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I. ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СОСТОЯНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИ]Я
рАБоты

Пр о ф со ю з ная ор z ан uз ацuя Щу б о в с ко zo п е d azo z uч е с ко ?о колл е d е rc о н {l ч (lл а
свое суlцесmвованuе еLце в 30-е zodbl прошло2о сmолеmuя. Её история
значительна и богата событиями, делами и успехами. Традиции активного
профсоюзного движения в стенах колледжа не только поддерживаются, но и
модернизируются, рождаются новые.

Объединённая первичная профсоюзная организация работников и
студентов колледжа действует на основании Положения о первичной
профсоюзной организации работников и студентов Щубовского педагогического
колледжа и Соглашения между администрацией государственного бюджетного
профессионzшьного образсiвательного учреждения <.Щубовский педагогический
колледж) и коллективом студентов в лице первичной
организации сотрудников и студентов,Щубовского педагогического

профсоюзной

По состоянию на 31 декабря 2016 года в структуру
профсоюзной организации колледжа входят: одна профсоюзная организация

работников и одна профсоюзная организация студентов.
За отчетный период профсоюзная организация колледжа насчитываJIа

280 члелtов профсоюза: 234 сmуdенmа u 46 рабоmнuков, чmо сосmавляеm 92О:%

оm обuцеzо чuсла рабоmаюulшr u обучалоulлlхся в коллеdмсе.
В течение года численность членов профсоюза незначительно менялась:2

работника вступили в профсоюз, 4 вышли из него; среди студентов выхода по
собственному желанию не отмечено, основной причиной выхода является
отчисление студентов, переход на индивидуальный план обучения, призыв
парней в ряды Российской Армии. Профсоюзный комитет уделяет серьезное
внимание вопросу повышения мотивации членства в профсоюзе. С этой целью
были разработаны и утверждены Программы мотивации профсоюзного

колледжа.
первичной

членства и развития информационной деятельности профсоюзной оргацизации



колледжа на 2016-2019гг., подписано новое Соглашение между
администрацией ГБПОУ <.Щубовский педагогический колледж) и коллективом
студентов в лице первичной профсоюзной организации сотрудников и
студентов колледжа. Организованы и проведены следующие мероприятия:

- агитационные профсоюзные собрания среди работников колледжа, в
группах старого и нового набора студентов;

- традиционная акция <Вступай в профсоюз!>;
- создана электронная базаданных членов профсоюза;
- мероприятия, направленные на поддержку деятельности Совета молодых

педагогов колледжа;
- регулярное оформление информационного профсоюзного стенда по

актуа_пьным вопросам защиты прав членов профсоюза, деятельности и

достижений профсоюза колледжа;
- гIоощрение и премирование активных в общественной деятельности

членов профсоюза;
- проведение различных культурно-массовых мероприятий, направленных

на повышение корпоративной культуры работников и студентов колледжа.
Профсоюзный комитет функционирует в единстве с администрацией

образовательной организации. Сторонами достигнуто взаимопонимание по
вопросам защиты социально-трудовых прав работников.

Основные направления
организации колледжа:

деятельности первичной профсоюзной

- р€Iзвитие и совершенствование деятельности профсоюзной организации;

развитие социального партнерства, реализация права на
представительство по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников колледжа, социально-экономических прав студентов, при
взаимодействии с работодателем, общественными и иными организациями;

- повышение способности профсоюзной организации адекватно и быстро

реагировать на социально-экономические, содержательные и структурные
изменения в сфере образования;

- содействие созданию безопасных условий профессиональной
деятельности, профессионального роста, реализации материzuIьных, духовных и
творческих потребностей членов профсоюзной организации;

- содействие формированию здорового образа жизни работников и
студентов колледжа;

- повышение уровня корпоративной и правовой культуры, активности
и ответственности выборныхчленов профсоюза, профессионаJIизма

профсоюзных органов;
- формирование позитивного имиджа профсоюзной организации и

усиление ее позиций в информационном пространстве.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
В состав профсоюзного комитета входит 8 человек, работают б комиссий:
1. комиссия по организационной работе (в том числе с ветеранами) и

соци€Lльно - трудовым правам работников;
2. комиссия по охране труда;

I



4. комиссия по культурно-массовой работе и спортивно-оздоровительной
работе;

5. ревизионная комиссия;
6. комиссия по работе с молодежью.
Заседания профсоюзного комитета проводятся каждый месяц. На них

