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Об итогах проведения проведении 
областного форума лидеров детских и 
молодежных общественных
объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.03.2021 № 241 «О проведении областного форума 
лидеров детских и молодежных общественных объединений, и органов 
ученического самоуправления «Молодежь 3.0» 10 апреля 2021 года состоялся 
областной форум лидеров детских и молодежных общественных объединений, и 
органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0» в онлайн режиме (далее - 
форум).

В форуме приняли участие 668 обучающихся из 31 муниципального 
образования Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский,
Копейский, Магнитогорский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 
Чебаркульский, Челябинский городские округа; Агаповский, Аргаяшский, 
Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, 
Карталинский, Каслинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, 
Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, 
Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский муниципальные 
районы.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги проведения областного форума лидеров детских и 

молодежных общественных объединений и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 
директора по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  О.С. Растегняева

Лелюхина Татьяна Викторовна, методист, 1) 773-63-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Jf.OV. Ш .1  №

Информация об итогах проведения 
областного форума лидеров детских и молодежных общественных объединений и 

органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0»

10 апреля 2021 года состоялся областной форум лидеров детских и 
молодежных общественных объединений, и органов ученического 
самоуправления «Молодежь 3.0» (далее -  форум). Форум проводится на странице 
в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/ocdod74camp.

На форуме зарегистрировано 668 человек из 31 муниципального 
образования Челябинской области:

№ Муниципальное образование Количество участников
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 2
2. Златоустовский 15
3. Копейский 32
4. Магнитогорский 12
5. Трехгорный 9
6. Троицкий 36
7. У сть-Катавский 1
8. Чебаркульский 45
9. Челябинский 53

Муниципальные районы
1. Агаповский 56
2. Аргаяшский 1
3. Ашинский 7
4. Брединский 45
5. Варненский 4
6. В ерхнеуральский 64
7. Еманжелинский 68
8. Карталинский 20
9. Каслинский 1
10. Кизильский 26
11. Коркинский 19
12. Красноармейский 1
13. Кунашакский 1
14. Кусинский 3
15. Нагайбакский 10

https://vk.com/ocdod74camp


16. Нязепетровский 12
17. Саткинский 14
18. Сосновский 1
19. Троицкий 13
20. Увельский 28
21. Уйский 13
22. Чебаркульский 55

Итого: 668

Программа форума проводилась по следующим направлениям:
1) «Твой профессиональный ориентир» - участники форума узнали о 

способах составления собственного плана развития, востребованных 
специальностях на территории Челябинской области в ближайшие 10 лет, а также 
познакомились с профессиями будущего.

2) «Soft skills -  новые возможности» - участники изучили отличия между 
«Soft skills» и «Hard skills» навыками, а также узнали не только как развить в себе 
данные навыки, но и как их применять при изучении школьных предметов.

3) «Творчество в сети» - в направлении участникам были предложены 
современные тенденции в рамках деятельности школьников в социальных сетях. 
Участники форума изучили механизмы продвижения себя как личности и 
собственных проектов, а также смогли запустить собственный информационный 
след прямо на площадке форума.

Также в рамках форума прошли образовательные мастер-классы, 
творческие лаборатории, прямые эфиры и брифинги и просмотр обучающих 
фильмов. Общий охват форума по мероприятиям составил 4337 человек:

Мероприятие Количество просмотров
1. Открытие форума 422
2. Брифинг «Твой профессиональный ориентир» 1827
3. Мастер-классы «Soft skills -  новые 

возможности»
1175

4. Творческая лаборатория «Творчество в сети» 800
5. Закрытие областного форума «Молодежь 3.0» 113

Всего: 4337 человек
Информация о форуме, мероприятия доступны в группе онлайн лагеря 

«Больше, чем каникулы» в социальной сети «Вконтакте» — 
https://vk.com/ocdod74camp.
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