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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Доклад Председателя комитета администрации Романовского района по 

образованию Э.А. Кулаковой 

 

Отчѐт о работе Ассоциации молодѐжных лидеров  

Романовского района 

 

Будущее страны формируется через работу с молодѐжью. Завтрашний 

день России определяется уровнем образования и профессиональной 

подготовки нынешнего молодого поколения, его мировоззренческой 

позицией и умением активно участвовать в возрождении России. 

Молодое поколение уже совсем другое и очень разное по своим 

интересам и ценностям, но как никогда сегодня им требуется особая забота и 

внимание для наименее травмирующего и наиболее успешного восхождения 

во взрослую жизнь. 

Для развития молодежной политики в крае необходимо создать 

довольно сильный потенциал молодежных лидеров на местах, которые 

отличаются активной позицией, сильной мотивацией и высоким уровнем 

самосознания. В городах у молодежи больше возможностей для 

самосовершенствования (занятия в студиях, школах лидерства и т.п.). В 

Романовском районе организованы и действуют молодежные объединения, 

клубы, но зачастую они работают обособленно друг от друга, наблюдается 

нехватка информации о существующих для них возможностях в плане 

развития, участия в проектной деятельности  и даже элементарно - знаний 

для эффективного построения своей работы.  Поэтому, в целях привлечения 

молодых граждан к непосредственному участию в формировании и 

реализации молодѐжной политики Романовского района, создания условий 

для более полного включения молодѐжи в социально – экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества при комитете администрации 

района по образованию уже не первый год работает Ассоциация молодежных 

лидеров района, которая ведѐт за собой молодежь, помогая в достижении 

поставленных целей, помогая обретать новые качества и 

совершенствоваться. Члены Ассоциации отличаются активной позицией, 

сильной мотивацией и высоким уровнем самосознания. Тем более что 

молодежь лучше всѐ воспринимает от своих сверстников, которые являются 

для них авторитетом.  Поэтому способствовать самоорганизации молодежи в 
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нашем районе является актуальным направлением в рамках молодежной 

политики в целом.  

Чтобы более детально понять суть Ассоциации молодежных лидеров 

обратимся к самому понятию «лидер». 

Лидеры вступают в нескольких ролях, помогая другим в достижении 

поставленных целей: 

 Лидер как лидер группы мотивирует группу, контролирует процесс 

выполнения группой заданий.  

 Лидер как тренер помогает другим обретать новые качества и 

совершенствоваться.  

 Лидер как преобразователь способствует постоянному улучшению 

процесса работы, использует навыки, настрой и умения группы, 

воодушевляет на новые цели, решение новых задач.  

 Кроме того, лидер как личность уделяет внимание развитию в себе 

лидерских качеств.  

Таким образом, основываясь на представленных выше принципах 

работы лидера, созданная Ассоциация  способствует вовлечению молодежи в 

программы по развитию лидерства, координации и развитию молодежной 

работы в районе.  

Ассоциация молодежных лидеров Романовского района, имеет личную 

мотивацию, активно представляет активистов за пределами района, а также 

активно принимает участие в работе по формированию и непрерывному 

совершенствованию различных форм самоорганизации молодежи.  

Достижение поставленной цели предполагает решение  следующих 

задач: 

 выявить имеющийся в районе потенциал активной молодежи (лидеров); 

 подготовить достаточное количество активно сотрудничающих и 

взаимодействующих молодежных лидеров работающих во всех областях 

общественной жизни; 

 создать саморазвивающуюся стабильную систему, в которой имеется 

возможность для формирования молодежного авангарда, эффективной 

реализации молодежной политики в районе; 

 обучение молодежных лидеров навыкам проектирования, создание 

волонтерского движения, планирования, менеджмента и т.п.; 

 способствовать участию молодежи (молодежных объединений) района в 

краевых, региональных и межрегиональных проектах, конкурсах, 

семинарах, лагерях и т.д.; 
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 создание базиса (группы лидеров, и отдельно взятых активных членов 

молодежных объединений), которые станут в дальнейшем потенциалом 

для реализации молодежной политики в крае. 

