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ЗИМНЯЯ СМЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПРОФСОЮЗНОГО
ФОРУМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ. СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
В период с 25 по 27 января 2017 года на базе санаторияпрофилактория «Сухоборье» (Грязинский район) состоялась зимняя
смена
Молодежного
профсоюзного
форума
Липецкой
области. Событие в жизни молодежного профсоюзного актива
состоялось по
инициативе
Молодежного совета Липецкого
областного союза организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов Липецкой области» в
рамках реализации долгосрочного
проекта «Молодежь и профсоюз.
Стратегия будущего».
В работе зимней смены Форума
приняли
участие
молодые
профсоюзные
активисты
Липецкой
области:
работающие
на производственных предприятиях – команда «желтых», в бюджетных
учреждениях - команда «красных» и студенты организаций среднего
профессионального образования – команда «зеленых».
Зимняя смена Форума была проведена впервые, и получилась не
похожей ни на одну из смен Молодежного Форума.
Первое задание команды знали заранее. Необходимо было создать
снежную фигуру из трех частей. Для работы можно было использовать
подручные материалы, привезенные с собой.
Фигуры должны были представлены как призыв для вступления в
профсоюз.
При
оценке
работ
учитывались
оригинальность,
аккуратность и нестандартный поход
к выполнению задания.
В рамках зимней смены Форума
была организованна работа «Школы
Молодого Профсоюзного Лидера»,
где для каждой команды была
сформулирована
конкретная
проблема:
3
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- «Красным»- как в период высокой занятости на работе уделить
время профсоюзной работе;
- «Желтым» - как создать и организовать работу первичной
профсоюзной
организации,
когда
руководитель
предприятия
категорически против;
«Зеленым»как
замотивировать студенческую
молодежь для вступления в
профсоюз.
Также команды поработали,
используя проектный подход к
решению проблемы: создание
Молодежного
совета
(комиссии)
в
учебном
заведении, в муниципальных
районах и на предприятии.
Итогами этой работы стали
конкретные
предложения,
которые войдут в план деятельности Молодежного Совета Федерации
профсоюзов Липецкой области на ближайшее время.
В Липецкой области действует долгосрочный региональный
социально значимый проект «Здоровый регион» и профсоюзная
молодежь активно присоединилась к реализации данного проекта. В
рамках зимней смены Форума была организована лаборатория
социальных проектов «Сохраним природу для потомков!», которая
объединила проектные инициативы профсоюзной молодежи.
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Команда
«Красных»
разработала
проект
по
очистке пляжа г. Липецка операция «Чистый пляж».
Они хотят войти в состав
муниципальных комиссий,
которые в начале купального
сезона проверяют пляжи на
безопасность.
Команда
предлагает
отслеживать,
насколько
оборудованы
пляжи для отдыхающих: есть
ли скамейки, раздевалки, урны и иные меры благоустройства.
Команда «Зеленых» предложила проект, который предполагает
объединение нескольких учебных заведений – проект «Экологический
уголок». Он включает в себя разведение флоры и фауны, а также будет
содержать информацию об экологическом состоянии нашего региона.
Участниками этого проекта могут стать студенты учебных заведений,
расположенных в Студенческом городке г. Липецка.
«Желтые» - предложили озеленить
наш регион, в частности председатель
районной организации профсоюза
агропромышленного комплекса Елена
Елецких
предложила
единомышленникам высадить именно
2017 деревьев, чтобы подчеркнуть
значимость Года экологии.
Лаборатория социальных проектов
позволила задуматься о состоянии
окружающей среды, в которой мы живем, о будущем нашего региона и
над тем, что мы оставим
потомкам.
Цикл
спортивных
мероприятий среди команд
зимней
смены
Форума
позволил
сформировать
ответственное отношение к
своему здоровью, подчеркнул
необходимость популяризации
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здорового образа жизни.
Для того, чтобы участники зимней смены Форума понимали, как
важно уметь работать в команде, доверять
своему лидеру, идти за ним вперед, был
организован «Профсоюзный квест», он
включал в себя задания на сплочение
команды – Игра «Слон», «Разгадай шифр»,
«Профсоюз Помог».Умение слушать и
понимать своего куратора определила игра
«Крокодил». В заключении «Профсоюзного
квеста» командам был загадан ребус разного
уровня сложности, в зависимости от
набранных очков, который содержал в себе
одинаковое для всех команд словозашифрованное место, где находится
сладкий приз. Победу в квесте одержала
команда «Желтых».
В рамках зимней смены проходили
творческие
конкурсы,
где
участники
поражали
своими
уникальными
способностями – игре на флейте, скрипке,
гитаре, вокальным исполнением популярных
шлягеров,
театрализованными
импровизациями.
Во второй день зимней смены Форума был
организован фестиваль короткометражного
кино «Есть только миг…», на который
участники представили видеоролики о днях,
проведенных
в
«Сухоборье»
и
подтверждающие, что они
команда, и что их куратор
действительно
является
Лидером.
На
протяжении
всей
зимней смены Форума от
участников и организаторов
звучала фраза: "Все зависит
от нас самих!". Она стала
девизом
молодых
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профсоюзных активистов Липецкой области.
Зимняя смена форума позволила объединить профсоюзный актив для
решения вопросов применения потенциала молодых людей и позволила
обменяться практическим опытом по стимулированию интереса к
профсоюзному движению Липецкой области.
Подготовила:
А. А. Бирюкова,
Ведущий специалист
по реализации молодежных инициатив и проектов
НОУ ДПО «Учебно-методический центр»
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ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.
Новый год для Федерации профсоюзов начался с формирования
нового состава Молодежного совета, которое проходило в два этапа.
