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«Одна из лучших вещей в молодежи — это то, что они задают
вопросы. Их глубоко волнует справедливость. И их умы открыты»
Зак Де Ла Роча (актер, композитор)
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VI МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«РИТМ-2019»
22 сентября
на
территории
археологического
парка
«Аргамач»
прошел
VI
молодежный
образовательный
форум «Ритм-2019»,
который объединил
ярких, активных и
талантливых
молодых людей г.
Ельца и Елецкого
района.
С
приветственным
словом к участникам форума
обратились:
глава
администрации
Елецкого
муниципального района Олег
Николаевич
Семенихин,
глава
Задонского
муниципального
района
Алексей Иванович Щедров,
председатель
Совета
депутатов
Елецкого
муниципального
района
Екатерина
Петровна
Хрусталева и заместитель
главы
администрации
Елецкого
муниципального
района Валерия Юрьевна
Шабалкина.
Для
участников
форума были организованы образовательные площадки физико3
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математического,
технического,
социально-гуманитарного,
химико-биологического направлений, где представители молодого
поколения смогли познакомиться с почетными спикерами. С
федеральным проектом «Диалог на равных» познакомил
участников форума Виктор Викторович Канапацкий – помощник
председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации.

Программа
молодежного форума
кроме
образовательных
площадок
предусматривала
и
мастер-классы.
Участникам
предложили курс по
основам выживания,
попробовать себя в
роли
фотографа,
познакомиться
с
мастерством работы
на гончарном круге, а так же принять участие в интеллектуальной
4
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игре «Киношот» и собрать спилс-карту Липецкой области.
Члены Молодежного Совета ФПЛО также приняли участие
в работе форума. Востриков Роман (специалист ПАО «НЛМК»),
Белавина
Елена
(Липецкая
областная
организация
Общероссийского профсоюза образования) и Семенова Анастасия
(специалист ОГБУ «Липецкая областная станция по борьбе с
болезнями животными») выступили спикерами на трех
образовательных
площадка.
К
Роману
Вострикову
на
площадку «Уйти нельзя
остаться»
пришли
школьники
9-11
классов.
Долгие
дискуссии позволили
выявить болевые точки
обучения
и
трудоустройства
молодежи в регионе.
Представители учебных
заведений рассказали
участникам
об
особенностях обучения,
какие
профессии
наиболее перспективны
и
востребованы.
Спикеры
от
предприятий обозначали порядок действий и взаимосвязь между
учебными заведениями и предприятиями. Роман транслировал
важность
позитивных
взаимоотношений
предприятий
и
профсоюзов, ведь профсоюз является площадкой для реализации
своих возможностей, проводником для карьерного роста, а также
стоит на защите трудовых прав и интересов молодого работника.
Анастасия
Семенова
выступала
спикером
на
образовательной площадке химико-биологического направления.
5
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На эту площадку пришло около 50 школьников 9-11
классов. Настя рассказала о работе ветеринарного врача, о
сложностях выбранной профессии, о минусах и плюсах профессии.
Также коснулась роли профсоюзов и деятельности Молодежного
Совета ФПЛО.
Помимо этого на а площадке присутствовали: главный врач
Елецкой ЦРБ, который подробно рассказал о работе в сфере
медицины, ведущий агроном-агрохимик ООО «Елецкие овощи» ,
ответившая на вопросы по растениеводству и овощеводству,
главный технолог ОО «Светлый Путь» говорил о тонкостях работы
в животноводстве и птицеводстве, старший преподаватель
агропромышленного института ЕГУ им. И.А. Бунина осветил
вопросы поступления, проходных баллов и вступительных
экзаменов.
Каждый спикер поделился своей личной историей, о том,
как они пришли в профессию, с какими проблемами столкнулись и
дали несколько профессиональных советов участникам форума.
Председатель Молодежного Совета Елена Белавина была
модератором и экспертом социально-гуманитарной площадки.
Площадку посетило около 60 участников, а также 14 экспертов
(директора
институтов,
редактор
районной газеты,
работники
различных
организаций).
Главы Елецкого и
Задонского
районов
рассказали
о
выборе
профессии
и
своем жизненном
становлении.
6
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ Г. ЛИПЕЦКА
«ИНФОРМАЦИЯ. ИННОВАЦИЯ. ИНИЦИАТИВА»
Форум молодежи города Липецка «INфорум2019» - это
общегородская
открытая
площадка
про
саморазвитие,
самореализацию и совместное проектирование молодежной
политики Липецка. Основные треки Форума «Информация»,
«Инновация», «Инициатива».

Участники Форума приняли участие в обсуждении вопросов
развития молодежи с представителями власти и общественных
организаций, разобрали существующие проблемы в городе
Липецке и предложили свои идеи по их решению.
В рамках Форума было организовано 10 тематических
площадок, где каждый смог найти новые знания, опыт, знакомства.
В программе Форума прошли мастер-классы, воркшопы и
дискуссии с участием экспертов из разных сфер.