выносятся вопросы соблюдения трудового законодательства администрацией,
охраны труда, обсуждаются социыIьно-бытовые проблемы, идет подготовка
культурно-массовых мероприятий, решаются вопросы оказания материальной
помощи, оздоровления сотрудников, студентов и др. На каждом заседании
профкома проверяется степень выполнения решениЙ предыдущих заседаниЙ.
Если необходимо вносятся коррективы. В 2016 году было проведено 16
заседаний профкома, на которых рассмотрены вопросы:

- о результатах проделанной работы в 2015 г.;
- о участии профактива в организации празднования 2З февраля и 8 IVIapTa;
- об оказании материальной помощи членам профсоюза колледжа;
- о выделении беспроцентной профсоюзной ссуде членам профсоюзной

организации;
- об утверждении сметы расходования профсоюзных средств;
- о принятие участия в III Пленуме областной организации Профсоюза;
- о согласовании правил приема в ГБОУ СПО кЩубовский педагогический

колледж);
- о премировании членов профсоюза участниц регионаJIьного чемпионата

<Молодые профессион€IJIы) ;

- об утверждении публичного отчета деятельности профсоюзной
организации колледжа в 2015 г.;

- об изменениях в составе профсоюзного комитета;
- об утверждении положений о премировании, материальной помощи,

контрольно-ревизионной комиссии;
- о проведении правового семинара с приглашением юриста обкома

Профсоюза Матус Н.А.;
- об утверждении комиссии по списанию материальных ценностей и

денежных средств;
- о результатах смотра по охране труда и технике безопасности;
- об участии члена Профсоюза - Маркеловой М. - студентки 4 курса в

окружном чемпионате <<Молодые профессионалы> г. Краснодар;
- о подписке на газеты профсоюза;
- о передачи полномочий по охране труда;
- об итогах общепрофсоюзной тематической проверки по теме

кСоблюдение трудового законодательства при заключении и изменении
трудовых договоров с работниками образовательных организаций);

- о уничтожении в присутствии комиссии профсоюзных документов и дел,
срок хранения которых истек;

- о направлении делегата для участия в работе отчетно-выборной
конференции Облсофпрофа;

- об организации коллективной поездки членов профсоюзной организации
колледжа в кинотеатр;



- о направлении Ведерниковой Г.В. для участия в семинаре-совещании
председателей ПО в Санкт-Петербург;

- о премировании и награждении грамотами обкома Профсоюза активных
членов профсоюза колледжа;

- о чествовании финалиста регионалъного конкурса <Преподаватель года))
Харченко О.Ю. и ее команды;

- о награждении грамотой областной организации Профсоюза
гIредставителя студентов в ПК Ибрагимовой Зарины;

- о выдвижении кандидатуры - члена Профсоюза, обучающегося колледжа,
на назначецие именной стипендии Волгоградской областной организации
Профсоюза имени Л.Ф. Нестеренко;

- о направлении молодых педагогов для участия в VIолодежном
профсоюзном форуме молодых педагогов Волгоградской области и ЮФО
<Щумая о будущем!>;

- о согласовании акта проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 20|6-2017 году;

- о заседании Совета председателей СПО и НПО и заседании Президиума
обкома Профсоюза;

- о согласовании актов разрешения на проведение занятий в кабинетах
колледжа;

- о согласовании правил внутреннего распорядка в студенческом
общежитии;

- об утверждении плана работы профсоюзной организации на новый

учебный год;
- об утверждении состава профоргов студенческих групп;
- о порядке уплаты профсоюзных взносов студенческого профсоюза;
- о участии в организации празднования Щня учителя в колледже;
-о направлении Саксеевой А.В. - члена профсоюза колледжа для участия во

Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы на Волге;
- о приобретении профсоюзных билетов;
- о подведении итогов конкурса <Общественная премия профсоюзной

организачии .Щубовского педагогического колледжа));
- о готовности образовательного учреждения к работе в зимних условиях;
- о подтверждении полномочий члена областного Совета N,{олодых

педагогов;
- о чествовании участников и победителей регионального чемпионата

<Молодые профессионалы);
- об итогах выполнения коллективного договора;
- об итогах проверки гIо охране труда;
- о проведении и итогах смотра соблюдения охраны труда и техники