 

   По результатам работы Ассоциация молодежных лидеров стала ядром в 

реализации молодежной политики в районе: 

        -  активизировалась деятельность молодежных объединений (проводится 

аналитическая работа с молодежными организациями (объединениями), 

образовательными учреждениями и т.д.); 

-  сформировались у молодежи способности к самоорганизации; 

-  создали условия для обучения молодежи по основным, интересующим 

их направлениям (проведение целого ряда обучающих семинаров для 

молодежных лидеров (по направлениям – планирование, мониторинг, 

проектирование, менеджмент и т.д.);  

- проведение членами Ассоциации мониторинга потребностей молодежи 

в районе;  

- создано волонтерское движение для передачи полученных знаний 

своим сверстникам (работа со школами, образовательными учреждениями, 

молодежными объединениями и т.д.) 

- создано ядро активных лидеров из числа молодежи, которые в 

дальнейшем станут помощниками в работе краевых молодѐжных фондов. 

Участники: 

- молодежь от 15-18 лет в школах, которая уже активно участвует в 

жизни молодежных организаций (объединений, клубов и т.п.) 

- молодые люди, которые проходят обучение в профессионально-

технических, средних специальных и высших учебных заведениях 

- молодые люди до 30 лет, имеющие активную жизненную позицию, 

желание участвовать в общественной жизни района. 

Направления работы Ассоциации: 

- информационная деятельность – информирование молодежных 

объединений о существующих проводимых молодежных проектах, 

конкурсах, семинарах и т.п. 

- методическая помощь в проведении мероприятий, реализации проектов 

и т.д. 

- волонтерское движение – обучение лидеров и возможность передачи 

полученных знаний своим сверстникам – «самообучение ради обучения 

других» (организация мастер-классов, тренингов и т.п.) 

 



4 

 

Ассоциация молодѐжных лидеров района выступает инициатором 

проведения молодежных мероприятий, форумов, акций в районе.  

Ассоциация молодежных лидеров стала своеобразным объединением 

самоорганизации молодежи, которая способствует эффективному развитию 

молодежной политики в районе.  

 

      В настоящее время в Ассоциацию молодѐжных лидеров района 

входят 25 человек. Это делегированные молодые люди из всех 

образовательных учреждений района. Каждое образовательное учреждение 

делегирует по одному (или несколько, в зависимости от количества учащихся 

в учреждении) лидеру от своего учреждения и обеспечивает его явку на 

очередные заседания Ассоциации. Это представители самой активной 

молодѐжи от всех поселений района. Они  принимают активное участие в 

проведении различных мероприятий, не только на уровне школы, - 

месячника молодого избирателя,  месячнике здорового образа жизни, 

различных районных и сельских мероприятиях. К празднику Победы 

проведена молодѐжная акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча 

памяти». Ассоциация молодежных лидеров нашего района продолжает свою 

деятельность под руководством Е.М. Колядиной, ведущего специалиста по 

делам молодежи комитета по образованию. Надо отметить, ряды Ассоциации 

каждый год пополняют новички – учащиеся, достигшие 14 летнего возраста, 

которые пришли на смену выпускникам школ и лицея. 

Все заседания лидеров (от 14 лет и старше) проходят оживленно и 

интересно под девизом «Кто – если не мы!». Наиболее острые темы для 

обсуждения: 

• Молодежная политика в районе; 

• Активизация рабочей молодежи, возрождение молодежных 

организаций на предприятиях и организациях района. 

