
Областная профильная смена для лидеров районных/городских 

советов старшеклассников 

"Молодежный лидер" 

С 26 по 31 октября 2015 года на базе филиала ГБОУ СПО "Нижегородский 

индустриальный колледж" -  ДЮООЦ "Красный плес" (с. Хахалы городского округа 

Семеновский) состоится областная  профильная смена "Молодежный лидер". 

Участниками  смены станут 80 человек, лидеры районных/городских советов 

старшеклассников – потенциальные участники областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI 

века" в номинации "Лидеры молодежных общественных объединений" (от 16 до 18 лет 

включительно) с группой поддержки из молодежного объединения. 

Целью смены является создание условий для формирования личности подростка, готовой 

к позитивным социальным действиям, отличающейся высоким уровнем демократической 

культуры, гражданственности, ответственности, социальной  активности и творчества, 

умением действовать в интересах своего совершенствования, преобразования коллектива, 

общества, Отечества.  

С целью выявления финалистов в номинации "Лидеры молодежных общественных 

объединений" (от 16 до 18 лет включительно) в рамках смены состоятся конкурсные 

процедуры среди участников. В конкурсную программу финала включены презентации 

эффективного опыта работы молодежных объединений, мастер-классы от участников 

смены, участие в дискуссионных клубах, разработка и реализация социальных проектов 

по принципу "Здесь и сейчас". 

В содержании программы заложена обучающая (тренинги, игры, практикумы, дискуссии), 

проектная, досуговая, интеллектуально-познавательная деятельность, групповые и 

индивидуальные формы работы, социально значимые дела.  

В срок до 20 сентября 2015 года в адрес ГБОУ ДОД ЦЭВДНО необходимо подать заявку 

на лидера от районного/городского совета старшеклассников на участие в данной смене.  

Общая разнарядка на муниципальные образования будет сформирована с учетом 

поданных заявок в срок до 30 сентября 2015 года. 

  

 

 Ответственный за проведение смены: 

 - Коновалова Ольга Борисовна, заместитель директора ГБОУ ДОД "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области"; 

 - Ластовкин Михаил Владимирович, главный специалист ГБОУ ДОД "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области 

  

Тел./факс (8312) 419-52-46 - методический отдел 

 Сайт www.deti-nn.ru 

 e-mail: metodist@deti-nn.ru 
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Областная профильная смена для лидеров органов студенческого 

самоуправления учреждений высшего профессионального образования 

"Новое поколение XXI века " 

С 5 по 9 декабря 2015 года на базе филиала ГБОУ СПО "Нижегородский индустриальный 

колледж" ДЮООЦ "Красный плес" (городской округ Семеновский) состоится областная 

профильная смена "Новое поколение XXI века".  

Участниками  смены станут 80 человек, лидеры органов студенческого самоуправления 

учреждений высшего профессионального образования Нижегородской области - 

потенциальные участники областного конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI века"с группой 

поддержки из молодежного объединения. 

В рамках смены состоятся конкурсные процедуры среди участников с целью выявления 

финалистов в номинации "Лидеры молодежных общественных объединений" (от 19 до 25 

лет включительно).  

В конкурсную программу финала включены презентации эффективного опыта работы 

органов студенческого самоуправления, мастер-классы от участников смены, участие в 

дискуссионных клубах, разработка и защита авторских  социальных проектов  по 

продвижению и популяризации федеральных проектов Росмолодежи на территории 

Нижегородской области. 

Среди ведущих принципов смены  выделены следующие: поддержка и развитие 

потенциала молодежи, участие актива студенческих органов самоуправления в  

разработке и реализации социально значимых проектов в рамках осуществления 

государственной молодежной политики на территории  Нижегородского региона.  

В программу смены включены интерактивные занятия по развитию органов 

студенческого самоуправления, тренинги на развитие личностных качеств и умение 

работать в команде, круглые столы, дискуссии по обмену опытом, ролевые игры. 

 

 Ответственные за проведение смены: 

- Коновалова Ольга Борисовна, заместитель директора ГБОУ ДОД ЦЭВДНО; 

- Богословский Дмитрий Дмитриевич, педагог-организатор ГБОУ ДОД ЦЭВДНО. 

 Тел./факс (8312) 419-52-46 - методический отдел 

 Сайтwww.deti-nn.ru 

 e-mail: metodist@deti-nn.ru 
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