
Отчет 
о деятельности первичной профсоюзной организации  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 
(основные направления, события, достижения 2021 года) 

 
Важным направлением в работе первичной профсоюзной организации стало 

создание положительного имиджа Профсоюза и усиление мотивации профсоюзного 
членства в 2021 году. Для этого проводилась работа по информированию сотрудников о 
деятельности профсоюзной организации и о Профсоюзном движении в целом. Каждый 
работник организации мог получить информацию и ответы на возникающие вопросы в 
удобной для него форме. Если сравнить данные, то на 01 января 2021 года в состав 
первичной профсоюзной организации входило 17 человек, что составляло 59,3% от общей 
численности работников МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». В результате проведения 
мероприятий по усилению информированности сотрудников о работе профсоюзной 
организации, проведенным совместным мероприятиям, индивидуальной работе в режиме: 
«Вопрос-ответ» на 27 декабря 2021 год численность ППО увеличилась до 80% и 
составляет 34 человека.  

В рамках «Года спорта, здоровья и долголетия» деятельность первичной 
профсоюзной организации была направленна на обеспечение безопасных и здоровых 
условий труда, охрану и укрепление здоровья, целенаправленное формирование среди 
членов Профсоюза потребности в активном образе жизни, создание благоприятного 
психологического климата в коллективе. На протяжении года велась работа по обучению 
профактива. Создавались условия для профессиональной квалификации профсоюзных 
кадров и профессионального развития молодых педагогов в том числе обучение на курсах 
повышения квалификации, онлайн – семинарах, конференциях, участие в 
профессиональных конкурсах, мастер-классах и т.д. 

представлю основные мероприятия, в которых мы принимали участие: 
1. Обучение по программе «Искусство жить без стресса» в рамках Всероссийского 

движения «Профсоюз – территория здоровья».  В программу курса были включены 
модули по развитию навыков стрессоустойчивости, профилактики эмоционального 
перенапряжения, тревожных состояний, обучение методам саморегуляции, 
управлению уровнем стресса и компенсации его последствий, в том числе (помимо 
саморегуляции) в педагогической и ученической среде. Обучение проходило в 
рамках окружной квоты и принять участие смогло ограниченное количество 
человек. После обучения по программе, педагог-психолог О.А. Корякина провела 
мастер-классы для членов профсоюза, поделилась полученными знаниями и дала 
рекомендации по восстановлению и сохранению психофизического здоровья 
необходимого для решения профессиональных задач. 

2. Программа «Культура здоровья» для членов профсоюза, обучение на вебинарах. 
Плюсом вебинаров стало бесплатное участие и предоставление ссылки на запись, 
что дало возможность посмотреть пройти обучение всем желающим в удобное 
время. В рамках Программы прошло 6 вебинаров: 

 Вебинар «Секреты голоса педагога», информационный проект: Культура здоровья. 
Рассматривались такие вопросы, как приемы снятия эмоционального напряжения, 
телесно-ориентированные практики, дыхательные практики, профессиональные 
заболевания педагогов.  

 Вебинар «Секреты голоса: Екатерина Осипенко» в рамках всероссийского 
социального проекта «Секреты голоса», информационный проект: Культура 
здоровья. Рассматривались такие вопросы, как условия труда и голос, причины 
нарушения голоса, практические советы от к.м.н., доцента, врача 
оториноларинголога-фониатра  Е.К. Осипенко.  



 Вебинар «Дыхательные практики в реабилитации», информационный проект: 
«Культура здоровья». Спикер: врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук 
Корецкая Анна Юрьевна. 

 Вебинар «Здоровый позвоночник», информационный проект: Культура здоровья, 
спикер: Корецкая Анна Юрьевна. врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук. 

 Вебинар «Искусство памяти», информационный проект: Культура здоровья, 
спикер: Мельник Елена Михайловна, педагог, бизнес-тренер, психолог. 

 Вебинар «Как держать баланс: тело-нервы-голос? 10 лайфхаков для воспитателей 
ДДУ» спикер: Светлана Талашова, кандидат фармацевтических наук. 

3. В рамках проекта «Педагогическое сообщество «Пеликан» прошли онлайн-встречи 
с психологом О.А. Корякиной на темы:  

 «Я профессионал своего дела, или уроки стрессоустойчивости и саморегуляции». 
 «Профилактика профвыгорания». 
4. Командные соревнования «Веселые старты», посвященные Международному Дню 

здоровья, Году спорта среди членов Октябрьской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

5. Участие в акциях: «Здоровье в порядке-спасибо зарядке», «Мы за ЗОЖ», «Мы 
вместе против ковида». 

