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Обоснование 

Для эффективного управления изменениями в различных областях общественной жизни 

требуются грамотные специалисты, способные брать на себя ответственность, принимать решения 

и активно участвовать в развитии своей страны. Поэтому важно создавать условия, помогающие 

молодежи приобретать навыки работы в команде, раскрывать лидерские, организаторские 

качества, обогащать жизненный опыт. 

Одним из направлений государственной молодежной политики на всех уровнях 

(муниципальном, региональном, федеральном) является развитие социальной активности, 

гражданского самосознания молодых людей через их участие в деятельности органов 

молодежного самоуправления. 

Молодежное самоуправление – это форма управления, предполагающая активное участие 

молодежи в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся ее 

жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. Данная программа подразумевает 

поступательную работу с тремя категориями молодых граждан: школьниками, студентами и 

работающей молодежью, что символизирует ступени развития молодого человека от школьника, 

воспринимающего информацию, к молодому управленцу, применяющему информацию в 

общественно полезных целях. 

Поддержка развития школьного ученического самоуправления, содействие вовлечению 

молодежи в студенческое самоуправление и в работу молодежных советов подготавливает 

молодежь к профессиональной деятельности в качестве будущих руководителей. 

Школьное ученическое самоуправление является начальной ступенью подготовки будущих 

молодежных лидеров, руководителей. Почти во всех общеобразовательных организациях ведется 

работа по созданию и развитию органов школьного ученического самоуправления, уровень их 

работы очень разный, и поэтому для повышения эффективности их работы необходимо вовлекать 

как педагогов, так и обучающихся в систему мероприятий областной программы, которая 

предполагает организацию межведомственного взаимодействия, содействует распространению 

опыта создания и развития органов школьного ученического самоуправления, стимулированию их 

деятельности. Программа предусматривает информационное и методическое сопровождение, 

обучение подростков и педагогов, вовлечение актива обучающихся в областные проекты. 

Следующей ступенью развития социальной активности молодежи может стать ее участие в 

студенческом самоуправлении, в работу которого легко могут влиться молодые лидеры, 

подготовленные благодаря своему участию в работе органов школьного ученического 

самоуправления. 

В последние годы отмечается рост активности студенческой молодежи, появляются новые 

студенческие формирования. Важно стимулировать деятельность органов студенческого 

самоуправления, создавать условия для вовлечения молодых людей в общественную и 

созидательную деятельность, а также содействовать активизации деятельности администраций 



образовательных организаций, направленной на поддержку разнообразных форм студенческой 

активности.  

Работа органов студенческого самоуправления может вестись по таким направлениям, как: 

участие в организации образовательного процесса, деятельность по улучшению жилищно-

бытовых условий, решение вопросов социально-правовой защиты обучающейся молодежи. 

Данная программа направлена на развитие интереса молодежи к активной деятельности органов 

самоуправления, распространение опыта в решении актуальных для обучающейся молодежи 

вопросов, организацию обучения актива.  

Идеи школьного ученического и студенческого самоуправления могут иметь продолжение в 

работе молодежных советов, деятельность которых играет большую роль в определении 

перспектив развития муниципального района/городского округа, в реализации социально 

значимых проектов. 

Следующей ступенью развития молодежных лидеров является их участие в молодежном 

самоуправлении.  

Подпрограмма «Корпорация молодых» ориентирована на создание и развитие объединений 

активной молодежи муниципальных районов/городских округов. В рамках участия в процессах 

молодежного самоуправления, а конкретно в работе молодежного актива, молодому лидеру 

предоставляется площадка для реализации потенциала и всестороннего развития.  

Участники подпрограммы «Корпорация молодых» приобретают навыки социального 

проектирования и фандрайзинга, основные навыки руководителя, повышают уровень 

компетенций в области создания, развития и работы молодежного актива. Молодые люди смогут 

активно принимать участие в анализе и решении проблем и задач, связанных с развитием 

муниципального района/городского округа, а также взаимодействовать с местными органами 

власти. Участие молодого лидера в местном самоуправлении может являться мощным стартом по 

карьерной лестнице. 

Таким образом, программа «Ступени», направленная на повышение социальной активности 

молодежи через развитие системы органов самоуправления, предлагает участникам возможности 

для личностного и профессионального роста, самореализации и управления в различных сферах 

жизни общества.  

