Приложение №1
к постановлению
Президиума НОФП
от 31.01.2020 № 41-6
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской профсоюзной Школы молодежного актива
Новгородской областной Федерации профсоюзов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городской профсоюзной Школы молодежного актива Новгородской областной
Федерации профсоюзов (далее - Школа);
1.2. Городская профсоюзная Школа молодежного актива проводится среди
профсоюзной молодежи в возрасте до 35 лет, являющейся членами профсоюзов членских
организаций НОФП, а также профсоюзных организаций, работающих с НОФП по
Соглашению о сотрудничестве.
1.3. Городская профсоюзная Школа молодежного актива приурочена к 30-летию
Федерации Независимых Профсоюзов России.
2. Цели
2.1. Цели проведения Школы:
- выявление актива работающей молодежи;
- вовлечение молодежи в деятельность профсоюзных организаций;
- создание условий для самореализации работающей молодежи;
- реализация молодежной политики Новгородской области.
3. Задачи
3.1. Создание условий для общения, взаимодействия и обмена опытом между
представителями профсоюзной молодежи;
3.2. Привлечение интереса молодежи к деятельности НОФП и работе профсоюзов
России в целом;
3.3. Повышение эффективности деятельности органов молодежного самоуправления
на предприятиях Великого Новгорода и Новгородской области;
3.4. Развитие лидерских качеств участников;
3.5. Способствовать установлению дружеских и партнерских отношений между
молодыми представителями профсоюзов, а также развитию международного
сотрудничества.
4. Организаторы
4.1. Организаторами Школы является Союз организаций профсоюзов «Новгородская
областная Федерация профсоюзов».
5. Участники
5.1. Участниками Школы являются молодые члены профсоюзов в возрасте до 35 лет,
являющиеся членами профсоюзов членских организаций НОФП, а также профсоюзных
организаций, работающих с НОФП по Соглашению о сотрудничестве.
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6. Сроки и место проведения
6.1. Школа проводится 29 февраля 2020 года на площадке НОФП по адресу: г.
Великий Новгород ул. Яковлева д. 13 согласно Программе проведения (Приложение №1
данного Положения). Открытие Школы состоится в 11:00 в Большом зале НОФП (каб. 306).
7. Условия участия
7.1. Для участия в Школе необходимо прислать до 24 февраля 2020 года заявки на
участие по прилагаемой форме (Приложение № 2 данного Положения);
7.2. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д.
13, каб. 211, либо на эл. почту: prof.mc@rambler.ru.
8. Подведение итогов
9.1. По итогам проведения Школы все участники будут награждены дипломами
участников.
9. Финансирование
10.1. Финансирование Школы осуществляется за счет сметы доходов и расходов
Союза организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация профсоюзов».
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Приложение №2
к постановлению
Президиума НОФП
от 31.01.2020 № 41-6

ПРОГРАММА
городской профсоюзной Школы молодежного актива НОФП
Организаторы Союз организаций профсоюзов «Новгородская областная
Федерация профсоюзов»
Цель Школы

Выявление актива работающей молодежи и ее вовлечение в
деятельность профсоюзных организаций, создание условий
для самореализации работающей молодежи, реализация
молодежной политики Новгородской областной Федерации
профсоюзов.

Категория
участников

Члены Молодежного совета НОФП и молодежный актив
профсоюзных организаций до 35лет

Место, время
дата
проведения

29 февраля 2020 г. 11:00
г. Великий Новгород, ул.Яковлева д.13

Модераторы:
 Екатерина Прощенко – заведующая отделом молодежной политики
НОФП.
 Вера Чайкина – заведующая отделом информационной политики
НОФП.
Спикеры Школы:
1) Елена Тюшина – директор по развитию ПК «Плюмар»
2) Елена Петрова – кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии НовГу, директор центра практической психологии
«РЕШЕНИЕ», психолог-практик, арт-терапевт, сертифицированный
тренер.
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ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ШКОЛЫ
МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА
Время

Мероприятие

Представитель

29 февраля 2020 года
11:00

Открытие городской профсоюзной Школы
молодежного актива
(Большой зал, каб.306)

Приветственное слово
Председателя НОФП
Василия Григорьевича
Федосова

11:10-11:30

Презентация об истории развития профсоюзов

Консультант организационного
отдела НОФП
Кобышева Валентина
Николаевна

11:30-13:00

Тренинг-интенсив
«Как разбудить «спящих» подписчиков
Вконтакте»
1 группа (Малый зал)

Елена Тюшина

11:30-13:00

Тренинг-интенсив
«Я вижу тебя насквозь: как эффективно
разбираться в людях?"
2 группа (Большой зал)

Елена Петрова

13:00 –13:30

Кофе-пауза
(Малый зал, каб. 304)

13:30 –15:00

Тренинг-интенсив
«Я вижу тебя насквозь: как эффективно
разбираться в людях?"
1 группа (Большой зал)

13:30-15:00

Тренинг-интенсив
«Как разбудить «спящих» подписчиков
Вконтакте»
2 группа (Малый зал)

15:00 –15:30

Закрытие городской профсоюзной Школы
молодежного актива. Вручение дипломов.
(Малый зал, каб.304)

Елена Петрова

Елена Тюшина

Председатель НОФП
В.Г. Федосов
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Приложение № 3
к постановлению
Президиума НОФП
от 31.01.2020 № 41-6

ЗАЯВКА
На участие
в городской профсоюзной Школе молодежного актива
Новгородской областной Федерации профсоюзов
(заполняется на каждого участника отдельно)
1. Фамилия_____________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________
3. Отчество_____________________________________________________
4. Дата рождения________________________________________________
5. Место работы, должность (специальность)_________________________
_______________________________________________________________
6. Членом профсоюза какой отраслевой профсоюзной организации вы
являетесь?______________________________________________________
7. Мобильный телефон____________________________________________
*В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных», подтверждаю своё согласие
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение
персональных данных, необходимых в целях организации городской
профсоюзной Школе молодежного актива Новгородской областной
Федерации профсоюзов

_____________________________________________________________
Дата
(подпись)

