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Цель и задачи программы 

Цель – содействие развитию детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области. 

Задачи: 

 создать условия для развития и реализации лидерского и творческого потенциала 

участников детских и молодежных общественных объединений Вологодской области; 

 привлечь молодежь к активному участию в реализации программ молодежной 

политики Вологодской области; 

 создать условия для формирования традиций преемственности внутри детских и 

молодежных общественных объединений; 

 создать условия для формирования позитивного образа молодого лидера; 

 содействовать социально-профессиональному самоопределению молодежи. 

 

Учредители и организаторы программы: 

Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области. 

Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество». 

 

Участники программы – руководители и члены детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области в возрасте от 8 до 35 лет. 

 

Механизмы реализации программы 

1. Взаимодействие организаторов работы по данному направлению: 

 с социально ориентированными некоммерческими объединениями (в том числе с 

областным педагогическим отрядом «Содружество»); 

 органами управления молодежной политики муниципальных районов/городских 

округов; 

 Департаментом образования Вологодской области. 

2. Для реализации программы на муниципальном уровне рекомендуется: 

 осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, курирующими 

учреждения культуры и образовательные организации; 

 осуществлять актуализацию базы данных детских и молодежных общественных 

объединений в муниципальных районах/городских округах области; 

 проводить образовательные мероприятия для руководителей ДиМОО и 

систематические совещания с ними; 

 проводить муниципальные этапы проектов областной программы; 

 привлекать к организации отдельных проектов областной программы и мероприятий, 

проводимых на территории муниципального района/городского округа, детские и молодежные 

общественные объединения, реализующие в своей деятельности лидерское направление. 



3. Распространение информации среди ДиМОО о возможностях дальнейшего развития и 

роста. 

4. Информационное обеспечение: 

 проведение информационной кампании программы; 

 ведение группы в социальной сети «ВКонтакте». 

 

План реализации подпрограммы «Лидер» на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

1. 2

. 

Областной конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений Вологодской 

области «Лидер XXI века» 

Январь – май 

2. 3

. 

Участие победителей регионального этапа во 

Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Январь – февраль 

3. 5

. 

Областной конкурс команд лидеров детских и 

молодежных общественных объединений Вологодской 

области «Команда лидеров» (финал в рамках сбора 

лидеров ДиМОО «Содружество») 

Май – август 

4. 6

. 

Областная школа лидерства «Лидер-класс» Май 2017 года 

(подведение итогов 

проекта 2016/2017 гг.), 

октябрь 2017 года – 

май 2018 года 

5. 7

. 

Областной образовательный проект «Академия 

лидеров» 

Май 2017 года 

(подведение итогов 

проекта 2016/2017 гг.), 

август 2017 года – май 

2018 года 

6.  Областной сбор лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области 

«Содружество» 

Август 

7. 8

. 

Совещание руководителей ДиМОО (в рамках сбора 

лидеров ДиМОО «Содружество») 

Август 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Лидер XXI века» 

Цель – содействие повышению гражданской активности детей и молодежи через развитие 

их лидерских качеств. 

Сроки: январь – май. 

Участники делятся на категории: 

 «Лидер общественного объединения (12–14 лет)»; 

 «Лидер общественного объединения (15–18 лет)»; 

 «Лидер общественного объединения (19–25 лет)»; 

 «Лидер органа школьного ученического самоуправления (14–17 лет)»; 

 «Руководитель общественного объединения» (без ограничения по возрасту). 

Содержание 



Конкурс включал 2 этапа: муниципальный этап и областной финал. Муниципальный этап 

проводится самостоятельно органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, исполняющими полномочия по организации и проведению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью совместно с общественными объединениями. 

Конкурсная программа областного финала включает визитку участников, защиту 

социального проекта и конкурс-экспромт. Победители регионального этапа смогут принять участие 

во всероссийском этапе конкурса. 

 

Участие победителей регионального этапа во Всероссийском конкурсе  

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

Цель – формирование условий для самореализации талантливых лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений. 

Сроки: январь – февраль. 

Участники – победители и призеры регионального этапа конкурса. 

Содержание 

Конкурс является важным событием в сфере государственной молодежной политики, 

поддержки молодых лидеров и руководителей, развития детских и молодежных общественных 

объединений. Ежегодно во Всероссийском этапе участвуют победители и призеры регионального 

этапа конкурса. 

