
 

 
 

Открытый (публичный ) отчёт о работе Молодежного совета 

Свердловской районной организации Профессионального союза  

работников народного образования и науки Российской федерации за 

2021 год 

   По состоянию на 30 декабря 2021 года в образовательных учреждениях 

Свердловского района работают  35 педагогов в возрасте до 35 лет, из них 7 

человек пришли работать в ОУ в 2021 году, все вступили в Профсоюз.  

Молодым специалистов в виде материальной помощи  из средств областной 

организации Профсоюза работников образования  было выделено каждому 

по  2  тысячи  рублей,  из средств районной профсоюзной организации 

работников образования в размере 1 тысячи рублей.   

     В настоящее время в состав Молодежного совета Свердловской районной 

организации входит 9 человек. Охват членством профсоюза среди молодёжи 

составляет 90 процентов. 

  Возглавляет Молодёжный совет Леонова Юлия Игоревна – главный 

специалист управления образования. Юлия Игоревна награждена Дипломом 

III степени за эффективную работу Молодежного Совета, привлечение 

молодых специалистов к общественной жизни района, активную жизненную 

позицию в реализации социально-значимого проекта «Дорога к успеху» .  

 
 



 

 

 

Для повышения эффективности работы Молодежного совета ежегодно 

разрабатывается и утверждается план работы. Работа районного Молодежного 

совета в 2021 году осуществлялась в соответствии с Положением о 

Молодежном Совете и на основе ежегодного планирования при поддержке 

районного Совета Профсоюза.  

Основными задачами Молодёжного совета Свердловской районной 

организации Профсоюза являются: 

• проведение политики социальной защиты молодежи посредством 

контроля за соблюдением социально-трудовых прав и интересов 

молодых членов Профсоюза; 

• содействие в подготовке и обучении молодых профсоюзных активистов, 

формирование кадрового резерва Свердловской районной организации 

Профсоюза работников образования; 

• формирование условий для патриотического, духовно-нравственного и  

физкультурно-оздоровительного воспитания молодых специалистов, 

членов Молодежного совета Свердловской районной организации Профсоюза  

работников образования 

 

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. 

 

 

Совет строит свою работу в тесном контакте с районной администрацией, 

управлением образования, учреждениями социальной защиты и культуры.  

 

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 2021 году Молодёжный Совет продолжал 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. 

Молодежный совет осуществляет свою деятельность в форме проведения 

совещаний и заседаний а также мастер-классов. 
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Молодежь Свердловского района принимает самое активное участие во 

всех спортивных мероприятиях района и области. 

  
Директор ДСЮШ Свердловского района Федяев А.Н., лучший 

спортсмен района. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Молодежь района – участники всех акций «Трудовой десант».   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                 Задачи Молодёжного Совета на 2022 год  

       - продолжить работу по активизации районного Молодёжного 

Совета (проводить расширенные заседания, инициировать проектную 

деятельность); 

-активно включаться в работу районной и первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений; 

-создать базу данных талантливой профсоюзной молодёжи; 

-принимать участие в конкурсах, фестивалях и форумах всех уровней. 
 


