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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
С 3 по 7 марта 2018 года в городе Нижний Тагил
(Свердловская область) состоялся VI Всероссийский форум
рабочей молодежи.
Форум
был
направлен
на
популяризацию
рабочих профессий
и
технических
специальностей
среди молодежи, а
также
на
формирование
сообщества
молодых профессионалов. Также целью Форума являлось
содействие раскрытию потенциала молодежи в получении
общественно полезных знаний и навыков для ее
самореализации в интересах экономического, гражданского и
культурного развития Российской Федерации в соответствии
с
направлениями,
установленными
Основами
государственной
молодежной
политики,
утвержденными
распоряжением
Правительства
В
форуме
приняли
участие
профильные
специалисты
из
каждого региона Уральского федерального округа и ряда
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других областей России, более 300 молодых рабочихпредставители промышленных, транспортных и аграрных
предприятий; актив советов работающей молодёжи;
победители конкурсов профессионального мастерства;
специалисты кадровых служб и служб развития персонала;
специалисты по работе с молодёжью, координирующие
работу по направлению «Карьера и профессиональная
траектория».
Основной задачей
форума
являлось
формирование
новой
идентичности
для
молодого поколения —
представителей рабочих
профессий. В ходе его
работы состоятся как
теоретические, так и
практические
мероприятия, цель которых — найти ответы на актуальные
вопросы,
которые
возникают
сегодня
перед
квалифицированными рабочими.
Открытие форума состоялось в одном из крупнейших
предприятий Уральского округа НПК «Уралвагонзавод»
полпред президентом России в УФО Игорем Холманских,
который отметил, что за время проведения Форум стал
постоянно действующей коммуникационной площадкой
молодежи,
является
эффективным
инструментом
популяризации рабочих и инженерных специальностей в
молодежной среде не только в Уральском федеральном
округе, но и во всей России.
Участники
под
руководством
наставников
распределились по образовательным площадкам. В
программе Форума была предусмотрена работа по 6
4
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направлениям - «Наставничество», «Рабочее место», «Проф.
подготовка и проф. ориентация», «Городская среда»,
«Социальные инициативы» и «Проектное мышление».
В рамках дискуссионного клуба «Диалог на равных» с
участниками пообщались глава Росмолодежи Александр
Бугаев,
первый

замглавы Свердловской области Алексей Орлов, мэр Нижнего
Тагила Серей Носов и Герой Труда РФ Константин Чуманов.
Среди обсуждаемых вопросов спикеры особое внимание
обратили на тему развития наставничества, обсуждались
методы вовлечения жителей в разработку проектов по
благоустройству общегородских пространств, вопросы
проектного управления, профессиональной подготовки и
профориентации.
Руководитель Росмолодежи рассказал о возможностях,
которые сегодня доступны для самореализации молодых
людей, о грантовой поддержке в реализации социально
значимых инициатив, которую можно получить на
Всероссийском конкурсе молодежных проектов, а также
о будущих профильных форумных площадках.
5
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На площадке Форума
прошла
встреча
молодежного актива Союза
машиностроителей России
с
руководителем
Департамента молодежной
политики
Союза
машиностроителей России
Игорем Красновым. Игорь
Краснов
отметил
необходимость
консолидации
усилий
работы
регионов
для
продвижения молодежной
политики
Союза
машиностроителей России
и обозначил планы собрать
актив молодежи Союза для планового обучения в первом
полугодии текущего года.
Образовательная программа форума, который проходит
с 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле, направлена на приобретение
участниками новых компетенций и обмен опытом, а также
развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в
трудовых коллективах. Его главная цель – показать молодёжи
значимость рабочих специальностей, а также помочь
студентам определиться в своей будущей профессии.
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В нем участвуют около 500 человек, представителей
промышленных, транспортных и аграрных предприятий,
лидеров молодежных профессиональных сообществ, советов
молодых специалистов предприятий, участников проектов по
формированию и развитию комфортной и безопасной среды

