КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА»

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

СПРАВКА
( п. № 30 календарного плана)
от 24 ноября 2019г.

Всеволожский район
Разметелево дер.

«О проведении Обучающего семинара для социально активных детей и подростков
«Лидер детского движения»
В рамках реализации Государственной программы Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398 на базе
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
«Ладога» 20 ноября 2019 года состоялся региональный обучающий семинар для
социально активных детей и подростков «Лидер детского движения».
Целью мероприятия является поддержка социальной одаренности членов детских
общественных объединений Ленинградской области. В ходе семинара решались
следующие задачи: выявление и распространение успешного опыта работы общественных
объединений Ленинградской области, развитие инициатив детей и подростков по
преобразованию социальной среды.
Семинар проводится Центром «Ладога» с 2016 года, динамика развития
мероприятия представлена на диаграмме 1:
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Диаграмма 1
Исполнитель: Садвакасова Диана Амировна
Контактный тел.:247-27-69

В 2019 году не приняли участие следующие районы: Бокситогорский
муниципальный
район,
Кингисеппский
муниципальный
район,
Кировский
муниципальный район, Лужский муниципальный район, Приозерский муниципальный
район.
За время проведения мероприятия в Ленинградской области для участия были
привлечены более 30 специалистов в качестве экспертов и спикеров.
В 2019 году в числе партнеров, реализующих экспертную, методическую и
информационную поддержку, выступали:

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

Ленинградский областной институт развития образования;

РГПУ им.А.И.Герцена;

Ленинградское региональное отделение ОМОО «Российский союз сельской
молодежи»;

Региональный штаб ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Ленинградской области;

Ленинградское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение
школьников».
Список экспертов семинара 2019 г. представлен в таблице 1:
ФИО
Татьяна Сергеевна
Эмануэль
Кристина Игоревна
Булкина

Царева Надежда
Павловна
Казаков Михаил
Алексеевич
Румянцев Сергей
Александрович
Садвакасова Диана
Амировна
Румянцева Анна
Дмитриевна
Смирнова Анна
Евгеньевна
Берман Анастасия
Борисовна
Коновалов Михаил
Владимирович

Должность

Ученая степень и
звание (при наличии)

Доцент управления образованием и
кандидат
кадрового менеджмента РГПУ им. А.И.
педагогических наук
Герцена
Ассистент кафедры управления
образованием и кадрового менеджмента
РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель
директора института экономики и
управления по воспитательной работе
Доцент кафедры развития
кандидат
дополнительного образования детей
педагогических наук
ЛОИРО
Начальник Регионального штаба ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" Ленинградской области
Специалист по работе с молодежью ФГБУ
«Росдетцентр»
И.о.Председателя Ленинградского
регионального отделения ООГДЮО
«РДШ»
Начальник социально-педагогического
отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Журналист, корреспондент программы
«Хорошее утро» на канале «СанктПетербург»
Менеджер отдела проектов брендингового
агентства Brandson
Председатель Ленинградского
регионального отделения ОМОО
«Российский союз сельской молодежи»
Таблица 1 - Список экспертов мероприятия

Исполнитель: Садвакасова Диана Амировна
Контактный тел.:247-27-69

Вывод: Из года в год количество участников Семинара увеличивается,
предположительно это связано с тем, что выявление лидеров среди молодежи, развитие
коммуникативных навыков, лидерских качеств является актуальным в настоящее время.
Рост интереса участников также объясняется наличием большого количества
всероссийских и международных мероприятий и конкурсов среди лидеров различных
направлений, участие в которых благоприятно влияет на становление личности, выбор
дальнейшей деятельности, а также может послужить преимуществом при поступлении в
Высшее учебное заведение.
Рекомендации: Для поддержания заинтересованности участников в семинаре
необходимо ежегодно совершенствовать программу, включая мастер-классы, деловые
игры, лекции на актуальные темы, привлекать компетентных специалистов,
заинтересованных в развитии лидерских качеств молодежи. Привлечение участников из
районов, не принимающих участие в семинаре в 2019 году.
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