
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Молодежного совета

при Астраханской областной организации 
профсоюза образования на 2015 год



ЯНВАРЬ

Заседание Молодежного 
Совета

ФЕВРАЛЬ

Открытие  рубрики  «Я-
молодой!»  на  сайте 
Областной  организации 
профсоюза;

Семинар  по 
информационной 
деятельности  для  членов 
Молодежного  Совета  при 
Астраханской  областной 
организации профсоюза

МАРТ

Областной  вечер  фронтовой 
поэзии

АПРЕЛЬ

20-25 -IV cессия ВПШ 

Конкурс социальной рекламы ( Вовлечение молодежи в сферу социального творчества, 
нравственного  воспитания.  На  конкурс  представляются  социальные  плакаты  или 
видеоролики  по  темам:  70  -летие  ВОВ,  патриотическое  воспитание,  волонтерство, 
здоровье,  спорт,  наставничество,  общественная  деятельность,  толерантность,  культура, 
история, образование, любовь, свободная тема

1.Взаимодействие с Молодежным парламентом при Думе АО и Молодежным Правительством при 
Правительстве АО по актуальным проблемам;

2. Освещение в СМИ, на сайте обкома профсоюза материалов о деятельности Молодежного совета при 
Астраханской областной организации профсоюза;

3.Создание первичных профсоюзных организаций при организациях СПО.



МАЙ

1 МАЯ — Участие в 
первомайской акции 
профсоюзов 

ИЮНЬ

27-30  —  окружной  этап 
Всероссийского  конкурса 
«Студенческий лидер- 2015»

28.06-03.07 -  Всероссийский 
форум молодых учителей  в 
в республике Мари-Эл.

ИЮЛЬ

Летний  профсоюзный 
тренинг-лагерь  по 
подготовке  лекторов 
Профсоюза

АВГУСТ

Участие  в  августовской 
конференции

Конкурс социальной рекламы ( Вовлечение молодежи в сферу социального творчества, нравственного воспитания. На 
конкурс представляются социальные плакаты или видеоролики по темам: 70 -летие ВОВ, патриотическое воспитание, 
волонтерство,  здоровье,  спорт,  наставничество,  общественная  деятельность,  толерантность,  культура,  история, 
образование, любовь, свободная тема)

Комплекс мероприятий по повышению эффективности функционирования студенческих общежитий образовательных 
организаций (  Всероссийский конкурс на лучшее студенческое общежитие; Всероссийская школа для студенческих 
советов  общежитий  образовательных  организаций;  Разработка  проектов  НПА  в  отношении  функционирования 
студенческих общежитий;

1.Взаимодействие с Молодежным парламентом при Думе АО и Молодежным Правительством при 
Правительстве АО по актуальным проблемам;

2. Освещение в СМИ, на сайте обкома профсоюза материалов о деятельности Молодежного совета при 
Астраханской областной организации профсоюза;

3. Создание первичных профсоюзных организаций при организациях СПО



СЕНТЯБРЬ

19-20  -  ЗОВ-2015

ОКТЯБРЬ

III  школа-семинар 
«СТИПКОМ — 2015»;

 I   Областная  профсоюзной 
школы  для  студентов 
( ПШС);

7 октября — Участие в акции 
профсоюзов  «За  достойный 
труд!»

НОЯБРЬ

Конкурс  агитационных 
роликов  среди  Молодежных 
советов МО в рамках акции 
«Вступай в профсоюз!»

ДЕКАБРЬ

Профсоюзный  молодежный 
бал  -  закрытие  Года 
молодежи  с  приглашением 
президиума  обкома 
профсоюза  и  председателей 
ТОП

Конкурс  социальной  рекламы  (  Вовлечение  молодежи  в 
сферу социального творчества, нравственного воспитания. 
На  конкурс  представляются  социальные  плакаты  или 
видеоролики  по  темам:  70  -летие  ВОВ,  патриотическое 
воспитание,  волонтерство,  здоровье,  спорт, 
наставничество,  общественная  деятельность, 
толерантность,  культура,  история,  образование,  любовь, 
свободная тема)
Комплекс мероприятий по повышению эффективности функционирования студенческих 
общежитий  образовательных  организаций  (  Всероссийский  конкурс  на  лучшее 
студенческое  общежитие;  Всероссийская  школа  для  студенческих  советов  общежитий 
образовательных  организаций;  Разработка  проектов  НПА  в  отношении 
функционирования студенческих общежитий;

1.Взаимодействие с Молодежным парламентом при Думе АО и Молодежным Правительством при 
Правительстве АО по актуальным проблемам;

2. Освещение в СМИ, на сайте обкома профсоюза материалов о деятельности Молодежного совета при 
Астраханской областной организации профсоюза;

3. Создание первичных профсоюзных организаций при организациях СПО




