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«Традиции первичной профсоюзной организации».  Из опыта работы 
профкома Казенного общеобразовательного учреждения Омской области 
«Адаптивная школа-интернат № 17».  – Омск, 2019, – 20 с.

Книга «Традиции первичной профсоюзной организации» - это памят-
ник всем тем, кто стоял у истоков народного образования в Омске. В ней 
воздается должное старшему поколению учителей и тем, кто в настоящее 
время ведет юных жителей Омска в мир знаний. В книгу включён матери-
ал исторического характера.

Сборник имеет и немалое методическое значение. На примере шко-
лы-интерната № 17 показано, как следует организовывать и проводить 
профсоюзную работу в школе.

© Кировская районная организация Омской областной организации Профсоюза  
работников народного образования и науки Российской Федерации.
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Экскурс в прошлое
В начале прошлого века земля в посёлке Садовый принадлежала 

Омской купчихе Марии Шаниной. В своем загородном имении она орга-
низовала приют для обездоленных детей, в котором обучала их грамоте, 
прививала навыки садоводства, огородничества. В 1924 году приют был 
преобразован в детскую коммуну. 

В сороковые годы коммуну реор-
ганизовали в детский дом № 67 имени 
Омского комсомола. В 1942-м сюда 
привозили детей с территорий воен-
ных действий. Много эвакуирован-
ных было из блокадного Ленинграда.  

 В 50-е годы в детский дом № 67 
привозили детей, побывавших в ГЕТ-
ТО. Он был временным пристанищем 
для ребятишек, которых разыскивали 
родители. Детей узнавали по клейму 
на плече.

В 1955 году по приказу Областного 
отдела народного образования города Ом-
ска детский дом № 67 имени Омского ком-
сомола из Чукреевки Ульяновского района 
Омской области, вместе с воспитанниками 
и работниками, пожелавшими сменить ме-
сто жительства, переводят в село Екатери-
новка Тарского района. На место детского 
дома из Боголюбовки Марьяновского рай-
она прибывает Боголюбовская школа для 
умственно отсталых детей во главе с ди-
ректором Александром Марковичем Мар-
ченко. В школе на то время находились 37 
воспитанников и 19 сотрудников, которые 
решились на переезд. 17 июня 1955 года 
Боголюбовская вспомогательная шко-
ла-интернат была переименована в Чукре-
евскую вспомогательную школу-интернат. 
С этого времени начинается история шко-
лы-интерната № 17.
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Как всё начиналось…
В школе-интернате обучались дети из разных районов области, а так-

же дети-сироты. Занятия проходили в саманном здании стены которого 
были сделаны из глины и соломы. В отдельных корпусах, похожих на шко-
лу, находились столовая, мастерские и небольшая библиотека. Сотрудники 
учебного заведения проживали в бараках. Спальный корпус и изолятор 
были в двухэтажном деревянном здании. На прилегающей территории 
находились хозпостройки, магазин, баня, скотный двор, где содержались 
коровы, лошади, свиньи. Взрослые и дети, проживающие при интернате, 
ухаживали за животными. 

В период с 1955 по 1958 годы директорами школы-интерната были 
Александр Макарович Марченко, Александр Трофимович Линеен-
ко, Анатолий Иванович Вишневский. С 1958 года директором был на-
значен Лев Николаевич Бронников, отличник народного просвещения, 
участник Великой Отечественной войны. Под его руководством в 1965 
году было построено новое типовое трехэтажное кирпичное здание шко-
лы и овощехранилище. 

В период с 1968 по 1974 годы директорами были Александр Антоно-
вич Усиков и Иван Поликарпович Адашев, а с 1974 по 1981 год ветеран 
Великой Отечественный войны Василий Свиридович Борисов. 

Новая эра в развитии школы
В 1977 году приказом ОблОНО от 12 декабря за № 113 Чукреевская 

вспомогательная школа-интернат была переименована в «Школу-интер-
нат Кировского РОНО № 17». 

К основно-
му зданию сделали 
пристройку – ма-
стерские.  А в марте 
1981 года пришёл но-
вый руководитель – 
Александр Львович 
Потапов, отличник 
народного просвеще-
ния РФ, «отличный 
работник культуры», 
депутат районного 
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совета, большой 
друг первичной 
профсоюзной ор-
ганизации, кото-
рая, кстати, была 
создана в образо-
вательном учреж-
дении в 1955 году. 
Энергичный и де-
ловой человек он 
продолжил пре-
образование шко-
лы: ремонт пола 
на первом этаж, 
водоснабжения, 
отопления. 

