
ШКОЛА ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

 

Целью Школы является выявление и подготовка лидеров молодежного просветительства 

для дальнейшей работы в молодежных аудиториях, объединение патриотической 

молодежи вокруг идей духовных скреп, строительства социальной справедливости, 

укрепления традиционных ценностей. 

Задачи: 

1. Формирование группы лидеров молодежного просветительства в Ярославской 

области для участия в реализации проекта «От знаний по профессии к духовным 

скрепам». 

2. Подготовка и обучение лидеров молодежного просветительства в Ярославской 

области. 

3. Организация работы «Школы лидеров молодежного просветительства». 

Участники «Школы лидеров молодежного просветительства» будут проходить обучение 

по следующим базовым направлениям просветительской деятельности: 

 историко-патриотическое «Народный Покров Победы»; 

 регионоведческое «Ярославль и ярославцы в годы Великой Отечественной войны»; 

 коммуникативное «Роскошь общения»; 

 информационно-образовательное «Студенческий интеллект-клуб»; 

 лингвистическое «Язык родной – душа моя»; 

 волонтерское «Студенческий десант». 

Обучение проводят высококвалифицированные специалисты по различным отраслям 

знаний из числа лидеров общественных организаций, преподавателей ВУЗов ЦФО РФ. 

Кроме того, участники приглашаются на форумы и круглые столы по вопросам 

просветительской деятельности, проводимые организаторами проекта. С января по 

сентябрь 2015 года участники Школы проводят просветительскую работу в молодежных 

аудиториях по базовым направлениям проекта. 

По завершению курса участники получат Сертификаты с указанием количества 

академических часов программы. 

Итогом работы школы станет сформированная сетевая структура лидеров молодежного 

просветительства. 

Анкетные данные участников заносятся в базу данных молодых просветителей ЦФО РФ. 

По вопросам подачи заявки на участие в проекте обращаться по адресу: 

 

г. Ярославль, ул. Свободы, 46, Ярославское областное общество «Знание» или по тел. 

8(4852) 309119 (Нина Александровна). 

  

Заявки принимаются по электронной почте: cape-znanie@mail.ru  (с пометкой 

«Заявка_Школа лидеров молодёжного просветительства») 

 

 

 

 

Ярославская  областная 
общественная организация 

– 
Общество «Знание» России 

 

http://www.shu.ru/images/anonsy/zayavka_prosvetitelstvo.docx
mailto:cape-znanie@mail.ru


Обучение группы : 

 

График:  
№№ Направление Кол-во ак.час. 

Всего (ауд.) 

Куратор-преподаватель  Место проведения 

1 Коммуникативное 

«Роскошь общения» 

8 ( 4) Киселева Т.Г., к.псих.н., доцент, 

заведующая кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с 

молодежью ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Институт 

педагогики и 

психологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

2 Историко-

патриотическое 

«Народный Покров 

Победы» (краткая 

история Великой 

Отечественной 

войны) 

8 ( 4) Иерусалимский Ю.Ю., д.и.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

отечественной истории ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Музей истории 

г.Ярославля 

3 Информационно-

образовательное 

«Студенческий 

интеллект-клуб» 

8 ( 4) Головчанова Надежда Сергеевна, 

ведущий психолог ЯОГЦ, к.псих.н., 

психолог-консультант 

Институт 

педагогики и 

психологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

4 Лингвистическое 

«Язык родной – душа 

моя» 

8 ( 4) Киселева Т.Г., к.псих.н., доцент, 

заведующая кафедрой социальной 

педагогики и организации работы с 

молодежью ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 

Институт 

педагогики и 

психологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

5 Регионоведческое 

(«Ярославль и 

ярославцы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны) 

8 ( 4) Иерусалимский Ю.Ю., д.и.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

отечественной истории ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

Музей истории 

г.Ярославля 

6 Волонтерское 

«Информирование 

граждан в сфере 

правозащитной 

деятельности» 

8 ( 4) Бабуркин С.А., Уполномоченный по 

правам человека в Ярославской 

области, 

доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

политологии и социологии ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского 

Институт 

педагогики и 

психологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

7. Защита 

презентационных 

материалов молодых 

лекторов 

  Институт 

педагогики и 

психологии ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского 

 

 

 


