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Профсоюз и молодежь
В лучшем медицинском колледже страны 

все студенты - члены профсоюза 
работников здравоохранения 

Материал представлен в рамках 
конкурса ФОП на лучшую 

публикацию профактивиста.

Евгений Дрейлинг с дипломантами муниципальной проектной лаборатории 
Азовского немецкого национального района.

Вовлечение молодежи в профсоюз, организация рабо-
ты с молодежью являются одними из главных задач первичной 
профсоюзной организации работников и студентов Бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Ом-
ской области «Медицинский колледж». Что и говорить, сегод-
ня жизнь ставит перед молодыми людьми весьма серьезные 
проблемы, и многие из них помогает решать профсоюз. Знаю 
это не только из собственного опыта, но и из практики работы 
других учреждений отрасли. У нас в колледже каждый студент, 
вступая в профсоюз, получает такие преимущества, как за-
щита своих прав и интересов, может гарантированно рассчи-
тывать на квалифицированную бесплатную юридическую по-
мощь, а также материальную поддержку. Более того, профком 
даёт возможность обретения и познания себя, что важно для 
образовательного учреждения.

Работа по мотивации профчленства начинается с первого 
дня поступления девушек и юношей в колледж. На первых органи-
зационных собраниях 1 сентября члены профкома рассказывают о 
профсоюзной организации учреждения, её задачах, достигнутых 
результатах, избираются профорги, актив учебной группы. Мно-
гие из ребят впоследствии входят в студенческий совет, профком, 
совет колледжа, участвуют в студенческом самоуправлении.

В Омском областном доме учителя про-
шел день молодого педагога. В нем приняли 
участие 168 учителей Омска и области. Орга-
низатором мероприятия вот уже третий год 
подряд выступает региональная проектная 
лаборатория молодых педагогов Омской об-
ласти, созданная на базе института развития 
образования. 

В рамках мероприятия традицион-
но состоялась ярмарка педагогических про-
ектов. На стендовом представлении можно 
было познакомиться с опытом муниципаль-
ных проектных лабораторий молодых педа-
гогов. Их тематика широка и разнообразна: 
от патриотического воспитания до здорово-
го образа жизни. Надо сказать, что все пред-
ставленные проекты либо уже реализованы, 
либо находятся на стадии выполнения. Также 
прошел первый чемпионат муниципальных 
проектных лабораторий молодых педагогов 
«ЧеМПЛ-2017». В нем приняли участие пять 
команд из Исилькульского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Таврического и Тюкалин-
ского районов. Кроме того, для участников 
мероприятия были организованы мастер-
классы по различной тематике.

Районные организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки уде-
ляют большое внимание молодым педаго-
гам, оказывают им различную помощь. Вот и в 
этот день руководители нескольких районных  
профсоюзных организаций приехали в Дом 
учителя, чтобы поддержать коллег.

Наработанный опыт профкома, студенческого совета по-
зволяет уделять большое внимание личностному развитию сту-
дентов, их профессиональной и творческой самореализации. В 
стенах колледжа они имеют свой дом - студенческий центр «Сту-
пень к успеху». Это особое место, где студенты мечтают, спо-
рят, творят. Различные направления работы центра обеспечива-
ют каждому возможность выбора. Деятельность центра всячески 
поддерживается администрацией и профкомом колледжа.

Для улучшения досуга студентов, развития их творческих 
способностей, привлечения к художественной самодеятельно-
сти отделом по воспитательной работе и социальной защите сту-
дентов совместно с профкомом проводятся такие мероприятия, 
как «День рождения студенческого центра», «Посвящение в сту-
денты» и «Посвящение в профсоюз». Две последние акции про-
водятся по традиции одновременно в праздничной обстановке, 
с концертными номерами, выступлением команды КВН. В этом 
году посвящения прошли 5 октября, в День учителя, это придало 
ещё большую торжественность мероприятиям. В перерыве меж-
ду занятиями в фойе была организована тематическая «перемен-
ка», во время которой студенты читали стихи, посвященные учи-
телям, участвовали в конкурсах. Основное действо, как всегда, 
прошло в актовом зале. Обязательным атрибутом посвящения в 
профсоюз стала церемония вручения молодым членам профсо-
юза символической профсоюзной карточки большого размера.