Победители и призеры федерального этапа конкурса номинируются на присуждение премий 

Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. 

 

Областной конкурс команд лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области  

«Команда лидеров» 

Цель – содействие проектно-командной деятельности общественных объединений 

Вологодской области. 

Сроки: май – август. 

Участники – команды представителей детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание 

Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный этап, финал. В отборочном этапе участникам 

необходимо снять видеоролик – визитную карточку команды – и разместить его в социальной сети 

«ВКонтакте». Финалисты, выбранные по результатам экспертной оценки жюри и народного 

голосования, будут приглашены на областной сбор лидеров детских и молодежных общественных 

объединений «Содружество» для участия в финале. Финал включает творческую самопрезентацию, 

презентацию социального проекта, конкурс-экспромт. Все конкурсные испытания предполагают 

демонстрацию управленческих, организаторских, творческих и коммуникативных способностей 

конкурсантов. 

 

Областная школа лидерства «Лидер-класс» 

Цель – повышение лидерских компетенций и сопровождение деятельности лидеров детских 

и молодежных общественных объединений. 

Сроки: октябрь 2017 – май 2018 года. 

Участники – члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Содержание 

Обучение в школе производится дистанционно через сеть Интернет. Программа обучения 

представляет собой последовательность систематических творческих и социально 

ориентированных заданий, направленных на развитие лидерских компетенций участников и 

формирование навыков проектно-командной деятельности. 



 

Областной образовательный проект  

«Академия лидеров» 

Цель – содействие развитию кадрового потенциала Вологодской области через продвижение 

лидеров детских и молодежных общественных объединений. 

Сроки: октябрь 2017 – май 2018 года. 

Участники – лидеры детских и молодежных общественных объединений, прошедшие 

обучение в рамках мотивационного образовательного уровня областного сбора лидеров детских и 

молодежных общественных объединений «Содружество», и являющиеся активными участниками 

различных проектов программы «ПроАктив» в возрасте от 17 до 18 лет. 

Содержание 

Проект реализуется через сеть Интернет и является завершающей ступенью подпрограммы 

«Лидер». Программа обучения включает курсы от методистов областного педагогического отряда 

«Содружество» на темы: «Лидерство», «Достижение цели», «Публичные выступления» и др.  

 

Областной сбор лидеров детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Содружество» 

Цель – содействие развитию детского и молодежного общественного движения Вологодской 

области. 

Сроки: август. 

Участники делятся на категории: 

 члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте 14–15 лет, ранее 

не проходившие обучение в рамках сбора (базовый образовательный уровень); 

 члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте 15–16 лет, ранее 

проходившие обучение на базовом уровне в рамках сбора (продвинутый образовательный уровень); 

 члены детских и молодежных общественных объединений в возрасте 15–18 лет, 

являющиеся выпускниками или перешедшие в 11 класс общеобразовательных организаций в 2016 

году, ранее проходившие обучение в рамках сбора на продвинутом или базовом уровне 

(мотивационный образовательный уровень). 

Содержание 

Сбор «Содружество» проходит в формате молодежного образовательного форума в течение 

нескольких дней. Все участники объединяются в отряды соответственно образовательным уровням. 

Программа сбора отражает приоритетные направления реализации государственной 

молодежной политики и направлена на обучение лидеров детских и молодежных общественных 

объединений проектной и организационной культуре.  

Сбор предоставляет возможность для повышения и проявления лидерских компетенций 

участников, формирования дружеских связей и обмена опытом между членами разных детских и 

молодежных общественных объединений Вологодской области. 

 
План реализации подпрограммы «РОСТ» на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

1.  Областная акция «Дни единых действий детского движения 

Вологодчины «Детство без границ» 

Май 

2.  Областной фестиваль игры Октябрь 

3.  Конкурс программ деятельности ДиМОО Ноябрь – декабрь 

4.  Актуализация базы данных детских и молодежных 

общественных объединений 

В течение года 

 

ПРОЕКТЫ 



 

Областная акция «Дни единых действий детского движения Вологодчины  

«Детство без границ» 

Цель – привлечение внимания широкой общественности к деятельности детских 

общественных объединений области, формирование позитивного имиджа детского движения. 

