
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО РАЗВИТИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48; 

Телефон/факс: (812)571-90-92    E-mail:   npcrvd@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Научно-методический совет по развитию воспитательной деятельности Учебно-

методического объединения по направлениям педагогического образования, управление 

развитием воспитательной деятельности Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена при поддержке Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными объединениями Правительства Санкт-Петербурга, 

Координационного совета по воспитательной работе со студентами при Совете ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, Студенческого совета Санкт-Петербурга, редакции журнала 

«Студенчество: диалоги о воспитании» проводит VIII межвузовский круглогодичный 

конкурс социально-значимых студенческих проектов «Моя инициатива в 

образовании»  в рамках реализации  стратегии государственной политики РФ и 

федеральных программ  работы с молодежью (положение о конкурсе размещено на сайте 

http://www.herzen.spb.ru) 

Цель конкурса:  развитие созидательной активности студентов, стимулирование 

их инициативы в решении социально-значимых проблем в образовании, создание условий 

для творческой самореализации и гражданского становления учащейся молодежи. 

 Задачи конкурса: 

— активизация инициативной социально-значимой деятельности студентов в 

пространстве вуза, города, страны; 

— развитие у студентов опыта решения социально-значимых проблем в составе 

команды на основе проектной деятельности; 

— содействие осознанию студентом зависимости личного успеха в социально-

значимой деятельности от продуктивности работы   команды;  

— развитие профессиональной компетентности студентов в выбранном ими 

направлении профессиональной подготовки;  

— выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи в социально-

значимой и общественной  деятельности.  

С 2008 года конкурс входит в перечень региональных и межрегиональных 

олимпиад, иных конкурсных мероприятий Санкт-Петербурга, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный вице-

губернатором Санкт-Петербурга.  

Победители  определяются в следующих коллективных номинациях: 

1. «Вместе дружная семья».  

2. «На злобу дня». 

3. «Синяя птица». 

4. «Веер инициатив». 

5. «Сотрудничество поколений». 

Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации в соответствии с 

проблематикой проектов участников. 

Коллективный тур проводится в РГПУ им. А.И. Герцена 16 апреля 2012 г. 

 



Из числа  победителей в коллективных  номинациях на основе игры  «ИДУ: 

Инициатива –действие- успех» выявляются победители в индивидуальных номинациях»: 

— «Инициативный организатор» 

— «Душа команды». 

— «Креативный деятель». 

— «PR- менеджер» 

— «IT-специалист» 

— «Журналист». 

— «Фотограф». 

Победители в индивидуальных номинациях будут представлены к награждению 

региональной премией поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Финал регионального  Санкт-Петербургского конкурса социально значимых 

проектов «Моя инициатива в образовании» (индивидуальный тур) будет проведен в 

рамках VII Герценовского молодежного форума «Моя инициатива в образовании» 22 мая 

2012 года. Участие в  конкурсе и в  финальном его этапе БЕСПЛАТНО. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать не позднее 06.04.2012 по 

электронной почте или по факсу: 

1. заявку. Форма заявки прилагается. 

2. текст проекта и отчет о его реализации.  

3. статью о проекте (объем не более 2500 знаков) и фотографию автора 

(портрет). 

Индивидуальный портфолио для участников вузов СПб сдать до 10.05.2012 . 

 
Студенты и преподаватели  вузов Санкт-Петербурга приглашаются к участию в 

ПОЛНОЙ программе форума. 

Герценовский молодежный форум  является финальным этапом конкурса социально 

значимых проектов «Моя инициатива в образовании» вузов Российской Федерации. 

 На форум приглашаются победители вузовского этапа конкурса «Моя инициатива 

в образовании»  и их руководители, специалисты комитетов по молодежной политике 

регионов, руководители структурных подразделений вузов, занимающиеся 

воспитательной деятельностью, представители студенческих советов вузов, студенты, 

которые разрабатывают и реализуют социально-значимые проекты. 
 В работе форума принимают участие представители Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными объединениями Правительства Санкт-
Петербурга,  работодателей, бизнес-структур, Студенческого совета  Санкт-
Петербурга. 

В программе «Молодежного форума»: торжественное открытие форума, Третий 

общественный  аудит герценовских  инициатив, публичная защита социально-значимых 

проектов победителей вузовских этапов конкурса «Моя инициатива в образовании» в 

вузах РФ, командная игра «ИДУ: Инициатива-Достижение-Успех», игровые, 

образовательные, дискуссионные и творческие площадки, вечер дружбы на теплоходе, 

знакомство с достопримечательностями и театрами Санкт-Петербурга, подведение итогов 

межвузовского конкурса,  награждение победителей.  

В программе форума финал регионального  Санкт-Петербургского 

индивидуального этапа конкурса «Моя инициатива в образовании». 

Будет работать служба обмена материалами, размещенными на электронных 

носителях между участниками семинара. 

Статьи о лучших проектах будут рекомендованы для публикации во Всероссийском 

журнале «Студенчество: диалоги о воспитании» в рубрике «Молодо не зелено». 

Финансовые условия. Организационный взнос  

для участников из вузов РФ -  5800 (пять тысяч восемьсот руб.),  включая НДС 

884 руб. 75 коп. за каждого участника 



для участников вузов Санкт-Петербурга  - 2900 (две тысячи девятьсот руб.),  

включая НДС 884 руб. 75 коп. за каждого участника  

необходимо перечислить до  01.05. 2012 года  на счет РГПУ им. А.И.Герцена.  

Для   подписания отчетных финансовых документов, договора и акта приемки-

сдачи оказанных услуг по договору необходимо иметь доверенность от руководителя 

организации. 

Оплата организационного взноса возможна наличными средствами через 

Сбербанк России + 1 % комиссионные Банка. Квитанцию можно получить по приезде 

(а также по предварительному запросу по факсу или электронной почте). По окончании 

форума участникам будут предоставлены: счет (оригинал); договор (оригинал); акт сдачи-

приемки оказанных услуг по договору (оригинал); счет-фактура. 

Проезд, питание, проживание – за счет направляющей стороны.  

 

Контактный телефон: Т/F: (812) 571-90-92    

 Е-mail: mivokonkurs@yandex.ru, npcrvd@mailru   

Координатор конкурса: Лохина Татьяна Евгеньевна, специалист отдела координации 

инновационных проектов и программ УРВД 

Координатор Форума: Захарова Ольга Вячеславовна, ведущий документовед отдела 

координации инновационных проектов и программ УРВД 

 

Председатель научно-методического совета 

по развитию воспитательной деятельности,  

доктор пед. наук, профессор                    Р.У. Богданова 

 

ЗАЯВКА 

на участие в молодежном  форуме «Моя инициатива в образовании» участников конкурса 

социально-значимых студенческих проектов. 

Вуз  _________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон вуза  __________________________________________________________ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

ФИО (полностью) Должность 

Координаты для 

связи: телефон, e-

mail 

Примечания 

 

 

   

СТУДЕНТЫ-УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

ФИО (полностью) 

авторов проекта 

указать  место учебы 

(курс, группа) 

ФИО авторов проекта, 

которые  

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ  ФОРУМА 

Название проекта, 

направление его 

реализации и 

номинация 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

  

 
Заявка должна быть подписана руководителем вуза 
 

СПОСОБ ОПЛАТЫ (нужное подчеркнуть):  

 безналичный расчет 

 оплата наличными средствами через Сбербанк России 

 

РЕКВИЗИТЫ вуза (для безналичного способа оплаты):  

mailto:mivokonkurs@yandex.ru