• Рынок труда.  Поиск эффективных форм  информирования  молодежи 

о перспективах трудоустройства; 

• Поиск новых форм работы с молодежью по вопросам здорового 

образа жизни и патриотического воспитания; 

• Адаптация молодых мигрантов, инвалидов и лиц, отбывших 

наказание в молодежную среду; 

• Сотрудничество с молодежными организациями соседних районов, 

предложения по формированию программы сотрудничества; 

• Имидж и навыки молодого лидера; 

• Обмен опытом по работе молодежных лидеров. 
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О работе одного из заседаний: сначала ребята поучаствовали в 

викторине по типу «Своей игры», которая посвящалась 70-ти летнему 

юбилею Романовского района. В финал вышли четверо участников, а победу 

одержала Настя Тюкачева – ныне выпускница Тамбовской СОШ, 

обладательница грамоты и премии главы администрации района. После были 

представлены публичные отчеты тех ребят, которые побывали на каких либо 

значимых мероприятиях. Ксения Ильяшенко (выпускница 2014 года 

Дубровинской основной школы) делилась своими впечатлениями от поездки 

на олимпиаду «Сочи-2014». Мария Красносельских (обладательница грамоты 

и премии главы администрации района, выпускница Гуселетовской средней 

школы прошлого года, ныне студентка Алтайского аграрного университета, 

получает специальность зоотехник – технолог, активистка вуза), рассказала 

присутствующим о школьной «Галерее Славы». Четверо наших ребят были 

участниками ХIХ сбора Актива детских молодѐжных общественных 

организаций Сибирского Федерального округа «Лидер Алтая-2014». Это 

событие и стало темой для выступлений Анатолия Юрина, Михаила 

Радченко и Регины Власенко (эти ребята – волонтѐры нашего района). 

Впечатлений у ребят масса, они посещали выбранные факультеты, 

наслаждались общением с активными, инициативными людьми. А в 

заключении приняли участие вместе со всеми в «Битве хоров». Ольга 

Цыганкова, председатель Ассоциации до 2014-2015 учебного года (ныне 

боец стройотряда  Алтай. Активный лидер Межвузовского педагогического 

отряда  "Аврора"), поделилась своими находками по теме «Имидж и навыки 

молодежного лидера». Вот одна из них: «Вы должны любить жизнь, ставить 

каждому человеку «пятерку» и дарить людям надежду»! На заседании 

молодѐжные Лидеры нашего района много общаются, обмениваются  

опытом, советуются по планам работы, предлагают свои пути решения 

социально значимых ситуаций в районе, воплощая свои идеи в проекты с 

успешной реализацией при.  В ходе заседания Е.М. Колядина, ведущий 

специалист по делам молодѐжи комитета по образованию, призвала ребят к 

активному участию в краевых конкурсах «Наша общая Победа» и районных 

«Молодежная инициатива». В рамках районного конкурса было выиграно 

шесть грантов администрации района при непосредственном участии членов 

Ассоциации молодѐжных лидеров. Победители - проекты социально 

значимые для района – «Галерея славы» (Гуселетово), «Наш общий дом – 

Романовский район» (Детско-юношеский центр), «Школьная спортивная 

площадка» (Дубровино), «Детская площадка «Счастливое детство» (Детско-

юношеский центр),  «Молодѐжная акция волонтѐров «Поколение – 2014» 
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(Районный центр культуры и досуга) и «Пространство памяти» (Районная 

библиотека).         

В Благовещенке состоялась презентация проекта «Юристы - 

населению», реализуемого Молодежным Парламентом, «Лигой студентов» 

АГУ, юридическим факультетом АГУ и юридической клиникой «Фемида». 

Делегация в составе из 22 человек, члены Ассоциации молодѐжных лидеров 

и учащиеся лицея профессионального образования, от нашего района 

побывала на этом мероприятии.  

В рамках работы окружной правовой школы участникам удалось 

пообщаться с Уполномоченным по правам человека в крае Б.В. Лариным. Он 

рассказал историю возникновения и развития института Уполномоченного 

по правам человека, о своей деятельности, об аппарате, его правах и 

обязанностях.  

Много нового и интересного присутствующие узнали из выступлений 

других участников.  

На открытии правовой школы Денис Голобородько, автор проекта 

«Юристы - населению», более подробно остановился на его сути. Она 

заключается в том, проект направлен на повышение знаний в области 

государственного устройства, избирательного права, защиты гражданских 

прав и приобщение молодежи к законотворческой деятельности. Одним из 

важных аспектов являются бесплатные юридические консультации 

населению районов края. Помощь в решении правовых вопросов может 

получить каждый житель, имеющий доступ к сети Интернет.  