проживания из 51 субъекта Российской Федерации.
Организаторами форума выступает Федеральное
агентство по делам молодежи, «Российский центр содействия
молодежному
предпринимательству»,
Департамент
молодежной
политики
Свердловской
области,
Администрация города Нижнего Тагила.
По итогам форума участники подготовили инициативы
по развитиям наставничества и повышению популярности
рабочих профессий. В рамках образовательных программ для
участников мероприятия пройдут лекции и мастер-классы от
гостей форума по теме развития рабочих профессий и
наставничества.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 2018»
В марте 2018 года на базе Учебно-методического центра
Федерации профсоюзов Липецкой области состоялся
областной конкурс «Молодой профсоюзный лидер – 2018»».
Его участниками стали профсоюзные активисты в возрасте до
35 лет, с профсоюзным стажем не менее одного года.
Целью данного конкурса является повышение роли
молодежи в развитии профсоюзного движения, выявление
инициативных и талантливых молодых профсоюзных
лидеров, привлечение их к активной профсоюзной
деятельности и создание условий для профсоюзного роста.
Молодые
профсоюзные
активисты
представители
работающей
молодежи
отстаивали
свое
право на звание
победителя перед
конкурсным жюри
и, пожалуй, перед
собой.
Конкурс проходил в два этапа — заочный (рассмотрение
заявок) и очный, который включал в себя несколько заданий.
Первое задание конкурса «Автопортрет» помогло
выявить у участников умение говорить, удерживать внимание
аудитории и узнать, какой вклад вносит каждый из
участников в профсоюзную жизнь своего предприятия.
Второе конкурсное задание выявило лучших в вопросах
правового ориентирования. Перед конкурсантами стояли
8
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нелегкие задачи. Вот, например, тест, в котором молодым
людям пришлось письменно ответить на 20 вопросов всего за
10 минут.
Испытание «Дебаты» продемонстрировало умение ребят
вести диалог, переговоры и добиваться поставленных целей.
Участникам также предлагалось представить свои идеи
по изменению качества жизни населения, по организации
тематических сообществ онлайн
и
оффлайн
формата,
по
преемственности поколений, по
общему решению социальных
проблем.
За победу боролись врач,
два педагога, менеджер по
качеству агропромышленного
предприятия,
металлург
и
сотрудница почтамта. После
всех
состязаний
звание
«Молодой профсоюзный лидер-2018» завоевал врачтравматолог из Добринской ЦРБ Илья Симонов.
Победитель предложил идею, которая поможет его
пациентам экономить на лекарствах. В профсоюзе он со
студенческой
скамьи,
после
окончания вуза
приехал в наш
регион.
— В первую
очередь я доктор,
и
мне
часто
приходится
слышать жалобы
не только на
9
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болезни, но и на дороговизну лекарств, — объясняет
профсоюзный лидер. — Каждого посещает мысль о том, как
бы во всем многообразии аптек найти ту, где препарат
подешевле. У меня есть дисконтная карта «Профсоюзный
бонус», но она в основном позволяет получать скидки в
магазинах бытовой техники. Вот я и подумал, хорошо бы
договориться с аптечными сетями, чтобы и они
предоставляли такую услугу. Мое предложение всем выгодно
— и фармацевтам, которые получат постоянных клиентов, и
пользователям карты, и профсоюзам, у которых будет еще
один аргумент для агитации.
Этот проект возьмет на вооружение рабочая группа
ФПЛО,
ответственная
за
реализацию
проекта
«Профсоюзный бонус».
28-летняя Раиса Горева из
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса
заняла второе место. Девушка
трудится менеджером по качеству
на
елецком
предприятии
«Агроснабсахар» (ООО «ТРИО»).
Проект, который она представила
на
конкурс,
предполагает
оборудование
спортзала
на
предприятии.
— «У нас есть футбольная команда, играем в лапту,
обязательно выезжаем на спартакиады трудящихся», —
объясняет Раиса Горева. — «Эти спортивные состязания
организует наш профсоюз. Мы могли бы пойти дальше и
подготовить людей к сдаче ГТО. Но тренироваться негде.
10
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Вывод — нам необходим спортзал. Но руководство говорит,
что денег на него не найти. Чтобы обратить внимание на эту
проблему, я отправилась на конкурс. Так, посоветовавшись,
мы решили в профкоме нашего предприятия.»
«За цветком
папоротника»
Еще на зимней смене
форума
профсоюзной
молодежи педагог из школы
села Мокрое Алена Хромина
звала товарищей в поход, а на
конкурсе уже обосновала свое
начинание,
оформив
полноценный проект. Алена
описала все интересные места
в Лебедянском районе — от
культурных
объектов,
до
точек, интересных любителям
промышленного туризма. «Буквально на одной территории, а