Тесно сотрудничает профком с волонтерским движением 
«Доброе сердце», отделом «Милосердие». Волонтеры колледжа 
являются организаторами многих социальных акций: в частности 
«От сердца к сердцу» по сбору игрушек, одежды, книг, канцтова-
ров для воспитанников детских домов, детей с онкозаболевания-
ми; ежегодно участвуют в акциях «Донор», «Время делать добро», 
«Желтая ленточка»; работают с детским благотворительным цен-
тром «Радуга», социальными центрами «Пенаты», «Любава». 

Особое место в жизни студентов занимают спорт и здоро-
вый образ жизни. В колледже имеются два тренажерных зала, 
работают 11 спортивных секций, посещаемость которых очень 
высока. Наши физкультурники успешно выступают на многих 
городских и областных соревнованиях. А по пауэрлифтингу 
даже есть кандидаты в мастера спорта.

 Большую заинтересованность студенты колледжа про-
являют при проведении смотра-конкурса Федерации омских 
профсоюзов «Лучшая профсоюзная организация студентов». 
Честно скажу, здесь уже не приходится особо их «подталки-
вать», достаточно сообщения и помощи в отдельных органи-
зационных моментах. Активность, тщательная подготовка пре-
зентации своей работы, а главное - сама эта работа получают 

Лаборатории успеха
Молодые педагоги повышают свой профессиональный уровень 

и учатся работать в инновационном режиме

- Сегодня мы вместе с нашими молоды-
ми специалистами, - рассказывает Людмила 
Гераськина, председатель профорганизации 
Исилькульского района. - Они должны чувство-
вать себя успешными людьми, уверенно. Юлия 

Буякова, учитель начальных классов средней 
общеобразовательной школы № 1, представи-
ла на конкурс свой видеоурок. Это её дебют в 
работе проектной лаборатории. Педагогиче-
ский стаж Юлии Сергеевны всего один год, но 

за это непродолжительное время она зареко-
мендовала себя как творческий и професси-
онально активной молодой педагог. Мы выде-
лили ей денежные средства для приобретения 
канцелярских наборов. Это в определенной 
степени помогло ей реализовать свой проект.

По результатам дня были названы луч-
шие команды. Диплом I степени получила му-
ниципальная проектная лаборатория Азовско-
го немецкого национального района за работу 
«Кукольный театр «Позитив», диплом II степе-
ни - муниципальная проектная лаборатория 
Таврического района, представившая раз-
работку «Тактильные и вербальные игры для 
развития познавательной активности у обуча-
ющихся на уроках и во внеурочной деятельно-
сти», диплом III степени - муниципальная про-
ектная лаборатория Полтавского района за 
работу «Голоса Победы».

Все команды являются лауреатами по  
итогам проведения проекта «Топ-лаборато-
рии». А абсолютным чемпионом Омской обла-
сти среди муниципальных проектных лабора-
торий стала команда Таврического района.

Областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
вручила дипломы и денежные премии коман-
де молодых педагогов Нововаршавского райо-
на, которые стали победителями в номинации 
«Формула педагогического успеха». Но не толь-
ко за это: они все - активные члены профсоюза.

Вера БРАГИНА.
Фото автора.

хорошую оценку жюри конкурса: в течение девяти последних 
лет наша профсоюзная молодежь занимает первые места в 
своей категории. Кстати, участие студентов и молодых специ-
алистов в мероприятиях по различным направлениям поддер-
живается профкомом как морально, так и материально.

Результат работы профкома, как говорится, налицо: се-
годня в профорганизации медколледжа состоят 1709 студен-
тов, это - 100 % обучающихся. Что касается работающей моло-
дежи, то её в наших рядах 95 %.

17 ноября 2017 года Бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Омской области «Медицин-
ский колледж» исполняется 165 лет. Дата серьезная и знаме-
нательная, и это обязывает коллектив и профсоюзную органи-
зацию держать планку достигнутых результатов и стремиться 
к новым успехам. Уместно тут будет сказать, что в 2016 году 
по результатам конкурса среди медицинских колледжей стра-
ны наше учреждение стало победителем в номинации «Лучший 
колледж Российской Федерации». 

Виолетта РУССКИХ, 
председатель профсоюзной организации 

БПОУ ОО «Медицинский колледж».
Фото представлены профкомом.

Волонтеры колледжа.

Посвящение в профсоюз. 2017 г.


