания!

1 мая 2018 года члены трудового коллектива БУ ОО «ППМС-центр» приняли участие в
митинге на площади им. Ленина в рамках Дня коллективных действий профсоюзов. Так
отмечать международный день солидарности трудящихся становится хорошей традицией
нашего коллектива.

20 июня 2018 года состоялась поездка в город Белев.
Мы окунулись в мир традиционных народных
ремесел: резьба по дереву, изготовление обрядовых
кукол, вязание коклюшечного кружева и изготовление
знаменитой белевской пастилы. Нас ждали мастерклассы и чаепитие с дегустацией продукции фабрики
«Старые традиции». Взрослые и дети получили
огромное удовольствие от поездки и закупили впрок
различные сорта пастилы, зефира и мармелада.

22 сентября 2018 года члены
профсоюзной организации приняли
участие в митинге против повышения
пенсионного возраста, который был
организован политическими партиями и
общественными организациями Орла и
Орловской области.

Уважаемые коллеги!
Позвольте в наш профессиональный праздник
поздравить вас всех от всей души! Мы с вами соратники в
борьбе за ум детей, за их знания, за их будущее в этом мире.
Мы их наставники и для некоторых даже друзья. Мы
дарим им надежду и помогаем расправить крылья для
большого полета длиною в жизнь. От чистого сердца
желаем стоять до конца в этой борьбе, не терять терпения и
каждый день с новыми силами идти в бой.
С Днем Учителя!

3 октября состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню учителя.
С о т р уд н и к и ц е н т р а п о д г о т о в и л и
небольшую юмористическую программу
о н е л е г к и х буд н я х п е д а г о г а , а
п р о ф с о ю з н ы й ком и т е т о т м е т и л
отличившихся сотрудников. Осенние
посиделки завершились чаепитием.

Профсоюзный комитет

25 декабря в Доме творчества №3 г. Орла областная организация Профсоюза провела
праздничную встречу для подведения итогов работы в 2018 году. Были приглашены
руководители отделов, управлений, учреждений образования, профсоюзный актив.
В своем выступлении Председатель областной профсоюзной организации Профсоюза
Перелыгина Н.М. в своем выступлении сумела охватить самые разнообразные
направления деятельности обкома профсоюза, совместной работы профсоюзных
организаций, произнесла самые искренние и добрые пожелания. А Дед Мороз и
Снегурочка преподнесли всем присутствующим сладкие подарки и замечательные
календари.
А коллектив ППМС-центра 27 декабря весело отметил приближающийся новый год в
кафе. Новогодние поздравления и искренние пожелания звучали для всех
присутствующих. Вкусные конфеты от профсоюзной организации оказались весьма
уместны в преддверии любимого новогоднего праздника.

Поздравляем с наступающим Новым годом!

Желаем так провести праздничные дни, чтобы остались
только приятные впечатления. Предлагаем рецепт
долгой и счастливой жизни: нужно есть в два раза
меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три раза
чаще, любить всегда.
Профком

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