она включает всего несколько сел, мы найдем и заповедник, в
котором растет 600 редких цветов и трав, и уникальные
церкви, одну из них даже сняли в художественном фильме, и,
конечно, очень красивые места на реке Сухая Лубна», —
рассказала педагог о своей разработке. А поскольку
мероприятие намечено на середину лета, назвали программу
«За цветком папоротника». В результате жюри признали
проект Хроминой лучшим.
Председатель Молодежного Совета Елена Белавина
сообщила, что поход в Лебедянский район включили в план
профсоюзных мероприятий, он намечен на 7-8 июля.
11
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В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер-2018» Алена
Хромина и металлург Роман Востриков, предложивший
профячейкам активнее участвовать в подготовке и сдаче
нормативов ГТО, разделили третье место.
Роман предложил свою проектную инициативу «ГТОпуть к победе над собой».
- возрождение комплекса ГТО в профсоюзный
организациях, говорит Роман, сегодня является актуальным и
принципиальным. Целью вводимого комплекса является
дальнейшее повышение уровня физического воспитания и
готовности людей, в первую очередь молодого поколения, к
труду и обороне.
Стоит заметить, что Роман будучи работником ПАО
«НЛМК», активно участвует во всех спортивных
мероприятиях, проводимых на предприятии, у него даже есть
золотой значок по нормам ГТО.
- Не стоит
забывать,
что
все
люди
разные. Однако,
у
всех,
кто
добровольно
решит пройти
испытание
комплексом
ГТО, есть одна
общая черта, –
целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее
важной для людей XXI века. Только целеустремлённые и
физически подготовленные люди смогут добиться успеха в
условиях конкуренции на рынке труда, а наша задача помочь
им в этом, т.к. их достижения будут иметь не просто
личностный, а социальный смысл.
12
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«Папа, мама, я- профсоюзная семья»
Представительница профсоюза работников связи- Светлана
Дедова.
Я—
мама,
говорит
Светлана, со своей семьей я
довольно
мало
провожу
времени, наверняка так и у
всех.
Слишком
много
времени занимает работа,
учеба дочери. В выходные,
конечно,
мы
стараемся
выбраться на пикник в лес,
погулять по парку, подышать
свежим
воздухом.
Но
хотелось бы, что в нашей
семье был общий интерес
или традиция, объединяющие
всех ее членов. Мне кажется,
проблема
занятости
родителей в современном
мире очень актуальна, и есть
практически в каждой семье, поэтому мне пришла такая идея,
как проведения ежегодного праздника «Папа, мама, я –
профсоюзная семья», почему именно профсоюзная, да потому
что- это моя вторая семья и большую часть рабочего времени
проводят в сидячем положении и за компьютером. В связи с
этим, я увидела прекрасную возможность «убить» двух зайцев
сразу- предоставить возможность членам профсоюза и себе в
частности провести активно время со своей семьей, а также
приобщить их к занятию спортом, улучшить их физические
показатели.
13
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«Здоровье педагогических работников – здоровье
нации»
Еще один проект, направленный на поддержание
здорового образа жизни представил на конкурсе «Молодой
профсоюзный Лидер-2018» педагог Усманской школы Сергей
Бурых.
«Заботясь о здоровье подрастающего поколения, мы
педагоги зачастую забываем о своем. Проблема здоровья
педагогов на сегодняшний день - проблема важная и
актуальная. Профессию педагога можно отнести к «группе
риска» по частоте нарушения здоровья и серьезности
протекающих болезней. Не секрет, что труд педагога динамичный, это проявляется в разнообразии действий,
совершаемых
им
во
время
занятий,
наличии
незапланированных внештатных ситуаций, связанных с
процессом взаимодействия с воспитанниками. Способность
организовать свое время и время других людей - необходимое
условие эффективной работы и социальной активности,
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психологического здоровья и комфорта работника. И именно
поэтому я предлагаю социальный проект
«Здоровье
педагогических работников – здоровье нации». Он направлен
на воспитание потребности к постоянному саморазвитию и
самосовершенствованию, развитие навыков здорового образа
жизни. Он призван сформировать устойчивый интерес и
потребность к бережному отношению к своему здоровью и
физической подготовке, к развитию своих физических и
психических качеств, творческого использования средств
физической культуры в организации здорового образа
жизни.»
Стоит заметить, что все конкурсанты получат
возможность воплотить свою проектную идею в жизнь при
поддержке Федерации профсоюзов Липецкой области и
Молодежного Совета – организаторов областного конкурса
«Молодой профсоюзный лидер-2018».

