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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Работа с молодежью занимает одно их ведущих мест в современном 

пространстве, поскольку  смена поколений обусловлена всем жизненным 

существованием цивилизации.  Повсеместно произносимая фраза «Будущее 

за молодёжью!» напрямую отражает значимость и необходимость работы с 

подрастающим поколением. В процессе снижения мотивации к 

профсоюзному членству, уменьшении численности членов Профсоюза, 

целенаправленная работа с молодёжью должна занимать одно из основных 

мест. 

         Отвечая на вызовы времени, Профсоюзу необходимо обрести новый 

опыт подготовки и формирования профсоюзных кадров  с активной 

гражданской позицией и убеждениями, способных конструктивно, творчески 

и ответственно совершенствовать и укреплять позиции организации в 

обществе, отстаивать свои интересы в открытом и принципиальном диалоге. 

Подобные изменения возможны только в результате  целенаправленной 

работы с молодежью, что делает это направление актуальным на данном 

этапе развития профсоюзного движения.       

          Программа направлена на информирование  молодёжи о статусе 

организации, её функциях, целях и задачах, общей  стратегии  работы; 

формированию оценки собственных возможностей и личных ожиданий от 

участия в деятельности Профсоюза, готовности воспринимать как 

положительные, так и отрицательные результаты работы. Решая вопросы 

моральной заинтересованности  не только в профсоюзном членстве, но и 

приобретению опыта стать активистом, работником, лидером, необходимо 

делать ставку на обучение учащихся школ, ВУЗов и работающей молодёжи 

азам профсоюзного движения с опорой на предыдущий 100-летний опыт. 

Делая ставку на учащихся школ, необходимо добиваться повышения знаний  
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в более глубокой профессиональной ориентации и социальной значимости 

профессии «педагог», какую роль сыграло учительство в становлении 

российского государства. Учащимся педагогических УЗ необходимо 

направить творческий потенциал в моделирование прогнозируемых в 

будущем ситуаций,  работающую молодёжь, обучать ведению диалога в 

защите профессиональных  и социально-экономических прав, с опорой на 

выявление лидерских качеств.    

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. укрепление социального партнёрства как одной из важных 

составляющих закрепления специалистов в районе и городе,  

2.  правовое просвещение молодёжи,  

3. расширение и укрепление сети наставничества  в педагогической среде,  

4. социально-психологическая помощь,  

5. организация досуга, развитие творческих способностей. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

содействие формированию у  молодого поколения интеллектуального, 

профессионального,  творческого потенциала и активной социальной 

позиции через пропаганду профсоюзного членства и формирование 

информационного пространства о нём, определяющего  положительное 

отношение к Профсоюзу и его значимости для общества в целом.  

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

1. стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив 

учащихся педагогических УЗ, развитие интереса к общественной 

работе, увеличение степени вовлеченности молодежи в дела  

Профсоюза;  
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2.  создание условий для адаптации, повышения профессионального 

уровня, личностного роста работающей молодежи с помощью системы 

наставничества; 

3. укрепление престижа  профсоюзного членства  в молодежной среде и 

среде учащихся, содействие развитию творческой инициативы 

молодежи через  проектную деятельность; 

4. содействие в решении бытовых вопросов, оказание правовой помощи и 

значимой поддержки молодежи и молодым семьям, членам 

Профсоюза. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация данной программы позволит сформировать профессиональную 

культуру,  повысить стремление молодежи к общественной деятельности, 

расширить знания о Профсоюзе, его роли в жизни и воспитать активную 

гражданскую позицию у подрастающего поколения. Основные 

прогнозируемые результаты осуществления программно - целевых 

мероприятий:  

1. повышение интереса молодежи к социально-общественной  

деятельности, волонтёрству; 

2. формирование у молодежи мотивации к профессиональной 

деятельности в педагогической среде;  

3. повышение уровня самооценки и  личностной  значимости в обществе; 

4. помощь молодым людям в реализации своих интересов и 

потребностей, развитие творческих способностей; 

5. повышение уровня информированности молодежи по разным 

направлениям  жизни через систему разносторонних интеллектуальных 

мероприятий; 
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6. увеличение количества молодежи, заинтересованной и подготовленной 

к пропаганде профсоюзного членства и участию в общественной  

профессиональной деятельности. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Молодые люди, педагоги образовательных организаций в возрасте от 16 до 

35 лет, проживающие на территории  городского округа и муниципального 

района «Петровск-Забайкальский» 

ФОРМЫ  И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

В реализации программы используются как традиционные - встречи, выпуск 

публикаций в районной газете, совместная общественная деятельность, игры, 

тренинги, агитбригады, соревнования, огоньки,  фестивали, методы и формы 

работы с молодежью, так и  современный подход к организации  и 

проведению мероприятий - квесты, тренинги, нетворкинг сессии, воркшоп, 

форсайт сессии, коворкинг и хакатон, как часть из современных 

эффективных способов передачи корпоративных знаний.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы будет осуществляться  в период с мая 2019 г. по 

декабрь 2021.    

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы будет осуществляться  РК Петровск-

Забайкальской районной организации совместно со  специалистами 

администраций и комитетов  образования по работе с молодежью,   

клубными работниками  ГО и МР, профсоюзным активом. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Для реализации данной программы будут использованы помещения  ДКиС, 

зал администрации  МР, клубы сельских поселений п.Тарбагатай, с.Баляга, п. 

