Семинар-практикум по реализации государственной молодежной политики
С 01 по 03 ноября 2017 года методист
ИМО МКУ «ЦООиДО» Сакского района
Ильина Ю.В. и директор ГБУ «Сакский
районный ЦСССДМ» Курилова Л.П.
приняли
участие
в
трехдневном
совещании, проводимом Министерством
образования,
науки
и
молодежи
Республики Крым с целью повышения
уровня
квалификации
сотрудников,
работающих с детьми и молодежью, среди
муниципальных служащих Республики Крым, ответственных за
реализацию ГМП, а так же руководителей муниципальных
отделений ГБУ РК «Центр социальных служб для семьи, детей и
молодежи в г. Евпатория. На Семинаре-практикуме по ГМП для
специалистов муниципальных образований Республики Крым была
проведена презентация деятельности Крымских региональных
отделений
молодежных
общероссийских
общественных
организаций. Тема семинара - «Реализация государственной
молодежной политики в Российской Федерации».
Открывая семинар, заместитель министра образования, науки и
молодежи Республики Крым Константин Аликин отметил, что ГМП
в республике за последние несколько лет выходит на качественно
новый уровень.
На протяжении трех дней сотрудники администраций из 25 муниципальных
образований полуострова обсуждали итоги работы за 2017 год, перспективные
проекты для совместной реализации в 2018 году, регионы проведения
межмуниципапльных форумов в будущем году.
Приглашенные спикеры ознакомили участников с историей
формирования молодежной политики в мировом сообществе,
реализацией молодежных проектов в сотрудничестве с
социально ответственным бизнесом, обсудят профессиональное
выгорание, а также обменяются предложениями по
взаимодействию
с
представительствами
всероссийских
молодежных организаций, функционирующих на полуострове.
Председатель
правления
КРО
МООО
«Российские
Студенческие Отряды», руководитель штаба РСО Южного
федерального
округа Александр
Дубровский в
своей
презентации обратил внимание на большое количество в членах
организации молодых людей по всей территории Российской
Федерации. Студенческие отряды – это организация,
предоставляющая возможность, независимо от образования,
определиться и выбрать свой трудовой и жизненный путь.
Кирилл Паклин, руководитель сервисных трудовых отрядов Омского отделения
МООО «РСО», рассказал об истории формирования сервисного направления в

системе РСО. На примере работы ребят из этих отрядов он подтвердил, что
членство в студотрядах – это один из вариантов социального лифта.
Руководитель Молодежной общественной организации «МИГ» Роман Юхненко (г.
Евпатория) ознакомил участников семинара с работой своей организации, озвучил
результаты совместной деятельности с исполнительными органами государственной
власти Евпатории.
Представитель КРО ВОД «Волонтеры Победы» в Евпатории Шевкие Мурадасылова
презентовала деятельность организации, представила результаты работы за два года
существования движения. С гордостью рассказала о количестве молодежи, с
каждым годом пополняющей ряды организации.
Крыло Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»
на мероприятии было представлено заместителем руководителя КРО ООО
«РСМ» Ниязом Фазыловым. Участники семинара-практикума узнали обо всех
направлениях работы РСМ в Крыму, ознакомились с проектами, которые
реализуются в данный момент.
Специалист управления по делам молодежи Вячеслав Гальцов рассказал участникам
практикума о личном опыте создания и налаживания работы регионального
волонтерского центра.
В качестве рефлексии и отвлечения от лекций, практикующий психолог, Федякова
Алина, провела тренинг по методам выявления и профилактике профессионального
выгорания и депривации.
Заключительным итогом данного семинара стала общая открытая дискуссия на
свободные темы, волнующие их участников. Более 60 представителей со всего
Крыма смогли поделиться своим опытом и перенять опыт других. Спикеры и
представители общественных организаций России и Крыма вели открытый диалог,
отвечая на заданные вопросы, и помогая находить верные решения.
Итоги совещания и семинаров будут подведены на ежегодном совещании при
Министре образования, науки и молодежи Республики Крым Наталье Гончаровой в
конце текущего года.