Программа мероприятия была насыщенной, параллельно состоялись 

круглый стол с обсуждением законотворческих инициатив Молодежного 

Парламента, лекция о защите прав потребителей, презентация молодежного 

движения «Школа жизни», викторина «Своя игра» по вопросам 

избирательного права.  

В группе наших участников нашлись желающие попробовать свои силы 

в проекте «Школа жизни». А это значит, что организаторам удалось 

заинтересовать молодежь. После поездки на очередном заседании 

Ассоциации все полученные знания ребята передали собравшимся, а наши 

лидеры информацию донесли  молодым людям в поселениях нашего района. 

Ежегодно проводится месячник молодого избирателя, участвуя в котором, 

молодѐжь более подробно знакомится с основным законом страны – 

Конституцией РФ, в частности, с еѐ 32 статьѐй, посвящѐнной праву избирать 

и быть избранным. В таких встречах важно ѐще и то, что в молодѐжной среде 

выявляются лидеры, здесь ребятам легче проявить себя. С учащимися 

Романовского Лицея проф. образования в рамках месячника молодого 
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избирателя проведѐн цикл мероприятий с привлечением активистов 

Ассоциации:  «Выборы и избирательный процесс», «Я – избиратель», «Время 

пришло – это наши выборы».  

Все районные мероприятия проводятся при непосредственном участии 

членов Ассоциации молодѐжных лидеров района, они на местах 

организовывают команды, готовятся и показывают неплохие результаты на 

муниципальном уровне.  

53 одарѐнных выпускников (за 1,5 года) получили премии главы 

администрации района по номинациям: одарѐнные учащиеся – победители 

конкурсов, проводимых в рамках районных, краевых, всероссийских научно-

социальных программ; одарѐнные учащиеся – участники детских творческих 

коллективов, победители районных, призѐры краевых Олимпиад по  

общеобразовательным предметам; лидеры детских общественных 

организаций и молодѐжных объединений;  спортсмены – победители 

районных, призѐры краевых соревнований, достигшие высоких результатов. 

Поддержка талантливой молодѐжи района предусмотрена в программе 

«Молодѐжная политика в Романовском районе» на 2013-2015 годы и 

осуществляется за счѐт проведения различных олимпиад, конференций, 

конкурсов, в частности муниципального этапа научно-практической 

конференции для талантливой и одарѐнной молодѐжи «День науки и 

творчества». В конференции ежегодно принимают участие около 30 

старшеклассников района старше 14 лет, в секциях – секция проектных и 

исследовательских работ, секция исследовательских работ и секция 

реферативных работ. Победители направлены на краевой этап. 15 одарѐнных 

и талантливых  старшеклассников района участвовали в краевых конкурсах. 

9 человек были участниками регионального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников. Болханцова Софья, член Ассоциации молодѐжных 

лидеров района, одарѐнная ученица, (выпускница 2014г.) участвующая во 

многих конкурсах муниципального, краевого, всероссийского этапа.  

Активная участница общественной жизни школы, села и района. Имеет 

сертификат участника краевого конкурса журналистских работ «Точка 

зрения» (номинация «Газеты и журналы») районный этап этого конкурса - 1 

место; Всероссийские конкурсы: «Познание и творчество» - лауреат; 

Молодежный чемпионат по биологии - 4 место в районе; «Интеллект - 

экспресс» - тайны английского языка – лауреат; Всероссийский проект 

«Наша общая Победа» - 1 место краевой этап в номинации литературное 

творчество, Всероссийский дистанционный конкурс «История одной 

награды» - 2 место;  Краевой этап всероссийского конкурса «Наша общая 

Победа»; Олимпиада по истории - 3 место; Всероссийская олимпиада по 
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экологии – 1 место; Участница Гуманитарной телевизионной  олимпиады 

«Умники и Умницы»; Муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

экологии - 1 место; Международные конкурсы, Участие в 4-й 

международной научно- практической конференции, посвященной памяти 

академика РАО В.А. Сластенина. Научно-практическая конференция для 

талантливой и одаренной молодежи «День науки и творчества» 2014 - 

диплом 2 и 1 степени; Конкурс «Молодежная инициатива» Проект «Галерея 

Славы» - районный грант. 