«ДОБРОФОРУМ-2018»
14-16 апреля 2018 года в Москве состоялся федеральный
слет российских добровольцев «Добровольцы России».
Организатором мероприятие выступили Всероссийская
общественная организация «Союз добровольцев России» при
поддержке Национального туристического союза.
«Союз добровольцев России» –
общественная
организация, созданная в 2012 году и имеющая своей целью
объединение разрозненных добровольческих инициатив на
основе общих федеральных проектов.
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В
настоящее
время
активисты
организации,
проживающие на территории 77 субъектах Российской
Федерации, осуществляют гуманитарную деятельность в
рамках ряда базовых направлений: «Семья. Материнство.
Детство», «Доступная среда», «Старость в радость»,
«Добровольцы
ЧС»,
«Здоровый
образ
жизни»,
«Декриминализация молодежной среды», «Чистая планета»,
«Азбука
Памяти»,
«Общественный
контроль»,
«Гуманитарный спецназ», «Школа добровольцев».

С целью дальнейшей выработки стратегии развития
добровольческого движения, а также учитывая тот факт, что
2018 год объявлен Указом Президента Российской Федерации
Годом добровольца (волонтера), было принято решение о
проведении
Всероссийского
добровольческого
слета
«ДОБРОФОРУМ», в котором приняли участие делегаты,
представляющие 83 субъекта Российской Федерации.
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14 апреля российский общественно-политический
деятель Антон Цветков рассказал о реализации различных
добровольческих проектов в области патриотического
воспитания молодежи и социального контроля. Антон
Владимирович
предоставил
добровольцам
комплекс
рекомендаций, с помощью которых активисты могли бы
оптимизировать свою деятельность, осуществляемую в
рамках направления «Общественный контроль», а также
поблагодарил активистов Союза добровольцев России за
вклад в построения системы общественной безопасности
нашей страны.
Начальник
разведывательного
управления
Национальной гвардии Российской Федерации – заместитель
начальника
Главного
штаба
Федеральных
Войск
Национальной гвардии Российской Федерации Казимир
Халисович Боташев говорил о том, в настоящее время
возросла актуальность вопросов, связанных с обеспечением
общественной безопасности нашей страны. В ходе
выступления представитель Росгвардии рассказал о вкладе
российских добровольческих движений в формирование
системы безопасности Российской Федерации.
К. Х. Боташев также поблагодарил активистов Союза
добровольцев России за участие в проектах, реализуемых
совместно с Росгвардией, в рамках патриотического
воспитания молодежи.
Руководитель
федерального
направления
«Декриминализация молодежной среды» Анастасия Ковалева
и руководитель волонтерской группы СДР «Москва-Донбасс»
Елена Романенко 15 апреля приняли участие в работе
дискуссионных площадок Всероссийской добровольческой
конференции «Доброфорум».
В ходе выступлений Анастасия Ковалева рассказала о
мероприятиях, которые проводят активисты Союза
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добровольцев России в рамках ре-интеграции трудных
подростков и гражданского воспитания российской
молодежи. Правозащитник также призвала делегатов
конференции разрабатывать новые инициативы, которые
можно было тиражировать в различные регионы нашей
страны.
Елена Романенко, в свою очередь, рассказала о
мероприятиях Союза добровольцев России, проводимых в
рамках
направления
«Гуманитарный
спецназ,
предполагающего оказание адресной помощи беженцам,
вынужденным покинуть юго-восточные регионы Украины.
Председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Александрович Федотов 15 апреля
выступил на дискуссионной площадке Всероссийской
добровольческой конференции «Доброфорум».
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Российский правозащитник прочел образовательную
лекцию, а также ответил на вопросы делегатов конференции.
В ходе дискуссии Михаил Федотов рассказал об основных
направлениях работы членов Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека, а также осветил принципы добровольческой
деятельности.
Правозащитник также отметил большой вклад
российских
добровольцев
в
построение
системы
гражданского общества нашей страны.
Михаил
Александрович
Федотов
поздравил
присутствующих с Годом добровольца и пожелал активистам
творческих успехов.
Ответственный секретарь Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Яна Лантратова 15 апреля выступила перед
делегатами
Всероссийского
добровольческого
слета
«Доброфорум».
Правозащитник рассказала активистам об основных
направлениях добровольческой деятельности, об истории
создания Союза добровольцев России, а также поделилась
рекомендациями по организации акций, направленных на
общественный контроль за работой социальных учреждений.
Отдельными темами выступления стали доклады о
защите прав детей и распространении криминальных
субкультур.
Яна Лантратова также рассказала о успешных примерах
деятельности добровольцев, проживающих в различных
регионах Российской Федерации.
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АВТОПРОБЕГ «МЫ - В ПРОФСОЮЗЕ!»
1 мая Молодежный Совет Федерации профсоюзов
Липецкой области организовал автопробег «Мы - в
Профсоюзе!». Первомайский автопробег состоялся во второй
раз. В этом
году
он
стартовал
от
площади
Петра
Великого.
Более
20
экипажей с
лозунгами
и флагами
выехали из
Липецка в северную часть Липецкой области, преодолев в
общей сложности около 360 километров. По пути следования
автокараван пополнялся новыми участниками из разных
районов региона. На машинах красовались наклейки с
надписями: «Молодых не обижай – зарплату выше
поднимай!», «Ты наматывай на ус: наша сила – профсоюз»,
«Молодежь и профсоюз – очень выгодный союз!».
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В
этом
году
было