6. Участие в Чемпионате России по фоновой ходьбе – Человек идущий с 10 сентября 
по 15 ноября 2021г. Результат 2 место среди окружных профсоюзных команд и 49 
место в номинации ЗОЖ. Всего было 65.000 участников из всех регионов РФ, 
количество команд – 2.000. Каждый участник получил Сертификат Всероссийского 
Чемпионата, заряд бодрости и опыт в подобном турнире. Общее количество шагов 
за все время соревнований составил – 10773239. По итогам всех этапов турнира 
большее количество шагов: Эйхвальд Н.С. (1 место), Казакова Т.А. (2 место), 
Остапчук О.В. (3 место).  В личном зачете по итогам основного этапа стали: 
Казакова Т.А. (1 место), Эйхвальд Н.С. (2 место), Остапчук О.В. (3 место). В 
личном зачете 50+ стали: Турченко С.Ю. (1место), Долгушина Е.Г. (2 место), 
Волкова Н.Н. (3 место). 

7. Участие в конкурсах: 
 Окружной фотоконкурс «Люблю тебя, моя Югра!» 
 Межрегиональный фестиваль – конкурс педагогических работников «Виват, 

таланты!», участники: Турченко С.Ю., Подоплелова А.А., Остапчук О.В. – 2 место. 
 Конкурс на разработку логотипа Районной профсоюзной организации, победитель 

Москаленко Ю.Н. 
 Районный конкурс: «Лучший профсоюзный уголок», 2 место. 
 Всероссийский фотоконкурс: «Человек идущий» 
8. Совещания педагогических работников: 
 Августовское совещание педагогических работников Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по теме «Сверка стратегических часов с ритмом 
времени».  В рамках совещания проходила работа образовательной площадки 
Профсоюзов. 

 VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 
детей с международным участием. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание. Наставничество. 
Траектория развития.»  

9. Обучение профактива и членов профсоюза: 
 Вебинары по теме: «Ответы на волнующие вопросы по работе в АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования». 
 Вебинары по теме: «Охрана труда в образовательной организации». 
 Вебинары по теме: «Устав Профсоюза;» 



 Запланировано обучение членов профсоюза по охране труда до 30 декабря 2021г 
10.  Работа в составе комиссии по внесению изменений в районное отраслевое 

трехстороннее соглашение на 2021-2023 годы, участники: Эйхвальд Н.С. 
11. Выборы в состав Совета молодых педагогов Октябрьской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
Корякина О.А., Ходаковская А.И. 

12. Вебинар «Молодые педагоги// Верные решения». 
13. Неделя молодых педагогов. В рамках недели сдали цифровое ГТО, участвовали в 

мастер-классах и интересных встречах. 
14. Награждение членов ппо благодарственными письмами и почетными грамотами от 

Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации: 
Почетными грамотами: 

 Костырева Людмила Анатольевна 
 Эйхвальд Наталья Сергеевна 
 Долгушина Елена Георгиевна 
 Москаленко Юлия Наильевна 

Благодарственными письмами: 
 Казакова Татьяна Анатольевна 
 Кокорина Дарья Сергеевна 
 Корякина Ольга Александровна 
 Турченко Светлана Юрьевна 
 Остапчук Оксана Вячеславовна 
 Подоплелова Анжелика Андреевна 
 Москаленко Юлия Наильевна 
 Мотко Елена Анатольевна 
 Брелик Светлана Геннадьевна 
 Осович Алексей Юрьевич 
 Беккер Полина Александровна 
15. В рамках закрытия «Года спорта, здоровья и долголетия» планируется участие во 

Всероссийском Чемпионате «Человек идущий – Новогодние маршруты», который 
будет проходить с 30 декабря по 14 января 2022 г. Данный вопрос находится в 
стадии обсуждения между сотрудниками организации. 

Подводя итоги проведённой работы за прошедший год, профсоюзная организация 
планирует продолжить уделять особое внимание следующим направлениям своей 
деятельности в 2022 году: 
 работе по повышению престижа профсоюзного членства; 
 работе по оздоровлению членов профсоюза; 
 работе, направленной на поддержку и развитие творческого и профессионального      

потенциала членов профсоюза; 
 работе по расширению спектра проводимых мероприятий, направленных на 

сплочение членов ППО и развитие положительного имиджа Профсоюза. 
Главным направлением в этой работе на 2022 год остается защита прав и интересов 
членов первичной профсоюзной организации МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

 
 

27 декабря 2021г. 
 

