
 

Открытый (публичный) отчет  

О работе молодежного Совета  

Урицкого района за 2018 год 

В 2018 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. 

В настоящее время в состав Молодежного Совета  входят 5 членов, 

представляющие интересы молодых специалистов образовательных учреждений 

Урицкого района. Председателем Молодежного совета с 2015 года является 

Кузина  Ю.В., педагог-организатор МБОУ-Богдановская СОШ. 

Как и предыдущий 2018 год выдался для молодежного совета активным и 

богатым на участие в различных мероприятиях и конкурсах. 

В течение отчетного года проведено 3 заседания Молодежного совета, на 

которых рассмотрены следующие актуальные вопросы:  

− О задачах Молодежного совета по проведению Года охраны труда в 

Профсоюзе; 

− О мерах социальной поддержки молодых специалистов в Орловской 

области, в т.ч. в Урицком районе; 

− О практике работы Орловского городского и Мценского районного 

Молодежных советов; 

− О задачах председателей Молодежных советов по реализации мер 

социальной поддержки молодых специалистов в связи с завершением 

действия отраслевых Соглашений и коллективных договоров; 

− О взаимодействии Молодежного совета Урицкой районной организации 

Профсоюза с Администрацией района по вопросам поддержки молодых 

специалистов; 

− Об основных мероприятиях областной профсоюзной организации в 2018-

2019 уч.году и роли Молодежных советов в их подготовке и проведении. 

Также на заседаниях Совета обсуждались итоги мероприятий, которые 

проходили при активном участии молодых специалистов. Таких как 



− Об участии педагогов Орловской области в IX Форуме молодых педагогов 

«Таир–2018»; 

− Об участии в областном межотраслевом конкурсе «Молодой профсоюзный 

лидер»; 

− Об участии молодых педагогов Орловской области в автопробеге 

Центрального федерального округа «За достойный труд!» и др. 

 

3 октября в Орле состоялся финал конкурса Федерации профсоюзов Орловской 

области «Молодой профсоюзный лидер – 2018» среди работающей молодежи. 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки инициативных, творческих 

и талантливых молодежных профсоюзных активистов. Орловскую областную 

организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

представляла Чиркова Я.Ю. – учитель-логопед средней общеобразовательной 

школы №2 пос. Нарышкино, секретарь Молодежного совета Урицкой районной 

организации Профсоюза. По итогам состязаний она заняла второе место и 

награждена дипломом Федерации профсоюзов Орловской области, денежной 

премией и подарками областной отраслевой организации Профсоюза. 

 

 
 

 

С 28 июня по 4 июля член Молодежного совета Урицкой районной 

организации Профсоюза Чиркова Я.Ю. и редактор студенческой газеты 

Мезенского педагогического колледжа Посохина О.В. приняли участие в 

IX Форуме молодых педагогов «Таир–2018», тематически связанного с 

Годом охраны труда в Профсоюзе – «Культура труда педагога: от 

взрослого к ребенку». На заседании Молодежного совета области 

участники Форума рассказали о перспективах использования полученного 

опыта в профсоюзной работе. 



 
4 октября 2018 года, в преддверии Дня учителя, состоялась встреча главы 

Администрации Урицкого района с молодыми специалистами. Такие 

встречи становятся традиционными.  Проходят они за круглым столом и в 

теплой дружеской обстановке. В этом 2018 году было задано много 

волнующих вопросов, на которые глава Администрации В.Н. Тураев 

ответил с удовольствием. 

 

 
 

Разговор был построен в виде диалога. Глава познакомился с молодыми 

специалистами,  вновь прибывшими на работу в ОО района. Расспросил о 

планах, которые они строят.  

Николай Владимирович,  рассказал о дополнительных льготах и 

стимулировании молодых педагогов. К таким он отнес свое решение о выплате 

единовременной денежной премии молодым педагогам на ежегодной 

августовской конференции. 



В конце встречи Николай Владимирович пожелал всем здоровья, терпения и 

успехов в работе. И подарил каждому молодому специалисту абонемент на три 

посещения бассейна в п. Нарышкино. 

 
 

 Молодежь района принимает активное участие и в политической жизни 

района. Участвует в работе органов местного самоуправления, администрации 

Урицкого района. В  марте 2018 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 педагогическом 

туристическом слёте. 

 14-16 сентября 2018 года на территории Нарышкинского природного парка (с. 

Сеножатное прошел туристический слет работников образования по туризму 

и краеведению, посвященный 75-летию освобождения города Орла и 

Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Урицкий район 

представляла команда молодых педагогов из различных ОО района. 

 

 

 



 
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. 

Среди воспитателей ДОУ п. Нарышкино до 35 лет работают немало 

педагогов, которые принимают активной участие в различных смотрах и 

конкурсах.  Например стало традицией маршировать с воспитанниками на 

площади им. Ленина п. Нарышкино 9 мая. Эта традиция в нашем районе 

была заложена в 2015 году в год 70 -летия Победы советского народа в 

ВОВ и продолжается теперь каждый год. 

 



 

 



В 2019 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 2019 года утверждён план работы Молодёжного совета на год. 

Важнейшим направлением в деятельности Молодёжного совета на указанный 

период является участие в подготовке и проведении различных акций и 

мероприятий. У нас все  впереди!  Многие наши победы и достижения ждут нас 

в ближайшем будущем потому, что нам это интересно!!! 

В текущем 2018 году Молодёжный совет Урицкой организации профсоюза 

продолжил информационную работу, размещая на своем сайте материалы о 

мероприятиях различных уровней. 

 

 

Ю.В. Кузина, 

Председатель молодежного совета 


