
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, Координационного совета по воспитательной работе со 

студентами при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга,  молодежных организаций Санкт-

Петербурга и Российской Федерации, редакции журнала «Студенчество: диалоги о воспитании» 

проводит XII круглогодичный конкурс социально значимых студенческих проектов с 

международным участием «Моя инициатива в образовании» в рамках реализации  программы 

развития деятельности студенческих объединений «Инициатива–действие–успех» в 2017 году 

(положение о конкурсе размещено на сайте http://www.herzen.spb.ru). 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования (далее - вузов)  и средних специальных учебных заведений (далее – ссузов)  РФ и 

зарубежных стран. 

 

Цель конкурса:  создание условий для развития созидательной активности учащейся 

молодежи, для гражданского становления и творческой самореализации обучающихся, 

стимулирование их инициативы в решении социально значимых проблем в пространстве 

образовательной организации, города, страны. 

 Задачи конкурса: 

 активизация инициативной социально значимой деятельности  обучающихся в пространстве 

образовательной организации, города, страны; 

 развитие у обучающихся опыта решения социально значимых проблем в составе команды на 

основе проектной деятельности; 

 содействие осознанию обучающимися зависимости личного успеха в социально значимой 

деятельности от продуктивности работы команды;  

 развитие профессиональной компетентности обучающихся в выбранном ими направлении 

профессиональной подготовки;  

 укрепление международного сотрудничества молодежи в сфере проектной деятельности.  

Победители  определяются в следующих коллективных номинациях: 

  «Вместе дружная семья»,  

  «На злобу дня», 

  «Синяя птица», 

  «Веер инициатив», 

  «Сотрудничество поколений». 

Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации в соответствии с 

проблематикой проектов участников. 

 По итогам конкурса победители вузовских этапов приглашаются к участию в ХII 

Герценовском молодёжном форуме с международным участием «Моя инициатива в образовании», 

который пройдёт с 16 по 19 мая 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках реализации  программы 

развития деятельности студенческих объединений «Инициатива–действие–успех» в 2017 году. 

 В работе форума принимают участие представители Министерства науки и образования 

Российской Федерации,  Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга, Совета проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, Координационного 

совета по воспитательной работе со студентами при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга,  

молодежных организаций Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работодателей, 

образовательных и общественных организаций Санкт-Петербурга. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА» 

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

Телефон/факс: (812)571-90-92    E-mail csiherzen@gmail.com 

http://www.herzen.spb.ru/
mailto:csiherzen@gmail.com


 В программе ХII Герценовского молодёжного форума тематические дни: 

День 1. Герценград:  приоритеты педагогического образования (торжественное открытие форума, 

аудит достижений факультетов и институтов Герценовского университета, интерактивная программа 

на теплоходе), 

День 2. Герценград – центр социального проектирования (публичная защита социально значимых 

проектов победителей вузовских/ссузовских этапов конкурса «Моя инициатива в образовании», 

«Десант добрых дел» - разработка и реализация проектов на территории Санкт-Петербурга,  вечер 

встречи со студенческими объединениями), 

День 3. Фестиваль молодёжи и студентов в Герценграде (навстречу ХIХ Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в Сочи: спортивный  клуб, фото-квест по Санкт-Петербургу, дискуссионные  

площадки,  спектакль в театре Санкт-Петербурга), 

День 4. Чествование инициативных в Герценграде - (подведение итогов конкурса социально 

значимых проектов,  рефлексивный круг с тьюторами, торжественное закрытие форума, награждение 

победителей). 

Для участия в конкурсе просим прислать заявку не позднее 15 апреля  2017 по 

электронной почте,  e-mail: csiherzen@gmail.com  (форма заявки прилагается – Приложение 1), с 

указанием в теме письма «ЗАЯВКА и название вуза». Не позднее 15 апреля 2017 необходимо 

предоставить в  оргкомитет проекты  лауреатов вузовского/ссузовского этапа конкурса, отчёты о 

реализации, а также статью о проекте по электронной почте, указанной на информационном ресурсе 

конкурса, созданном РГПУ им. А. И. Герцена.  

