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Положение
о Молодежном форуме
«Наши общие возможности – наши общие результаты!»
1. Общие положения
Молодёжный форум «Наши общие возможности – наши общие
результаты!» (далее – Форум) является социально-значимым событием в рамках
гимназии и посвящается 2018 году – Году добровольчества и волонтёрства в
России.
Организацию и проведение Форума осуществляет гимназическая Дума центр детских инициатив, высший орган ученического самоуправления
гимназии №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы.
2. Цель Форума
Вовлечение
гимназистов в общественно-полезную социальную
деятельность, формирование у них активной гражданской позиции и получение
опыта конструктивного решения социальных проблем.







3. Задачи Форума
Задачами Форума являются:
формирование у участников навыков проектной, исследовательской и
творческой деятельности; публичного выступления, презентации достигнутых
результатов;
привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных
проблем;
содействие социальной адаптации, формированию патриотических чувств и
гражданской ответственности учащихся;
содействие профессиональному развитию педагогов в области гражданского
образования и проектной деятельности.

4. Сроки и место проведения Форума
Молодежный форум «Наши общие возможности – наши общие
результаты!» проводится на базе МБОУ классической гимназии №1
им. В.Г. Белинского г. Пензы.
5. Участники Форума
В Форуме принимают участие:
1. Почетные гости:
• руководитель лекторской группы Ветеранской организации при
администрации Ленинского район города Пензы Вера Афанасьевна
Шилова;
• командир штаба студенческих отрядов Пензенской области А.А. Колобов;
• председатель Молодежного Совета при Законодательном Собрании
Пензенской области А.Р. Сушков;
• председатель
Научного
студенческого
общества
Пензенского
государственного университета А.В. Пакаев.
2. Члены гимназической Думы, волонтеры отряда «Пульс», детского координационного центра «Здравгимн», Службы Примирения, активы классных
коллективов 5-11 классов, представители педагогической и родительской
общественности – все заинтересованные в том, чтобы внести свой личный
вклад в улучшение жизни социума в стране, регионе, городе, гимназии.
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6. Программа Форума
Регистрация участников, встреча гостей.
Знакомство с выставочными материалами по организации ученического самоуправления и волонтерского движения гимназии.
Закрытие Года добровольчества и волонтёрства в гимназии.
«Ученическое самоуправление и волонтерская деятельность – от истоков до
современности». Презентация гимназической Думы и её структурных подразделений.
«Документальные кадры о замечательных событиях этого года». Отчет о
работе в 2018-2019 учебном году.
Награждение лучших волонтеров и активистов.
Подведение итогов Форума. «Открытый микрофон».
Фотосессия.
Кофе-брейк.