безопасности в колледже;
- об участии в организации проведения новогоднего праздника;
- об утверждении Программ мотивации профсоюзного членства и развития

информационной деятельности профсоюзной организации колледжа;
- об утверждении графика отпусков на2017 год;

год;
- об утверждении отчетов о проделанной работе профсоюзного комитета за



- о утверждении отчета о расходовании средств по статьям сметы
профсоюзного комитета колледжа;

- о премировании членов профсоюза (за активное участие в жизни
гrрофсоюзной организации колледжа по итогам года, к юбилейным датам, за
активное участие в профсоюзных конкурсах);

- об оказании матери€шъной помощи (в связи с лечением в стационаре, с

дорогостоящей оrrерацией, с рождением ребенка, на частичную компенсацию
стоимости санаторно-курортных путевок);

- о ходатайстве перед обкомом Профсоюза о выделении беспроцентной
профсоюзной ссуды членам профсоюза (вопрос рассматривался несколько раз в
течение года по мере возникновения);

- о приеме в члены профсоюзной организации (вопрос рассматривu}JIся
несколько раз в течение года по мере возникновения).

В результате рассмотрения профсоюзным комитетом представленных выше
вопросов приняты важные и своевременные решения по основным
наlrравлениям деятельности профсоюзной организации.

За отчетный период было проведено два
которых были рассмотрены следующие вопросы:

профсоюзных собрания, н?

- об итогах деятельности профсоюзной организации колледжа за2015 г.;
- об изменениях в составе профсоюзного комитета колледжа;
- об утверждении положений о премировании, матери€tльной помощи,

контрольно-ревизионной комиссии;
-об утверждении комиссии по списанию материальных ценностей и

денежных средств;
- о премировании актива профсоюза колледжа;
- об итогах выполнения Коллективного договора;
- об изменении в составе профсоюзного комитета колледжа.

ПI. ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
(СОГЛАШЕНИЯ) ПО ИТОГАIИ ГОДА (СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО)

Социальпое партнерство, решение вопросов социально-экономического
характера

Одно из важнейших направлений деятельности первичной профсоюзной
организации колледжа является развитие социальЕого партнерства,
направленное на защиту социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза, повышение социаJIьного статуса работников образования. В 201б
году было заключено Щополнительное Соглашение к Коллективному договору,
регулирующее режим рабочего времени и время отдыха педагогических и

других работников в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11 мая 201б г. JФ 5Зб и сроки возникновения
права на изменение оплаты труда в случаях когда размер оплаты зависит от
стажа, образования, кваJIификационной категории, государственных наград и
знаков отличия в системе образования в соответствии с Положением об оплате
труда работников государственных образовательных организаций и иныХ
государственных учреждений, подведомственIIых комитету образования и науки
Волгоградской области, утвержденному приказом комитета образования и науки



Волгоградской области от 19.04.15 Jф54. В лекабре 2016г. было заключено
новое Соглашение между администрацией ГБПОУ <Щубовский педагогический
колледж)) и коллективом студентов в лице первичной профсоюзной организации
сотрудников и студентов, которое устанавливает основные направления,
принципы, порядок взаимодействия сторон.

По итогам 2016 года нарушений Коллективного договора и

Щополнительного Соглашения к Коллективному договору не выявлено.
В 2016 году прошли согласование и были на контроле следующие

локаJIьные акты и вопросы: правила приема в ГБПОУ <Щубовский
педагогический колледж)); акт проверки готовности организации к новому 2016-
2017 году; акты разрешения на проведение занятий в кабинетах колледжа;
педагогическая нагрузка на 2016-20|7 уч. г.; контроль за своевременноЙ
выплатой отгIускных; график отпусков работников колледжа на 2016-2017 уч. г.;

тарификация педработников на 2016-2017 год; правила внутреннего распорядка
в студенческом общежитии; расписание занятий; согласование летней и зимней
сессии; проведение и итоги смотра соблюдения охраны труда и техники
безопасности в колледже; анализ выполнения работодателем условий
Коллективного договора в 2016 г.

Согласно пункта 5.14 коллективного договора образовательной
организации в 20I5-2016 г.г. 48 работников-членов профсоюза воспользовались
дополнителъным оплачиваемым отпусками - | день к отпуску. В соответствии с
пунктом 5.15 коллективного договора работникам предоставлялись
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы. Такими отпусками в

2016 году воспользовались 5 работников по семейным обстоятельствам.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правозащитная деятельность
Профсоюзным активом в лице внештатного правового инспектора труда

совместно с органами, осуществляющими управление в сфере образования,
проведена 1 проверка соблюдения трудового законодательства. 31.03.20lб г.

