СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном образовательном проекте
Совета молодых депутатов Кореновского района
«Окна роста»
1. Общие положения
1. Молодежный образовательный проект «Окна роста» (далее — Проект)
является проектной разработкой, которую инициировал, поддерживает и
развивает Совет молодых депутатов Кореновского района (далее — СМД) в
рамках реализации модульного проекта СМД «Центр событий – Кореновск!».
2. Название Проекта отражает идею: активные молодые люди
посредством участия в общественных и проектных мероприятиях СМД
открывают для себя окна возможностей для самореализации и личностного
роста.
3. Целями Проекта являются:
- вовлечение активной молодежи в общественную жизнь и реализацию
социально-значимых проектов;
- воспитание в подрастающем поколении чувства гражданской
ответственности;
- повышение образовательного уровня молодежи и содействие ее
социальной адаптации;
- профессиональная ориентация молодежи.
4. Участие в Проекте способствует:
- повышению социальной активности и образовательного уровня
подрастающего поколения;
- осознанию молодежью долга и ответственности перед страной и
обществом, приоритета общественного над частным.

5. Проект отличает:
- актуальность, востребованность и социальная значимость;
- оригинальность и перспективность изначального замысла;
- универсальность, тиражируемость и технологичность.
6. Куратором Проекта является:
- заместитель председателя СМД Задорожный Максим Дмитриевич.
2. Содержание Проекта
1.
Проект включает в себя два тематически связанных модуля:
«Общественная академия СМД» и «Помощник СМД»:
1.1 «Общественная академия СМД» (далее — Академия) представляет
собой курс открытых уроков, круглых столов, лекториев и экскурсий,
способствующих социальной адаптации молодежи, формированию целостного
мировоззрения и чувства гражданской ответственности, повышению
образовательного уровня и профессиональной ориентации.
Все занятия в Академии проводятся молодыми депутатами совместно с
профильными специалистами и экспертами в области психологии, социологии,
предпринимательства, правоведения и молодежной политики.
В рамках Проекта СМД инициирует, организует и проводит с участием
экспертов тематические открытые уроки, круглые столы, лектории и экскурсии,
в том числе выездные в образовательных учреждениях и поселениях.
1.2 «Помощник СМД» (далее — Помощник) призван содействовать
воспитанию будущих кадров представительных органов, органов местного
самоуправления и государственной службы из числа учащейся и работающей
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Помощники помогают молодым депутатам в реализации общественных и
проектных мероприятий СМД в рамках своих возрастных возможностей.
Статус Помощника закрепляется решением Актива СМД.
3. Заключительные положения
1. Партнерами Проекта являются:
- общественные объединения;
- предприятия и организации;
- эксперты в области психологии, социологии, предпринимательства,
правоведения и молодежной политики;
- средства массовой информации.
2. С целью повышения качества реализации Проекта между участниками
и партнерами Проекта подписываются целевые соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве.

3. Проектные мероприятия осуществляются на средства организаций и
лиц, участвующих в его реализации.
4. Проектные мероприятия
информации всех уровней.
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5. Положения о Проекте могут изменяться и дополняться решением
Актива СМД.
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