25 - 28 мая в Казани прошел XIV Всероссийский семинар-совещание по
вопросам молодежной политики ФНПР
В апреле этого года Генсовет ФНПР утвердил новую редакцию концепции
молодежной политики, и семинар стал первым масштабным мероприятием в
условиях обновленной
концепции.
Участники
семинара,
среди
которых специалисты по работе с молодежью и руководители молодежных
структур профсоюзов, узнали, чем новая концепция отличается от прежней
редакции, в чем ее преимущества и как их использовать.
На открытии мероприятия заместитель Председателя ФНПР Александр
Шершуков призвал участников активно обсуждать проблемы, которые будут
подняты в ходе семинара. В качестве одной такой проблемы он назвал
разрозненность молодежной структуры ФНПР. «Необходимо более
тщательное внимание уделять простраиванию этой структуры, чтобы создать
работоспособную сеть из молодежных советов с налаженными
коммуникациями – собрать ее в один кулак и действовать сплоченным
кулаком», - сказал Александр Шершуков. В открытии мероприятия приняли
участие председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена
Кузьмичева и руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с
общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного
движения
Александра
Шубина.

В работе семинара приняли участие члены Молодежного совета
Общероссийского профсоюза работников культуры, представители
региональных организаций:
- Никифоров Артем Юрьевич (Владимирская областная организация);
- Соболев Дмитрий Львович (Костромская областная организация);
- Уфимцева Юлия Игоревна (территориальная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организация);

- Федосеева Татьяна Валерьевна
организация (Московская область).

(Межрегиональная

общественная

В ходе семинара прошла панельная дискуссия «Социальная защита прав
молодежи через коллективные договоры и трехсторонние соглашения»,
в которой приняли участие представители членских организаций ФНПР,
участвовавшие в Квесте Стратегического резерва 2021 года.
Обмен опытом – самый лучший способ, наглядно показывающий механизмы
работы в молодежной политике, позволяющий учитывать ошибки, которые
не стоит совершать, и узнавать новые «фишки» для более успешной работы.

За четыре дня обсуждалось много интересных тем, одна из них – работа с
грантами, лайфхаки по их реализации, а также как правильно оформить
заявку на грант, что не мало важно в этом вопросе, ведь от правильно
заполненной заявки зависит дальнейшее движение проекта. Обсуждение

грантов закончилось панельной дискуссией, на которой представители
членских организаций поделились опытом «на какие грабли лучше не
наступать» при подаче заявки на грант и какие трудности были у них при
дальнейшей реализации проекта.
В современном мире мы не можем обойтись без социальных сетей, в которых
вращается вся важная и свежая информация, в том числе о жизни
и деятельности профсоюзов. Для того, чтобы контент, выкладываемый
в интернет, был интересен всем, включая самую требовательную в этом
плане аудиторию – молодежь, нужно правильно оформлять информацию. На
помощь приходят специалисты в области SMM.
На лекциях обсуждались тренды в контенте, так называемый пост-ковидный
SMM. Узнали много новых «фишек» о переводе молодежных мероприятий в
онлайн-тренды.
Темами для обсуждения также стали – «Форумная компания ФАДМ
«Росмолодежь» в 2021 году», «Информационная работа в молодежной
среде», «Формирование, подготовка и продвижение кадрового резерва из
числа молодых профсоюзных активистов», «Мотивация профактива.
Современные подходы к нематериальной мотивации».
В течение двух дней проводилась работа по группам, в которых обсуждались
квалификационные требования к специалисту по работе с профсоюзной
молодежью. Группами были предложены корректировки Профессионального
стандарта «Специалист по работе с молодежью», о которых участники
рассказали в заключительный день семинара.

Приятным бонусом для участников стали интересные экскурсии в городе
Казань. Участники семинара посетили такие места как Завод ПОЗИС, Завод
Электроприборов, Вертолетный завод и Казанский Федеральный
университет. Представители профсоюзов с предприятий поделились своим
опытом работы, а также провели небольшие экскурсии по своим
организациям. В этот же день, участники семинара отправились на
экскурсию по ночной Казани, было очень интересно! Спасибо организаторам
за возможность приобщения к культуре Татарстана.

Официальное закрытие XIV Всероссийского семинара-совещания по
вопросам молодежной политики ФНПР состоялось 28 мая. Всем были
вручены Дипломы участника и памятные сувениры!

Спасибо за бесценный опыт, приятное общение с профессионалами своего
дела! Будем рады новым встречам для получения новых знаний!
По информации Молодежного совета ОПРК

