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В условиях существующих социально-экономических реалий 

объективно возрастает необходимость усиления роли села в жизни 

страны. Сегодня благополучие жизни российского села в 

значительной мере обеспечивается профессиональной 

деятельностью и гражданской активностью врачей и учителей. 

Статус сельского врача и учителя является одним из 

стратегических ресурсов развития экономики нашей страны.  

В целях осуществления обмена опытом реализации 

молодѐжных инициатив в сфере развития системы образования и 

здравоохранения в сельской местности 17-19 августа в поселке 

Мирный Торжокского района Тверской области прошел II Форум 

сельской молодежи Центрального федерального округа. В работе 

Форума приняли участие 150 делегатов, среди которых молодые 

сельские врачи и учителя из 16 регионов Центрального 

федерального округа (Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 

Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ярославская области). В работе Форума приняли участие 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, Губернатор 

Тверской области И.М. Руденя, представители Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства 

Тверской области, общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи», региональных 

и муниципальных органов по работе с молодежью, 

профессиональных региональных сообществ молодых врачей и 

учителей. 

В рамках Форума обсуждались следующие вопросы: 

- поддержка реализации молодежных инициатив и проектов в 

сфере образования и здравоохранения в сельской местности; 

- тиражирование успешных практик в сфере образования и 

здравоохранения в сельской местности; 



- выявление и анализ инновационных форматов работы в 

сфере образования и здравоохранения в сельской местности.  

На дискуссионных площадках, посвященных социально-

профессиональному статусу молодых сельских врачей и учителей, 

развитию профессиональных компетенций, необходимых для 

повышения качества образования и здравоохранения в сельской 

местности, был проведен подробный анализ и обмен наиболее 

успешными практиками в регионах Центрального федерального 

округа. Делегаты Форума заинтересованно обсуждали вопросы, 

касающиеся  мер государственной поддержки сельских врачей и 

учителей, роли молодых специалистов в развитии местного 

сообщества на сельских территориях, качества оказания 

медицинской помощи и образования, а также проблематику 

повышения  статуса учителя и врача. Делегаты Форума отметили, 

что на сельских территориях регионов Центрального федерального 

округа не просто создаются современные условия, но также идет 

процесс трансформации инфраструктуры систем образования и 

здравоохранения.  

Вместе с тем участники Форума обратили особое внимание на 

ряд существующих проблем, решение которых станет важным 

шагом в развитии систем образования и здравоохранения в 

сельской местности ЦФО.       

По итогам работы профильных секций II Форума сельской 

молодежи Центрального федерального округа рекомендуется: 

Профильным исполнительным органам государственной 

власти регионов Центрального федерального округа, органам 

местного самоуправления 

- активизировать процесс выявления наиболее успешных 

практик, касающихся систем образования и здравоохранения, и 

продолжить работу, направленную на развитие системы мер 

поддержки их реализации; 

- осуществлять создание условий для профессионального 

взаимодействия и непрерывного медицинского образования, а 

также межрегионального и межмуниципального обмена опытом 

молодых специалистов в сельской местности;  

- предусмотреть в рамках государственных программ 

исполнительных органов государственной власти проведение 



мероприятий, направленных на развитие профессиональных 

сообществ молодых врачей и учителей;  

- расширить участие профессиональных сообществ молодых 

врачей и учителей в реализации государственной политики на селе 

в целях развития открытой государственно-общественной системы; 

- предусмотреть меры информационного обеспечения 

реализации проектов, направленных на повышение статуса 

молодых сельских врачей и учителей; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент 

работы страховых медицинских компаний в части их 

взаимодействия с медицинскими учреждениями и пациентами. 

Профессиональному сообществу молодых учителей и 

врачей, работающих в сельской местности, 
- тиражировать опыт по формированию профессиональных 

союзов в различных организационно-правовых формах и 

принимать активное участие в развитии систем образования и 

здравоохранения в сельской местности регионов Центрального 

федерального округа. 

- продолжить процесс выработки конкретных предложений по 

развитию местных сообществ на сельских территориях; 

- продолжить осуществление просветительской деятельности 

в местных сообществах сельских территорий с использованием 

современных методик и механизмов; 

-продолжить практику проведения форумов и иных 

образовательно-коммуникационных площадок для обмена опытом 

и повышения профессиональных компетенций молодых сельских 

врачей и учителей; 

- активно включаться в процессы обсуждения и решения 

социально значимых вопросов, обеспечивающих повышение 

качества жизни на селе.  
 

 


