
 
Меры поддержки работающей молодѐжи 

Лучшие практики МО ГО «Сыктывкар» 

 

Название практики Форум молодых семей 

Цель и задачи  

практики 

Главной целью данного мероприятия является фор-

мирование и развитие сообщества активных, инициа-

тивных и позитивно настроенных молодых семей г. 

Сыктывкара для укрепления института молодой се-

мьи и популяризация семейных ценностей в моло-

дежной среде. 

Задачи: 

1.Формирование базы заинтересованных молодых 

семей, имеющих семейные ценности. 

2. Выстраивание коммуникаций между различными 

семейными сообществами и повышение их социаль-

ной активности. 

3. Разработка и организация разнопланового  сов-

местного досуга молодых семей г. Сыктывкара. 

4. Информирование о мерах поддержки молодых се-

мей.  

5. Подготовка и проведение  двухдневного открытого 

форума молодых семей г. Сыктывкара. 

6. Разработка плана действий сформированного со-

общества молодых семей на следующий год. 

Целевая аудитория 

практики, география и 

охват 

1. молодые семьи Российской Федерации 

2. молодые люди, собирающиеся вступить в брак. 

3. неполные семьи, в которых возраст одного из су-

пругов либо одного родителя в неполной семье не  

превышает 35 лет 

Механизм реализации 

практики 

Формирование и работа с клубом молодых семей на 

базе МАУ «МЦ», 

Организация семейных событий на территории  г. 

Сыктывкара 

Организация и проведение непосредственно форума с 

участием экспертов, психологов, педагогов 

Результаты практики За период реализации проекта было привлечено вни-

мание молодѐжной аудитории к теме семьи и роди-

тельства, популяризации семейных ценностей среди 

молодежи; выстроено сотрудничество и сформирова-

ны партнерские связи между учреждениями, органи-

зациями, оказывающими поддержку семьям. Вовле-

чены органы власти и бизнес.  

Сформировано сообщество активных молодых семей 

г. Сыктывкара.  

Проект получил позитивные отзывы от участников. 



 

Количество семей, принявших участие в мероприяти-

ях проекта -   490 человек. 

Контактные данные 

автора практики 

(ФИО, телефон, e-

mail) 

Чабанова Александра Сергеевна, 89087157526, 

centr.komi11@mail.ru  

Ссылка на информа-

ционные ресурсы о 

практике 

https://vk.com/clubmolodyhsemey  

Ссылка на иллюстра-

ции (логотип, фото-

графии, графики и.п.) 

https://vk.com/@clubmolodyhsemey 

https://vk.com/groups?z=video-

88354509_456239029%2F25dee1ef4ea9379ab2%2Fpl_

wall_-88354509  
 

 

Название практики Образовательный интенсив для молодых специа-

листов муниципальных образовательных органи-

заций «Взгляд молодежи» 

Цель и задачи  

практики 

Целью форума является развитие и выявление потен-

циала молодых специалистов сферы образования для 

их личностного и профессионального роста. 

Задачи: 

1. Способствовать профессиональному и карьер-

ному развитию участников форума; 

2. Сформировать у участников общее представле-

ние о направлениях и возможностях ГМП на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» 

3. Создать условия для формирования сообщества 

молодых специалистов города. 

4. Разработка программ развития социальной ак-

тивности в образовательных организациях на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар» 

Целевая аудитория 

практики, география и 

охват 

Молодые специалисты муниципальных образова-

тельных организаций, курирующих направления 

ВВПОД «Юнармия» г. Сыктывкар, РДШ г. Сыктыв-

кар, волонтерские объединения и проектную деятель-

ность. Количество молодых специалистов, приняв-

ших участие в мероприятиях проекта – 60 человек.  

Механизм реализации 

практики 

Создание в ходе работы форума коммуникативной 

среды для повышения компетенций и навыков моло-

дых педагогов, способствующих формированию со-

временного мировоззрения и компетенций будущего 

педагогов посредством новых форм работы, креатив-
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ного мышления и генерации новых идей. 

Результаты практики За период реализации проекта работающая молодежь 

получила возможность лично познакомиться со спе-

циалистами МАУ «МЦ» по направлениям деятельно-

сти и получить новые механизмы и технологии по 

использованию современных ресурсов в работе, у 

участников сформировался единый понятийный ап-

парат. Было также выстроено сотрудничество и 

сформированы партнерские связи между учреждени-

ями образования, создано сообщество активных мо-

лодых педагогов г. Сыктывкара. Проект получил по-

зитивные отзывы от участников. Также во время про-

ведения форума были разработаны программы разви-

тия социальной активности в образовательных орга-

низациях на территории МО ГО «Сыктывкар». В ходе 

организации были проработаны такие вопросы, как 

наставничество,  интеллект, мотивация, управление 

временем и пр. 

Проект получил развитие в 2021 году,  расширив 

аудиторию работающей молодежи до специалистов 

сферы спорта и культуры.   

Контактные данные 

автора практики 

(ФИО, телефон, e-

mail) 

Юдина Галина Викторовна, +7(908)717-40-88, 

centr.komi11@mail.ru  

Ссылка на информа-

ционные ресурсы о 

практике 

https://vk.com/vzg_molod  

Ссылка на иллюстра-

ции (логотип, фото-

графии, графики и.п.) 

https://vk.com/vzg_molod 

https://vk.com/album-59796666_278666581 

https://vk.com/album-59796666_279001966  
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