Для достижения поставленной цели программа «Ступени» объединяет в себе три 

подпрограммы: «Содействие развитию школьного ученического самоуправления», «Студактив» и 

«Корпорация молодых». 

 

Цель и задачи программы 

Цель – повышение социальной активности молодых граждан через развитие системы 

органов молодежного самоуправления.  

Задачи:  

 содействовать участию молодых людей в разработке эффективных методов 

самостоятельного решения актуальных проблем молодежи; 

 создать систему обучения актива органов молодежного самоуправления; 

 оказывать информационную, методическую и иную ресурсную поддержку органам 

молодежного самоуправления;  

 создать условия для обмена опытом и информацией между участниками 

программы. 

 

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». 



Подпрограмма 

«Содействие развитию школьного ученического самоуправления» 

 

Руководитель – Анна Костарева, специалист по работе с молодежью отдела молодежных 

программ и проектов АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».  

 

Обоснование 

Школьное ученическое самоуправление (далее – ШУС) – это реализация права обучающихся 

на участие в управлении общеобразовательной организацией, а также развитие лидерских качеств 

и социальной активности детей. 

ШУС является ресурсом формирования кадрового резерва студенческого самоуправления, 

молодежных общественных объединений, органов местного самоуправления.  

Работа с органами ШУС выделена в самостоятельное направление деятельности  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» с 2013 года. 

За годы существования программы: 

–  была собрана информация об органах ШУС и содержании их деятельности в 

общеобразовательных организаций области; 

– были проведены шесть образовательных сборов для обучающихся, активно принимающих 

участие в работе органов ШУС, и для педагогов, курирующих работу органов ШУС; 

– три раза на территории региона прошел проект «Единый день выборов руководителей 

органов школьного ученического самоуправления», где приняли участие за все время 

существования проекта практически 50 % общеобразовательных организаций области; 

– стартовало проведение выездных семинаров для педагогов, курирующих деятельность 

органов ШУС; 

– организована площадка «Лидер органа школьного ученического самоуправления» в рамках 

областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

Вологодской области «Лидер XXI века»; 

– лидеры ШУС принимали участие во Всероссийских проектах. 

Участие обучающихся в проектах программы активизировало работу органов ШУС как в 

крупных общеобразовательных организациях, так и в небольших. Ребята с большим желанием и 

интересом приезжают на образовательные сборы, где они могут получить новые знания и опыт, а 

также пообщаться со своими «коллегами» из других муниципальных районов/городских округов. 

В ходе образовательных сборов активисты ШУС получают информацию по созданию и развитию 

органов школьного ученического самоуправления, а также развивают свои внутренние качества: 

лидерство, коммуникативность, ораторское мастерство, инициативность, умение работать в 

команде и т. д. 

Таким образом, самой эффективной формой работы в рамках программы является 

образовательный сбор, так как обучающиеся непосредственно получают новую для них 

информацию, общаются друг с другом, обмениваются опытом работы органов ШУС в своих 

общеобразовательных организациях. Поэтому и в программе на 2017 год запланированы два 

образовательных сбора, в период весенних и осенних школьных каникул. 

За три года существования площадки «Лидер органа школьного ученического 

самоуправления» в рамках областного конкурса «Лидер XXI века» количество участников 

значительно возросло и иногда превышает количество участников других площадок. Это значит, 

что интерес к деятельности в рамках ШУС растет у обучающихся, и они готовы принимать 

участие в конкурсах по данному направлению. 

Также у актива органов ШУС есть интерес к командному участию в проектах. Так, каждый 

год проходит конкурс образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление, 

и в нем принимают участие большое количество образовательных организаций. С конца 2016 года 

до весны 2017 года будет реализовываться Всероссийская программа «Ученическое 

самоуправление», в которой обучающиеся также могут принять участие со своими командами, и в 



дальнейшем могут получить возможность представить Вологодскую область на федеральном 

уровне. 

Такая форма работы, как конкурс, способствует сплочению коллектива обучающихся, что, в 

свою очередь, способствует более активной и продуктивной работе органа ШУС. 