Участники – детские и молодежные общественные объединения Вологодской области. 

Сроки: май. 

Содержание 

В рамках акции в каждом муниципальном районе/городском округе области детские и 

молодежные общественные объединения проводят массовые мероприятия для широкого круга 

участников (форма, содержание, порядок, место и время проведения выбираются общественным 

объединением самостоятельно). Каждое объединение, заявившееся на проведение мероприятия, 

присылает план и отчет о проведенном мероприятии. Предварительно участникам акции 

предоставляется набор имиджевой продукции. 

 

Конкурс деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

Цель – содействие повышению эффективности и улучшению качества деятельности детских 

и молодежных общественных объединений Вологодской области. 

Сроки: октябрь – декабрь. 

Участники: детские и молодежные общественные объединения Вологодской области, 

инициативные группы – молодые люди, объединившиеся для реализации социально значимых 

проектов. 

Содержание 

Конкурс проводится среди следующих категорий участников: детские общественные 

объединения, молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы. 

В каждой категории конкурс проводится по номинациям: «Деятельность 

детских/молодежных общественных объединений/инициативных групп», «Освещение 

деятельности детских/молодежных общественных объединений/инициативных групп». 

 

Областной фестиваль игры 

Цель – создание и распространение лучших практик игровой деятельности. 

Сроки: август – октябрь. 

Участники – детские и молодежных общественные объединения Вологодской области. 

Содержание 

Фестиваль включает 2 этапа: муниципальный отборочный этап, областной финал. Члены 

детских и молодежных общественных объединений могут проявить себя как талантливые игроки, 

авторы игровых программ, а также освоить новые игровые практики.  

В рамках фестиваля проходит заочный конкурс игровых программ, в котором жюри 

определяет трех победителей. Работы может направить любой желающий на электронный адрес 

координатора фестиваля.  

 

План реализации подпрограммы «PROвожатство» на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Подготовка педагогического отряда «Содружество» В течение года 

2.  Обучающие курсы для вожатых  Март – май 

3.  Выездные однодневные обучающие курсы для вожатых  Март – май  

4.  Проведение выездных обучающих занятий членами 

педагогического отряда «Содружество» (по заявкам) 

В течение года 



 

Подготовка педагогического отряда «Содружество» 

Цель – создание и подготовка педагогического отряда для работы на проектах  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

Сроки: в течение года. 

Участники – молодежь в возрасте от 17 до 23 лет. 

Содержание 

Подготовка педагогического отряда включает стажировку основного состава на 

мероприятиях АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», подготовку новых участников в формате 3 

тематических слетов, обучение и аттестация тренеров из числа педагогического отряда. 

 

Обучающие курсы для вожатых 

Цель – подготовка вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях Вологодской 

области и за ее пределами. 

Сроки проведения: март – май. 

Участники: обучающиеся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, члены педагогических отрядов в возрасте от 

16 лет. 

Содержание 

Учебно-тематический план курсов предусматривает теоретические и практические занятия 

по основам вожатской деятельности.  

По итогам обучения участники курсов сдают экзамен. Экзаменационная комиссия 

формируется из числа преподавателей курсов и приглашенных специалистов.  

 

Выездные однодневные обучающие курсы для вожатых  

Цель – подготовка вожатых для работы в лагерях Вологодской области. 

Сроки проведения: март – май. 

Участники – обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание 

Образовательная программа формируется в соответствии с методическими рекомендациями 

по подготовке вожатых. Общий курс лекционного материала составляет 7 часов. Данный проект 

будет реализован командой педагогического отряда «Содружество» 

 

Ожидаемые результаты программы 

 актуализирована база детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области; 

 в рамках программы прошли обучение более 300 лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Вологодской области по единой централизованной образовательной 

программе, направленной на развитие лидерских качеств участников ДиМОО; 

 действует программа обучения, обеспечивающая преемственность в детских и 

молодежных общественных объединениях; 

 налажено взаимодействие с руководителями детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области; 

 созданы условия для реализации лидерского и творческого потенциала активистов 

детских и молодежных общественных объединений области; 

 сформирован областной кадровый резерв молодых лидеров из числа членов ДиМОО 

– активных участников областных молодежных программ; 

 обучено 100 человек – потенциальных вожатых. 

 