Важное место в реализации молодѐжной политики в районе занимают 

вопросы патриотического воспитания. Эта тема рассматривается на каждом 

заседании Ассоциации. Вошло в традицию проведение Всероссийского Дня 

призывника, в котором принимают участие учащиеся старших классов 

общеобразовательных учреждений и лицея, соревнования проводились в 

ноябре на базе МБОУ «Романовской СОШ», принимали участие 35 будущих  

защитников Отечества. В школах района и лицея проводятся декады по 

военно-патриотическому воспитанию. Районная военно-спортивная игра 

«Зарница», посвящѐнная 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов собрала патриотов в посѐлке Тамбовский (всего 10 команд, 

82 участника).  

Не единожды на заседания Ассоциации приглашался военно-

патриотический клуб «Ратибор». Обмен опытом и вовлечение молодѐжи 

соседних сѐл в свои ряды даѐт свои результаты. В настоящее время это три 

группы, младших – 2 и старшая, всего 46 курсантов. Ребята из военно-

патриотического клуба «Ратибор» принимают активное участие в краевых и 

зональных мероприятиях, активные участники районных мероприятий - 

показательные выступления на традиционном школьном фестивале "Жизнь 

моя - любовь моя!"; 9 мая почетный караул на Мемориале Победы; 

показательные выступления на праздновании Дня пограничника и День 

Воздушно-десантных войск. За высокий уровень подготовки курсанты – 

выпускники были награждены грамотами главы администрации района. По 

результатам плодотворной работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодѐжи нашего района можно сказать, что курсанты ВПК «Ратибор» 

настоящие патриоты своей Родины, многие связали свою судьбу с военно-

учебными заведениями Министерства Обороны Российской Федерации и 

МВД Российской Федерации, Михаил Луханин принимал участие в 

заседаниях Ассоциации – много интересного рассказал о своѐм высшем 

учебном заведении – о Новосибирском военном институте внутренних войск 

имени генерала армии И.К. Яковлева МВД России, рассказал, что есть такая 

профессия…- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!  
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Хорошо развито и работает волонтѐрское направление работы 