Работа с педагогами в рамках программы также показала, что их заинтересованность в 

участии в проектах растет, поскольку уровень работы органов ШУС в разных 

общеобразовательных организациях разный, и участие в проекте дает возможность поделиться 

своим успешным опытом; педагоги также заинтересованы в получении новой информации в 

вопросах создания и развития ШУС. С этой целью в течение 2017 года в рамках разных проектов 

(образовательных сборов и семинаров) запланированы круглые столы по обмену опытом между 

педагогами, курирующими работу органов ШУС. 

В целом программа «Содействие развитию школьного ученического самоуправления» 

является точкой входа большого количества участников в программы  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружества». Многие обучающиеся впервые узнают об областных проектах 

именно благодаря участию в проектах ШУС, так как категория участников ШУС – обучающиеся 

7–11 классов общеобразовательных организаций. 

Впоследствии обучающиеся, активно принимающие участие в работе органа ШУС, поступив 

в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, включаются в работу студенческого самоуправления, при этом уже зная специфику 

работы в органе самоуправления. 

Таким образом, данная программа направлена на стимулирование деятельности органов 

школьного ученического самоуправления, организацию межведомственного взаимодействия, 

обобщение и распространение опыта создания и развития органов ШУС. 

 

Цель – содействие развитию школьного ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях Вологодской области. 

 

Участники: участники органов школьного ученического самоуправления в возрасте от 14 

лет, педагоги общеобразовательных организаций Вологодской области. 

 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года, с изм. 

от 19 декабря 2016 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

1 июля 2017 года); 

 федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Механизмы реализации программы 

1. Взаимодействие организаторов работы по данному направлению: 

 с Департаментом образования Вологодской области; 

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

 администрациями общеобразовательных организаций Вологодской области. 

2. Для реализации программы на муниципальном уровне специалистам органа местного 

самоуправления муниципального района/городского округа, исполняющий полномочия по 

организации и проведению мероприятий по работе с детьми и молодежью необходимо: 

– взаимодействовать с управлениями образования муниципальных районов/городских 

округов; 

– взаимодействовать с территориальными избирательными комиссиями муниципальных 

районов/городских округов; 

– содействовать участию обучающихся в областных мероприятиях; 

– направлять информацию о реализации данной программы во все школы муниципальных 

районов/городских округов. 



3. Проведение весенних и осенних образовательных сборов для актива органов школьного 

ученического самоуправления. 

4. Проведение образовательных площадок для специалистов, курирующих воспитательную 

работу в общеобразовательных организациях в муниципальном районе/городском округе, в рамках 

областных сборов актива органов школьного ученического самоуправления. 

5. Проведение конкурсов по направлению «Школьное ученическое самоуправление». 

5. Распространение информации о мероприятиях по данному направлению через средства 

массовой информации. 

6. Разработка рекомендаций по созданию и развитию органов школьного ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях. 

7. Привлечение молодежных общественных объединений к проведению мероприятий 

программы: 

– педагогический отряд «Содружество»; 

– городской ученический совет самоуправления (г. Вологда); 

– Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников»; 

– Вологодская областная молодежная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

 

План реализации подпрограммы «Содействие развитию  

школьного ученического самоуправления» на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Сбор актива органов ШУС Вологодской области Март 

2.  Конкурс лидеров органов школьного ученического 

самоуправления в рамках областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений Вологодской области «Лидер XXI века» 

Май 

3.  Единый день выборов руководителей органов школьного 

ученического самоуправления 

Сентябрь – октябрь 

4.  Содействие в проведении семинара для специалистов, 

курирующих работу органов школьного ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях области 

Сентябрь 

 

5.  IV Съезд руководителей органов школьного ученического 

самоуправления Вологодской области в рамках областного 

сбора актива органов школьного ученического самоуправления 

Октябрь 

 

6.  Сбор актива органов ШУС Вологодской области Октябрь 

7.  Образовательная площадка для специалистов, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных организациях в 

муниципальном районе/городском округе, в рамках областных 

сборов актива органов школьного ученического 

самоуправления 

Март, октябрь 

 

8.  Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление», реализуемой Общероссийской общественной 

организацией «Российский Союз Молодежи» (Единый день 

выборов 2016 года, образовательный сбор 2016 года, онлайн-

конкурс команд ШУС – 2016–2017 гг.) 

