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Об итогах участия в Республиканском молодежном
образовательном форуме «Инноватика: Крохаль 2016»
В рамках реализации молодежной политики, во исполнение
подпрограммы «Дети и молодежь г. Сыктывкара» муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», с целью создания
условий для профессиональной, творческой, общественной самореализации
молодежи и максимального использования ее потенциала в развитии
Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар», содействия формированию
осознанной гражданской позиции, повышения социально-значимой
активности молодежи, обмена опытом работы молодежных общественных
объединений МО ГО «Сыктывкар» и Республики Коми, налаживания
межмуниципальных связей для реализации совместных проектов и
инициатив в сфере молодежной политики в период с 29 июня по 04 июля
2016 года на базе туристической базы «Крохаль» г. Ухта состоялся
Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика:
Крохаль 2016», в работе которого приняла участие делегация МО ГО
«Сыктывкар».
Представителями делегации стали участники общественных
организаций и объединений, волонтерских движений МО ГО «Сыктывкар»:
Сыктывкарское отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», СГОДДиМ «Смена», Молодежный совет МО ГО
«Сыктывкар», КРО МООО «Российские студенческие отряды», ВРЦ
«Меняющие реальность» в количестве 25 человек.
Образовательная программа форума включала в себя 12 тематических
площадок: «Цивилизация Россия», «Технопарк», «ИТдром», «Лидерство»,
«Волонтерство», «Ты-предприниматель», «Моя малая Родина», «Создадим
Республику Коми вместе!», «Молодежные медиа», «Молодежные советы и

самоуправление», «Школа здорового сердца» и «Проектное управление в
органах муниципальной власти». По итогам прохождения образовательной
программы все участники получили именные сертификаты.
В рамках проведения форума делегации муниципальных образований
проживали в полевых условиях. Материально-техническое оснащение
делегации МО ГО «Сыктывкар» предоставил МАУ «Молодежный центр г.
Сыктывкара».
Одним из направлений деятельности форума стала реализация
«Конвейера проектов», в рамках которого участники делились на группы и
разрабатывали проект на заданную тематику. По итогам работы групп в
экспертную комиссию было представлено 24 социально-значимых проекта,
три из которых заняли призовые места. В команде каждого победившего
проекта были представители делегации МО ГО «Сыктывкар».
II место занял проект «ScienceArt», соавтором которого является
Канина З.В., методист МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»;
II место занял проект «Коробочка добра», соавтором которого является
Щербакова А.П., специалист управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» по работе с молодежью.
III место занял проект «Puzzle», соавтором которого является Букарева
С.Г., член Молодежного совета МО ГО «Сыктывкар», член СГОДДиМ
«Смена».
Призеры награждены денежными и другими ценными призами.
В ходе работы форума состоялась встреча временно исполняющего
обязанности Главы Республики Коми Гапликова С.А. с представителями
молодежных сообществ. Результатом встречи стали предложения молодежи,
направленные в адрес ВРИО Главы Республики Коми, по решению
актуальных вопросов и проблем регионов Республики Коми, в том числе от
представителей делегации МО ГО «Сыктывкар».
По итогам работы форума состоялся торжественный концерт-закрытие,
в рамках которого прошла презентация делегаций муниципальных
образований, посвященная 95-летию Республики Коми.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить качественную подготовку и участие делегации МО ГО
«Сыктывкар» в Республиканском молодежном образовательном форуме
«Инноватика: Крохаль 2016».
2. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
(Аюгова М.М.) продолжить обеспечение контроля и координацию
деятельности по реализации основных направлений молодежной политики на
территории МО ГО «Сыктывкар».
Срок: постоянно
3. МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» (Юдина Г.В.):

3.1. Объявить благодарность за материально-техническое обеспечение
и подготовку презентации делегации МО ГО «Сыктывкар».
3.2. Продолжить работу по реализации основных направлений
молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар» в рамках
республиканской форумной кампании.
Срок: постоянно
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Михайлову Л.В.
Начальник управления образования

Аюгова М.М., 240-640
Щербакова А.П., 25-19-54
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