Ассоциации. Члены Ассоциации в своих образовательных учреждениях 

создали волонтѐрское движение – отряды милосердия. В начале прошлого 

года мы с ребятами из Ассоциации встречали участников краевой 

Межрегиональной патриотической акции «Снежный десант», почти 30 

бойцов - участников акции, 10 дней прибывали на территории нашего 

района. Посетили 8 сѐл нашего района, на примере их волонтѐрской 

деятельности - помогали пожилым людям, ветеранам ВОВ и труда, 

целинникам, много общались, записывали воспоминания,  оказывали помощь 

в расчистке снега, уборке домов, много общались с молодѐжью района,  

проводили профориентационную работу со старшеклассниками,  помогали в 

подготовке и проведении культмассовых мероприятий, возникла идея 

создания добровольного объединения молодѐжи в районе. Чтобы объединить 

активную, а самое главное,  инициативную молодѐжь в районе было создано 

новое добровольное объединение молодѐжи «Поколение+».  Это 

добровольное объединение молодѐжи работает согласно положения по 

разработанному плану (16 человек). Проведен ряд социально значимых 

акций для нашего района: «Моѐ село, я в нѐм хозяин» по очистке берегов 

водоѐмов в с.Романово от мусора совместно с Романовским сельсоветом, 

акция «Красочное лето» проходила в Детском оздоровительном лагере 

«Волна» - провели покраску спортивной площадки, крылечек к корпусам и 

столовой. Акция «Чистая обочина» прошла на территории Гуселетовского 

сельсовета убрали от мусора обочины около озера на трассе Романово-

Гуселетово. Для проведения акций привлекали единомышленников – 

молодѐжь и   руководителей из ВПК «Ратибор», детского дома, 

старшеклассников с. Гуселетово, Романовской СОШ, в каждой акции 

принимало участи от 18 до 32 человек.  В конце года добровольное 

объединение  молодѐжи «Поколение+» реализовали социально значимый 

проект «Счастливое детство». Осуществляли помощь пенсионерам, 

ветеранам совместно с Комплексным центром социального обслуживания 

Мамонтовского района. Председатель добровольного объединения молодѐжи 

«Поколение+» Радченко Михаил является членом Ассоциации молодѐжных 

лидеров. Насыщенная, разноплановая, социально значимая работа 

добровольного объединения молодѐжи «Поколение+», стала примером для 

их сверстников, привлекая в свои ряды всѐ больше единомышленников. 

«Время действовать!» 

В целях поддержки волонтерского движения, не первый год 

существующего у нас в районе, в преддверии майских праздников  в 

райцентре состоялся Слет активной молодежи. В нем приняли участие 
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добровольные объединения, отряды милосердия, волонтерские отряды из 

школ, детского дома и Детско-юношеского центра (9 отрядов, 97 человек) 

Встреча была приурочена к 70-летию Великой Победы. Слет проходил под 

общим девизом: «Время действовать!». На повестке дня были презентации 

отрядов, работа на творческих площадках, реализация проектов.  

   Вначале каждый из отрядов в форме визитной карточки «Наши добрые 

дела» поведали о направлениях своей деятельности. На это им давалось до 

пяти минут. Из выступлений волонтеров мы узнали, что спектр их работы 

довольно широк. Они занимаются формированием здорового образа жизни, 

гражданским, патриотическим, эстетическим и экологическим воспитанием 

среди сверстников, шефствуют над ветеранами, людьми с ограниченными 

возможностями, одинокими престарелыми и нуждающимися, собирают 

сведения по истории школы, села и другими делами. Главное их направление 

- творить добро, вселять надежду, служить опорой людям. Об этом говорили 

сами названия отрядов, к примеру, добровольные объединения «Доброе 

сердце» из Дубровинской и Майской школ, «Искра» - из Закладинской, 

«Надежда» - из Рассветовской, «Лучики добра» - из Гилев-Логовской. 

   После знакомства с отрядами действо переместилось на творческие 

молодежные площадки «Победная», «Неудержимая», «Отважная» и 

«Патриотическая», по которым распределили волонтеров. За каждой 

площадкой были закреплены вожатые (ребята из молодежного волонтерского 

объединения «Поколение +», в том числе и из членов Ассоциации 

молодѐжных лидеров). Их задачей было, в течение сорока минут, реализовать 

творческий проект, который они заранее спланировали, при этом 

задействовать всех участников площадки. Тема для всех была общая - 

«Великая Отечественная война». По завершению работы проекты были 

презентованы зрителям. Выступление каждой площадки брало за душу. В 

стихах, песнях, инсценировках ребята вспомнили 22 июня 1941 года - начало 

войны, о судьбах солдат, их матерей, о суровой доле жителей осажденных 

городов, о взрослых и детях, погибших от рук нацистов. Выступление 

подкреплялось слайдами, музыкальным сопровождением. 

   По итогам Слета в числе самых активных волонтеров были отмечены 

В. Вышиденко, А. Окатенко, А. Анопченко, С. Яковенко, Р. Власенко, А. 

Тюкачева, Е. Ердакова. Также были отмечены и самые активные 

объединения, которым удалось удачно выступить и проявить себя. Это 

«Доброе сердце» (Дубровинская ООШ), «Поколение +» (ДЮЦ), «Лучики 

добра» (Гилев-Логовская СОШ), «Созвездие» (Грано-Маяковская ООШ). Их 

творческий энтузиазм поощрили грамотами и сладкими призами. 
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    В заключение встречи на улице состоялся массовый флешмоб. 

