
Работа профсоюзного комитета МОКУ С(К)ОШ-И №34 за 2019 год 

С января 2019 года в МОКУ С(К)ОШ-И №34начал свою работу новый состав 

профсоюзного комитета в составе 13 человек.Председатель ПК постоянно проходит 

обучающие семинары (1 раз в месяц по вторникам), члены ПК  участвуют в 

конференциях, семинарах, проводимых  ЯГТО профсоюза работников образования. 

По плану МОКУ С(К)ОШ-И №34 и профсоюзного комитета проводились 

различные мероприятия по охране труда: обучение по ТБ и ПБ (Корнилова  А.А., 

Будищева Т.А.), месячник по охране труда, приемка школы-интерната к новому уч.году и 

т.д. 

В течение года проводилась работа членами профкома по вопросам профсоюзной 

работы, разработке и заключению коллективного договора, участи председателя ПК в 

аттестации работников, комплектовании кадров, предоставления компенсации на оплату 

проезда, социальных льгот работников школы-интерната и  другим вопросам. 

В мае 2019 г. был зарегистрирован Коллективный договор на 29.04.2019-29.04.2022 

г.г., который является  нормативно-правовым локальным актом и закреплены реальные 

права работников на улучшение их социально-экономического положения.   

Случаев производственных травм не имеется. 

Профсоюзное членство в 2019 году составило 80,3 %. 
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102 82 66 16 20 1 46 80,3 

В течение 2019 года коллектив активно участвовал в общественной жизниС(К)ОШ-

И №34 и  мероприятиях проводимых ЯГТО профсоюза работников образования. 

Впервые коллектив С(К)ОШ-И №34 принял участие в профсоюзной Спартакиаде 

среди работников образования по итогам которой занял 7 место. Работники школы-

интерната боролись в таких  соревнованиях как:   

Март 2019 г. Соревнования по любительскому плаванию – 9 место (Петров М.М., 

Жирков Д.С., Сосина Е.С., Томская Н.В.) 

25.03.2019 г. директор школы-интерната Гурьева В.Н приняла участие в 

профсоюзных соревнованиях по броскам баскетбольного мяча в баскетбольную корзину 

среди руководителей ОУ г. Якутска. Участие руководителей образовательных 

организаций) приносит дополнительные очки командам участникам Спартакиады и 

является мощной поддержкой для команды учреждения. 

25.03.2019 г.команда школы-интерната заняла  22 место в соревнованиях по 

волейболу  

31.03.2019 г.Соревнования по настольному теннису – 3 место (Петров М.М., 

Корнилова А.А.) 

17.05.2019 г. в Легкоатлетической эстафете  команда школы-интерната заняла 12 

место  (Жирков Д.С., Винокуров И.М., Филиппов В.И., Васильева Т.Н., Федорова Н.Г., 

Иванова К.П.) 

Туристический слет «Полоса препятствий» –  7 место (Винокуров И.М., Филиппов 

В.И., Васильева Т.Н., Федорова Н.Г.) 

Также работники школы – интерната в 2019 году  показывали свое мастерство на 

выставках – ярмарках: 

12.05.2019 г. впервые прошел творческий профсоюзный фестиваль «Виват, 

таланты!» среди работников образования. 7работников школы-интерната представили 

свои творческие работа в выставке декоративно – прикладного творчества. Победителями 

в номинациях:  

1. «Работа по дереву» - Винокуров И.М., учитель технологии 



2. «Валяние» - Кириллова Т.А., учитель ИЗО и черчения 

3. «Композиция» - Потапова Е.Е., сторож 

08.09.2019 г. участие коллектива в профсоюзной выставке-ярмарке «Дары осени» 

Грамотами и денежными призами отмечены за  1 место в номинации  «Самое массовое 

участие» - (60 человек), в номинации «У меня на окне» 2 место заняли директор школы-

интерната Гурьева В.Н. и учитель русского языка и литературы Заморщикова С.А., 

учитель ИЗО и черченияКириллова Т.А. представила варенье из картошки и заняла 2 

место в номинации «Необычная заготовка». 

21.12.2019 г. в профсоюзной ярмарке-выставке «Новогоднее настроение» среди 

работников образования г. Якутска школу-интернат представили 4 педагога 

(Христофорова М.А., Максимова А.П., Федулова У.Р., Корнилова А.А.). Победителей 

определяли по следующим критериям: оригинальность изделия, мастерство исполнения, 

сложность, оригинальность техники исполнения, эстетика выполнения. Грамотами 

отмечены Христофорова М.А.в номинации «Новогодний костюм», Федулова У.Р. в 

номинации «Новогодняя игрушка». 

01.05.2019 г. дружный коллектив традиционно участвует в Первомайском параде, в 

2019 году   под девизом «Главное вместе! Главное дружно! Главное с сердцем горящим в 

груди! К новым вершинам мы будем идти» вышли ____ работников школы-интерната. 

15.09.2019 г. в мероприятии «День варенья» представили 40 видов варенья и 

победили в номинации «Самый большой ассортимент варений», учитель ИЗО и черчения 

Кириллова Т.А. заняла 2 место за  «Самый необычный вкус варенья». 

20.10.2019 г. состоялись профсоюзные соревнования «Веселые старты» среди 

работников образования, членов профсоюза ЯГТО профсоюза работников образования г. 

Якутска, в котором приняли участие 18 команд работников школ и учреждений 

дополнительного образования. Команда школы-интерната (Васильева Т.Н. Шадрина М.В., 

Федорова Н.Г., Захарова В.И., Жирков Д.С. Яковлев Ю.С.) заняла 9 место. 

За 2019 год по сплочению коллектива и укрепления профсоюзного единствабыли 

организованы различные мероприятия: 

Февраль 2019 г. проведены соревнования «Веселые старты» в СК «Тандем». 

07.03.2019 г. выезд коллектива в Соттинцы. 

30.03.2019 г. организован тимбилдинг на природе, прошлись скандинавской 

ходьбой к подножию гору «ЧочурМуран». 

Март 2019 г. Активный член профсоюза школы, учитель английского языка 

Осипова В.Н. провела мастер класс по созданию колье из бисера, который символизирует 

эмблему школы-интерната. 

09.11.2019 г. организованысоревнования по настольным спортивным играм среди 

методических объединений школы-интерната. 

Коллектив не забывает своих ветеранов педагогического труда. За 2019 г.  были 

оказаны продуктовые корзины и всегда приглашаются на мероприятия школы-интерната: 

благотворительный концерт «Вместе мы модем все»!», концерт в рамках фестиваля 

«Виват, таланты!». 

Почетными грамотами ЯГТО профсоюза работников образования за 2019 год 

награждены Тарабукина Ж.А., Петров М.М., Иванова Р.А., Местникова А.П. 

28.11.2019 г.на коллектив школы-интерната была возложена ответственная миссия 

- встреча делегации Специальной олимпиады из Москвы, Германии и Польши с которой 

успешно справились.   

Вывод:  

Необходимо укреплять профсоюзное единство и усиливать работу по 100% охвату 

профсоюзным членством. 

В целом план работы профкома школы-интерната на 2019 г.  был выполнен.  

Председатель ПК    Корнилова А.А. 