В августе 1992 года за многолетний и добросовестный труд в системе 
образования директору школы-интерната № 17 Александру Львовичу По-
тапову было присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». 

19 лет проработал он в образовательном учреждении. При нём сложи-
лись школьные традиции, которые сохраняются, продолжаются, умножа-
ются и поныне.

В 1995 году в соответствии с приказом Управления образования ад-
министрации города Омска № 28 на базе школы-интернат № 17 Киров-
ского РОНО было создано муниципальное образовательное учреждение 
«Специальная общеобразовательная школа-интернат № 17». 

Конец 90-х и начало 2000-х годов тяжелое время как для страны в 
целом так и для учебных заведений в частности. В школе-интернате № 17 
на то время обучалось около 200 детей, 90 из них проживали в интерна-
те постоянно. Не хватало денег на продукты питания, постельное бельё, 
обмундирование. Школа практически выживала за счет американской гу-
манитарной помощи и помощи, которую оказывали местные предприни-
матели. Большим другом и помощником для школы-интерната стал клуб 
«Ротари-Омск», возглавлял который Алексей Акулов. С этого времени ро-
тарианцы стали оказывать помощь школе продуктами и вещами. Акулов 
подарил ткани, нитки, иголки и другие, необходимые в хозяйстве вещи 
на общую сумму 30 тысяч рублей. По тем временам это были немалые 
деньги.
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В этот непростой период, а именно в ноябре 2000 
года, в школу был назначен новый директор – Наталья 
Григорьевна Латушкина. 

На школьных складах оставалась лишь гумани-
тарная помощь, а это: чечевица, мука, растительное 
масло, рыбные консервы и сухое молоко. Поставщик 
перестал возить хлеб в учреждение, так как за школой 
числился большой долг, а денег не было. Стали само-
стоятельно выпекать батоны из того, что было на скла-
де. В декабре 2001 года ротарианцы провели первый 

благотворительный бал, и на вырученные средства для школы купили му-
зыкальный центр и микрофоны. Сотрудничество школы-интерната № 17  
с клубом Ротари-Омск продолжается и по настоящее время. 

Символика школы
2004 год ознаменовал себя созданием первого 

школьного герба. Герб школы был создан по правилам 
Русской геральдической религии. Он состоит из ряда 
обязательных элементов, каждый из которых играет 
свою роль в едином гербовом пространстве. 

Педагог-психолог Аделаида Викторовна Горди-
енко написала гимн школы.
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В посёлке Садовом стоит наша школа
Уже много лет. 
И каждый год снова в окошках знакомых
Горит добрый свет. 
И каждый год снова дорогой знакомой
Спешит детвора.
Звонок прозвенит, и откроются двери, 
Учиться пора. 
Припев: Здравствуй, школа! Здравствуй!
                Принимай детей. 
                Были мы в разлуке много, много дней.
                Рады встрече снова мы сентябрьским днем
                Здравствуй, школа! Здравствуй!
                Здравствуй, детства дом! 
За школьным порогом мы верим и знаем
Нас ждут чудеса.
Еще неизведанный нами мир знаний
Друзей голоса. 
За школьную парту, к таблицам и картам
Спешит детвора. 
Звонок прозвенит, и откроются двери, 
Учиться пора. 
Припев: 
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Школа – как адаптивное 
образовательное учреждение

В 2004 году в учреждении была разработана и защищена первая про-
грамма развития на 2004–2011 годы.

 Школу включили в областную программу на приобретение транс-
портных средств для перевозки обучающихся. И уже в декабре 2006 года 
учреждение получило долгожданный новый собственный транспорт –  
ГАЗель, которая согласно коллективного договора использовалась также 
и для проведения мероприятий, проводимых первичной профсоюзной ор-
ганизацией.

В этом же году произошла смена учредителя, переход из муниципаль-
ного ведомства в региональное.

Согласно редакции № 4 Устава от 02.08.2006 года муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 17» была переименована в государ-
ственное образовательное учреждение Омской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17 восьмого 
вида».   

В мае 2008 года в школе-интернате торжественно открыли музей 
истории школы, родного края, профсоюзного движения. 