7
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На пленарной части Форума, которая состоялась 10 октября
2019 года и собрала более 300 человек, присутствовали:

заместитель главы администрации города Липецка Евгений
Николаевич Павлов, начальник отдела по работе с молодежью
администрации г. Липецка Надежда Сергеевна Бухтинова, ведущий
консультант отдела дополнительного образования, воспитания и
оздоровления Марианна Михайловна Терехова, главный редактор
областной газеты "Молодёжный вестник" Дмитрий Леонидович
Бровкин, координатор регионального отделения РДШ Екатерина
Ивановна Щукина, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ № 47, руководитель межшкольного проекта
"Содружество" - Игорь Александрович Катасонов и многие другие.
Участники Форума познакомились с проделанной работой
молодежных движений и планами на будущий год.
Самые активные и отличившиеся были награждены
почетными призами. В рамках проведения Форума проходил
конкурс «Заявка на Успех», который позволил определить 10
лучших представителей активной молодежи города Липецка.

8

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Среди победителей конкурса член Молодежного Совета
ФПЛО, а также член Координационного Совета г. Липецка по
вопросам работы с молодежью - Анастасия Бирюкова.
В зале, где проходила встреча, царила атмосфера
взаимопонимания и доброжелательности. Ребята задавали гостям
интересующие их вопросы и получали исчерпывающие ответы.
Администрация города Липецка открыла ребятам свои двери и,
возможно, кто-то сможет вернуться туда вновь, но уже не как
гость, а как молодой специалист, чего мы искренне им желаем!
Х КОНКУРС «МОЛОДОЙ ЛИДЕР ЛИПЕЦКА-2019»
27 сентября 2019 года стартовал конкурс «Молодой лидер
Липецка-2019». В борьбу за высокие места вступили более 60
человек, в возрасте от 17 до 30 лет. В числе участников конкурса
члены Молодежного Совета ФПЛО – Анна Азарнина и Анастасия
Бирюкова.
Условия конкурса предполагали четыре тура. Первый –
организационный, который проходил с 19 августа по 24 сентября.
9
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27 сентября состоялось торжественное открытие, в котором
приняли участие все , кто подали заявки на конкурс.
Какие компетенции будут востребованы у молодых
лидеров? Что такое социальное проектирование? В чём секрет
публичных выступлений и как работать с продвижением проекта
— об этом и многом другом узнали участники конкурса в рамках
второго тура «Лига тренингов».

Ведущие эксперты в сфере социального проектирования,
саморазвития и личностного роста поделились секретами успеха,
дали советы по повышению личной эффективности.
По итогам образовательной программы конкурсантам
необходимо было разработать и презентовать социально-значимое
проектное мероприятие.
В третий тур вышли 23 участника, набравшие максимальное
количество баллов в конкурсном мероприятии «Лига дебатов». В
период с 26 октября по 27 ноября, конкурсантам предстояло
собрать эффективную команду, привлечь ресурсы и провести
социально-значимое мероприятие.
Экскурсии по Липецку, социальная реклама про бездомных
животных, робототехника для студентов, правовая поддержка
молодых семей, экологический форум, помощь специалистам,
10
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делающим первые шаги в профессии, фестиваль английского
языка,– вот лишь часть тем, на которые направлены проекты
молодых лидеров.
В ноябре
состоится
этап
«Лига проектов»,
на
котором
участники
конкурса должны
представить
первые
результаты
собственных
проектов.
В
состав
экспертного
жюри вошли представители структурных подразделений
администрации города, городского Совета депутатов, городского
общественного координационного Совета по вопросам работы с
молодежью, Молодежного правительства города Липецка, призеры
конкурса 2018 года.
В
завершающие
четвертый
тур
смогут пройти лишь
десять
достойных
претендентов.
Итоги
конкурса подведут в
декабре. Финалисты
продемонстрируют
лидерские качества
на
сцене
перед
зрителями и жюри.

11
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Призеры, занявшие второе и третье место получат премии в
размере 20 и 10 тысяч соответственно. Победитель унесет с собой
денежное вознаграждение – 30 тысяч рублей.

ЦИКЛ ЭКСКУРСИЙ
«ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ВРЕМЯ»
Все мы с вами являемся частью прошлого и каждый из нас
должен знать историю своей семьи, страны и родного края, с
уважением относиться к событиям, которые происходили до нас.
Знание истории собственной страны и города – это, прежде всего
самоуважение. И кто-то из великих людей сказал: «Человек, не
знающий своего прошлого, не имеет права на будущее».
В рамках культурно - просветительского проекта
«Культурная пятница» член Молодежного Совета ФПЛО
Анастасия
Бирюкова
инициировала
проведение
серии
12

ВЕСТНИК «ПРОФСОЮЗНАЯ МОЛОДЕЖЬ»

тематических экскурсий по городу Липецку «Люди. События.
Время».
Основная цель проектной инициативы сохранение
исторической памяти города Липецка у сегодняшней молодежи.
Исходя из Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, молодежь является
частью будущего общества, с ней связано сохранение или
уничтожение исторической памяти о прошлом Родины и родного
города.

