
УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ! 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

     Сегодня мы подводим итоги деятельности краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования (период 2016-2019 гг.), которая проводит большую и 

всестороннюю  работу по реализации задач, обозначенных в Постановлении VII 

Съезда Общероссийского Профсоюза образования, IX  и X съездов ФНПР через 

конкретные планы мероприятий, которые нашли свое отражение  в  докладе 

председателя краевого комитета Профсоюза Ирины Григорьевны и содокладчиков 

конференции. 

   О работе по выработке единого подхода к установлению базовых окладов 

педагогических и иных работников муниципальных и краевых образовательных 

организаций, по сохранению и возвращению районного коэффициента,  о кадровом 

голоде образовательных учреждений узкими специалистами дефектологического и 

коррекционного направления тоже информация уже была освещена сегодня.   

 Мне бы хотелось поделиться некоторыми результатами  работы Совета молодых 

педагогов и Совета ветеранов Уссурийской организации. Совету молодых 3 года. 

Молодёжный совет педагогов Уссурийской организации Профсоюза, как один из 

видов социальных институтов, возник по инициативе молодёжного 

актива образования Уссурийского городского округа в ноябре 2016 г. 

 Деятельность Совета направлена на успешную социализацию молодых 

педагогов, содействие их профессиональному росту, закреплению молодых кадров в 

сфере образования и обеспечению развития её кадрового потенциала. 

Остановлюсь на основных направлениях деятельности  Совета молодых  

педагогов  Уссурийской организации Профсоюза. 

Во-первых, «Представительство интересов молодежи в органах 

государственной власти».  Члены Совета молодых педагогов входят в состав 

Молодежного Совета при Думе Уссурийского городского округа: присутствуют на 

заседаниях профильных депутатских комиссий и заседаниях Думы Уссурийского 

городского округа, принимают активное участие во всех выборных кампаниях, они 

участники митингов, посвященных Дню труда  и Дню народного единства и др. 

Второе. «Участие в законотворческой деятельности, прежде всего в сфере 

государственной молодежной политики». Член Совета Иван   Николаевич Шабля  в 

2018 году  занял третье место за представленную работу в конкурсе законодательных 

инициатив Законодательного Собрания Приморского края «Идеи молодых – 

Приморскому краю». В 2019 г. Иван Николаевич, как  научный руководитель, привез с 

Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»   диплом победителя и 

Золотой Знак отличия «Депутатский резерв». 

Следующее направление.  «Участие в содействии  реализации комплекса мер 

по повышению социального статуса молодого педагога и престижа педагогической 

профессии». Это и сотрудничество со Школой педагогики г. Уссурийска,  и разработка 

и внесение предложений в Проект «Учитель для Приморья», и встречи со студентами-



практикантами, а также проведение семинаров с ними, «круглых столов» и других 

мероприятий. 

Одним из направлений можно отметить и  «Подготовку молодых кадров». 

Данное направление дает возможность найти активных молодых лидеров, которые 

могут проявить себя в управленческой и общественно-политической сфере, 

приобретая теоретические и практические навыки одновременно. Это сессии 

Всероссийской профсоюзной школы Общероссийского Профсоюза образования, 

Всероссийский  молодёжный профсоюзный форум  Федерации Независимых 

Профсоюзов России «Стратегический резерв 2016, 2017,2018 г;  Обучение в "Школе 

профсоюзного тренера" при  Учебно-методическом центре ФППК. А также  

проведение в образовательных учреждениях Уссурийского городского округа 

профсоюзных уроков, запланированных в рамках проекта ФППК «Знай свои трудовые 

права». 

Пятое направление,  «Проведение социально значимых мероприятий». Члены 

Совета  принимают активное участие в реализации общественно значимых акций, 

мероприятий. Это добровольческая  деятельность, волонтерство. Проектная работа 

«Дорогою добра» Совета молодежи вошел в пятерку наиболее ярких проектов 

конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций, 

проводимых  администрацией Уссурийского городского округа.  

6. «Просветительская деятельность». Данное направление позволяет дать 

знания и повышать политико-правовую и общественную культуру молодых людей, 

способствует становлению четкой гражданской позиции молодых граждан и т. д. 