Октябрь 2016 года – 

апрель 2017 года 

9.  Проведение конкурса программ деятельности органов 

школьного ученического самоуправления 

общеобразовательных организация Вологодской области 

совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

В течение года 



10.  Составление методических рекомендации по созданию и 

развитию школьного ученического самоуправления в 

общеобразовательных организациях 

В течение года 

11.  Ведение группы в социальной сети «ВКонтакте» «Школьное 

ученическое самоуправление Вологодской области» 

Весь период 

 

Ожидаемые результаты 

 в рамках программы прошли обучение 260 обучающихся; 

 в рамках Единого дня выборов были выбраны более 120 новых руководителей органов 

школьного ученического самоуправления в общеобразовательных организациях области;  

 сформированы навыки избирательных действий у обучающихся общеобразовательных 

организаций области; 

 реализован принцип преемственности школьного и студенческого самоуправления; 

 повысился уровень компетентности участников программы по теме «Школьное 

ученическое самоуправление»; 

 в рамках программы выстроена целостная система мероприятий, сопровождающих членов 

органов школьного ученического самоуправления в их деятельности; 

 налажено взаимодействие с крупными общеобразовательными организациями Вологодской 

области (более 100 обучающихся); 

 выход участников программы на федеральный уровень. 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Семинар для специалистов, 

курирующих работу органов школьного ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях области 

Цель – содействие повышению уровня компетенций специалистов, курирующих работу 

органа школьного ученического самоуправления. 

Сроки: февраль. 

Участники – специалисты, курирующие работу органов школьного ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях области. 

Содержание 

В рамках семинара будут организованы образовательные площадки по темам, связанным с 

созданием и развитием органа школьного ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации. 

 

Конкурс методических разработок по работе 

с органом школьного ученического самоуправления 

Цель – накопление и распространение опыта деятельности по созданию и развитию органов 

школьного ученического самоуправления.  

Сроки: январь – март. 

Участники – специалисты, курирующие работу органов школьного ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях области. 

Содержание 

Участники направляют на конкурс методические разработки из опыта работы по созданию и 

развитию органа школьного ученического самоуправления. Для оценки конкурсных работ 

формируется жюри из числа учредителей и организаторов. Лучшие работы будут включены в 

сборник методических материалов о данном направлении деятельности. 

 

 

 



Единый день выборов руководителей 

органов школьного ученического самоуправления 

Цель – предоставление каждому обучающемуся возможности управления 

общеобразовательной организацией через своего представителя.  

Сроки: подготовительный этап с 20 августа по 6 октября, выборы: 7–8 октября. 

Участники – обучающиеся общеобразовательных организаций Вологодской области, 

родители, представители администрации и педагоги общеобразовательных организаций области. 

Содержание 

Единый день выборов проходит одновременно в общеобразовательных организациях 

Вологодской области. В рамках подготовительного этапа реализуется предвыборная кампания. 

Для проведения мероприятия организаторы предоставляют общеобразовательным организациям 

методические рекомендации. 

 

Съезд руководителей органов школьного ученического 

самоуправления Вологодской области в рамках областного сбора актива  

органов школьного ученического самоуправления 

Цель – чествование выбранных руководителей органов школьного ученического 

самоуправления Вологодской области. 

Сроки: октябрь. 

Участники – руководители органов школьного ученического самоуправления, выбранные в 

рамках единого дня выборов. 

Содержание 

По итогам единого дня выборов (октябрь 2017 года) избранные руководители органов 

школьного ученического самоуправления приглашаются на торжественное награждение в  

г. Вологду.  

В рамках мероприятия состоится встреча участников с первыми лицами области, а также 

избранным руководителям будут вручены значки «Школьное ученическое самоуправление 

Вологодской области» и удостоверения руководителей органов ШУС. 

 

Областные сборы актива органов школьного ученического самоуправления 

Цель – стимулирование обучающихся общеобразовательных организаций к созданию и 

развитию органов школьного ученического самоуправления. 

Сроки: весенний сбор – март, осенний сбор – октябрь. 

Участники: весенний сбор – представители органов школьного ученического 

самоуправления, осенний сбор – руководители (президенты, председатели и др.) органов 

школьного ученического самоуправления. 

Содержание 

В рамках сбора предусмотрены обучающие занятия, тренинги, имитационные игры по теме 

«Создание и деятельность органов ученического самоуправления в школе», обмен опытом 

деятельности, в том числе в рамках образовательной площадки для специалистов, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных организациях в муниципальном районе/городском 

округе. 