была проведена общепрофсоюзная тематическая проверка <Соблюдение
трудового законодателъства при заключении и изменении трудовых договоров с

работниками образовательных организаций). По итогам проверки серьезных
нарушений не выявлено, были сделаны замечания по форме дополнительного
соглашения и отсутствию записей по режиму рабочего времени. Все недочеты
были оперативно устранены. В отчетный период была проведена правовая
экспертиза Щополнительного Соглашения к Коллективному договору, локал ьных
нормативных актов, в том числе Полох<ение об оплате труда работников ГБПОУ
кffубовский педагогический колледж>.

Всего на личном приёме в 2016 году принято б человек, во всех случаях
вопросы были решены положительно. Большинство обращений, рассмотреFIFIых
профорганами, касапось таких вопросов, как оформление пенсий по возраст\/ и
оформление отпусков по уходу за ребёнком до З-х лет.

20Iб год был объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования кГодом
правовой культуры>, В рамках Года правовой культуры гrрофсоюзом колЛедЖа



были запланированы и проведены мероприятия различной формы: круглый стол
<Аттестация педагогов профессиональной образовательной организации как
эффективный инструмент развития и профессионального роста педагогических
работников>>, семинар для работников колледжа <Переход на эффективный
контракт)) и встреча с выпускниками <Трулоустройство молодых специалистов -
правовые аспекты)) с участием юриста обкома Профсоюза Н.А. Матус, семинар
<Правовые основы труда. Новое в законодательстве>>, публичная лекция <Все о
будуrцей пенсии), общеколледжное мероприятие <lень конституции РФ), среди
студентов колледжа проведен конкурс <Правовая грамотность)), семинары в

рамках школы профактива <<Устав профсоюзной организации)>, <Положение о
первичноЙ профсоюзноЙ организацииD, <<Соглашение между администрачlrеЙ
колледжа и коллективом студентов в лице первичной профсоюзной
организации)), также преподаватели-члены профсоюза приняли активное участие
во Всероссийском конкурсе рефератов профсоюзного актива. Информачия о
проведенных мероприятиях по правовой тематике и проведению <Года правовой
культуры в Профсоюзе)) опубликована на сайте колледжа и на сайте обколца
Профсоюза.

Щеятельность по охране труда
В течение отчетного периода осуществлялся контроль за реализашt.тей

раздела <Охрана трудD коллективного договора, за выполнением Соглашеtлия
по охране труда. Пункты соглашения выполнены на 89% при постоян}{ом
контроле со стороны ПК.

Вопросы охраны труда и техники безопасности заслушивались на
заседаниях ПК в августе - сентябре 2016 года <О согласовании акта проверки
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к
новому учебному году 20|6-20|7, о согласовании актов разрешения на
проведение занятий в кабинетах)), в октябре кО готовности образовательного

учреждения к работе в зимних условиях)), в марте <О результатах смотра по
охране труда и технике безопасности)). Председателем первичной профсоюзllоli
организации, уполномоченным по охране труда и инженером по охраIIс тр\/да

тр),да. I-IoBoe вколледжа проведен семинар <Правовые основы охраны
законодательстве).

Уполномоченным по охране труда, проведены проверки состояния
условий охраны труда с сообщением руководителю учреждения о результатах и
последующем устранении недостатков, ведется журнал админ1.1сl,ратиRI]о-
общественного контроля. Постоянно ведется контроль по зашIите прав

работающих и студентов на здоровье и безопасные условия труда. Созданы
уголки по пожарной безопасности, гражданской защите населения, антитеррору.

В 2016 году на охрану труда было затрачено 1 14 тыс. 300 рублей: расходы
на обучение руководителеЙ и специалистов по охране труда в аккрелI{товаI-{Ilьтх
обучающих организациях, проведение обучения электрика, операторов
котельноЙ, вьiвоз опасных отходов, обслуживание тревожноЙ кнопкlт, поittарtiоЙ
с игнализ ации, прохождение меди цинс кого осмотра работн и кам и кол л ел)ка .

В колледже осуществляется тесная взаиN,{освязь между профсоrозIIым
комитетом, администрацией, специалистом по охране труда.