В июне 2009 года впервые школа прошла аккредитацию и получила 
свидетельство.

В октябре 2016 в результате реорганизации в форме присоединения 
к Казённому образовательному учреждению «Адаптивная школа-интер-
нат № 17» было присоединено Казённое образовательное учреждение 
«Адаптивная школа № 3», и в первичную профсоюзную организацию вли-
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лась профорганизация школы № 3. Руководителем большого коллективов 
стала Наталья Григорьевна Латушкина, а председателем объединённых 

организаций стала Ольга Нико-
лаевна Ощепкова.. 

В 2017 году на базе КОУ 
«Адаптивная школа-интернат  
№ 17» (структурное подразделе-
ние по адресу: ул. Энергетиков, 
д. 64) открылся региональный 
ресурсный центр по сопровожде-
нию детей с расстройством аути-
стического спектра «Открытый 
мир».

Сегодня в школе-интернате работает 215 сотрудников, включая совме-
стителей.  Из них 128 педагогические работники, 56 обслуживающий пер-
сонал, 5 администрация. Средний возраст коллектива 47 лет.  Молодёжи 
– 35 человек. 

За достойный вклад в систему образования, высокое профессиональ-
ное мастерство педагоги образовательной организации награждены высо-
кими наградами. Звание «Почетный работник общего образования» имеет 
один человек, «Отличник Просвещения» – 18 человек; Грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации  награждены 29 че-
ловек; Грамотой Министерства образования Омской области  – 30 человек. 

Ты нужен профсоюзу, 
профсоюз нужен тебе

Профсоюзная организация в образовательном учреждении существу-
ет c 1955 года. Девиз профсоюза: «Наша сила в единстве», поэтому зада-
ча профсоюзного комитета школы – сплачивать коллектив, увеличивать 
членство. 

Профсоюзный комитет стремится объединить всех работников школы 
не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллек-
тив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 
потому что только в дружном коллективе есть место новым творческим 
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только 
там, где профком и администрация школы заинтересованы в создании хо-
роших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя ком-
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фортно и уверенно.
Члены профсоюза школы-интерната № 17 пользуются такими льгота-

ми как: 
 – члены профсоюза, не имеющие в течение учебного года больнич-

ных листов, получают три дня к отпуску с сохранением заработной платы;
– члены профсоюзного комитета за активную работу получают два 

оплачиваемых дня к отпуску;
– члены профсоюза получают материальную помощь;
– к юбилеям и праздникам для членов профсоюза приобретаются цен-

ные подарки; 
– появилась новая традиция по проведению Новогодней елки для де-

тей сотрудников;
– членам Профсоюза доступна программа оздоровления, лечения, 

расширение спектра медицинских услуг, как повышение мотивации про-
фсоюзного членства. 

– члены профсоюзной организации могут получить бесплатную кон-
сультацию юриста. Это особенно важно при выходе на пенсию по выслуге 
лет и достижению пенсионного возраста;

– профсоюзная организация выписывает две газеты «Позиция» и при-
ложение к учительской газете «Мой профсоюз».

Председателями профсоюзного комитета школы в разное время были: 
Валентина Романовна Савченко, Анатолий Михайлович Чупрынин, 
Евгений Николаевич Самсонов, Алла Николаевна Елькина, Нина 

Ильинична Кравченко. 
С марта 2014 года профсоюзную организа-

цию возглавляет Ольга Николаевна Ощепкова. 
Профсоюзная организация работает по не-

скольким направлениям.

– Социальное партнерство.
Администрация и профсоюз органичны, 

действуют в унисон, не ущемляя интересы чле-
нов профсоюза.

– Информационная направленность.
Оформление стендов (охрана труда, уголок профсоюза), подборка ин-

формации такой как: сколько вступило в профсоюз, кого материально по-
ощрили, интересные статьи из газет «Позиция» «Мой профсоюз».
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– Общественная деятель-
ность.

Совместно с администраци-
ей информирует органы местной 
власти о нуждах не только членов 
коллектива, но и учащихся и их ро-
дителей, а также жителей поселка 
Садовый (оформление подъездных 
остановок, пешеходных переходов, 
тротуарных дорог).

– Работа с ветеранами.
Ветеранов приглашают на праздники, дарят им подарки на юбилей, 

оказывают консультационную и материальную помощь. 