Тематические экскурсии включают в себя несколько
направлений: профсоюзная деятельность, промышленные объекты
и социо-культурная жизнь. По каждому из направлений разработан
экскурсионный маршрут.

13
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Начало было положено 9 октября 2019 года. В рамках
Всемирного дня коллективных действий профсоюзов «За
достойный труд!» была проведена пешая экскурсия по городу по

направлению – объекты профсоюзной истории. В экскурсии
приняли участия студенты Липецкого металлургического колледжа
и Липецкого политехнического техникума, что очень символично,
ведь студенты этих учебных заведений представляют Горнометаллургический профсоюз России.
Цель данной экскурсии: изучение и расширений знаний об
истории профсоюзного движения Липецкой области, неразрывно
связанной с историей развития города Липецка и области.
Маршрут экскурсии: ул. Советская,7 (здание Федерации
профсоюзов Липецкой области) – пл. Петра Великого, 2 (бывшее
здание Профсоюзной здравницы) – пл. Петра Великого,1 (бывшее
здание
гостиницы
«Турист»)–
ул.
Салтыкова-Щедрина,
1(действующие
санаторий
«Липецккурорт»)–
ул.
Семашко,1(бывшее
здание
«Учебно-методического
центра
Федерации профсоюзов Липецкой области) – ул. Зегеля, 9а
(бывшее здание Облсовпрофа).
14
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Объекты, расположенные на указанных улицах, играли
значимую роль в развитии профсоюзного движения в Липецкой
области, что, безусловно, является важной частью истории города
Липецка и его жителей.
Перед началом экскурсии ребята поучаствовали в
викторине, в которой постарались ответить на вопросы,
касающиеся развития профсоюзного движения в Липецкой
области. Все участники викторины получили подарки от
социальных партнеров Молодежного Совета.

Несмотря на суровую погоду, ребята с удовольствием
приняли участие во флешмобе, посвященному 7 октября, а затем
отправились по экскурсионному маршруту.
По мнению участников экскурсии, не стоит забывать о том,
что все в мире связано и только осознав важность событий,
которые происходили когда-то, можно двигаться дальше.
Поэтому, чтобы стать участником последующих экскурсий
ищите нас в группах в ВКонтакте, ведь будущее города Липецка за
настоящей молодежью!
15
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ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
«ПРОФСОЮЗНЫЙ СНОБ»
В современном мире очень актуален вопрос о развитии
активного, социально ориентированного молодого поколения.
Молодежь сегодня рассматривается как один из наиболее важных
ресурсов государства, носитель новейших достижений в области
знаний, движущая сила прогресса и правая рука инноваций.

В рамках действующей Школы Молодого Профсоюзного
Лидера и при поддержке ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр»
для молодых людей развивается такое направление как социально
проектирование.
Вся наша жизнь - череда различных проектов, и задача
тренеров по социальному проектированию научить молодежь
планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты.
Центральной
темой
тренингов
является
изучение
особенностей социального проектирования, его разработка и
реализация. В ходе нескольких занятий участники освоят методику
создания, управления, реализации и продвижения социального
проекта, приобретут навыки описания количественных и
качественных результатов проекта, самостоятельно разработают
17
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модельный проект и проведут его презентацию. Интерактивная
форма тренинга в виде групповой дискуссии и мозгового штурма
позволят закрепить полученные знания на практике. Ведь
сущность социального проектирования состоит в конструировании
желаемых состояний будущего.
В целом проектное мышление необходимо специалистам,
работающим
в
разнообразных
областях
человеческой
деятельности:
науке
и
образовании,
промышленности,
государственном и муниципальном управлении, частных
коммерческих структурах.
Кстати, занятия по социальному проектированию имеют
свое уникальное название «Профсоюзный Сноб».
Участники первого тренинга, который состоялся 12 октября
2019 г., говорили о том: как выявить и правильно обозначить
проблему, определять цели и задачи проекта, составить план
мероприятий и найти финансовое обеспечение для реализации
проекта.
Итогом обучающих мероприятий станет составление
профактивистами собственных социальных проектов, которые в
дальнейшем получат поддержку в реализации.
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Об итогах реализации разработанных проектах молодыми
людьми читайте на страницах в следующих выпусках вестника
«Профсоюзная молодежь».
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

8 (4742) 22-78-49 - Елена Белавина, председатель Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области
8 (4742) 22-78-65 - Анастасия Бирюкова, секретарь Молодежного
Совета Федерации профсоюзов Липецкой области,
ведущий специалист по реализации молодежных инициатив и
проектов ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр»
mcfplo@mail.ru электронная почта Молодежного Совета
В социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/msfplo группа Молодежного Совета
https://vk.com/club51756631 группа Молодежного профсоюзного
форума Липецкой области «Молодежь и профсоюз. Стратегия
будущего»
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