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Молодежным советом Свердловского 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.  

Молодежный совет является инициатором и вдохновителем многих 

значимых мероприятий в Свердловском районе, которые охватывают разные 

категории населения: дети, молодежь, пожилые люди. 

Ни одно спортивное соревнование и праздничное мероприятие, 

организованное администрацией Свердловского района, не обходится без 

участия Молодежного совета. Для проведения муниципальных спортивных 

соревнований они привлекаются в качестве судей, членов оргкомитета. 

Разносторонняя деятельность в Молодежном совете помогает молодым 

специалистам их социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию, достижению личного успеха, формирует у молодежи 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 молодых специалистов в деятельности общественной 

организации способствует формированию социальной активности. 

Умение членов Молодежного совета легко общаться с людьми разных 

поколений, разных социальных групп, приобретенные лидерские качества, 

помогают им легко социализироваться в дальнейшей жизни. 

В этом году одной из основных целей деятельности Молодежного 

совета было привлечение к проведению мероприятий большего количества 

молодежи.  

За 12 месяцев 2017 года Молодежным советом было проведено 4 

заседания, приняли участие в 12 мероприятиях, организованных управлением 

образования молодежи и спорта Администрации Свердловского района.  

Наиболее яркими стали следующие мероприятия: 

 18 февраля 2017 года на территории Богодуховского сельского 

поселения, на базе МБОУ «Богодуховская средняя 

общеобразовательная школа» проходила спартакиада по зимним видам 

спорта. В соревнованиях приняли участие 26 сборных команд, более 

450 человек, которые представляли коллективы физкультуры сельских 

поселений, образовательных учреждений, предприятий, организаций. 
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В спартакиаде принимала участие команда молодых педагогов.  В 

программу спартакиады были включены соревнования по армрестлингу, 

гиревому спорту, отжиманию от пола, лыжной эстафете, эстафете «Бег в 

мешках», дартсу, футболу на снегу, перетягиванию каната. В 

индивидуальных и командных видах соревнований участники показали 

хорошие спортивные результаты. 

В итоге 1-е общекомандное место заняла команда ДОСААФ, 2- е место 

команда СПК «Ленинский», 3-е место заняла команда ОМВД по 

Свердловскому району. По итогам соревнований, победители и призеры в 

отдельных видах и в общекомандном зачете были награждены грамотами 

Главы Свердловского района и денежными вознаграждениями.  

 24 марта на базе МБОУ «Змиёвский лицей» состоялось заседание 

муниципального Совета и Молодежного совета по вопросам 

образования на тему «Актуальные вопросы патриотического 

воспитания». 

 

С информацией об 

основных направлениях 

работы по патриотическому 

воспитанию в 

Свердловском районе 

выступила начальник 

управления образования, 

молодёжи и спорта 

администрации Свердловского района О.А. Алешонкова.   
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Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«Змиевский лицей» 

Н.А. Моисеева 

представила опыт 

работы коллектива 

по 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся. Присутствующие посетили музей лицея и общешкольное 

мероприятие «Страна, которую люблю…». 

По итогам заседания были выработаны методические рекомендации. 

 28 апреля 2017 года, на стадионе МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», среди обучающихся школ и взрослого населения 

района прошли тестирования в рамках реализации ВФСК «Готов к 

труду и обороне!» в Свердловском районе.  

 

Школьники и взрослые   сдавали обязательные виды испытаний 

комплекса: бег на 60, 100, 2000, 3000 м., метание спортивных снарядов. Для 

взрослых, прошедших медосмотр и получивших допуск, это первое 

тестирование.  В нем участвовали учителя физической культуры, работники 

дошкольных учреждений 6-10 ступеней комплекса. 6 молодых специалистов 

приняли участие в сдачи норм ГТО.  Итоговые результаты 
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показали определенную подготовку и школьников, и взрослых.   В 

основном все тестируемые справились с нормативами комплекса ГТО. 

 6 мая 2017 года на районном стадионе «Юность» п. Змиёвка, на базе 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Свердловского 

района прошли районная спартакиада по летним видам спорта 2017 

года. В соревнованиях приняли участие 17 сборных команд, которые 

представляли коллективы физической культуры образовательных 

учреждений, предприятий и организаций района. Также принимала 

участие команда Молодежного совета. 

В программу спартакиады были включены: легкоатлетическая эстафета 

4х100м, армрестлинг, гиревой спорт, волейбол, настольный теннис, мини-

футбол, перетягивание каната. В индивидуальных и командных видах 

соревнований участники показали хорошие спортивные результаты. 

В итоге 1-е 

общекомандное место 

заняла команда ДОСААФ, 

2-е место команда МБОУ 

«Богодуховская средняя 

общеобразовательная 

школа», 3-е место заняла 

команда городского 

поселения Змиёвка. По 

итогам соревнований, 
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победители и призеры в отдельных видах и в общекомандном зачете были 

награждены грамотами и денежными вознаграждениями.   

 29 августа 2017 года в актовом зале районной администрации 

состоялась районная августовская педагогическая конференция 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы». 

На совещание были приглашены представители образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда, ответственные работники 

районной администрации, главы сельских поселений, руководители 

предприятий и организаций района, общественность. В работе совещания 

приняли участие Глава Свердловского района Рожков В.А., Глава 

администрации Шумай О.Д., депутат Орловского областного Совета 

народных депутатов Монина Л.Г., начальник финансового отдела обкома 

Профсоюза работников образования и науки Скуридин В.А. 

Участники конференции обсудили актуальные вопросы, назревшие 

проблемы, определили пути их решения и дали старт новому учебному году. 

Состоялся обстоятельный и конструктивный разговор, который будет 

способствовать развитию каждого образовательного учреждения и 

муниципальной системы образования в целом. 

На конференции были представлены молодые специалисты, которые 

пришли работать в школы района. 

 

 



7 
 

 15-16 сентября 2017 года все образовательные учреждения района 

присоединились к экологическому субботнику “Зелёная Россия». 

Коллективы школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования наводили порядок на закрепленных территориях, работали 

на учебно-опытных и хозяйственных участках. 

 

 

Члены Молодежного 

совета привели в 

порядок братские 

захоронения и могилы 

советских воинов-

героев, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны.  

 

 

 22 января 2018 года на базе МБОУ «Никольская СОШ» состоялось 

совместное заседание членов клуба «Педагогическое содружество» и 

Молодежного совета района.   

Цель таких встреч: передача опыта талантливых педагогов молодым 

специалистам, обучение методике, инновациям, секретам педагогического 

труда. План работы включал теоретический и практический блоки. Своими 

секретами поделились члены клуба Басова И.И., Агеева Ольга 

Владимировна, Матюхина Татьяна Владимировна, Дредигер Галина 

Валерьевна, Шумай Марина Михайловна.   
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Заседание прошло на высоком уровне и очень плодотворно. Молодые 

педагоги получили много рекомендаций, советов, теоретической и 

практической помощи, а самое главное — мотивацию к 

самосовершенствованию, которая должна быть главной движущей силой 

педагога в профессии. 

В январе 2018 года утверждён план работы Молодёжного совета на год. 

Важнейшим направление в деятельности Молодёжного совета на указанный 

период является участие в подготовке и проведении акций и мероприятий. 

 

Председатель Молодёжного Совета                                         Потапова Е.Е. 

Свердловской районной организации Профсоюза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