 

Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»,  

реализуемой Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» 

Цель – реализация права обучающихся на участие в управлении общеобразовательной 

организацией, развитие лидерских качеств и социальной активности детей. 

Сроки: октябрь 2016 года – март 2017 года. 

Участники – обучающиеся общеобразовательных организаций, специалисты по развитию 

ученического самоуправления, специалисты органов государственной власти субъектов 



Российской федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования и в 

сфере молодежной политики. 

Содержание 

В рамках регионального этапа Всероссийской программы на территории региона должны 

пройти: 

– образовательные сборы по теме «Школьное ученическое самоуправление»; 

– выборы в органы школьного ученического самоуправления; 

– онлайн-конкурс ученических советов общеобразовательных организаций. 

По итогам регионального этапа будет определена одна команда-победитель, которая будет 

представлять регион на федеральном заочном этапе Всероссийского программы «Ученическое 

самоуправление» в марте 2017 года. 

 

Подпрограмма «Студактив» 

 

Руководитель – Маргарита Давыденко, специалист по работе с молодежью отдела 

молодежных программ и проектов АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

 

Обоснование 

Студенческое самоуправление является важным инструментом развития социальной 

активности студентов. 

Их участие в общественной деятельности способствует развитию таких личностных качеств 

как инициативность, коммуникабельность, креативность, адаптивность, работоспособность, 

помогает приобрести навыки работы в команде, раскрыть лидерские и организаторские качества. 

Студенческое самоуправление охватывает все сферы жизни общества. Лидеры и участники 

студенческих активов имеют возможность формировать свои социальные способности через 

включение в реальные экономические, управленческие ситуации. Кроме того, усилия 

студенческих активов направлены на то, чтобы создать условия для социального творчества 

студенческой молодежи через многообразие форм ее деятельности. 

Отдельно следует отметить поддержку инициативной и талантливой студенческой 

молодежи. Привлечение к активному участию в реализации творческих проектов позволяет не 

только повышать уровень профессиональных компетенций участников программы в сфере 

молодежного творчества, обучать социальному проектированию в сфере молодежного творчества, 

но и создавать команды лидеров среди студенческой молодежи по творческому направлению. 

Программа «Студактив» реализуется на территории Вологодской области с 2006 года и 

призвана содействовать развитию студенческого самоуправления в образовательных организациях 

Вологодской области, подготовке актива органов студенческого самоуправления, способствовать 

укреплению авторитета студенческих организаций в молодежной среде, подготовке и обучению 

команд профессиональных менеджеров в сфере культуры и искусства, осуществлению 

коммуникации и налаживанию сотрудничества между талантливыми представителями 

студенческой молодежи области, оказывать информационную и правовую поддержку студентам. 

Кроме того, мероприятия программы обеспечивают реализацию принципа преемственности 

органов школьного ученического самоуправления, студенческого самоуправления и советов 

работающей молодежи. 

Общее количество участников программы растет. С 2013 года общее число участников 

программы увеличилось на 163 %. По итогам работы в 2016 году активное участие в 

мероприятиях программы принимали 45 органов студенческого самоуправления: 9 

образовательных организаций высшего образования и 36 профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Цель – создание условий для развития социальной и творческой активности студенческой 

молодежи в образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях Вологодской области. 



Участники: 

 обучающиеся образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области; 

 органы студенческого самоуправления образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций Вологодской области; 

 проректоры (заместители директоров) по воспитательной работе образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области. 

 

Нормативно-правовая база: 

  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года, с изм. от 

19 декабря 2016 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 

января 2017 года); 

  Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от 2 июня 2016 года) «Об 

общественных объединениях»; 

  другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов студенческого 

самоуправления в образовательных организациях. 

 

Механизмы реализации программы 

1. Актуализация базы данных студенческих активов образовательных организаций 

Вологодской области. 

2. Осуществление межведомственного взаимодействия организаторов программы по 

данному направлению с: 

 Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»; 

 органами управления молодежной политики муниципальных районов и городских 

округов. 

