
Открытый (публичный) отчет  

О работе первичной профсоюзной организации  студентов БПОУ ОО 
«Орловский технический колледж» за 2020 год 

Профсоюзная организация студентов занимается защитой прав 
студентов, дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские 
качества и навыки общения, отстаивать свои интересы и права. Профсоюз 
полноправно выступает в роли органа студенческого самоуправления в 
Орловском техническом колледже. 

2020 год был особенным для обучающихся. Из-за новой 
коронавирусной инфекции, выполняя решения Правительства области и 
рекомендации санитарно-эпидемиологических служб по обеспечению 
безопасности, в 2020 году работа первичной профсоюзной  организации 
студентов БПОУ ОО «Орловский технический колледж» чередовалась в 
очном режиме и в  онлайн-формате, а также более активно использовались 
интернет - площадки: WhatsApp, Вконтакте.  В колледже имеется отдельный 
стенд «Студенческая Профсоюзная жизнь», где размещаются 
информационные материалы и актуальные новости.   

Большую поддержку в этот сложный 2020 год мы ощущали от 
областной организации Профсоюза в лице Перелыгиной Надежды 
Михайловны и ее команды. Это информационные и юридические 
консультации, материальная поддержка. Мы принимали участие во всех   
семинарах-совещаниях, организованных областной организацией 
Профсоюза.  

Как и в прежние годы, в отчетном 2020 году в своей деятельности 
профсоюзная организация руководствуется Конституцией РФ, Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и положением о 
Первичной профсоюзной организации студентов Орловского Технического 
Колледжа. Обеспечивает контроль за материальным и иным содержанием 
обучающихся в колледже, обучающихся - сирот, обучающихся - инвалидов и 
иных групп студентов из социально незащищенных категорий.  

Весомый объем профсоюзной работы составляют консультации по 
вопросам стипендиального обеспечения обучающихся: сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Профсоюзная организация в качестве 
меры социальной поддержки оказывает материальную помощь 
нуждающимся студентам. Также представляет интересы студентов перед 
администрацией. 

      Ежегодно в сентябре профсоюзным комитетом проводятся 
организационные мероприятия по принятию студентов в Профсоюз. 
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На данный момент в профсоюзе состоят все обучающиеся колледжа, в 
количестве 356 человек.  

Работаем по адаптации студентов первых курсов, проживающих в 
общежитии, понимая, что это важный для них этап. Все первокурсники 
являются членами профсоюзной организации студентов. 

 За 2020 год было проведено 17 заседаний профсоюзного комитета, где 
рассматривались важные вопросы, связанные со студенческой жизнью. Это  
оказание материальной помощи обучающимся, находящимся в тяжелом 
материальном положении, со смертью родителя, а также   за выдающиеся 
успехи и активное участие в жизни колледжа (всего 16 человек). 

Накануне Нового  года первичная профсоюзная организация поздравила 
обучающихся - сирот, которые  оставались в общежитии на период 
дистанционного обучения и новогодних праздников и вручила сладкие 
подарки. 

 

  Профсоюзный актив особое место уделяет мероприятиям, 
посвященным здоровому образу жизни. Это различные акции и конкурсы, 
которые уже стали традиционными. Проведены  ежегодные акции: 
«Молодежь против террора», «Брось никотин, получи витамин!», «День 
здоровья», «День солидарности в борьбе с терроризмом». 
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 Внутриколледжные конкурсы « КВН», конкурс на лучшую 
новогоднюю поделку и стенгазету, конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь». 
Победителям были вручены призы.  

 
Участвовали в мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню 

неизвестного солдата. «Посвящение в студенты» не обходится без 
поздравлений и вручений подарков первокурсникам от первичной 
профсоюзной организации студентов.  

 
Профорганизаторы групп активно участвуют в профсоюзных 

конкурсах. Особенно полюбился ежегодный конкурс на звание «Лучший 
профорг года». 

 
В сложном 2020 году было гораздо меньше массовых мероприятий, но 

профорганизаторы профсоюзного комитета не сдавались и придумывали 
новые способы, как донести полезную и актуальную информацию. 
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    Профсоюзный комитет состоит из 20 человек. Профорги групп активные и 
инициативные. На заседаниях проявляют интерес, предлагают различные 
идеи по развитию и популяризации профсоюзной организации. 

Совместно разработан план мероприятий на 2021 год. Мы планируем 
развивать нашу деятельность и сотрудничество с областной организацией 
Профсоюза, которая  поддерживает наши  инициативы,  со всем коллективом 
преподавателей колледжа и администрацией, будем участвовать в конкурсах, 
спортивных праздниках, принимать участие в волонтерском движении.  

Мы постоянно развиваем нашу деятельность и стараемся воплотить в 
жизнь все наши идеи, которые положительно будут сказываться на 
организационном укреплении в целом Общероссийского Профсоюза 
образования. 

 
 

 


