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Об итогах участия в Республиканском
молодежном образовательном форуме
«Инноватика: Крохаль 2015»
В рамках реализации
молодежной
политики, во исполнение
подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2014-2020 г.г., с
целью активной социализации граждан, формирования и популяризации
позитивного образа молодого гражданина Российской Федерации, обмена
опытом работы молодежных общественных объединений г.Сыктывкара и
Республики Коми, установления социального партнерства между
молодежными общественными объединениями г.Сыктывкара и Республики
Коми на базе туристической базы «Крохаль» (МО ГО «Ухта») прошел
межрегиональный молодежный образовательный форум «Инноватика:
Крохаль 2015», в работе которого приняла участие делегация молодежи МО
ГО «Сыктывкар».
Представителями делегации МО ГО «Сыктывкар» стали социальноактивная молодежь города Сыктывкар, представители общественных
организаций и учреждений г. Сыктывкар: Юношеская библиотека
Республики Коми, ГО РК «Центр развития социальных технологий», МАУ
«Молодежный центр г. Сыктывкара». Всего от муниципалитета приняло
участие 29 человек.
В рамках форума участники прошли образовательную программу,
которая была представлена 13 образовательными площадками: «Лидерство»,
«IT-дром», «Экостиль», «Час мэра», «Мы вместе», «Государственное
ориентирование», «Код здоровья», «Брендирование территорий», «Ударник»,
«Будущий
проект»,
«Патриотическое
воспитание»,
«Инфопоток»,
«Волонтерство». По итогам форума все участники получили сертификаты об
успешном прохождении образовательной программы. Для специалистов и
начальников отделов по делам молодежи был организован семинар по
организации работы с молодежью в современных условиях развития страны.

На форуме подведены итоги республиканского конкурса проектов
молодежных инициатив, по итогам которого десять проектов получили
финансовую поддержку из республиканского бюджета. В конкурсе приняли
участие пять проектов представителей делегации МО ГО «Сыктывкар»:
Дониченко Владислав Юрьевич – проект «Общественные образовательные
площадки», Якибюк Наталья Викторовна – проект культурнопознавательного мероприятия Мастерской (Workshop) «Саквояж», Ситар
Андрей Александрович – проект «Экологические тропы в окрестностях г.
Сыктывкара», Колегов Антон Владимирович – проект «Зимняя 3D- охота»,
Зубко Алексей Дмитриевич – проект «Живые игры: игры в off-line». Из пяти
проектов два получили финансовую поддержку («Общественные
образовательные площадки», «Культурно-познавательное мероприятие
Мастерская (Workshop) «Саквояж»).
Данный форум стал значимым событием для молодежи и развития
молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар».
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отметить качественную подготовку и участие делегации МО ГО
«Сыктывкар» в межрегиональном образовательном молодежном форуме
«Инноватка: Крохаль 2015».
2.
Объявить благодарность директору МАУ «Молодежный центр г.
Сыктывкара» (Морозову А.А.) за материально-техническое обеспечение
делегации МО ГО «Сыктывкар» и подготовленную презентацию делегации
МО ГО «Сыктывкар».
3.
Председателю СГООДиМ «Смена» (Шиловой Е.В.) организовать и
провести обучающие семинары для руководителей школьных детских
объединений в рамках образовательной программы «Лидерство»
межрегионального образовательного молодежного форума «Инноватика:
Крохаль 2015».
Срок: первая четверть 2015/2016 учебного года
4.
Отделу воспитания и дополнительного образования управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Аюговой М.М.)
продолжить работу по реализации государственной молодежной политики на
территории МО ГО «Сыктывкар».
Срок: постоянно
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Михайлову Л.В.
Начальник
Михайлова Л.В.,
Зубко А.Д.
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