решено было проехать следующим маршрутом: Липецк —
Лебедянь — Данков — Лев-Толстой — Чаплыгин — Липецк.
В каждом пункте остановки состоялось возложение цветов в
память о
воинах,

погибших на Великой Отечественной войне.
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В Лев-Толстовском районе Молодежный Совет
организовал концертную программу, которая завершилась
ярким флеш-мобом, к которому присоединились жители
поселка. В Чаплыгине активисты посетили музейные
экспозиции.
В
этом

году
одним

из

информационных партнеров автопробега выступила редакция
«Молодежного вестника» Издательского дома «Липецкая
газеты», которая организовала фотоконкурс среди участников
Автопробега.
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XI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ФНПР.
В Сочи с 14 мая по 17 мая состоялся XI Всероссийский
семинар-совещание по вопросам молодежной политики
ФНПР.
Липецкую
область представляла
заместитель
председателя
Молодежного Совета
Федерации
профсоюзов
Липецкой
области
Миняйло
Любовь,
которая представила
коллегам
опыт
реализации
молодежной
политики
профсоюзов Липецкой области.
Для участия в семинаре приглашались молодые люди,
ответственные за работу с молодежью в аппаратах членских
организаций ФНПР со всей России. Также были приглашены
представители международных федераций профсоюзов:
Беларуси, Молдовы, Узбекистана и Азербайджана.
Во
время
панельной
дискуссии
заместитель
председателя ФНПР Галина Келехсаева, секретарь ФНПР,
главный редактор Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность»
Александр
Шершуков,
председатель
Дагестанского
республиканского
союза
организаций
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профсоюзов Абдулла Магомедов приветственными словами
дали старт работе семинара, а также обсудили острые и
насущные проблемы профсоюзной молодежи. В мероприятии
также приняли участие представители руководства и аппарата
ФНПР, Федерального агентства по делам молодежи, Центра
общественных инициатив по борьбе с ВИЧ/СПИД и
вирусными гепатитами «Пандемия», эксперты по развитию
волонтерского движения.