– Спортивно-массовая работа.
Сотрудники разных возрастных категорий от 25 до 65 лет участвуют 

в различных соревнованиях (плавание, шахматы, лыжные гонки, дартс).
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Более 10 лет подряд образовательная организация принимает участие 
в туристическом слёте работников народного образования, занимает при-
зовые места, а в юбилейный десятый туристический слёт заняла общеко-
мандное I место. 

– Гражданско-патриотическая позиция.
Члены профсоюза регулярно выходят на митинги, демонстрации, на-

родные гуляния.
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– Культурно-массовая работа.
Поздравляют сотрудников школы 

с днем рождения. Дарят каждому име-
ниннику подарок, цветы из воздуш-
ных шаров, конфеты.

Проводят мероприятия: День Учителя, Новый год, День профсоюза. 
В начале октября проводят праздник «Три в одном», посвященный Дню 
учителя, дню рождения школы, дню пожилого человека. 

В 2016 году провели шоу-программу «Модный приговор», в кото-
рой участвовали 
директор шко-
лы, председатель 
п р о ф с о ю з н о го 
комитета, ветера-
ны педагогиче-
ского труда. Все 
вместе создавали 
универсальный 
комплект одежды 
педагогу, с соблю-
дением дресс-ко-
да.

В 2017 году 
о р г а н и з о в а л и 
игру-воспоминание «Назад в СССР». Вспомнили речёвки, песни, клятвы 
времён советского периода.

В мероприятии участвовали методическое объединение учителей на-
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чальной школы «октябрята», методическое объединение учителей стар-
шей школы «пионеры», методическое объединение учителей трудового 
обучения «фарсовщики», методическое объединение воспитателей «ком-
сомол», администрация «партия», ветераны знатоки и участники викто-
рин.

В 2018 году провели праздник «В русском народном стиле». Заранее 
всем сотрудникам предложили поучаствовать в ярмарке и представить 
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блюда для дегустации. В фойе поставили стол с угощениями, сотрудники 
и гости делились рецептами.

Состоялся кон-
церт в программе ко-
торого были номера 
русского народного 
фольклора. Цель 
мероприятия – рас-
крыть творческие 
способности педаго-
гов. 

К празднова-
нию Нового года, 
как правило, гото-
вится сценарий. Ка-
ждое методическое 
объединение и технический персонал получают задания. Создаётся ново-
годняя сказка с Дедом Морозом, Снегурочкой, лесной нечистью. Настро-
ения к празднику добавляют новогодние подарки. Профком сотрудничает 
с Омсккондитеропторг, который помогает им в приобретении сладостей. 
Для детей проводят новогодние утренники. Много лет подряд среди чле-
нов профсоюза проводится новогдняя игра «Тайный друг».
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Совместно с заместителем по воспитательной работе на праздничных 
линейках поздравляем мальчиков и мужчин коллег с 23 февраля, а девочек 
и женщин коллег с 8 Марта, дарим подарки.

С 2014 года 31 мая совместно с администрацией школы проводим 
День профсоюза. Администрация учреждения и председатель первичной 

профсоюзной организации под-
водят итоги за учебный год. На-
граждают грамотами, подарками 
активных коллег.

Подарки дарим и всем чле-
нам профсоюза, активным со-
трудникам, которые в течение 
учебного года принимали уча-
стия в различных районных или 
областных профсоюзных меро-
приятиях и спортивных сорев-
нованиях, митингах. Люди с удо-

вольствием участвуют в предложенных мероприятиях, получают грамоты, 
сертификаты, дипломы, кубки, премии.

Несколько лет подряд здесь проводят мероприятие в формате телепе-
редачи «Пусть говорят». В течение учебного года снимают и фотографиру-
ют веселые моменты (ремонт, репетиции, субботники). Затем монтируют 
видеоролики и показывают их на различных мероприятиях. Проводят ка-
стинг «Алло, мы ищем таланты», на котором педагоги показывают номе-
ра, с которыми выступают на районных конкурсах «Мастерская талантов» 
(молодые педагоги), «Радуга талантов», «Звёздная дорожка». Таким обра-
зом серьезное протокольное мероприятие проходит на позитивной празд-
ничной волне. А после отдых на природе с приготовлением шашлыков.

