В трудные 70-е годы председателем профсоюзного комитета стала
Цевелюк Ольга Онисимовна, преподаватель основ библиотековедения и
библиографии.
В 1986 году председателем была избрана ЖАДЕН НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА - преподаватель строительных дисциплин.

В это время для учащихся было организовано ряд интереснейших
мероприятий: туристические поездки, встречи с известными людьми,
концерты, конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии и т.д.
В 1986 году профсоюзным комитетом был организован День здоровья
на стадионе г.Бреста.

10.02.1988 состоялась встреча «Диалог поколений» к 70-летию
Советской армии». Гостем был Герой Советского Союза Морозов Василий
Фёдорович.
С 4-6 мая 1988 года была организована встреча с олимпийской сборной
ССР по пулевой стрельбе.
В апреле 1989 года была организована экскурсия по местам боевой
славы.

27 июня 1989 года была организована поездка в Польшу в
профактивом.

27 сентября 1989 года организована встреча с драматургом, прозаиком,
публицистом, краеведом, белорусским писателем Алесем Ивановичем
Махначом и белорусским писателем Аллой Канапелькой.
22 октября 1990 года - встреча с советским, белорусским и российским
музыкантом и композитором, заслуженным деятелем культуры Белорусской
ССР Эдуардом Семёновичем Ханком. Ханк Э.С. провел лекцию-концерт.
С 19 января по 25 января 1991 года организована поездка для членов
профсоюза(30 чел.) в г.Ленинград.

06 марта 1991 года – концерт, посвященный Международному
женскому дню при участии труппы музыкального детского театра.
07 июня 1991 года организован вечер встречи с выпускниками
техникума и членами профсоюза, приуроченный к 25-летию техникума.
14 ноября 1992 года – организован праздничный концерт ко Дню
студента с приглашением артистов Брестской филармонии.
В августе 1994 года во главе председателя Жаден Н.И. создан
студенческий отряд по уборке фруктов в Крыму.
В октябре 1994 года под руководством председателя Жаден Н.И. создан
дискоклуб.
05 февраля 1998 году в техникуме состоялся Областной семинар
председателей профкомов высших и средних специальных учебных
заведений.

В 1998 году в сентябре-октябре были проведены следующие
мероприятия к 75-летию профсоюзных организаций учащейся молодёжи:
- собрания в группах с учащимися на тему «Роль профсоюзов в жизни
учащейся молодёжи»;
- торжественное собрание членов профсоюзов, посвященное 75-летию
профсоюзных организаций учащейся молодёжи на тему «Будущее
республики в надежных руках»;
- конкурс на лучшую профсоюзную организацию профсоюзной работы
в группе;
- выпущена стенгазета «Будущее республики в надежных руках»;
- смотр-конкурс художественной самодеятельности .
08 мая 1999 года – организован вечер-встреча ко Дню Победы с
ветераном ВОВ Даниловым Дмитрием Фёдоровичем.
19 декабря 1999 года – организована туристическая поездка в
Жировичский монастырь.
В 2003 году Жаден Н.И. участвовала в республиканском семинаре
профактива в г.Минске.

20-21 октября 2005 год – участие Жаден Н.И в семинаре-практикуме
для председателей ППО учащейся молодёжи «Роль профсоюзных комитетов
учащейся молодёжи в реализации Программы основных направлений
деятельности
Белорусского профессионального
союза
работников
образования и науки на 2005-2010 годы» в «Туристический комплекс
«Нарочь».
С 2010 года по май 2017 год профсоюзной организацией учащихся
руководила НЕБЕЛЮК (ПАНАСЮК) АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА.

В ноябре 2010 года состоялся семинар для профгруппоргов с участием
Харитоновича В.А. на тему « Повышение уровня знаний членов профсоюза
по социальным, экономическим, правовым вопросам трудовых отношений».
18 ноября 2012 года проведена новогодняя акция в детском социальном
приюте г.Бреста.
14.10.2013 было проведено обучение для профактива с участием
заместителя председателя Брестского областного комитета профсоюза
работников образования и науки Драпей А.А.
С мая 2017 года по настоящее время профсоюзное движение в филиале
возглавляет КИРИЛЮК ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Её энтузиазм и инициативность, творческий подход к решению
различных проблем, организаторские способности вывели профсоюзную
организацию филиала на передовые позиции.
При ней заметно оживилась деятельность ученического профкома.
Сплочение учащихся стало первостепенной задачей.
В это время проходит ряд значимых мероприятий, многие из которых
становятся традиционными.
Ежегодный конкурс «Первокурсник».

Ежегодный конкурс «Профсоюзная зима» (украшение аудиторий)

Основными направлениями работы первичной профсоюзной
организации учащихся являются: гражданско-патриотическое воспитание,
экологическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание
здорового образа жизни и формирование активной гражданское жизненной
позиции.
Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ. Ежегодно накануне
праздника Победы профактив посещает ветеранов на дому, тепло общаются,
вручают цветы и подарки.

Конкурс «Нужные штучки из мусорной кучки».
Чтобы привлечь внимание учащихся – членов профсоюза к теме
охраны окружающей среды, профком учащихся совместно с сотрудниками
библиотеки филиала организовали конкурс поделок «Из мусорной кучки –
классные штучки», приурочив его ко Всемирному дню рециклинга.

Первичная
профсоюзная
организация
ежегодно
благотворительную акцию «ПОДАРИ РАДОСТЬ ДЕТЯМ».

проводит

ППО учащихся была создана волонтерская группа, в которую вошли
активисты профсоюза.
Учащиеся посещают Брестский детский социальный приют.
Поздравляют детей с новогодними праздниками.

Одним из направлений работы профсоюзного комитета учащихся
филиала стала поддержка талантливой молодёжи. На заседании
профсоюзного комитета было решено в честь профессиональных праздников,
чтобы показать значимость выбранной профессии и привить любовь,
поздравлять лучших воспитанников различных отделений филиала:

Совместно с библиотекой филиала организовывается ежегодный
конкурс авторских книжных выставок «Чтение улучает качество Вашей
жизни», приуроченный ко Дню библиотек Беларуси.

«Первичная профсоюзная организация учащихся филиала является
одной из самых функциональных организаций в филиале и насчитывает в
своих рядах 1115 членов профсоюза. Профсоюзный комитет отстаивает
права и интересы учащихся.
От деятельности первичной профсоюзной организации в немалой
степени зависит обеспечение достойных условий для обучения.
Регулярно проводятся заседания профсоюзного комитета, на которых
рассматриваются самые насущные темы.
Профсоюзный комитет уделяет достаточное внимание вопросам по
доведению до членов профсоюза о работе профкома.
Большая работа проведена членами профкома, председателем
первичной профсоюзной организации по повышению мотивации
профсоюзного членства. Многочисленные выступления по вопросам
профсоюзной работы, непосредственное участие в обсуждении актуальных
для учащихся вопросов, стимулирование профсоюзного членства
способствовали дальнейшему развитию нашей профсоюзной организации.
Делается много, но предстоит сделать еще больше, чтобы каждый
учащийся чувствовал заботу и внимание.»
На конференциях звучат слова благодарности в адрес комитета за
проведенную работу.

