
Межрайонный молодежный  образовательный  форум  

«Кодзув-2017» 

 

 

       08 апреля во исполнение плана мероприятий администрации муниципального 

района «Княжпогостский» и в целях организации эффективной работы в сфере 

реализации молодежной политики Княжпогостского района в 2017 году в здании МБОУ 

«СОШ №2» г.Емва было организовано проведение межрайонного молодежного 

образовательного форума «Кодзув-2017» в целях организации эффективной работы по 

реализации вопросов молодежной политики.  



 
В работе Форума принимали участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: 

представители молодежных общественных объединений и организаций, советов 

работающей молодежи, волонтерских организаций, творческих объединений, 

представители молодежного актива г.Сыктывкара, Усть-Вымского и Усть-

Куломского района, а также представители Молодежного совета Княжпогостского 

района, представители молодежного актива г.Емва, Княжпогостского технического 

техникума, пгт.Синдор, с.Шошка, п.Чиньяворык. 

 

  

 



На форуме присутствовали первый заместитель руководителя администрации МР 

«Княжпогостский» Панченко И.В., начальник Управления образования администрации 

МР «Княжпогостский» Пекус Ю.Г.  

Как пояснила Ирина Владимировна Панченко,  мероприятие носит антиалкогольную и 

антинаркотическую направленность. Районный молодежный образовательный форум 

«Кодзув-2017» - это образовательная площадка, способствующая интеграции молодых 

людей, интересующихся гражданскими инициативами.  

 
           «Кодзув-2017» – молодежный проект, приуроченный к году Экологии. В рамках 

Форума участники обучались навыкам составления проектов, развития лидерских 

качеств, освоения волонтерской деятельности. Организаторами проведения Форума 

выступили Администрация МР «Княжпогостский» и Управление образования 

администрации МР «Княжпогостский». 

 
 



 

Цель проведения Форума: вовлечь молодежь в социальную практику.  

Задачи форума:  

- Создание площадки с интенсивным образовательным процессом, на которой молодые 

люди смогут приобрести дополнительные знания по различным направлениям, найти 

единомышленников;  

- Расширение возможностей обмена опытом и информацией лидеров и активистов 

молодежных движений;  

- Повышение организаторской и коммуникативной компетентности;  

- Налаживание дружеских связей районов для реализации совместных проектов и 

инициатив в молодежной среде. 

 
 

Форум «Кодзув-2017» проводился по следующим тематическим направлениям:  

- «Молодёжные медиа» - развитие деятельности молодёжных медиа, формирование 

культуры ведения социальных сетей, проектов, связанных с освещением мероприятий.  

- «Творчество» – тренинги, нацеленные на поведение качества проведения творческих 

мероприятий.  

- «Российское Движение Школьников» - основными направлениями являются 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействия формированию 

 личности.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 

«Социальное проектирование» - разработка социальных проектов от момента 

зарождения, написания на бумаге, реализация и раскрутка проекта до нового уровня.  

 
- «Молодёжное самоуправление» – развитие деятельности молодёжных объединений, 

построение команды для реализации проекта.  

- «Вожатское движение» – тренинг «как стать вожатым».  

Досуговая программа Форума. Квест – игра, посвященная Году Экологии. 

Организаторы: отдел культуры и спорта администрации МР «Княжпогостский»; 

Управление образования сектор дополнительного образования администрации МР 

«Княжпогостский»; Молодёжный совет Княжпогостского района.  



По итогам работы организаторы Форума вручили Сертификаты участникам Форума 

(только участникам Форума, прошедшим регистрацию перед началом мероприятия). 

 

Зам. директора по ВР:                                                                    Н.Ч. Кабулова 


