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Отчет  

о работе Молодежного Совета Красноглинской районной  

организации профсоюза  работников народного образования и  

науки РФ за 2020 год 

В 2020 году работа Молодежного Совета Красноглинской районной 

организации профсоюза  работников народного образования и науки РФ 

проводилась в соответствии с Положением о Молодёжном Совете и 

утверждённым планом работы на текущий год.  

За отчётный период (январь – декабрь) 2020 года Молодежным  Советом 

Красноглинской районной организации профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ было проведено 4 заседания. В январе месяце 

сформирован и утвержден план работы Совета на 2020 год. План работы 

Совета на 2020 год включил в себя 24 мероприятия, из которых выполнены 

22 мероприятия (92%). 

В отчетный период были проведены мероприятия, направленные на 

создание условий адаптации молодых специалистов: семинар «Адаптация и 

профессиональное становление», семинар по    вопросам трудового  

законодательства: «Прием  на  работу», семинар  «Самосовершенствование 

как основа работы молодого специалиста». В течении года проходило 

индивидуальное консультирование молодых специалистов, оказание 

методической помощи по методике преподавания предмета, организации 

работы с классом, воспитательной работе, вопросам охраны труда.  



Также за отчетный период проводились общие мероприятия с 

молодыми педагогами: 

 проведение юридических и психологических консультации для 

молодых педагогов на базе райкома профсоюза; 

 разработка и проведение занятия  кружка правовых знаний  

«Молодежный раздел»  коллективного договора»; 

 методическая  помощь участникам  профессиональных  конкурсов; 

 оказание  организационной, информационной и  методической 

помощи профсоюзным организациям в  организации работы молодежных 

комиссий; 

 обеспечение молодежного представительства в выборных 

профсоюзных органах различного уровня; 

 пополнение  социального молодежного паспорта  в первичных и 

районной организациях профсоюза; 

 проведение социологических исследований и мониторинга по 

проблемам молодых педагогов. Создание  банка молодежных идей; 

 проведение юридических и психологических консультации для 

молодых педагогов на базе райкома профсоюза; 

 разработка и проведение занятия  кружка правовых знаний  

«Молодежный раздел»  коллективного договора»; 

 организация и проведение образовательного квиза для молодых 

педагогов ««ПРОФ.com»; 

 тематические мастер-классы, тематические квесты; 

 участие молодых педагогов в форумах; 

 привлечение  молодых  педагогов к участию  в спартакиадах и 

туристических слетах работников образования; 

 участие в районном конкурсе художественного творчества и т.д. 

За период с января-декабрь 2020 года Совет принял участие в весьма 

значимых конкурсах и мероприятиях, в частности: 



 Всероссийский конкурс «Здоровые решения»; 

 Всероссийская акция «Марш солидарности»; 

 Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе; 

 Всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России. 

За отчётный период многие члены Молодежного Совета и члены 

Красноглинской районной организации профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ, также участвовали и в различных ежегодных 

традиционных культурно-массовых мероприятиях: 

 XVII Межотраслевая спартакиада ФПСО;  

 Смотр-конкурс художественной самодеятельности, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ; 

 Конкурс ФПСО "Рабочая песня". 

Особую роль в деятельности Совета сыграло участие в общественных 

акциях и других профсоюзных мероприятиях, а именно: 

 Областной конкурс видеороликов, посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ; 

 Общественная акция «Свеча Победы»; 

 Общественная акция «Голоса Победы». 

Участие в широкомасштабных акция на Портале мывместе2020.рф: 

- Бессмертный полк онлайн;  

- Всероссийское исполнение песни «День Победы»;  

- Окна_Победы;  

- #ГеоргиевскаяЛенточка; 

 Единая интеактивная Интернет-акция под лозунгами: «За права 

работников! За конституцию!», «За индексацию зарплат! За индексацию 

пенсий работающим пенсионерам!»; 

 Акция #маевкадома63; 

 Акция #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ. 



Молодежным советом Красноглинского района ведется большая работа, 

направленная на привлечение внимания к проблемам молодежи с целью 

защиты ее социально-трудовых прав. Особое внимание уделяется 

привлечению молодежи к активной профсоюзной деятельности и 

формированию молодежного профактива. Члены Молодежного совета ведут 

активную работу по формированию современного имиджа профсоюзов. 

Хотелось бы отметить, что работа с резервом кадров, в частности его 

формирование и развитие, содействие в продвижении талантливых молодых 

людей Профсоюза, их ротация, обмен опытом, включение в работу клубов 

талантливой и работающей молодёжи через интерактивные базы в Интернет-

ресурсах продолжает являться важным направлением деятельности Совета.  
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