Получило распространение в школе волонтерское движение. Груп-
па детей под руководством трёх преподавателей активно сотрудничают с 
медсанчастью № 9, помогают больным людям после инсульта, поздрав-
ляют с праздниками, дарят подарки на Новый год и Пасху. Волонтёры из 
объединения «Добрые сердца» помогают ветеранам посёлка Садовый: 
убирают снег и помогают с сезонными работами на участке. Дети с пе-
дагогами готовят номера художественной самодеятельности с которыми 
выступают перед пациентами больницы. В 2018 году волонтёрское движе-
ние «Добрые сердца» приняло участие в экологическом десанте. Провели 
уборку парка 300-летия Омска.
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 За охрану труда в образовательной организации отвечает воспитатель 
Наталья Геннадьевна Сидорова. В 2017 году учреждение участвовало 
в первом этапе областного конкурса «Лучший работодатель года Омской 
области» и заняло 1 место среди организаций Кировского администра-
тивного округа в номинации «Улучшение условий и охраны труда в не-
производственной сфере». В конкурсе на лучший коллективный договор 
«Адаптивная школа-интернат № 17» также была признана лучшей. По 
результатам конкурса «Лучший работодатель года» в 2018 году в номи-
нации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфе-
ре» победителем стала Наталья Геннадьевна. А в номинации «Социальная 
ответственность и социальное партнёрство» второе место заняла Ольга 
Николаевна Ощепкова.

За работу с ветеранами отвечает Лидия Николаевна Кухаренко. Это 
особая категория людей, которые требуют к себе чуть больше внимания 
и чуткого отношения. Заботливая, обязательная Лидия Николаевна всегда 
поздравит ветеранов с праздником, юбилеем, пригласит на мероприятия, 
которые проводят как в школе, так и в округе, в городе. Сейчас она ра-
ботает над проектом летопись династий сотрудников школы и летопись 
династий педагогов района. 

Кравченко Нина Ильинична член комитета районной организации 
Профсоюза по информационной работе. Профсоюзный стенд, поздравле-
ния с Днём рождения сотрудников, подборка информации, интересных 
статей из газет «Позиция» и «Мой профсоюз», оказание консультативной 
помощи членам профкома – вот далеко неполный перечень вопросов, ко-
торыми занимается Нина Ильинична.

27 февраля 2018 года на президиуме Федерации Омских профсою-
зов состоялось награждение участников конкурса на лучшую постанов-
ку информационной работы среди первичных профсоюзных организа-
ций  города и области. «Благодарственным письмом», награждены Ольга 
Николаевна Ощепкова, председатель профсоюзной организации, Нина 
Ильинична Кравченко, член Кировского райкома профсоюза, за участие 
в конкурсе.

Председатель ревизионной комиссии и казначей Марина Викторов-
на Курманова следит за целевым расходованием профсоюзных средств в 
нашей школе и в структурном подразделении, очень добросовестно отно-
сится к общественным обязанностям.

За культмассовую работу отвечают Елена Васильевна Комарова и 
с сентября 2018 года Татьяна Васильевна Новоселова. Они составляют 
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необычные сценарии, работают над портфолио по культмассовой работе 
сценарии, грамоты, фото.  

Хочется отметить активную работу членов профсоюзной организации, 
которые участвуют в конкурсах, проходящих в районе, городе и в области. 

Конкурс «Литературный ковчег»  получили сертификат участника.
Ежегодный конкурс художественной самодеятельности для работни-

ков образования «Мастерская талантов» для молодых педагогов до 35 лет 
включительно в номинации «Хореография» имеется сертификат участ-
ника, «Театральное мастерство» стали Лауреатами 1 степени (грамота и 
кубок), «Вокал» получили приз зрительских симпатий в номинации «На-
дежда».

Зв спортивно-массовую работу отвечают Надежда Александровна 
Васильева, Ольга Николаевна Лукьянова, Елена Евгеньевна Кругло-
ва. Своим спортивным примером, упорством, силой, выносливостью они 
настраивают участников на желание побеждать и добиваться высоких ре-
зультатов.

Профсоюзный комитет школы - это активные, творческие люди, у ко-
торых масса идей, воля и стремление к победе.

Более шестидесяти лет работы школы –  это долгий путь. Он не был 
гладким и ровным. На  большом пути  встречались поражения и победы. 
Коллектив, первичная профсоюзная организация многого добились, но 
есть над чем работать, к чему стремиться.  Сегодня все участники обра-
зовательного процесса получают возможность реализовать себя, ощутить 
свою полезность и уверенность в собственных силах.
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