Волонтеры построились в форме цифры 70 и в дань уважения Великим годам 

1941-1945 торжественно выпустили в небо букет из воздушных шаров в виде 

"триколора" с эмблемой 70-летия Победы, исполнив хором песню "День 

Победы". Чувство патриотизма и гордости за свою Родину наполняло сердца 

детей! 

Весенняя неделя добра «Сердце отдаю людям» прочно укоренилась в 

традициях волонтѐров лицея в Романовском районе. Ежегодно учащиеся и 

работники принимают активное участие в этой благотворительной акции, 

оказывают посильную помощь тем, кому она необходима. 

Сегодня здоровый образ жизни является одним из приоритетных 

направлений работы с молодѐжью, в том числе и в рамках реализации 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту в Романовском районе». Наряду с 

традиционными формами работы – это, прежде всего, проведение акций, 

бесед, лекций, круглых столов и т.д., внедряются новые формы работы, 

стараемся осуществлять живую, неформальную работу по раскрытию 

ценностей здорового образа жизни. Ежегодно как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в библиотеках,  в клубах и  в лицее проводится много 

диспутов, устных журналов, круглых столов, бесед с привлечением 

специалистов различных категорий.  Это всевозможные видео часы, «Я 

выбираю жизнь», «Подростковый алкоголизм», тематические программы  

«Смейся и будь здоров», антинаркотические акции, вечера вопросов и 

ответов  «Твоѐ здоровье и твой досуг», круглые столы  «Наше здоровье в 

наших руках». 

Участие в краевых фестивалях, конкурсах является стимулом для 

молодежи, а также ее дальнейшего творческого роста. Современная 

ммолодѐжь с удовольствием участвует в праздничных программах, 

театрализованных представлениях таких, как  районный бал выпускников, 

Масленица, Иван Купала, Кузьминки и т.д. Целенаправленно проводится 

работа по участию молодых исполнителей в  зональных, краевых фестивалях 

и конкурсах. Не проходят без участия активных лидеров молодежи такие 

праздничные программы как «С Рождеством добро приходит в дом!», 

познавательная программа для молодежи «Память, которой не будет 

забвенья», проводившийся в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения и посвященная военной тематике. Видео-

презентации, видеоролики, посвященные дню Победы, к подготовке которых 

были активно  привлечены учащиеся старших классов. Более 70 участников  

творческой  молодежи приняло участие в мероприятиях, посвященных 
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юбилею Романовского района, празднованию 70-летия Победа в ВОВ 1941-

1945 годов, памятному митингу ко Дню Памяти и скорби 22 июня. 

Многие из членов Ассоциации молодѐжных лидеров занимают активную 

жизненную позицию учась в вузах края, например: Курило Алексей 

Викторович, 1994 года рождения является членом районной Ассоциации 

молодѐжных лидеров со дня еѐ основания, а с 2012 года Алексей Викторович 

- парламентарий краевого Молодѐжного Парламента Алтайского края от 

Романовского района. Алексей Курило учился в нашей Романовской средней 

школе -больше всего ему нравилось заниматься проектной деятельностью, 

которая предполагает исследовательские работы. Сегодня  Алексей 

представляет наш район в Молодежном Парламенте на уровне края и 

заканчивает третий курс Алтайского государственного педагогического 

университета физико - математического факультета.  Но, несмотря на 

учебные нагрузки, он продолжает придумывать и воплощать в жизнь свои 

проекты социальной направленности. В этом году в феврале он стал 

участником конкурса «Потенциал АлтГПУ», по условиям которого нужно 

было до мая разработать и реализовать свой проект. А потом был объявлен 

конкурс среди факультетов и институтов. Алексей стал автором проекта «Ты 

не один». Собрал команду из студентов своего факультета. И в еѐ составе они 

помогали ребятам из детского дома № 8 готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. Почему именно им? Потому что результат исследования показал 

низкий уровень успеваемости этих ребят по данному предмету. Результат не 

заставил себя ждать долго. А дальше Алексею предложили поучаствовать в 

VII Международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки 

Роста - 2015».   «Алтай. Точки Роста - 2015» состоялся в Белокурихе с 7 по 13 

июня этого года. Там было более полутора тысяч участников из 25 стран. 