Первый этап включал в себя сбор анкет потенциальных членов
Молодежного Совета, второй этап проходил 9 февраля 2017 года в виде
«Интерактивного собеседования»,
по итогам которого был озвучен
списочный состава Молодежного
Совета Федерации профсоюзов
Липецкой области.
Собеседования началось
с
лимитированной
по
времени
самопрезентации
каждого
кандидата в члены Молодежного Совета. Участники собеседования
рассказывали о себе, о своих лучших качествах, о том, – какой вклад
каждый может внести в успешное развитие Молодежного Совета, а также
кандидаты поделились своим жизненным кредо.
Далее
кандидатов
распредели на три случайные
группы.
Каждой
группе
необходимо было выполнить
ряд заданий:
1. Разработать логотип
Молодежного
Совета
Федерации
профсоюзов
Липецкой области. Логотип
должен был нести в себе
молодежную символику и
соотноситься с логотипом
Федерации
профсоюзов
Липецкой области (цветом,
рисунком и т.д.)
2. Придумать «brandbook»
Молодежного Совета.
ребята
предлагали
изготовить яркую запоминающуюся имиджевую продукцию.
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В преддверии областного мероприятия «Автопробег» было
предложено изготовить флажки и наклейки на автомобили.
3. Создать информационный ресурс о деятельности Молодежного
Совета ФПЛО.
В рамках этого задания прозвучали предложения создать сайт или
группу ВК «Молодежный Совет ФПЛО», открыть свой канал на
YouTube, а также оформить информационный стенд в здании Федерации
профсоюзов Липецкой области с нестандартным решением обновления
информации.
22 февраля 2017 года молодые профсоюзные активисты посетили
Липецкий областной художественный музей, который представил
выставку «Иван Шишкин. Офорты» из собрания Самарского областного
художественного музея.
Члены Совета смогли узнать великого мастера с другой стороны.
Офорты Ивана Шишкина – художника, который широкому зрителю
известен как
автор
русских
пейзажей,
ставших
классикой
жанра.
Среди них,
конечно,
знаменитое
«Утро
в
сосновом
лесу»
или
«Три медведя».
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2 марта 2017 года состоялось первое заседание нового состава
Молодежного Совета Федерации профсоюзов Липецкой области. Под
председательством Елены Белавиной молодые профсоюзные активисты,
представляющие членские
организации
Федерации
профсоюзов
Липецкой
области
обсудили
основные
направления
деятельности Совета и
стратегию
информационной политики
профсоюзной
молодежи.
От
членов
МС
прозвучала
масса
идей
таких
как:
организация
обучения
профсоюзного
молодежного
актива,
создание
единого
регионального
центра
содействия
трудоустройства
выпускников
среднего
профессионального
образования, проведение
акции
«Профсоюздетям!», проведение многокомпонентной площадки «За здоровое
будущее!» с проведением мастер-классов по игре в баскетбол, волейбол,
психологическими тренингами и многое другое. Обсуждены этапы
реализации экологического проекта «Аллея Молодежного Совета». А
ближайшим мероприятием, конечно же, станет автопробег,
посвященный 1 мая!
На заседании
состоялись выборы
заместителя
председателя
Молодежного Совета ФПЛО и секретаря.
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Список членов Молодежного Совета:
1. Белавина Елена Николаевна– председатель Молодежного
Совета ФПЛО, специалист по правовым вопросам обкома профсоюза
народного образования и науки;
2. Кононыхина Любовь Александровна–заместитель председателя
Молодежного Совета ФПЛО, председатель МС Грязинского района,
учитель информатики МБОУ СОШ №4 г. Грязи;
3. Бирюкова Анастасия Андреевна–секретарь Молодежного
Совета ФПЛО, ведущий специалист по реализации молодежных
проектов и инициатив НОУ ДПО «Учебно-методический центр»;
4. Булычева Олеся Сергеевна - председатель МС горкома
профсоюза образования, учитель русского и литературы, английского
языка МБОУ ОШ №45 г. Липецка;
5. Востриков Роман Петрович - оцинковщик горячим способом
ПАО «НЛМК»;
6. Голощапов Антон Владимирович - инженер по охране и защите
леса ОСАУ «Лесопожарный центр»;
7. Гольцова Евгения Николаевна - специалист по аналитической
работе НОУ ДПО «Учебно-методический центр»;
8. Григорьев Александр Павлович - инструктор ЛФК ОКУ
«Липецкая областная психоневрологическая больница»;
9. Губина Татьяна Юрьевна - ведущий инженер МУП
«Липецкпассажиртранс»;
10. Дедова Светлана Анатольевна - ведущий специалист отдела по
управлению персоналом УФПС Липецкой области филиал ФГУП
«Почта России» ОСП Липецкий почтамт;
11. Зайцева Мария Александровна– председатель Молодежного
совета Липецкой областной организации профсоюза здравоохранения,
бухгалтер городской поликлиники №1 г. Липецка;
12. Иванова Ксения Николаевна - учитель английского языка
МБОУ СОШ д. Б. Самовец;
13. Левченко Анастасия Андреевна – студентка ГОБПОУ
«Липецкий областной колледж искусств им. К. Н. Игумнова;
14. Липин Михаил Николаевич–председатель Студсовета ГАПОУ
«Липецкий медицинский колледж»;
15. Ребенков Роман Геннадьевич – студент ГОБПОУ «Липецкий
техникум сервиса и дизайна»;
16. Сотникова Юлия Юрьевна- начальник отдела взаимодействия
и сотрудничества управления молодежной политики Липецкой области
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: (4742) 22-78-65, 22-78-07 (факс)
(4742) 22-78-49 - Елена Николаевна Белавина
(4742) 77-15-36 – Марина Александровна Насонова
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного
профсоюзного форума Липецкой области
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