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Рекомендации Комиссии по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту, Комиссии по 

общественной безопасности, взаимодействию с судебными и 

правоохранительными органами, Комиссии по развитию институтов 

гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

Общественной палаты Ленинградской области  

г. Санкт-Петербург 

Ул. Смольного д.3 

 

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту, Комиссия по общественной 

безопасности, взаимодействию с судебными и правоохранительными 

органами, Комиссия по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций Общественной палаты Ленинградской области,  

рассмотрев на совместном заседании комиссий вопрос организации в регионе 

работы с неорганизованной молодежью, решили принять следующие 

рекомендации: 

1. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

- продолжить развитие положительного опыта работы с трудными 

подростками ГБУ ЛО «Центр Молодежный» как экспериментальной 

площадки по применению новых методик (хакатон, кибертурниры и другое). 

 

2. Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области: 

- при планировании летней оздоровительной кампании рассмотреть 

целесообразность увеличения числа оздоровительных лагерей, а также 

рассмотреть возможность работы части из них в период зимних каникул; 

-  продолжить  реализацию проекта «Равные возможности - детям», начатого 

в Ленинградской области в 2017-2018 гг., направленного на создание 

широкой сети детских и подростковых объединений и клубов; 

- в планах организации воспитательной работы в образовательных 

учреждениях предусмотреть меры раннего выявления неблагополучия детей. 
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3. Комиссии по образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной 

палаты Ленинградской области: 

 

- организовать встречу представителей муниципальных общественных 

палат, районных администраций, профильных комитетов, молодежных 

общественных объединений, на которой в том числе представить лучшие 

реализованные практики работы с неорганизованной молодёжью для их 

использования и развития.   

 

4. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им 

А.С. Пушкина»: 

- рассмотреть вопрос о создании Центра практической воспитательной 

работы для изучения и распространения эффективных воспитательных 

методик и практик. 

 

Председатель комиссии по образованию,  

молодежной политике, патриотическому  

воспитанию,  физкультуре и спорту                                            В.С. Каторгина 

 

Председатель комиссии  

по общественной безопасности,  

взаимодействию с судебными  

и правоохранительными органами                                               В.Г. Петухов 

 

Председатель комиссии  

по развитию институтов гражданского общества  

и некоммерческого сектора,  

поддержке социально-ориентированных  

некоммерческих организаций                                                        В.П. Журавлёв 

 

 