3. При разработке программ по развитию студенческого самоуправления руководителям 

органов студенческого самоуправления рекомендуется: 

 вносить изменения в нормативно-правовую базу органа студенческого самоуправления по 

вопросам развития и функционирования в образовательных организациях; 

 создавать систему образовательных мероприятий для студенческого актива и для 

широкого круга обучающихся; 

 расширять спектр форм и направлений самоорганизации обучающихся на основе 

созданных в профессиональных образовательных организациях студенческих клубов; 

 организовывать в течение года образовательные мероприятия для руководителей 

творческих коллективов, участников программы. 

3. Распространение информации о проектах, реализуемых в рамках данного направления, 

через средства массовой информации. 

 

План реализации подпрограммы «Студактив» на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Поддержка региональных этапов Российской национальной премии 

«Студент года», Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и 

спорта «Мисс Студенчество России» (мероприятия ВОМОО ООО 

«Российский Союз Молодежи») 

Весь период 

2.  Установочное совещание с проректорами (заместителями директоров) 

по воспитательной работе образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области с участием руководителей, лидеров органов 

студенческого самоуправления 

Февраль, сентябрь 



3.  Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

на арт-факультете» 

Январь – апрель 

4.  Участие во Всероссийском фестивале студенческого творчества 

«Российская студенческая весна» 

Май  

5.  Торжественный прием в честь лучших выпускников образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области «Кружевной 

июнь» 

Июнь 

6.  Областной конкурс команд лидеров органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области 

Сентябрь – ноябрь 

7.  Всемирный фестиваль молодежи и студентов 14–22 октября 

8.  Открытый сбор студенческого актива Вологодской области «ОССА» Ноябрь  

 

Ожидаемые результаты 

 Выявлены лидеры среди студенческой молодежи. 

 В рамках программы прошли обучение представители активной молодежи по 

социальному проектированию в сфере молодежного творчества, представители творческой 

студенческой молодежи по различным направлениям молодежного творчества. 

 Проведена работа по активизации деятельности органов студенческих советов 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций с начала учебного года. 

 Прошли обучение лидеры и активисты – представители от образовательных организаций 

– по базовому и продвинутому уровням, которые должны передать опыт и знания другим 

представителям органов студенческого самоуправления своих образовательных организаций, а 

также руководители органов студенческого самоуправления. 

 Налажено взаимодействие между органами студенческого самоуправления 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций. 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Поддержка региональных этапов 

Российской национальной премии «Студент года»  

и Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта  

«Мисс Студенчество России» (мероприятия ВОМОО ООО «Российский Союз Молодежи») 

Цель – содействие развитию социальной активности студенческой молодежи. 

Сроки: весь период. 

Участники – обучающиеся образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Установочное совещание с проректорами (заместителями директоров)  

по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области  

с участием руководителей, лидеров органов студенческого самоуправления 

Цель – координация воспитательной работы образовательных организаций Вологодской 

области. 

Сроки: февраль, сентябрь. 



Участники: проректоры (заместители директоров) по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области, руководители, лидеры органов студенческого самоуправления. 

Содержание 

В рамках совещаний происходит своевременное информирование администрации 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области о предстоящих проектах, что способствует в дальнейшем 

повышению уровня участия обучающихся в данных проектах. 

 

Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна на арт-факультете» 

Цель – создание условий для творческой самореализации студенческой молодежи и 

объединения студентов на основе творческой деятельности. 

Сроки: январь – апрель. 

Участники – обучающиеся очных отделений образовательных организаций высшего 

образования, очных отделений профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области. 

Содержание 

Одним из учредителей и организаторов фестиваля является ВОМОО ООО «Российский 

Союз Молодежи». Фестиваль проводится в рамках Всероссийской программы поддержки и 

развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и состоит из следующих 

этапов: отборочный этап в образовательной организации, областной отборочный этап, финал 

фестиваля, гала-концерт. 

Конкурсная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов и 

индивидуальных исполнителей по следующим направлениям: «Музыка», «Хореография», 

«Театр», «Оригинальный жанр». В рамках фестиваля для участников проводятся мастер-классы от 

специалистов по направлениям. 

 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» 

Цель – поддержка и развитие студенческого творчества. 

Сроки: май. 

Участники – лауреаты областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 

на арт-факультете» по рекомендации членов жюри. 

Содержание 

Конкурсная программа Всероссийского фестиваля включает выступления участников по 

направлениям современного творчества, мастер-классы от специалистов федерального уровня. 