Прошѐл Алексей отборочные этапы и выступил в финале. График был очень 

плотным, насыщенным. Участники представляли свои площадки, удалось 

посетить и другие, например, «Добровольчество». Алексей, как автор 

проекта «Ты не один», был награжден Дипломом за II место в номинации 

«Лучший социальный проект» Международного конкурса молодежных 

проектов и Дипломом Победителя в номинации «Социальные технологии» во 

Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов VII 

Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки 

Роста - 2015».  Реализация начатого проекта продолжится в сентябре. К 

математике добавятся и другие основные предметы: информатика, физика, 

русский язык, литература, история, английский и немецкий языки. Для этого 

Алексей соберѐт вузовскую команду с разных факультетов. В перспективе 

осуществление и еще одного проекта - «Студенческое репетиторство», в его 
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рамках помощь в подготовке к экзаменам смогут получить все желающие. На 

реализацию этого проекта Алексей решил потратить свою премию в размере 

60 тысяч рублей. Еѐ он удостоился на основании Указа Президента по 

поддержке талантливой молодѐжи. Одним словом и среди лидеров – лидер!  

Работа с молодѐжью в Романовском районе соответствует методическим 

рекомендациям по организации работы Главного управления по молодѐжной 

политике Алтайского края, органов местного самоуправления в решении 

вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодѐжью.  

В районе принята и реализуются программа «Молодѐжная политика в 

Романовском районе» на 2013-2015 годы. Основной целью программы  

является формирование нового подхода к осуществлению целостной и 

эффективной молодѐжной политики, направленной на укрепление правовых, 

организационных и экономических условий для становления и 

самореализации молодѐжи. 

 

Я уверена, что в дальнейшем члены Ассоциации поведут за собой 

молодежь, помогут  в достижении поставленных целей, помогут 

совершенствоваться и обрести  новые качества. Тем более что молодежь 

лучше воспринимает все от своих сверстников, которые являются для них 

авторитетом.  Приоритетным направлением молодѐжной политики является 

помощь  молодежи в  еѐ стремлении к самоорганизации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
                                           28 июля 2015 года №  19 

 

об   отчете  работы  «Ассоциации молодежных  лидеров 

 Романовского района» 

 

          Заслушав и обсудив отчет председателя комитета администрации 

Романовского района по образованию Э.А. Кулаковой  «О работе  

«Ассоциации молодѐжных  лидеров Романовского района», Романовский 

районный Совет  депутатов  р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию председателя комитета 

администрации Романовского района по образованию Э.А. Кулаковой 

«О работе Ассоциации молодѐжных лидеров Романовского района». 

2. Рекомендовать главам поселенческих сельсоветов, директорам 

общеобразовательных учреждений района рассмотреть возможность о 

направлении и оказывать содействие по доставке членов Ассоциации 

молодѐжных лидеров Романовского района для участия  в плановых 

заседаниях Ассоциации. 

3. Рекомендовать главам поселенческих сельсоветов, директорам 

общеобразовательных учреждений района поддерживать социально 

значимые проекты участников районных молодѐжных конкурсов и 

оказать содействие в реализации проектов на местах. 

4. Рекомендовать специалисту комитета администрации Романовского 

района по образованию, курирующему сферу молодежной политики, 

продолжать работу Ассоциации молодѐжных лидеров Романовского 

района с целью становления, самоорганизации и самореализации 

молодѐжи района. 

5. Контроль  за исполнением  данного решения возложить на постоянную  

депутатскую комиссию по социальной защите населения, народному 

образованию, здравоохранению, культуре, охране материнства, делам 

молодежи, женщин, ветеранов и инвалидов (Суржик В.И.).  

 

 

Глава района                                                                                       В.П. Фесенко 
 