Н.С. Эйхвальд 
Председатель первичной  

профсоюзной организации 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 



Приложение 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о движении денежных средств в 2020-2021 гг 

1. Перечисление   профсоюзных взносов  
№ 
п/п 

Месяц  
 

Сумма 

2020 год (январь – декабрь) 
1 январь 5776,63 
2 февраль 5845,23 
3 март 7388,10 
4 апрель 6441,56 
5 май 15504,46 
6 июнь 10726,91 
7 июль 1742,75 
8 август 4485,61 
9 сентябрь 7029,61 
10 октябрь 4564,60 
11 ноябрь 6953,35 
12 декабрь 9667,32 

2020 (январь – декабрь)           ИТОГО  
86126,13  

(восемьдесят шесть тысяч сто 
двадцать шесть рублей 13 копеек) 

1 январь 7999,21 
2 февраль 12014,37 
3 март 13059,84 
4 апрель 13601,38 
5 май 27573,64 
6 июнь 27923,10 
7 июль 7641,59 
8 август 8290,35 
9 сентябрь 13676,14 
10 октябрь 14960,18 
11 ноябрь 14622,45 
12 декабрь 29192,24 

2021 (январь – декабрь)             ИТОГО  
190554,49 

(сто девяносто тысяч пятьсот 
пятьдесят четыре рубля 49 копеек)  

2. израсходовано согласно заявкам 
 

№ 
п/п 

 
Дата  Наименование расходов 

(планируемых затрат) 

Кол-во 
единиц  

(шт./чел.) 

Сметная стоимость/ 
сумма вознаграждения   

(руб.) 
за 

единицу общая 

2020 год (январь – декабрь) 

1 Март  Материальная помощь в связи 
с выходом на пенсию 1 2000,00 2000,00 

2 Март Подарок к значимой дате 
(рождение ребенка) 1 1500,00 1500,00 



3 Март Сертификат подарочный 
 14 300,00 4200,00 

4 Ноябрь  Подарок к значимой дате 
(юбилей члена ппо) 1 2000,00 2000,00 

5 Декабрь Сертификат подарочный 17 500, 00 8500,00 

6 Декабрь Подарок к значимой дате 
(юбилей организации) 

1 10000,00 10000,00 

за 2020 год (январь – декабрь)             ИТОГО: 
 

28200,00 
(двадцать 

восемь тысяч 
двести рублей) 

00 копеек 

2021 год (январь – декабрь) 

1 Март Сертификат подарочный 23 300,00 6900,00 

2 Апрель  Сертификат подарочный 2 300,00 600,00 

3 Апрель  Приобретение подарка к 
юбилейной дате  1 2000,00 2000,00 

4 

Апрель Выплата участникам 
окружного конкурса  
(Положение № 6 пункт 9.2 от 
05 октября 2020 г.) 

9 1000,00 9000,00 

5 Май Приобретение подарка к 
юбилейной дате 

1 3000,00 3000,00 

6 
Май  Материальная помощь 

родителю выпускника школы, 
члену ППО. 

1 2000,00 2000,00 

7 Сентябрь  Приобретение подарка к 
юбилейной дате 

1 3000,00 3000,00 

8 Октябрь  Сертификат подарочный 34 500,00 17000,00 

9 
Ноябрь  Стенд Первичная профсоюзная 

организация РФ 1100*1200 мм 
– Модель 23031 

1 9119, 00 9119, 00 

11 
Декабрь  Материальная помощь 

родителю выпускника школы, 
члену ППО. 

2 2000,00 4000, 00 

12 
Декабрь Материальная помощь в связи 

с увольнением и выходом на 
пенсию, члену ППО. 

1 3000,00 3000,00 

13 Декабрь Материальная помощь на 
погребение, члену ППО. 1 5000,00 5000,00 

14 Декабрь Сертификат подарочный 34 500,00 17000,00 

2021 год (январь – апрель)              ИТОГО 81619,00 
(восемьдесят 
одна тысяча 

шестьсот 
девятнадцать 

рублей  
00 копеек) 

 



3. Общие сведения по движению денежных средств (профсоюзные взносы) 
№ 
п/п 

Год/месяц Приход 
(перечислено всего) 

Расход 
(всего) 

Остаток 

1 2020 год  
(январь – декабрь) 

 

86126,13  
 

28200,00 
 

нет данных 

2 2021 год  
(январь – декабрь) 

190554,49 81619,00 нет данных 

 

Н.С. Эйхвальд 
Председатель первичной  

профсоюзной организации 
МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Фотоотчет 
(яркие события 2021) 

 

 

 
 