В отчетном периоде осуществлялся контроль выполнения мерог1риятllй,
предусмотренных Соглашением по охране труда на 2016 г. !важдьl в I,од



комиссия по охране труда проводит проверку и смотр зданий и служебных
помещений на санитарно-техническое и гIротивопожарное состояние учебного
здания, аулиторий и подсобных помеrцений в соответствии установленным
требованиям законодательных норм и правил РФ, контролируется обеспечение

работников специальной одеждой, обувью и другими СИЗ.
В отчетном 2016 голу: оздоровлено 4 работника колледжа по "цьготIILIм

профсоюзным путевкам, несчастных случаев в колледже t+e было.

Обучение актива
Решая задачу кадрового укрепления, профсоюзный комитет колледжа

уделяет большое внимание обучению профсоюзного актива. В 20lб гол), }{а

областном уровне прошли обучение 2 человека, председатель пеlэвli.тttой
профсоюзной организации, уполномоченный по охране труда. Проведеrrо
обучение на уровне первичной профсоюзной организации профактива
студентов - 18 человек, профактива работников - 1 1 человек.

В колледже действует школа профактива для работников и для студсIrтов.
В отчетный период на занятиях студенческой школы paccMaTpllB&лtrlCb ,I,aKI{e

вопросы как <<Устав профсоюзной организации), <<Положение о ttеllвtrчttой
профсоюзной организацииD, <Соглашение между администрацией I(о-п.Iе;,{I(о и
коллективом студентов в лице первичной профсоюзной организаIJI]и)), школа
профактива работников проводила встречи, семинары, публичнt)It- ле}(II]II4 lIа
темы: <<Коллективный договор - как средство защиты социально-тр\/l1овых п1]|iв

работников. Правовая база заключения коллективных договоров>, <Г[r,бл]].Il]i,Iй

отчет ПО), <Правовые основы охраны труда. Новое в законодательствс>, к}4тоги

общепрофсоюзной тематической проверки по теме <Соблюдение трулового
законодательства при заключении и изменении трудовых догоRороR с

работниками образовательных организаций>>, <Права и обязанностI4 1эпботi,tlттt:t в

связи с проведением специальной оценки условий труда. Права и обязаltIIо.тI.{

организации, проводящей специа_гIьную оценку условий труда. Pacc1,1oT,lэe}IIJe

разногласий по вопросам проведения специальной оценки ус-повtlli тll)/,цil)).

Школой профактива организованы и проведены мероприятия посвяlIIеItttьlс Году
правовой культуры, повышению мотивации профсоюзного членстI]а.

Финансовое обеспечен[Iе деятельности
При планировании профсоюзного бюджета учитываются lIрогрlll\jl,{а

развития ПО, программа по мотивации профсоюзного членства ППО Iiол.пijлz.:а

и программа р€Iзвития информационной деятельности ППО коллед)I(а rla 20l 6-
2019 гг., план работы ПО на год, смета расходования средств про(;бrолil(ста за

предыдущий период.
Расходная часть профсоюзного бюджета по основным напраII;-Iе}{IIяl\I в

2016 году следующая (в процентах):
-ин ф ормационно-пропаганди стская работа -З,5Уо,
- подготовка и обучение профсоюзных кадров - З,9О^,

- культурно-массовьiе и физкультурно-оздоровительные I\{ероприrI-гИЯ -
7зо^,

- материаJIьная помощь членам профсоюза - З,8Оh,
- премии членов профсоюза - 15,8Оh.

v



Также ежегодно осуществляется подготовка ходатайств и заявок в

областную организацию профсоюза на предоставление материальной поNlощL{,

беспрочентной профсоюзной ссуды, путевок в санатории а 20-ти гtроцеttтной
скидкой, на студентов-стипендиатов.

Первичная профсоюзная организация колледжа находитQя l{tt кассовом
обслуживании в областной организации профсоюза работнl.rков tIародIrого
образования и науки РФ. Собственного расчетного счета не имеет.

