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В 2017 году работа Молодёжного Совета при районном Совете Профсоюза 

работников народного образования и науки Урицкого района (далее Молодёжный 

совет) проводилась в соответствии с Положением о Молодёжном Совете и 

утверждённым планом работы на текущий год. 

Основной формой деятельности являлись заседания, по результатам 

которых были составлены протоколы. 

       За отчётный период (январь – декабрь) 2017 года Молодёжным Советом 

Урицкой районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ было проведено 4 заседания. 

 

В ноябре в рамках заседания Молодёжного совета состоялся круглый стол на тему 

«В помощь молодому специалисту», на которую были приглашены  молодые 

педагоги, их наставники. 

 В мае было проведено заседание - деловая игра на тему «За каменной 

стеной» (правовая помощь молодым специалистам),  для молодых членов 

профсоюза, в ходе которого были разработаны буклеты и памятки. 

 Председатель МС Урицкого района Юлия Владимировна Кузина 

принимает активное участие в заседаниях областного МС, форумах работающей 

молодежи области, о чем всегда с интересом и подробно знакомит на заседаниях 

МС в течение года. 

 



      

     Молодёжный совет является инициатором и вдохновителем многих значимых  

мероприятий на территории района, которые охватывают разные категории 

населения: дети, молодёжь, пожилые люди. 

Разносторонняя деятельность помогает молодёжи их социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию, расширяют возможности в 

выборе своего жизненного пути, достижению личного успеха, формирует у 

молодёжи такие ценности как коллективизм, взаимную требовательность, 

взаимовыручку, милосердие, доброту, ответственность, активность. Именно 

готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы 

определяет ценностное самосознание человека как гражданина и общественного 

деятеля. Поэтому, участие молодёжи в деятельности общественной организации 

способствует формированию социальной активности. 

Умение членов молодёжного совета легко общаться с людьми разных 

поколений, разных социальных групп, приобретённые лидерские качества, 

помогают им легко социализироваться в дальнейшей жизни. 

   

Молодежный совет Урицкого района на сегодняшний день насчитывает 71 

человек. Совет строит свою работу в тесном контакте с районной 

администрацией, отделом образования, учреждениями социальной защиты и 



культуры. В 2017 году в Урицкий район пришли работать 2 молодых педагога: 

Абашина А.Н. - учитель истории и обществознания в МБОУ Больше-

Сотниковскую СОШ,  Дрогайцева Е.Г.- воспитатель МБОУ Подзаваловская 

СОШ. Оба молодых специалиста стали членами Профсоюза в первый месяц своей 

работы, пользуются социальными льготами.  

                  

Молодёжь района творческая, активная, спортивная и целеустремлённая! 

В октябре 2017 года состоялась встреча с главой Урицкого района Тураевым Н.А. 

и молодыми специалистами. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке за 

чашкой чая со сладостями. На этой встрече молодые педагоги смогли задать все 

волнующие их вопросы. Также глава Урицкого района рассказал о льготах и 

мерах социальной поддержки молодых специалистов. Данное мероприятие было 

освящено в местной газете «Новая жизнь». В качестве подарка молодым 

специалистам Тураев Н.А. вручил цветы и сертификат в бассейн «Дельфин» 

 



 

Молодые учителя активно участвуют в жизни района в различных акциях и 

мероприятиях, приуроченных знаменательным датам и событиям, а именно: 

Акции: 

 Акция «Дорога в школу», 

 Акция «Подарок ветерану», 

 Акция «Бессмертный полк», 

Члены Молодёжного Совета активно проявила себя на спортивных 

соревнованиях праздника. 

     

 Весенний легкоатлетический кросс на приз «Золотого орла», 

 День Матери, 

 День Победы, 



 День защиты детей, 

 Автопробег по местам боевой и воинской славы, приуроченный 

празднования Дня Победы 

Так же молодые учителя активно принимают участие в профессиональных и 

творческих конкурсах. 

В  2017 году  на августовской районной конференции  были подведены 

итоги  ставшего уже традиционным для нашего района конкурса «Самый 

перспективный молодой специалист», победителем которого стала Чиркова Яна 

Юрьевна, логопед МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино. Ей была вручена денежная 

премия и почетная грамота Урицкой районной организации Профсоюза. 

Молодежь района принимает активное участие и в политической жизни 

района. Участвует в работе органов местного самоуправления, администрации 

Урицкого района. В сентябре 2017 года молодые педагоги активно принимали 

участие в предвыборной и выборной кампании. 

Важным направлением деятельности Молодёжного совета является 

пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом, развитие командного духа 

и создание сплочённого коллектива. Молодые педагоги с большим удовольствием 

принимают участие в спортивных мероприятиях района, в проведении и участие в 

Дне здоровья в феврале, игры - «Зарницы» в мае, а так же ежегодно принимают 

участие в  осеннем областном туристическом слёте. 

 

Молодые учителя района в своей профессиональной деятельности уделяют 

большое внимание интеллектуальному, творческому и спортивному направлению 

развития детей. Среди их воспитанников  есть победители и призёры областных, 

всероссийских и международных конкурсов. 

Учитель должен постоянно совершенствоваться, а молодой педагог 

вдвойне. 

В декабре 2017 года по инициативе Орловской областной организации  

профсоюза работников народного образования и науки состоялся областной 



конкурс среди молодых педагогических работников образовательных учреждений 

области «Я в профсоюзе». Наши педагоги приняли в нём активное участие на 

районном уровне ( Чиркова Я.Ю.) В областном этапе конкурса участие приняла 

молодой педагог Яна Юрьевна Чиркова, учитель-логопед МБОУ- СОШ №2 п. 

Нарышкино, занявшая 3е призовое место.  

Еще один молодой педагог - учитель начальных классов МБОУ - СОШ №2 

п. Нарышкино Силкина Елена Николаевна приняла в областном профсоюзном 

конкурсе уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда образовательных 

учреждений области «Лучший уполномоченный по охране труда» и заняла 3е 

призовое место. 

      

    
 



В 2018 году Молодёжный Совет планирует развивать сложившиеся  

направления деятельности, которые становятся для нас традицией и 

неотъемлемой частью профессиональной культуры. Молодёжь обладает высоким 

уровнем мобильности и активности, поэтому очень важно продолжать и развивать 

мероприятия Молодёжного совета как часть комплекса мер, направленных на 

полноценную интеграцию в коллектив молодых специалистов. 

В январе 2017 года утверждён план работы Молодёжного совета на год. 

Важнейшим направлением в деятельности Молодёжного совета на указанный 

период является участие в подготовке и проведении акций и мероприятий, 

посвящённых Году волонтера и добровольца и году охраны труда в профсоюзе и 

продвижению инициативы  проведения  профсоюзных конкурсов различных 

уровней ЦС: «Я в Профсоюзе», «На лучшую публикацию газеты «Мой 

Профсоюз», фотоматериалов «Лица Профсоюза», областного конкурса «Голос 

Профсоюза» на лучший сайт и профсоюзную страничку в интернете» и других. У 

молодых многое впереди!  Многие наши победы и достижения ждут нас в 

ближайшем будущем потому, что нам это интересно!!! 

Председатель Молодёжного Совета  

 Урицкой районной организации Профсоюза                Кузина Ю.В.                                                            
 