 

Торжественный прием в честь лучших выпускников образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций  

Вологодской области «Кружевной июнь» 

Цель – чествование лучших выпускников образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций Вологодской области. 

Сроки: июнь. 

Участники – выпускники образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области. 

Содержание 

Данный проект предполагает торжественный прием в честь наиболее талантливых и 

активных выпускников, проявивших себя в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

творческой, спортивной и трудовой деятельности. 

 

 

 



Конкурс команд лидеров органов студенческого самоуправления 

образовательных организаций высшего образования  

и профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

Цель – содействие проектно-командной деятельности лидеров органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области. 

Сроки: сентябрь – ноябрь. 

Участники: лидеры и руководители органов студенческого самоуправления 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций. 

Содержание 

Конкурс проводится в 2 этапа:  

I этап – заочная экспертиза социальных проектов; 

II этап – финал в рамках открытого сбора студенческого актива Вологодской области 

«ОССА». Конкурсная программа финала включает творческую самопрезентацию участников 

команды и органа студенческого самоуправления, демонстрацию навыков проектной 

деятельности, конкурс-экспромт, раскрывающий качества лидера, деловые и творческие 

способности команды. 

 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

Цель – содействие участию делегации от Вологодской области. 

Сроки: 14–22 октябрь 2017 года. 

Участники – молодежь Вологодской области в возрасте от 18 до 35 лет: представители 

молодежных НКО, журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT 

специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, 

лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов. 

Содержание 

Создание регионального подготовительного комитета с целью формирования и подготовки к 

участию делегации от Вологодской области во Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

Популяризация идей фестиваля. 

 

Открытый сбор студенческого актива Вологодской области «ОССА» 

Цель – создание условий для развития студенческого самоуправления в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях 

Вологодской области. 

Сроки: ноябрь. 

Участники: лидеры и руководители органов студенческого самоуправления 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области и других регионов. 

Содержание 

Программа сбора включает проведение обучающих занятий, тренингов, семинаров, круглых 

столов по обмену опытом в области создания, функционирования и развития органов 

студенческого самоуправления в образовательных организациях, работу мастерских по основным 

направлениям деятельности органов самоуправления, разработку методики организации 

деятельности студенческих активов. 

Программа сбора предусматривает работу по нескольким уровням: для руководителей и для 

активистов студенческого самоуправления. 

В рамках образовательной программы предполагается работа площадки по событийному 

менеджменту и развитию фестивального движения на базе образовательной организации. 

 

 

 



Подпрограмма 

«Корпорация молодых» 

 

Руководитель – Екатерина Власова, специалист по работе с молодежью отдела содействия 

занятости АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

 

Обоснование 

Развитие молодежного самоуправления является одним из перспективных направлений 

реализации молодежной политики в России. Предоставляя молодежи возможность высказываться 

и участвовать в решении касающихся ее проблем, такого рода структуры готовят молодых людей 

к участию в демократической жизни и управлению общественными делами.  

В Вологодской области существуют различные формы участия молодежи в местном 

самоуправлении. В муниципальных районах это объединения активной молодежи, которые 

являются основной движущей силой, направленной на развитие муниципальных образований. Во 

многих районах данные объединения выполняют смешанные функции, относящиеся к 

деятельности и молодежных советов, и молодежных парламентов, и любых других молодежных 

объединений. Основными же направлениями деятельности данных объединений активной 

молодежи района являются: 

 информирование органов власти о положении дел в молодежной среде; 

 проведение общественной экспертизы инициатив и программ в области молодежной 

политики; 

 координация деятельности молодежных организаций и общественных объединений; 

 реализация социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие муниципального района.  

Основными целями мероприятий программы в 2017 году станут развитие деятельности 

молодежных активов и обучение руководителей и членов этих активов.  

 

Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для развития социальной активности молодежи в муниципальных 

районах и городских округах Вологодской области. 

Задачи: 

 стимулировать деятельность объединений активной молодежи поселений, городов; 

 создать условия для социально значимого проектного творчества молодежи в 

муниципальных районах и городских округах Вологодской области; 

 вовлекать неорганизованную молодежь в деятельность молодежных активов; 

 создать условия для реализации творческого, спортивного, интеллектуального потенциала 

и повышения творческой активности участников молодежных активов Вологодской области. 