Участники семинара обсудили новые направления
молодежной политики ФНПР. Образовательная часть
семинара включала в себя практические занятия, тренинги и
мастер-классы. Молодые члены профсоюзов узнали о том, что
входит в компетенцию профсоюзного лидера, каковы
особенности создания первичной профсоюзной организации и
подготовки коллективных договоров. Часть тренингов была
посвящена психологической подготовке: как правильно вести
себя в конфликтных ситуациях и на переговорах.
Обсуждались темы: «Компетенции современного
профсоюзного
лидера»,
«Методология
профсоюзного
мышления»,
«Создание
первичной
профсоюзной
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организации»,
«Создание
коллективного
договора»,
«Конфликт!
Переговоры!».
Участники,
профсоюзные
активисты, упорно работали над поставленными задачами
и по завершении семинара подготовили презентации своих
работ. На официальном закрытии всем были вручены
дипломы, а также памятные призы самым неординарным
участникам.
В рамках семинара-совещания, состоялось заседание
Молодежного совета ФНПР. В повестку дня были включены
следующие вопросы для обсуждения: об итогах проведения
молодежной акции профсоюзов 1 мая 2018 года, об
утверждении Положения МС ФНПР, о сотрудничестве
с Федеральным агентством по делам молодежи и другие.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ
ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.
С 24 по 26 мая на базе санатория-профилактория
«Сухоборье» (Грязинский район) состоялся образовательный
слет молодых профсоюзных активистов Липецкой областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
В работе слета приняли участие 36 молодых активистов
профсоюзных
организаций
медицинских
учреждений
Липецкой области
После заезда участников состоялось торжественное
открытие образовательного слета. С приветственным словом
к участникам обратился заместитель председателя Федерации
профсоюзов
Липецкой области
Дедяев
Иван
Васильевич, также
с напутственными
словами
к
молодым членам
профсоюза
обратилась
председатель
Липецкой
областной
организации Профсоюза Зубова Наталья Юрьевна.
Первый день образовательного слета был направлен на
правовые основы профсоюзной работы, об этом молодые
активисты говорили с правовым инспектором обкома
профсоюза здравоохранения Липецкой области Фроловой
Татьяной Викторовной.
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Вторая часть образовательного компонента слета
состояла из практической части и заключалась в прохождении
квеста, во время которого участники были произвольно
поделены на команды: «красные», «зеленые», «желтые»традиционные цвета логотипа Молодежного Совета
Федерации профсоюзов Липецкой области.
Задания в
квесте
были
направлены
на
выявление
у молодых
людей
основных
правовых
знаний
в
профсоюзной работе, умение находить творческий подход,
логику и смекалку в решении различных ситуаций, а также,
умение работать в команде и слышать своего капитана
команды,
довериться своему
лидеру.
Вечером
участники
слета
сыграли
в
интеллектуальную
игру «Что? Где?
Когда?» Хоть и
одержать победу в
игре
команде
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знатоков и не удалось, но главный урок усвоили все - «Знания
– сила».
Второй день образовательного слета традиционно
начался с зарядки. И весь день был посвящен оздоровлению
профсоюзных активистов. В это день состоялся спортивный
турнир «Мы- здоровый коллектив», где молодые люди
участвовали в эстафете, сыграли в волейбол и всей командой
прыгали через скакалку.

Члены Молодежного Совета ФПЛО провели тренинг
«Молодежный совет – платформа личного развития
профсоюзного активиста». Участникам необходимо было
придумать социально значимую акцию, которую они
способны организовать в ближайшие 2-3 месяца. По
технологии «Мировое кафе», активисты спорили, обсуждали,
консультировались у членов Молодежного Совета.
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Участникам команд необходимо было записать анонс
своей акции в «радиостудии», подготовить выступление к
открытию акции, сделать заметку в социальных сетях, а также
дать интервью для программы «Профсоюз-ТВ-Липецк».
Целью тренинга было познакомить профсоюзных
активистов с информационными технологиями, научить
правильно использовать информационные ресурсы в
профсоюзной деятельности.
Традиционно вечерние программы образовательных
слетов профсоюзных активистов представляют собой
творческие выступления команд.
На это раз командам необходимо было представить на
конкурс озвучку известного мультфильма на профсоюзный
лад. Представленные номера были очень яркими,
креативными и содержали нотки юмора и пародию на своих
наставников.
Ежегодный
образовательный
слет
становится
площадкой для формирования профсоюзного кадрового
резерва, обучения активистов профсоюзного движения,
30

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

информирования молодежи о целях и задачах современного
профсоюзного движения. Ну, и, конечно, становится ярким
событием в жизни медицинских работников, где общение,
талант, задор и воплощение идей становятся верными
спутниками настроения до следующей встречи.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65 – Анастасия Бирюкова
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного
профсоюзного форума Липецкой области

32

