Информация о работе профорганизации студентов БПОУ ОО «Орловский
технический колледж» по итогам 2018 года.
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.
Как и в прежние годы, в отчетном 2018 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;
- большой объем профсоюзной работы составляют консультации по вопросам
стипендиального обеспечения студентов, студентов-инвалидов, студентов сирот,
оставшихся без попечения родителей;
- профсоюзный комитет в качестве меры социальной поддержки оказывает
материальную помощь нуждающимся студентам;
- представляет права и интересы студентов перед администрацией.
Первичная профсоюзная организация студентов колледжа хотя и молодая, но у нас
есть хорошие результаты.
За 2018 учебный год было проведено 18 заседаний профсоюзного комитета, где
рассматривались различные вопросы, связанные со студенческой жизнью: оказание
материальной помощи студентам, находящимся в тяжелом материальном положении и
за выдающиеся успехи (всего 18 человек); участие в общеколледжных мероприятиях,
таких как: «молодежь против террора», «день встречи с выпускниками», «День вывода
советских войск из Афганистана», «в добрый путь, выпускник 2018», «день спорта»,
«день защиты детей», «трагедия Беслана», «день Мира», «день Учителя», «посвящение
в студенты», «День неизвестного солдата», «Новогодний калейдоскоп »; участие в
конкурсах: «А ну-ка, парни», «КВН» - к международному дню студента, конкурс
плакатов «мы выбираем жизнь», конкурс чтецов прозы к 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева, а также конкурс новогодних плакатов и новогодних поделок. Где
победителям и участникам конкурсов, были вручены призы. По ходатайству классных
руководителей к новому 2018 году приобретены подарки для детей студентов. Так же
профорганизаторы профсоюзного комитета являються постоянными участниками
выездных колледжных мероприятий, митингов. Наши студенты активно участвуют в

мероприятиях посвященных здоровому образу жизни и спорту, таких как «день
спорта», «меняем сигареты на конфеты», спортивная игра «мы за здоровый образ
жизни».
Профком нашего колледжа в отчетный период провел несколько конкурсов
направленных на развитие студенческого самоуправления, раскрытию творческих
способностей, всестороннему и гармоничному развитию личности студентов, воспитанию
корпоративной культуры колледжа, расширение информационного пространства,
формирование кадрового резерва для студенческого самоуправления, выработка у
студентов навыков работы в команде.
Профсоюзный комитет состоит из 17 человек. Профорги групп активные и
инициативные ребята. На заседаниях проявляют большой интерес, предлагая различные
виды работ по включению в интересную студенческую жизнь и самоуправление. По их
инициативе разработан план мероприятий уже и на 2019 год. Мы планируем продолжать
нашу деятельность и сотрудничество со всем коллективом преподавателей колледжа и
администрацией, участвовать в конкурсах, спортивных праздниках, принимать участие в
волонтерском движении. 2019 год назван годом культуры, мы планируем включить в
план работы профсоюза, мероприятия по данному направлению. Профорганизаторы групп
активно участвуют в профсоюзных конкурсах. В прошедшем учебном году в конкурсе на
лучшего профорганизатора, студент нашего колледжа занял первое место. Изучив
перечень конкурсов предложенных на 2019 год, наша организация снова будет
участвовать в конкурсе «Лучший профорг года».
Ежегодно в сентябре профсоюзным комитетом проводятся организационные
мероприятия по принятию студентов в Профсоюз. Прием в профсоюз производиться по
личному заявлению, поданному в письменной форме в первичную профсоюзную
организацию. На данный момент в профсоюзе состоят все учащиеся колледжа, в
количестве 324 человек. Работаем по адаптации студентов первых курсов, проживающих
в общежитии, понимая, что это важный для них этап. Все первокурсники являются
членами профсоюзной организации студентов.
В 2018 году каждый, кто обращался в профорганизацию студентов, не стался без
решения своих проблем. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и постараемся
воплотить в жизнь все наши идеи.