 

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  

Участниками программы являются активные представители молодежи Вологодской области 

в возрасте 18–35 лет. 

 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 



 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ред. от 3 

июля 2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2017 года); 

 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 (ред. от 28 декабря 2016 

года) «О занятости населения в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от 2 июня 2016 года) «Об 

общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 года) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

(ред. от 8 августа 2009 года) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

Механизмы реализации программы 

1. Развитие системы социального партнерства молодежных активов с властью. 

2. Актуализация базы данных молодежных активов, действующих в муниципальных районах 

и городских округах Вологодской области. 

3. Создание системы обучения руководителей и членов актива молодежных активов. 

4. Распространение информации о мероприятиях по данному направлению через средства 

массовой информации. 

5. Продвижение единого информационного пространства для молодежных активов 

муниципальных районов и городских округов в социальных сетях. 

 

План реализации подпрограммы «Корпорация молодых» на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Ведение группы в социальной сети «ВКонтакте» «Актив 

молодежи Вологодской области»  

В течение года 

 

2.  Мониторинг деятельности молодежных активов 

муниципальных районов/городских округов 

В течение года 

3.  Школа социального проектирования Вологодской области Февраль 

4.  Конкурс деятельности молодежных активов Февраль – июль 

5.  Школа подготовки руководителей молодежных активов 

«Школа успеха» 

Март  

6.  Областной фестиваль молодежного актива Вологодской 

области «Наша территория» 

Март – ноябрь 

7.  Слет молодежного актива Вологодской области «Регион 

молодых»  

Июнь – июль 

 

ПРОЕКТЫ  

 

Школа социального проектирования Вологодской области 

Цель – повышение качества проектов, реализуемых молодежными активами, через развитие 

компетенций членов молодежных активов в области проектной деятельности. 

Сроки: февраль. 

Участники – члены молодежных активов, действующих в муниципальных районах и 

городских округах области. 

 

 

 



Содержание 

Программа школы включает учебные занятия, направленные на формирование компетенций в 

области социального проектирования. Для участия в проекте приглашаются представители 

молодежного актива каждого муниципального района/городского округа. 

 

Конкурс деятельности молодежных активов Вологодской области  

Цель – содействие повышению эффективности и улучшению качества деятельности 

молодежных активов муниципальных районов и городских округов Вологодской области. 

Сроки: февраль – июль. 

Участники – молодежные активы, действующие в муниципальных районах и городских 

округах области. 

Содержание 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. В рамках заочного этапа участники 

направляют отчет о деятельности молодежного актива, который оценивают члены жюри из числа 

представителей органов исполнительной власти области, специалистов сферы молодежной 

политики, общественных деятелей. На очном этапе команды состязаются в конкурсах.  

 

Школа подготовки руководителей молодежных активов «Школа успеха» 

Цель – подготовка управленческих кадров для создания и развития молодежных активов 

Вологодской области.   

Сроки: март.  

Участники – руководители молодежных активов, действующих в муниципальных районах и 

городских округах области. 

Содержание 

В рамках школы проводятся мотивационные тренинги, учебные занятия по основам создания 

молодежных активов, организации их деятельности, развитию профессиональных компетенций 

руководителей в области молодежного самоуправления, правовому обеспечению работы 

молодежных активов. 

 

Фестиваль молодежного актива Вологодской области «Наша территория» 

Цель – создание условий для развития команд молодежных лидеров в муниципальных районах 

и городских округах. 

Сроки: март – ноябрь. 

Участники – представители молодежи области в возрасте 18–35 лет (руководители и члены 

молодежных активов). 

Содержание 

Программа фестиваля включает в себя проведение муниципальных этапов и областного 

финала. Команды муниципальных районов/городских округов состязаются в различных 

конкурсах. 

 

Слет молодежного актива Вологодской области «Регион молодых» 

Цель – подготовка команд молодежных лидеров для реализации молодежной политики в 

муниципальных районах и городских округах Вологодской области. 

Сроки: июнь – июль. 

Участники – представители молодежи Вологодской области в возрасте 18–35 лет 

(руководители и члены молодежных активов). 

Содержание 

Программа слета включает образовательные и мотивационные тренинги, занятия по 

организации деятельности молодежных активов, правовому и финансовому обеспечению, 

основным направлениям деятельности, а также разработку программ деятельности молодежных 

активов.  