Проект, представляемый на конкурсе необходимо зарегистрировать, пройдя по ссылке: 
https://goo.gl/forms/Qy3z9znnzf6pVbL93  

 Для участия в форуме просим Вас прислать не позднее 15 апреля 2017 года по 

электронной почте csiherzen@gmail.com заявку (форма заявки прилагается – Приложение 2). 

 Проезд, питание, проживание – за счёт направляющей стороны.  

Проживание участников планируется в гостинице университета по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Казанская, д.6 и в следующих ближайших хостелах сети «В Питере отдыхать»: ул. Большая Морская, 

д. 31 (хостел Эверест); ул. Большая Морская, д.50 (хостел Loft); Невский пр., д.11 (хостел Wow).  

Бронирование места в гостинице РГПУ им. А.И. Герцена осуществляется по тел. (812) 314-74-72. 

Бронирование в хостеле осуществляется по тел. +7 (911) 961-97-54, Мария Сопко. 

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

e-mail: csiherzen@gmail.com 

 

Координаторы конкурса: 

Молоткова Евгения Анатольевна, специалист по учебно-методической работе управления развитием 

воспитательной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена, тел. +7 (921) 310-15-18 

Батурин Павел Владимирович, руководитель дирекции МИО2017, тел. +7 (967) 538-85-95 

 

   

ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА «МОЯ ИНИЦИАТИВА В ОБРАЗОВАНИИ» 

mailto:csiherzen@gmail.com
https://goo.gl/forms/Qy3z9znnzf6pVbL93
mailto:csiherzen@gmail.com
mailto:csiherzen@gmail.com


Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в ХII конкурсе социально значимых студенческих проектов  

«Моя инициатива в образовании» 

 

1 Название образовательной организации  

2 Название проекта  

3 Автор инициативы (ФИО, факультет, курс, группа)  

4 Участники команды реализации проекта (ФИО, 

факультет, курс, группа) 
 

5 Направление, в котором будет реализован проект 

(нужное подчеркнуть). 
 

– Наука и инновации  

– Профессиональные компетенции  

– Культура и творчество  

– Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни  

– Волонтёрство и социальное 

проектирование  

– Историко-патриотическое воспитание 

– Межкультурный диалог 

– Студенческие информационные 

ресурсы  

– Социальные стандарты и права 

студентов 

– Международное сотрудничество  

 
6 Предполагаемая номинация конкурса – Вместе дружная семья 

– Синяя птица 

– На злобу дня 

– Веер инициатив 

– Сотрудничество поколений 

 

7 Образовательное пространство реализации проекта – Строим свою жизнь сами 

– Планета детства 

– Мы – местному сообществу 

 

8 Проблема, на решение которой направлен  проект  

 

9. Целевая аудитория проекта  

10 Предполагаемая база реализации проекта  

 

11 Предполагаемые  сроки  реализации проекта  

 

12 Основные цели и задачи проекта  

13 Суть проекта  

(не более 10 предложений) 

 

 

 

 

 

 

14 Ожидаемые результаты реализации проекта  

 

14 Примечания  

 

15 Контактные  данные автора проекта 

телефон, e-mail, адрес страницы в социальной сети 

 

 

 



Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие в ХII Герценовском молодёжном форуме  

победителей конкурса социально значимых студенческих проектов  

«Моя инициатива в образовании» 

 

1. Название вуза (полное и сокращенное): 

2. Координаты ответственного лица:  

3. Участники 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   

№ 

ФИО (полностью) Должность 
Координаты для связи: 

телефон, e-mail 

Сроки пребывания 

 

Место проживания 

1  

 

   

СТУДЕНТЫ-УЧАСТНИКИ ФОРУМА  

 ФИО авторов проекта, 

которые  

ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
В РАБОТЕ  ФОРУМА 

Название проекта, 

направление его реализации 

и 

предполагаемая номинация 

Координаты для связи: 

телефон, e-mail 

Сроки пребывания 

 

Место проживания 

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

   

 

 

4. Полное ФИО ректора и курирующего воспитательную работу проректора, координаты для 

связи для решения оперативных вопросов. 

 

 

Заявка должна быть подписана руководителем вуза 

 

 

 

 

 