Новопавловка. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовые ресурсы реализации программы предусматривают 

использование финансовых средств профсоюзного фонда в рамках 

утверждённой годовой сметы, привлечение средств муниципальных 

образований и частичное проведение мероприятий с привлечением средств 

спонсоров. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Укрепление социального партнёрства на всех уровнях в целях 

содействия закреплению молодежи в районе. 

1.1. Внесение дополнительных мер 

поддержки для молодых специалистов 

в локальные акты ОУ. 

(Мероприятия- статьи, заметки в 

газеты о доп.мерах поддержки  

молодежи, торжественные встречи и 

памятные знаки от коллективов для  

молодых специалистов, «экскурсии» в 

профессию, определение 

наставников). 

Август- 

сентябрь, 

2019 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

управление 

образованием 

1.2. Согласование дополнительных мер( 

финансовых, рекомендательных)   в 

соглашении на районном 

уровне.(мероприятия-заметки в 

газете, чествование мол.спец. на 

районном уровне) 

Май-июнь, 

2019 

РК профсоюза, 

администрация, 

управление 

образованием 

1.3.   Кейс «Искусство управления Декабрь, РК профсоюза, 
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обезьянами»  2019 управление 

образованием 

2. Расширение и укрепление сети наставничества  в педагогической 

среде 

2.1. Выявление потребностей и запросов 

молодежи наставниками. 

(мероприятия-оказание текущей 

помощи, контроль и наблюдение, 

ведение дневника) 

Сентябрь, 

2019 

ППО, ОУ 

2.2. Подготовка совместных мероприятий 

( тренинг «Как написать план и 

рабочую программу?», лекция- «Как 

научиться мотивировать 

окружающих? 

Октябрь, 

2019 

Председатели 

ППО, 

руководители 

ОУ 

2.3. Коворкинг на рабочем месте стажиста 

(посещение уроков и интегрированная 

работа) 

Ноябрь, 2019 Наставники и 

молодые 

специалисты 

2.4. Деловая игра «Подготовка 

внеклассного мероприятия» 

Март, 2020 Наставники и 

молодые 

специалисты 

2.5. День здоровья ( Встреча с 

наставником в неформальной 

остановке, спортивные состязания, 

пропаганда ЗОЖ, беседа) 

Ноябрь, 2019 Председатели 

ППО, 

руководители 

ОУ 

3. Правовое просвещение молодёжи 

3.1. Дискуссионный клуб «Зачем нам 

нужен Профсоюз?» (  ответы на 

значимые вопросы в ходе дискуссии, 

выявление общих признаков  

волонтёрства и Профсоюза) 

Январь, 2020  Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

3.2. Мастер-класс «Изучаем Устав 

Профсоюза» 

 Февраль, 

2020    

Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 
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3.3. Воркшоп  «Трудовой кодекс для 

молодежи» 

Сентябрь, 

2020  

Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

3.4. Мозговой штурм «Учитель, Профсоюз 

и  их  роль в жизни общества» 

Апрель, 2020   ППО  МОУ 

СОШ п. 

Новопавловка 

3.5. Мастерская «Профсоюзный уголок» Декабрь,2020 ППО  МОУ 

СОШ с. Баляга 

3.6. Кейс «Молодым везде у нас дорога?» Октябрь,2020 Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

3.7. Форсайт-сессия «Профсоюз 

будущего» 

Январь 2021 Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

4. Социально-психологическая помощь 

4.1. Тест на выявление уровня 

сформированности  национального и 

гражданского самосознания. 

Февраль, 

2021 

Психолог, 

Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

4.2. Тренинг на выявление лидерских 

качеств 

 Ноябрь,2020  Психолог, 

Председатели 

ППО, 

Президиум , РК 

профсоюза 

4.3. Деловая игра  « Молодой специалист 

в правовом поле образования» 

Октябрь , 

2020 

РК профсоюза, 

управление 

образованием 

4.4. Нетворкинг как один из эффективных 

способов коммуникаций (развитие 

умения налаживать связи  в 

незнакомой среде для 

Февраль, 

2021  

РК профсоюза, 

управление 

образованием 
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взаимодействия) 

5. Организация досуга, развитие творческих способностей. 

5.1. Конкурс молодых педагогов  «Если 

бы я был председателем первички…» 

Март, 2021 ДКиС 

5.2. Ярмарка  профсоюзных инициатив 

(защита проектов с профсоюзной 

тематикой) 

Апрель, 2021 РК профсоюза, 

управление 

образованием 

5.3. Конвеер профсоюзных брендов  с 

добрыми пожеланиями Совету 

молодых педагогов. 

Май, 2021 ДКИС 

5.4. Огонёк  профсоюзных талантов (вечер 

для молодых педагогов с арендой 

кафе) 

Декабрь, 

2021 

РК профсоюза, 

управление 

образованием 

5.5. Просмотр фильма «Обмани меня», 

обсуждение, изучение эмоций, 

выводы. 

Ноябрь, 2021 РК профсоюза, 

управление 

образованием 

5.6. Муниципальный слет  председателей 

первичек, молодых педагогов и 

наставников «Наша надежда!» 

Октябрь, 

2021 

ППО МОУ 

СОШ 

п.Тарбагатай 

 

 

 

Автор программы,  

председатель  Петровск-Забайкальской  
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