
15 апреля 2022 года состоялось расширенное заседание Президиума 
Марийской республиканской организации  

с участием Молодёжного Совета МРО ОПРК  по теме  
«О работе со студенческой молодёжью в ССУЗах» 

 
С основным докладом по теме выступила председатель первичной 

профсоюзной организации, заведующая учебной частью, куратор студентов 
факультета культуры и искусств Марийского республиканского колледжа 
культуры и искусств им. И.С.Палантая Лариса Дмитриевна Лаврова. Она 
поделилась опытом систематической целенаправленной работы по 
привлечению студентов в профсоюзные ряды. В своей деятельности Лариса 
Дмитриевна использует разные формы работы, но прежде всего это 
индивидуальные беседы, результат - 100%  профсоюзное членство студентов. 

  
На виду активная работа студенческого профсоюзного комитета под 

кураторством Ларисы Дмитриевны – в социальных сетях с рубрикой 
«профсоюзные новости», вовлечение ребят в различные акции (сбор 
макулатуры, букроссинг, профсоюзный субботник и др.). Студенты 
факультета - самые активные участники всех соревнований, проводимых 
республиканской организацией ОПРК (лыжи, волейбол, настольный теннис). 

 Для поощрения студентов – профсоюзных активистов в Колледже 
учреждена специальная премиальная номинация – «За общественную 
работу». Ежегодно самого активного и успешного в учебе студента 
представляют  к профсоюзной стипендии МРО ОПРК. 

Немаловажное значение имеет для студентов, когда профсоюзная 
организация факультета помогает в решении бытовых вопросов.  

«О Профсоюзе - говорят, и быть членом Профкома для студентов 
почётно. В сознании студентов Профсоюз – это весомый орган, который 
всегда поможет…» завершила свой доклад Лариса Дмитриевна. 



Участникам заседания была представлена презентация-отчёт 
председателя Молодёжного совета МРО ОПРК Ирины Фёдоровой, студентки 
факультета культуры и искусств Марийского республиканского Колледжа 
культуры и искусств им. И.С.Палантая, об участии во Всероссийском 
семинаре-совещании по вопросам Молодёжной политики ФНПР (г.Москва). 
Как член Молодёжного Совета Республиканского Профобъединения на 
Всероссийском семинаре она представляла Республику Марий Эл. 

Также в рамках расширенного заседания президиума были рассмотрены 
текущие профсоюзные вопросы: о проведении спортивных соревнований, о 
проведении зональных обучающих семинаров в мае - июне 2022 года, об 
участии в Первомайской акции профсоюзов в 2022 году, и другие вопросы. 

 
По окончании заседания профсоюзным активистам были вручены 

Благодарности Марийской республиканской организации за активное 
участие в организации и проведении XXXIX Первенства МРО ОПРК по 
лыжным гонкам. 

 
По информации Марийской республиканской организации ОПРК 


