
Программа проведения цикла всероссийских образовательных мероприятий для сельской молодёжи 

 

Цель: обучение сельской молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. 

Задачи:  
- развитие гражданской активности молодёжи по участию в развитии сельских территорий;  
- формирование позитивного имиджа сельских территорий и аграрных профессий; 
- привлечение внимания общества к социальным проблемам на селе. 

 

№ 
п/п 

Сроки 
проведения 

образовательного 
мероприятия 

Место проведения 
образовательного 

мероприятия 

Описание образовательного мероприятия 

1.  июль 2018 г. г. Москва 

Образовательная площадка (количество участников 50 человек) 
включает: 
 
- пять встреч с экспертами продолжительностью 1 час (количество 
участников каждой встречи – 50 человек) по темам финансовой, 
правовой грамотности, сельскохозяйственной кооперации, 
общественной деятельности на селе и малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе; 
- тренинг на развитие гражданской активности молодёжи по участию в 
развитии сельских территорий, формирование позитивного имиджа 
сельских территорий и аграрных профессий, привлечение внимания 
общества к социальным проблемам на селе (количество участников 
тренинга – 50 человек);  
- круглый стол по обмену опытом и выработке предложений по 
вопросам совершенствования развития сельских территорий (количество 
участников каждого круглого стола – не менее 30 человек); 



- презентацию информационной брошюры цикла всероссийских 
образовательных мероприятий для сельской молодёжи. 

2.  июль 2018 г. 
 

Ярославская 
область 

Образовательная площадка (количество участников не менее 50 человек) 
включает: 
- пять встреч с экспертами продолжительностью 1 час (количество 
участников каждой встречи – 50 человек) по темам финансовой, 
правовой грамотности, сельскохозяйственной кооперации, 
общественной деятельности на селе и малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе; 
- тренинг на развитие гражданской активности молодёжи по участию в 
развитии сельских территорий, формирование позитивного имиджа 
сельских территорий и аграрных профессий, привлечение внимания 
общества к социальным проблемам на селе (количество участников 
тренинга – 50 человек);  
- круглый стол по обмену опытом и выработке предложений по 
вопросам совершенствования развития сельских территорий (количество 
участников каждого круглого стола – не менее 30 человек); 
- презентацию информационной брошюры цикла всероссийских 
образовательных мероприятий для сельской молодёжи. 

3.  август 2018 г. г. Москва 

Вебинар по теме «Правовая грамотность», включает информацию по 
правам человека, их защите и т.д.  
Продолжительность вебинара - 1 час (количество участников - 50 
человек). 

4.  август 2018 г. г. Москва 

Вебинар по теме «Финансовая грамотность», включает информацию по 
организации личного финансового планирования, страхованию, 
кредитам, депозитам и т.д.  
Продолжительность вебинара -  1 час (количество участников - 50 
человек) 

5.  август 2018 г. Челябинская 
область 

Образовательная площадка (количество участников – 50 человек) 
включает: 
- пять встреч с экспертами продолжительностью 1 час (количество 



участников каждой встречи – 50 человек) по темам финансовой, 
правовой грамотности, сельскохозяйственной кооперации, 
общественной деятельности на селе и малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе; 
- тренинг на развитие гражданской активности молодёжи по участию в 
развитии сельских территорий, формирование позитивного имиджа 
сельских территорий и аграрных профессий, привлечение внимания 
общества к социальным проблемам на селе (количество участников 
тренинга – 50 человек);  
- круглый стол по обмену опытом и выработке предложений по 
вопросам совершенствования развития сельских территорий (количество 
участников каждого круглого стола – не менее 30 человек); 
- презентацию информационной брошюры цикла всероссийских 
образовательных мероприятий для сельской молодёжи. 

6.  сентябрь 2018 г. Республика 
Дагестан 

Образовательная площадка (количество участников 50 человек) 
включает: 
- пять встреч с экспертами продолжительностью 1 час (количество 
участников каждой встречи – 50 человек) по темам финансовой, 
правовой грамотности, сельскохозяйственной кооперации, 
общественной деятельности на селе и малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе; 
- тренинг на развитие гражданской активности молодёжи по участию в 
развитии сельских территорий, формирование позитивного имиджа 
сельских территорий и аграрных профессий, привлечение внимания 
общества к социальным проблемам на селе (количество участников 
тренинга – не менее 50 человек);  
- круглый стол по обмену опытом и выработке предложений по 
вопросам совершенствования развития сельских территорий (количество 
участников каждого круглого стола – не менее 30 человек); 
- презентацию информационной брошюры цикла всероссийских 
образовательных мероприятий для сельской молодёжи. 



7.  сентябрь 2018 г. г. Москва 

Видеоурок о правовой и финансовой грамотности с участием 
профильных специалистов.  
Продолжительность видеоурока - 2 минуты.  
Публикация видеоурока на сайте rssm.su и в социальных сетях. 

8.  сентябрь 2018 г. г. Москва 

Видеоурок о развитии кооперации на селе с участием профильных 
специалистов.  
Продолжительность видеоурока - 2 минуты. 
Публикация видеоурока на сайте rssm.su и в социальных сетях. 

9.  сентябрь 2018 г. г. Москва 

Вебинар по теме «Развитие кооперации на селе», включает информацию 
о создании сельскохозяйственных кооперативах, их видах и т.д.  
Продолжительность вебинара - 1 час (количество участников -  50 
человек). 

10.  сентябрь 2018 г. Ростовская  
область 

Образовательная площадка (количество участников 50 человек) 
включает: 
- пять встреч с экспертами продолжительностью 1 час (количество 
участников каждой встречи – 50 человек) по темам финансовой, 
правовой грамотности, сельскохозяйственной кооперации, 
общественной деятельности на селе и малым формам хозяйствования в 
агропромышленном комплексе; 
- тренинг на развитие гражданской активности молодёжи по участию в 
развитии сельских территорий, формирование позитивного имиджа 
сельских территорий и аграрных профессий, привлечение внимания 
общества к социальным проблемам на селе (количество участников 
тренинга – 50 человек);  
- круглый стол по обмену опытом и выработке предложений по 
вопросам совершенствования развития сельских территорий (количество 
участников каждого круглого стола – не менее 30 человек); 
- презентацию информационной брошюры цикла всероссийских 
образовательных мероприятий для сельской молодёжи. 

 