И, конечно, спортивные мероприятия. 

Доброй традицией становится ежегодное проведение (ноябрь, декабрь) Дней 

молодежного профсоюзного актива Уссурийской организации Профсоюза. На этих 

мероприятиях молодежь  встречается с представителями органов власти, депутатами 

Законодательного собрания, Государственной Думы,  Приморской краевой 

организации Профсоюза,  Школы педагогики   и другими представителями. 

В данное время готовимся к совместному мероприятию молодых педагогов с 

депутатом Законодательного Собрания Марченко Юлией Валерьевной. Будут 

обсуждаться вопросы жилищной политики Приморского края и Уссурийского 

городского округа для молодых. 

Проводим встречи, различные мероприятия, заседания с молодежью, но сказать, 

что у нас все гладко, язык не поворачивается. Есть над чем работать и куда двигаться.  

 Деятельность Совета ветеранов имеет небольшой стаж, 1 год. Наш Совет 

включен в состав городского Совета ветеранов. Принимают участие в заседаниях, 

городских мероприятиях. За данный период члены нашего Совета приняли участие:  

  в составе делегации городского Совета ветеранов в Китай.  В приграничных 

городах Дуннин и Суйфэньхэ  ветераны  посетили места захоронения советских 

воинов-освободителей, павших в боях с японскими милитаристами, возложили 

цветы к памятникам советским воинам, освобождавшим территории соседнего 



государства, провели протокольные встречи с властями приграничных городов  

Дуннин и Суйфэньхэ. (Губина В.В., Никифорова Л.И.) 

 В поздравлении ветеранов, детей войны, возложении венков к Вечному огню (9 

мая); 

 бесплатно посещают концерты и спектакли в ДОРА,  спектакли театра В. 

Комиссаржевской.  

 принимают участие в торжественных  мероприятиях, посвященных Дню 

учителя, в акции «Собери ребёнка в школу". 

 Благодаря сотрудничеству с депутатом Галиной Овсянниковой, состоялась 

встреча  с официальными лицами: со специалистами отдела приёма «Центр 

социальной поддержки населения  Уссурийского городского округа», Уссурийской 

центральной городской больницы (Светлана Ивановна Петтай), лечебно-

хирургического отделения КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника» 

(Игорь Владимирович  Орешкин), филиала № 6 Государственного учреждения - 

Приморского регионального отделения фонда социального страхования РФ (Кутакова 

Ирина Викторовна), уполномоченным  по правам человека в Уссурийском городском 

округе (Юферов Дмитрий Владимирович). 

  После данной встречи выявили такой факт, что оказывается на территории 

Уссурийского городского округа не только отечественный, но и импортный глазной 

хрусталик можно поставить бесплатно. Хотя ветераны до этой встречи сталкивались с 

тем, что им предлагали сделать это платно. 

Все мероприятия, организованные и проводимые при участии Молодежного 

совета Уссурийской организации Профсоюза, регулярно освещаются в средствах 

массовой информации (газета "Коммунар"), социальные сети «Уссурмедиа», 

Инстаграм, сайты Приморской краевой организации, Школы педагогики, 

администрации и Думы Уссурийского городского округа и др. 

В свою очередь, Уссурийская профсоюзная организация видит огромную 

поддержку со стороны   Приморской организаций Профсоюза образования,   за что им 

хочется выразить благодарность. 

 Поддерживаю предложения предыдущих выступающих, признать работу 

Приморской краевой организации Профсоюза удовлетворительной. 

Деятельность наших Советов Уссурийской организации Профсоюза не могло бы 

развиваться без профессиональной поддержки Приморской краевой организации. 

Позвольте сегодня выразить  признательность и благодарность за поддержку   

председателю  Мариш Ирине Григорьевне   и ее специалистам.   И я уверена, мы все 

вместе будем работать для того, чтобы Общероссийский Профсоюз работников  

образования РФ был одним из лучших. Спасибо Вам Ирина Григорьевна. 

 

Исаева Надежда Евгеньевна, Председатель Уссурийской  

объединенной общественной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки Российской Федерации 


