Секция 4 «Вовлечение молодежи региона в социальную практику. Внедрение
эффективных программ развития социальной компетентности молодежи и
социального предпринимательства»
Модераторы: Есева О.В.

В работе секции приняли участие руководители проектов по волонтерскому
движению, МИПов, студенты.
Рассматриваемые вопросы:
1.
Социальное проектирование в волонтерстве и добровольчестве и возможные
направления его развития
2.
Интернет
3.

Киберволонтерство: информирование гражданского общества о рисках сети
Проектирование социальной карты РК

4.
Реализация
молодежных
национальных языков среди молодежи)

социальных

проектов

(Популяризация

5.
Социальная практика: повышение качества обслуживания пассажиров
общественного транспорта г. Сыктывкар

Резолюция по итогам работы секции:
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели жизненную позицию,
умели отстаивать ее, были творчески активными, инициативными, самостоятельными.
Основанием для разработки и реализации молодежной политики в РК являются:
Государственная программа «Развитие образования в РФ (2013 –2020)»; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273); Основы государственной
молодежной политики РФ на период до 2025 года.
Вовлечение молодежи в социальную практику возможно посредством
информирования гражданского общества, реализации проектной деятельности.
Участники секции определили основные направления реализации молодежной
политики в РК:
– развитие молодежного самоуправления;
– развитие добровольческого (волонтерского) движения;
– поддержка талантливой молодежи;
– патриотическое воспитание молодежи;
– содействие трудоустройству и занятости молодежи;
– профилактика негативных явлений в молодежной среде;
– поддержка молодежных и детских объединений;
– организация молодежного досуга.
Все обозначенные направления молодежной политики реализуются в
рамках различных социальных проектов в волонтерстве и добровольчестве.
Развитие
волонтерского движения
через добровольческие объединения
проекты: «От сердца – к сердцу», «Свет добра», «Оберег» и региональные
отделение Всероссийских движений «Волонтеры – медики» и «Волонтеры

Победы»; патриотического воспитания молодежи через проекты: «Славянская
лира», «Гордость народа – родной язык»; поддержка талантливых детей –
через программу «Одаренные дети», информирование гражданского общества
о рисках сети Интернет – проекты по киберволонтерству. Общая информация
о реализации социальных проектов может быть получена из «Социальной
карты РК», разработка которой инициирована СГУ имени Питирима Сорокина.

Участники секции обобщили характерные проблемы вовлечения молодежи
региона в социальную практику. Среди них названы: низкий уровень гражданской
ответственности, недостаточный уровень информированности школьников и студенческой
молодежи о возможностях реализации себя в качестве волонтера в социальной сфере.
По итогам работы секции были выдвинуты следующие предложения
- Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно
с Республиканским центром поддержки молодежных инициатив активизировать и
систематизировать работы по вовлечению и адаптации молодежи в добровольческой и
гражданско – патриотической деятельности.,
- Специалистам по молодёжной политики, представителям вузов и общественных
организаций обобщать и популяризировать опыт и результаты социального
проектирования до широких масс населения Республики Коми.
 обращать внимание на патриотическое воспитание молодежи и недопущение
информационно- психологического воздействия экстремистских
организаций на молодежь через сеть «Интернет»;
собрать и обобщить положительный опыт ОУ РК по организации и осуществлению
деятельности молодежных волонтерских движений, распространения положительного
опыта;
оказывать всестороннюю поддержку волонтерским молодежным объединениям,
работающим в социальной сфере;
 содействовать внедрению инновационных волонтерских проектов ….
- активизировать деятельность вузов, профессиональных образовательных организаций и
школ по проведению встреч, обсуждений, обмену опытом и практикой развития ….
компетенций;
осуществлять конкретные совместные проекты, способствующие реализации творческого
потенциала молодежи;

