
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК №17 

О РАБОТЕ АППАРАТА КРАЙКОМА,  

ПРЕЗИДИУМА ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Направляем Вам информацию о деятельности крайкома, президиума в июле- 

августе 2021 года, просим данную информацию направить в организации. 

 

 

Июль – время отпусков, но краевой комитет Профсоюза продолжал отвечать на 

обращения педработников, прошло несколько судебных процессов в защиту педагогов, 

занимались организацией оздоровления, молодежными программами, продолжался 

процесс перерегистрации организаций в связи с принятием нового Устава Профсоюза, 

делегация студентов вузов приняла участие в окружном конкурсе «Студенческий 

лидер» в г. Оренбурге. 

 

Август – начало активных действий Профсоюза после отпусков. 

 

10 августа – Состоялось заседание Исполкома Профсоюза. В основном решения 

касались о переводе режима проведения пленарных заседаний ЦС, съезда Профсоюза в 

онлайн-режим. Рассматривался проект постановления Исполкома Профсоюза «Об 

утверждении Положения о Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности» (Участие Галайда З. И.). 

 

9 августа, 16 августа, 23 августа – состоялись аппаратные совещания краевого 

совета профсоюзов с председателями отраслевых организаций по вопросам текущей 

деятельности. На одном из заседаний была проведена встреча с руководителем 

Пенсионного фонда России по Пермскому краю Авранчуком С. Ю. (Участие 

Галайда З. И.) 

 

12 августа – Состоялось пленарное заседание ЦС Профсоюза с той же 

повесткой, что и Исполком ЦС от 10.08.2021 г. (Участие Галайда З. И.) 

 

9 августа – 13 августа – краевой комитет профсоюза провел работу по 

изучению и направлению в организации Информационно-аналитического материала к 

августовским педагогическим совещаниям 2021 г. (311 стр.). Подготовлена 

сокращенная версия данного материала для оперативного использования в работе. 

 

16 августа – Галайда З. И. приняла участие в заседании Общественного штаба 

по наблюдению за голосованием в Пермском крае. Речь шла о ходе избирательной 

компании в Пермском крае. 

 

17 августа – Галайда З. И., Винокурова Г. С. приняли участие в аналитико-

рефлексивной сессии «Региональная программа воспитания-программа 

системных действий», подготовленной Институтом развития образования 

Пермского края. Галайда З. И. участвовала в качестве спикера. 
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19 августа – Галайда З. И. приняла участие в заседании Совета Общественной 

палаты Пермского края. Речь шла о подготовке пленарного заседания 

Общественной палаты с участием губернатора Пермского края Д. Н. Махонина. 

 

23 августа – Галайда З. И., Винокурова Г. С. вместе с «Институтом развития 

образования» Пермского края провели Межмуниципальную диалог-встречу 

педагогических команд образовательных организаций «Движение вверх». 

 

24 августа – Винокурова Г. С. приняла участие в качестве ведущего 

тематической площадки для Совета молодых педагогов в рамках «Межмуниципального 

диалога-встречи педагогических команд образовательных организаций «Движение 

вверх» (для педагогов Ильинского района). 

 

24 августа – Галайда З. И. приняла участие в работе Координационного совета 

по проведению краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов 

губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

 

25 августа – Галайда З. И. приняла очное участие в краевой августовской 

конференции педработников Пермского края (августовском педагогическом совете) по 

теме «Модернизация системы воспитания обучающихся в условиях цифровой 

трансформации общества». Конференция проводилась с онлайн-участием Министра 

просвещения РФ С. С. Кравцова, очным участием губернатора Пермского края Д. Н. 

Махонина. Доклад Министра образования и науки Пермского края см. на сайте 

Министерства образования и науки Пермского края. 

 

26 августа – Галайда З. И. приняла участие в педагогической конференции 

Мотовилихинского района г. Перми (Выступление). 

 

27 августа – Винокурова Г.С. приняла участие в августовских мероприятиях для 

молодых педагогов Добрянского района (проведение тематической площадки для СМП 

Добрянского района). 

 

30 августа – Галайда З. И. поздравила педколлектив СОШ №2 г. Перми с 

началом учебного года, сделан репортаж для телевизионной передачи «Право на труд». 

 

31 августа – Состоялась рабочая встреча с представителями профкома 

сотрудников ПГНИУ (Участие Галайда З. И., Батюковой Л. И.) 

 

В течение месяца работники аппарата отвечали на обращения,  

вели прием членов профсоюза. 

 

 

Берегите себя!  

Крепкого здоровья! 

 

 