Информационная работа
В целях повышения эффективности деятельности пlэо(;соrозной

организации действует единая информационная система. В )тIIх Iiеjrях

р€Iзвиваются электронные коммуникационные связи, осуществляется подгII]ска
на газету кМой профсоюз>>, <<Волгоградские профсоюзы)), работает прогрх\{N{а
по информированию работников по важнейшим вопросаN4 соц}lаl"цьно-

экономического плана. Естъ своя страничка на сайте колледжа. В 20 ] б r-o;ty в

средствах массовой информации (в том числе электронных) опублllttоваllо 4

статьи (2 на сайте обкома профсоюза, 4 на сайте Щубовского педагогIltIесI(ого
колледжа). В стенах колледжа актуальную информацию о своей деrIтель}Iост1{,

деятельности Профсоюза работников народного образования и llз\,iill Pd),
анонсы и результаты проводимых профсоюзных мероприятtлtl Il i:l)jIl(yl)coз,

рекламную и пропагандистскую информачию профсоюзныЙ KoNllll-ci, l--1liз\l,JI]Iаст
на трех стендах. При
ресурс сайта обкома

подготовке материалов стендов активно l1cI]i),,]|,,l(lij:l_,lCя

Профсоюза, электронных газет <Волг()грfl:lскllе
профсоюзы>>, <<Мlой профсоюз)) и других СМИ. Создана и ведется э.,,,_,к,lI,1оItlliiя

база данных членов профсоюза.
Итогом деятельности нашей профсоюзной организации в плаIIе t:.,cl,ilIii]BI(Il

информационно-методической работы является стабильная чис,цснI]i)1-"Iь rI.,jclloB

профсоюзной организации.

Работа со студентами и молодыми педагогами
20 декабря 2016 г. заключено новое Соглашение между аJtп{IIтlltстllilt{ией

колледжа и коллективом студентов в лице первичноЙ профсоюзноЙ i);,li&HlI,JllIIIIIl

сотрудников и студентов Щубовского педагогического коллеl1)I(ll) ко,горое

устанавливает принципы, основные направления, порядок вза}.l\iодеl",tс,гвttя,

обязательства Сторон.
Профактивом студентов проведен ряд мероприятиЙ по ttt,rl,1lгр,, tлtIa\1:

знакомство с Уставом Профсоюза, Соглашением между aд),IIIl;itcT1,1lititleГt

колледжа и коллективом студентов, Правилами внутреннего l]al(,llilрядl,ill д-пя

студентов, порядком назначения стигIенди; и др.
На общеколледжном уровне профкомом совместно с профаI(тI.1вом

сТУДенТоВ орГанИЗоВаНы и ПроВеДеНы: ТВорческОе ПОЗДРаВЛеНИе ПР('i: :fаВll']..'lСl"l

с .Щнем Учителя, флешмоб, посвященныЙ международному дIli{.) cT\/,|l lrJ,I"l,

поздравления с праздничными датами, мероприятие, пос вя l l lii, ; ] ное /{гr l э
Конституции РФ, акция, посвященная ,Щню юриста, встреча кТрl,доr,строt:тство
молодых специ€Lлистов правовые аспектыD с участием юрI,1ста сlбкоllа
Профсоюза Н.А. Vlатус, конкурс <Правовая грамотность)), коFII(\,1,11] 

, зорt1.1, i(]lK

работ <<Мы выбираем здоровый образ жизни)).
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С целью повышения мотивации профсоюзного членствi] об,,,чающихся
ГБПОУ кЩубовский педагогический колледж) в дости)IiеЕIиIl высоких
образовательных результатов, повышения качества усвоеI]ия ocнoBI-{b]x
образовательных программ, поощрения обучающихся за особые успе){и в учебе,
научной и общественной работе, достижений в спорте профкомоN,I бьl.r учрежден
конкурс <Общественная премия Профсоюза>. Премия была прIi.,,,ждена по

решению профсоюзного комитета по материалам, предоставл€FIllLIN1 1,1rофоргат,:т.т

групп за период 2015 - 2016учебного года в октябре 2016 года, победивtrllте
студенты награждены на традиционной Ассамблее отличников Itолл cI - I(a.

Постановлением Президиума N 15-10 от 7 сентября 2016 l, студеr{тI:f
группы 43, профорг Чернышева Анастасия стала девятой по clll,,i,),, ,гуденr,r<сIt

колледжа обладательницей именной стипендии областlлой i] .гАI,Iизаt{i:l{

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Активным и плодотворным был 2016 год в деятельности Coi:-,, : молодых

педагогов, при первичной профсоюзной организации ГБПО\',.,,i{убовскiiУt
педагогический колледж)).

