ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Республиканского форума
специалистов в сфере организации работы
с молодежью
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, сроки
проведения и подведения итогов I Республиканского форума
специалистов в сфере организации работы с молодежью (далее – Форум) в
2015 году, категории его участников.
Цель Форума – подтверждение социального статуса и
профессиональной компетентности специалистов в сфере организации
работы с молодежью, повышение престижа и стимулирование их
деятельности, формирование кадрового резерва.
Задачи Форума:

организация
взаимодействия
органов
государственного
управления,
представителей
местных
исполнительных
и
распорядительных органов, учреждений образования, молодежных и
детских общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
в сфере государственной молодежной политики;
 выявление, презентация и обобщение лучших практик и
инновационных технологий, методов и форм работы в сфере реализации
молодежной политики;
 развитие партнерских отношений и установление перспективного
сотрудничества между субъектами государственной молодежной
политики;
 обмен опытом работы по вопросам повышения эффективности
реализации приоритетных направлений государственной молодежной
политики;
 обеспечение консультативной поддержки субъектам, участвующим в
реализации государственной молодежной политики;
 популяризация деятельности специалистов по работе с молодежью,
эффективно и результативно осуществляющих свою деятельность в сфере
молодежной политики;
 формирование сетевого сообщества специалистов по работе с
молодежью.
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Участниками Форума являются специалисты (сотрудники) органов
государственной
власти,
осуществляющих
государственное
регулирование и управление в сфере государственной молодежной
политики в регионах республики; специалисты, осуществляющие
деятельность в сфере организации работы с молодежью в учреждениях
образования (общего среднего, среднего специального, профессиональнотехнического, высшего, системы дополнительного образования детей и
молодежи), предприятий и организаций.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Форум проводится в два этапа:
Первый (заочный) этап – июль-сентябрь 2015 г.
Основной задачей данного этапа является выявление, презентация и
обобщение лучших практик и инновационных технологий в области
организации работы с молодежью.
Участники Форума (с указанием ФИО, контактного телефона и
адреса электронной почты участника) представляют в оргкомитет
до 10 сентября 2015 года краткий обзор (описание) следующих
материалов (на выбор):
системы
работы
(концептуальной
программы)
в
сфере
государственной молодежной политики;
авторской программы в сфере государственной молодежной
политики, реализуемой не менее 1 года;
педагогической программы, реализуемой не менее 1 года;
инновационной технологии в области работы с молодежью по
следующим направлениям:
«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»;
«Развитие молодежной информационной сети»;
«Развитие и поддержка добровольческих инициатив молодежи»;
«Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность»;
«Укрепление института молодой семьи»;
«Выявление и продвижение талантливой молодежи»;
«Социальная интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации».
Второй (очный) этап – октябрь 2015 г., г. Минск
Мероприятия второго (очного) этапа организуются на протяжении
двух дней и предусматривают презентацию лучших практик, работу
площадок по обмену опытом в вопросах реализации основных
направлений государственной молодежной политики, образовательные
визиты, презентацию научно-методической литературы в области
молодежной политики, «круглые» столы и т.д.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ ФОРУМА
Осуществляет сбор и экспертизу материалов участников первого
(заочного) этапа, подводит его итоги и утверждает список участников
второго (очного) этапа.
Разрабатывает программу и обеспечивает организационное
сопровождение второго (очного) этапа Форума.
Обеспечивает освещение мероприятий второго (очного) Форума в
региональных и республиканских средствах массовой информации,
обеспечивает сбор и тиражирование материалов Форума.
Координаты организационного комитета Форума: г. Минск,
ул. Московская, 15, к.321, государственное учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы», 220007, электронный адрес:
forum@nihe.by, тел./факс (017) 396 30 75, тел. (017) 256 08 40.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Участники Форума награждаются дипломами Министерства
образования Республики Беларусь.
Участники Форума могут награждаться призами, предоставленными
учреждениями и организациями, заинтересованными в проведении
Форума.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
Расходы, связанные с организационно-методическим обеспечением
Форума, оплачиваются из бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию Форума, в соответствии с Комплексом мер по реализации
государственной молодежной политики в 2015 году, утвержденным
приказом Министра образования Республики Беларусь от 21.12.2014
№ 1012.
Расходы по командированию для участия во втором (очном) этапе
Форума обеспечиваются за счет средств направляющей стороны.

