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Для более тесной связи с молодежью в областной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки создан 

Молодёжный совет председателем которого с недавнего времени я являюсь, 

аналогичные Молодежные советы созданы в территориальных организациях 

профсоюза.  В своей работе Совет руководствуется Положением о Совете, 

планом работы Молодежного Совета Могилевского областного комитета 

профсоюза, Концепцией Молодежной политики ФПБ, Задачами в сфере 

Молодежной политики областного комитета профсоюза работников 

образования и науки. 

В соответствии с Положением о Молодежном Совете Могилевского 

областного комитета профсоюза в 2022 году было проведено три заседания 

Молодежного Совета в разных форматах. Стоит отдельно отметить 

проведенный 19 апреля, на базе Белорусско-Российского университета 

состоится областной форум-семинар Молодежного Совета Могилевской 

областной организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на тему “Актуальные аспекты в сфере молодежной 

политики в современных   условиях”. 

Профсоюзная молодежь, председатели Молодежных Советов районных 

и городских организаций, лидеры студенческих профсоюзов, спикеры со всех 

регионов Могилевской области в выступлениях в формате диалога обсудили 

актуальные темы, волнующие профсоюзную молодежь, затронули вопросы 

закрепления молодых специалистов, поддержки студенческих инициатив. 

Был дан старт областному проекту в рамках республиканской профсоюзной 

акции “Эстафета поколений”. 

В работе форума приняли участие эксперты: Якубович Т.Р., 

председатель Профсоюза работников образования и науки, Старостина Л.В., 

председатель Могилевской областной организации Профсоюза работников 

образования и науки, Лустенков М.Е., ректор БРУ. 

Одной из задач 2022 года было включится в информационную работу о 

необходимости принять участие в республиканском референдуме по 

внесению изменений и дополнений в Конституцию республики Беларусь. В 

частности, члены Молодежного Совета, профсоюзные комитеты 

организовали информирование о тех изменениях и дополнениях, вносимых в 

Конституцию, важности и конструктивности этих дополнений, дате 

проведения Референдума. Различный ряд акций и мероприятий охватил все 

студенческие первички, первички учащихся колледжей и лицеев. Можно 

привести как пример акцию «Я иду на Референдум!». 

В рамках плана мероприятий, приуроченных Году исторической 



памяти, 17 сентября прошел областной молодежный профсоюзный челлендж 

«Дорогами Памяти» и «Профсоюзный урок истории», посвященные Дню 

народного единства. Данный челлендж инициировал Молодежный совет 

Могилевской областной организации Профсоюза и первичные профсоюзные 

организации студентов и учащихся учреждений образования города 

Могилева. Молодые патриоты из числа членов профсоюза 1 курса 

учреждений образования не только посетили знаковые места города 

Могилева, но и провели митинги “Памяти”. Наши студенты и учащиеся 

провели мини-экскурс в историю “Почему мы пришли сюда?”. 

В районных центрах и городах области, прошли велопробеги 

«Дорогами Памяти», организаторами которых стали районные и городские 

комитеты Профсоюза и Молодежные советы. 

8–10 июля представитель Молодежного Совета Могилевской 

областной организации Профсоюза Кристина Марченко, председатель ППО 

студентов МГУ имени А.А. Кулешова стала участником молодежного 

форума Могилевской и Брянской областей. Целью данного мероприятия 

стала поддержка молодежных инициатив, которые направлены на 

укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи наших областей. 

Особое внимание во время встречи было направлено на участие 

молодых людей в вопросах международного диалога, усиление 

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Второй день для участников был насыщен экскурсиями по г. Могилеву. 

Ярким и впечатляющим событием стала поездка в Шкловский район на 

радушный и доверительный праздник «Александрия собирает друзей», 

который прошел с международным размахом.  

8 декабря в Могилеве прошел Турнир на Кубок областного 

объединения профсоюзов по мини-футболу. В турнире приняли участие 11 

команд. Профсоюз работников образования и науки представляли сразу две 

студенческие команды МГУ имени А.А.Кулешова и Белорусско-Российского 

университета. 

В преддверии Нового года, 23 декабря, появилась еще одна новая 

традиция Могилевской областной организации Профсоюза работников 

образования и науки и Молодежного Совета отраслевого Профсоюза. 

Состоялся I турнир по боулингу среди профактива Первичных 

профсоюзных организаций студентов ВУЗов. Студенты весело провели 

вечер, зарядились энергией, завели новые знакомства, попробовали свои 

силы в игре в боулинг и, конечно же, получили множество прекрасных 

воспоминаний. 

В течении 2022 года члены Молодежного Совета приняли участие в 

организации и проведении ряда имиджевых проектов областного и 

республиканского уровня: акция «Здравствуй, первокурсник!», акции 

«Поздравим маму вместе», в мероприятиях, посвященных празднованию 

государственных праздников, памятных исторических дат. Приняли участие 

в курсах молодежного профсоюзного актива МИТСО базе филиала «Дом 

отдыха «Логойский» в количестве 12 человек. 



В рамках реализации Молодежной политики профсоюза и поддержки 

талантливых и целеустремленных профсоюзных студенческих лидеров 

области Могилевский областной комитет профсоюза работников 

образования и науки два раза в год назначает именные профсоюзные 

стипендии. В 2022 году 20 профсоюзных стипендиатов из числа студентов и 

учащихся высших и средне-специальных учебных заведений были поощрены 

за активную профсоюзную работу, успехи в учебе, творчестве, спорте.  

Информационная работа. Сегодня молодежный актив на всех уровнях 

присутствует в различных соцсетях: Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассники.  

С целью выполнения Концепции молодежной политики Федерации 

профсоюзов Беларуси для оказания информационно-методической помощи 

первичным организациям обучающихся, а также для работы с молодежью в 

июне этого года, при обновлении сайта областной организации, 

функционирует раздел «Молодежная политика», утверждены «Задачи в 

сфере молодежной политики Могилевского областного комитета профсоюза 

работников образования и науки», которые распространяются на 

территориальные и первичные профсоюзные организации области. 

План работы Молодежного Совета Могилевского областного комитета  

профсоюза работников образования и науки за 2022 год выполнен в полном 

объеме.  

 

Главный специалист      Авдюшко В.Н. 

 

 

 