Совет принял участие в различных мероприятиях: i.]II,i ., rlIeT-aкliji1{

,]оюзь] i{

заседанl,it
lонального
l)H ЗпКо}i''\l

:\{етникl,),
]р глаза\1:I
, эстасРе-:,э
i. КоНК)']'Э

:\,Iо_]одi-'\

.,rкленно:,э
,]oBaH].{rl ]I

,(Д}'ховl::l_

IIеля\4I,j ,I

еализац!,I.л

:сд}ка 9

I1Iо за]I[],I
,Iп}{,гливl, -I

,ГаIII1ЗаLli,сI

i)Lla,

в формировании BI>IC[)].l., :,]TBеIj]: i

Общероссийского профсоюза образования <Мой наставник)), KoHKy1"li, 1,1ефератов
профсоюзного актива, ОБЛАСТНОЙ ФОТОКОНКУРС <<П1 ,:;:'

общество>. Молодыми педагогами было организовано и проведсно i.

Совета, более 20 интересных конкурсов и мастер-классов про(lес,::
мастерства, мероприятий различных форм: инсерт <Закон сурогJ. ;i:

круглыЙ стол <Нормативно-правовая база учителя гii,

общеколледжная акция <Молодые о наставниках)), фотовыставкli r,\
молодого учителя), <Кадр в профессии>, <<ЗакаляЙся>>, cпol]l,ili,jil
<<Веселые старты)), тренинг <Релаксация)), акция <<Письма с cPpll;;,:

проектов <Щекларация прав студентов)) и др.; На заседаниях f'оi,.
педагогов были рассмотрены многие акту€Lльные вопросы.

В марте 20Iб года Совет выступил организаторо\,r ],,,I

Волгоградской областной организацией Профсоюза работнlлl<сllз г,i
науки РФ Регионального марафона творческих KoHl(\,p{",u.,

нравственные ценности булущего профессионала>>. OcHoBtiL:,
задачами Марафона стало создание условий для творческой cfi,r,.,

булущих специаJIистов, организация взаимодействия i,,.;,,

профессиональными образовательными организациями по ll?:lj,
личнoсTнo-пpoфeссиoнаJIЬнoГopaзBИТИясТyДенToB,ПoДДеp)кrii
молодежи, развитие творческих связей, социального партнерстг:i

взаимного общения представителеЙ образовательных органи:]аtlrtti ll,
В рамках }иIарафона проводились конкурсы:



В июне 20Iб года была организована и проведенil })llil iI&я НГii(
кПатриотическое воспитание: опыт и перспективы)), в ноябl]с Ii, lшла Fli i:(
кПедагог и инновации: идеи, опыт, практика)), в декабре pell-.l}1j] jta}{a идr.,я

региональной НПК <Традиции и инновации для молодог() I],J.,,.iгог& K.iK
составляющая профессионального роста в образовательной оргаItII iiiil iI))

Участие в областных и Всероссийских профсоюзных Kol!li},i ,J

Преподаватели - члены профсоюза колледжа Ведерниковп i'
Н.В., Заболотнева И.Б. приняли активное участие во Всеросtlйс;;

рефератов профсоюзного актива.

организации профсоюза работников народного образования и l-{avIi1l i

Культурно-массовая работа
В колледже сложился ряд традиций по проведению tlil..

ПpaЗДникoв.ЭтoежеГoДнoепpoBеДениеЩняyчИTеля,НoBoГoго.lt:.
2З февраля, 8 VIарта с вручением подарков, поздравление tclбtl i,

профсоюза и тех, у кого родился ребенок. В 2016 году бt,i." ,

коллективный просмотр нового отечественного фильма <<Экl,tпа;,:,,

г. Волгограда. Много внимания уделялось спортивно-оздоровi,
профсоюзного комитета. Активом профсоюза колледжа бы-l ,,,.

проведен большой спортивный праздник: <<А, ну-ка парни!>, ir ,,

февраля, который поднял настроение и подарил заряд r: :

коллективу колледжа.

ч. оБIциЕ выводы по рАБотЕ зА 201б год
В марте 2017 года подведены итоги работы профсоrозIi]-,

Согласно таблице <<Показатели эффективности деятелI)Ilос,:,
Профсоюза за 2016 год)) в группе <Первичные профсогозIll, .,

учреждений среднего и начального образования)) I-.ll 1l ,

педагогического колледжа удостоена Щиплома I степени.
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