Публичный отчет
о работе Молодежного Совета
Свердловской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
за 2020 год

В 2020 году работа Молодёжного Совета при районном Совете
Профсоюза работников народного образования и науки Свердловского района
проводилась в соответствии с Положением о Молодёжном Совете и
утверждённым планом работы на текущий год.
Основным достижением Молодёжного Совета в 2020 году стало участие в
областном профсоюзном конкурсе среди Молодежных Советов на лучший
проект «Подари свою заботу».
Для участия в конкурсе был разработан проект «Дорога к успеху», целью
которого являлось содействие в адаптации и закреплении молодых
специалистов в образовательных учреждениях Свердловского района.
Большую поддержку в реализации проекта «Дорога к успеху» оказали
социальные партнеры:
1. Управление образования, молодёжи и спорта администрации
Свердловского района;
2. МБУДО «Свердловский центр Детского творчества»,
3. Свердловская районная организация ветеранов войны и труда,
4. МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа».

В январе 2020 года в рамках Проекта «Дорога к успеху» прошла районная
встреча по обогащению опыта молодых специалистов «Опыт + молодость =
успешный педагог».
Открыли встречу воспитанники ЦДТ с выступлением. С напутственным
словом выступили Глава Свердловского района и Председатель Свердловской
районной организации ветеранов войны и труда. Проводилась квест-игра,
направленная на улучшение отношений с коллегами и построение командного
взаимодействия. На примере педагогических ситуаций выявлены способы
устранения проблем в работе.

По итогам встречи было заполнено 12 анкет, вручено 12 почетных грамот
Профсоюза об участии в Проекте «Дорога к успеху». Каждый участник
получил сладкий подарок от районной организации Профсоюза и памятные
призы от социального партнера.

По результатам реализации проекта актуальная информация была размещена
в буклетах, которые выданы молодым педагогам, для руководства в работе.

17 марта 2020 года в рамках фестиваля Орловской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ «Марш
солидарности» состоялся очный этап конкурса на лучший проект «Подари
свою заботу» и по итогу были объявлены результаты.

Молодежный Совет Свердловской районной организации Профсоюза
представил своё выступление и был награжден дипломом III cстепени за
эффективную работу Молодежного Совета, привлечение молодых
специалистов к общественной жизни района, активную жизненную позицию в
реализации социально-значимого проекта «Дорога к успеху».

Молодежь района принимает активное участие и в политической жизни
района. Участвует в работе органов местного самоуправления, администрации
Свердловского района.
С 25 июня по 1 июля 2020 года молодые специалисты района, как «Волонтеры
Конституции», активно принимали участие в организации общероссийского
голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.
14 октября 2020 года в г. Орле прошел финальный матч Кубка Губернатора
Орловской области по футболу 2020 года среди команд сельских районов.
Сборная Свердловского района стала победителем этого матча и выиграла
кубок Губернатора. Кубок был вручен капитану команды, директору ДСЮШ
Свердловского района Федяеву А.Н. – активному члену Молодежного Света
районной организации Профсоюза.

За отчётный период (январь – декабрь) 2020 года Молодёжным Советом
Свердловской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ было проведено 4 заседания (2 посредством
информационных технологий).

В сентябре в рамках заседания Молодёжного совета состоялось чествование
молодых педагогов, пришедших на работу в ОУ Свердловского района.
Молодые педагоги приглашались принять участие во втором всероссийской
педагогическом образовательном форуме «Педагогическое образование в
условиях системной трансформации современного общества. Молодой
педагог – учитель будущего», проходившего в онлайн-формате 9-10 октября
2020 года.

Для молодых специалистов в возрасте до 35 лет был объявлен конкурс «Самый
перспективный молодой специалист 2020 года». По итогам конкурса
победителем стала Губина Жанна Сергеевна – воспитатель Змиёвского
филиала МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида № 1».

1 октября 2020 года, накануне профессионального праздника Дня учителя, на
очередное заседание областного Молодежного Совета были приглашены
председатели городского и районных Молодежных советов, а также молодые

специалисты, ставшие победителями конкурса «Самый перспективный
молодой специалист 2020 года».
Все победители конкурса были награждены дипломами и денежными
премиями.
На этом праздничном заседании награду получили не только молодые
специалисты, но и председатели Малоархангельского, Покровского и
Свердловского Молодежных советов.

Молодёжный совет является инициатором и вдохновителем многих значимых
мероприятий на территории района, которые охватывают разные категории
населения: дети, молодёжь, пожилые люди.
Умение членов молодёжного совета легко общаться с людьми разных
поколений, разных социальных групп, приобретённые лидерские качества,
помогают им легко социализироваться в дальнейшей жизни.
В 2020 году в Свердловский район пришли работать 6 молодых педагогов.

№
п/п

СПИСОК
молодых специалистов, пришедших на работу в образовательные
учреждения Свердловского района
в 2020 году
Ф.И.О.
(полностью)

Дата поступления на
работу и место работы

Должность

1

Сапсуева Юлия
Алексеевна

учитель биологии

2

Прекраснова
Екатерина
Александровна

24.08.2020 г.
МБОУ «Змиевский
лицей»
24.08.2020 г.
МБОУ «Змиевский
лицей»

Дата
вступления в
члены
отраслевого
Профсоюза
09.09.2020 г.

учитель-логопед

03.09.2020 г.

3

Исаева Елена
Владимировна

учитель начальных
классов

03.09.2020 г.

4

Иутин Иван
Вячеславович

25.08.2020 г.
МБОУ «Змиевский
лицей»
01.09.2020 г.
МБОУ «Змиевский
лицей»

учитель
английского языка

03.09.2020 г.

5

Агеева Виктория
Сергеевна

6

Алиев Адиль
Шахин Оглы

18.08.2020 г.
МБОУ «Змиевская
средняя
общеобразовательная
школа»
30.09.2020 г.
МБОУ «Змиевский
лицей»

учитель истории и
обществознания

18.08.2020 г.

учитель
физической
культуры

30.09.2020

Все молодые специалисты стали членами Профсоюза в первый месяц своей
работы, пользуются социальными льготами.
Молодые учителя района в своей профессиональной деятельности уделяют
большое внимание интеллектуальному, творческому и спортивному
направлению развитию детей. Среди их воспитанников есть победители и
призёры областных, всероссийских и международных конкурсов.
В январе 2021 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 науки и технологий в России.
В 2021 году Молодёжный Совет планирует развивать сложившиеся
направления деятельности, которые становятся для нас традицией и
неотъемлемой частью профессиональной культуры.

