
Итоги уходящего 2019 года Профсоюзной жизни Эколого - Биологического Центра. 

Вот  и  наступил  период  для  того,  чтобы  проанализировать  уходящий  год,

сделать  выводы,  подвести  итоги,  чтобы скорректировать  свой путь,  найти новые

возможности, увидеть перспективы работы Профсоюзного комитета на следующий

год.

Из уходящих событий: 

В  феврале  в  городском  конкурсе  профессионального  педагогического

мастерства  педагогов  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  2019

года,  организованном  при  поддержке  Оренбургской  городской  профсоюзной

организации  работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации,

наш молодой профсоюзный активист Нечаев Александр Витальевич в номинации

«Естественно-научная»  стал  победителем  и  награждён  Дипломом  I  степени  и

путевкой  в  пансионате  «Учитель»  г.  Ялта,  которую  вручил  Председатель

Оренбургской  городской  организации  Профсоюза Рыжинский  Александр

Вячеславович. 

29  марта  наш  профактивис,  Коротоножко

Оксана  приняла  участие  в  работе  Форума

молодых  педагогов  городской  общественной

организации Профсоюза работников образования

«Стань профессионалом вместе с профсоюзом!».



28  мая  состоялся  11  слет  Председателей  первичных  профсоюзных

организаций.  Председатели  профсоюзных  организаций  учреждений

дополнительного  образования  обсудили  вопросы  своей  деятельности  на  базе

Центра  детского  и  молодежного  движения  «Радуга»  Дворца  творчества  детей  и

молодёжи. 

1 мая традиционно, профактивисты нашего Центра вышли на демонстрацию

Мир, Труд, Май! 

В период с 17 по 19 июня ещё один наш

молодой  педагог,  Кащанова  Алтын

приняла  участие  в  работе  Форума

молодых педагогов «Молодой педагог -

2019»,  проходящем на  базе  парк-  отель

«Нежинка».



В период с  27 июня по  3  июля Председатель  Профсоюза  Власенко  Ирина

принимала участие в Форуме молодых педагогов и их наставников «Таир-2019»,

проходящим на базе ДОЛ «Таир» в Республике Марий Эл. 

31  июля  состоялась  встреча  в  формате  открытого  диалога  профсоюзного

актива  Федерации  организаций  профсоюзов  области  и  города  с  Главой  города

Оренбурга  Дмитрием  Владимировиче  Кулагиным,  в  которой  приняла  участие

Председатель  Профсоюза  Власенко  Ирина.  Тема  встречи  –  «Взаимодействие

профсоюзов  с  муниципальной  властью  в  городе  Оренбурге.  Социально-

экономическое развитие города». 

22 августа в рамках августовского совещания в Центре детского творчества

Промышленного  района  состоялась  площадка  для  председателей  первичных

профсоюзных организаций и молодых профсоюзных активистов образовательных

организаций  города  Оренбурга,  в  которой  приняли  участие  Председатель

Профсоюза Власенко Ирина и молодой активист Нечаев Александр.



14-15  сентября  Федерация  профсоюзов  Оренбургской  области  на  базе

загородного лагеря «Янтарь» провела первый молодежный Волонтерский Форум,

который  посетил  наш  педагог  Нечаев  Александр.  Главная  идея  встречи  -

объединение  неравнодушных  людей  в  главную  движущую  силу  профсоюзного

движения. 

25  сентября  в  УДПО  «УМЦ  профсоюзов»  состоялся  семинар  «Основы

социального проектирования». В котором приняли участие Иванова Дарья, Нечаев

Александр  и  Туякова  Гульнара.  Наши  профактивисты  предложили  очень

интересный  социальный  проект  по  привлечению  в  профсоюзные  организации  и

поддержек  членов  профсоюза  работников  образования  не  являющихся

педагогическими работниками. 



30  октября  состоялась  VIII  отчетно-выборная  Конференция  Оренбургской

городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В работе  приняла участие Председатель Профсоюза,  Власенко И.М.  ,  в  качестве

Председателя  счетной  комиссии.  Был  избран  обновленный  состав  Президиума.

Участники  Конференции  вновь  доверили  возглавить  организацию  Александру

Рыжинскому. Во время работы Конференции были рассмотрены разные вопросы,

прошла  церемония  награждения  активистов  профсоюзного  движения,  зачитаны

поздравительные адреса от социальных партнеров и коллег. 

В  2019  было  много  событий  и  мероприятий,  организованных  с  участием

нашей  городской  организацией  Профсоюза.  Выражаем  огромную  благодарность

Рыжинскому Александру Вячеславовичу за проделанную работу!



Искренне  благодарю  всех  профессионалов  своего  дела  за  ответственный,

честный труд. Каким будет наступающий год, во многом зависит и от нас самих. От

нашей  инициативности  и  настойчивости,  желания  добиваться  лучшего  для  всех

трудящихся  нашего  коллектива.  Желаю  всем  плодотворной  работы,  достижения

поставленных целей. Пусть рядом всегда будут верные и надежные друзья. И каким

бы ни был круговорот событий, пусть в вашем доме и на душе всегда будет тепло и

уютно. Счастья и здоровья вам и вашим близким! Мы богаты тем, что мы есть друг

у друга!!!

Председать ППО МАУДО ДЭБЦ

Ирина Михайловна В.


