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Актуальность  темы  исследования.  В  современном  мире

взаимодействие молодежных общественных организаций с муниципальными

образовательными организациями  является  одной  из  самых актуальных

проблем  в  сфере  организации  работы  с  молодежью.  В  управленческой

деятельности  в  последнее  время  данная  тема  приобретает  все  большую

актуальность.

Именно молодежь обеспечивает социальную мобильность и является

основой  инноваций.  Современные  молодые  люди  стали  более

целеустремленные, стало легче разбираться в путях решениях проблем. На

данный момент создано множество образовательных форумов, фестивалей,

крупных  мероприятий  для  повышения  навыков  и  компетенций  во

всестороннем развитии молодого поколения. В Российской Федерации стали

популярны грантовые конкурсы на молодежные проекты: Президентские,

федеральные, региональные и другие. Молодежь всестороннее поддерживают,

на местных уровнях молодые люди могут получить Премии Главы города или



Губернатора края, студенты получают поощрительные Губернаторские

или Президентские стипендии за особые заслуги в разных сферах.

Для  активизации  общественной  жизни  молодежи  и  личностного

развития  молодого  поколения  создаются  молодежные  общественные

организации (объединения).

Для  того,  чтобы  привлекать  молодежь,  которая  обучается  в

муниципальных  образовательных  организациях  в  общественную  жизнь

города,  региона  и  страны,  необходимо  усовершенствовать  взаимодействие

молодежных  общественных  организаций  с  муниципальными

образовательными организациями.

Цель  работы:  разработка  проекта  по  совершенствованию

взаимодействия молодежных общественных организаций с муниципальными

образовательными организациями г. Пятигорска, как инструмент реализации

государственной молодежной политики.

Задачи  работы:  уточнить  сущность  и  содержание  понятия

«молодежь» и «молодежная общественная организация»; рассмотреть виды и

формы  молодежных  общественных  организаций,  направления  их

деятельности  в  образовательной  сфере;  исследовать  содержание  и  формы

взаимодействия молодежных общественных организаций с муниципальными

образовательными  организациями;  проанализировать  деятельность

молодежных  общественных  организаций  в  вопросах  взаимодействия  с

муниципальными образовательными организациями в Ставропольском крае;

рассмотреть  процесс  взаимодействия  молодежных  общественных

организаций  с  муниципальными  образовательными  организациями  города

Пятигорска;  разработать  проект  по  совершенствованию  взаимодействия

молодежных  общественных  организаций  с  муниципальными

образовательными организациями города Пятигорска.

Теоретическая и практическая значимость:  Теоретическую основу

исследования  составили  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  в



области  социологии  молодежи,  а  также  социологии  управления,

менеджмента.  Методологической  основой  исследования  являются  научные

труды  отечественных  и  зарубежных  социологов,  экономистов  и  юристов,

посвященные  проблемам  социальных  технологий,  социального

проектирования  и  прогнозирования,  социологии организаций,  социального

управления, социальным ресурсам и социальной диагностике.

Результаты  исследования.  В  мае  2018  года  было  опрошено  350

молодых  людей  в  возрасте  1 4 - 1 8  лет.  В  анкете,  было  представлено  10

вопросов. По итогам опроса, было выявлено, что большая часть молодежи в

муниципальных  образовательных  организациях  не  знает  о  молодежных

общественных  организациях,  но  большинство  признают  их  значимость  в

городе.  По  этому  поводу  было  принято  решение  по  созданию  проекта

Пятигорского городского молодежного форума «Высокий уровень».

Рекомендации.  Форум «Высокий уровень» поможет наладить связь

между  молодежными  общественными  организациями  и  муниципальными

образовательными  организациями  города  Пятигорска,  популяризировать

молодежные  общественные  организации  среди  молодого  поколения,  в

укреплении разносторонних связей между образовательными организациями

города,  объединение  широкого  круга  молодежи  на  основе  их  общих

интересов,  и,  конечно,  развитию  творческой,  спортивной  и  военно-

патриотической  активности  молодых  людей,  путем  посвящения  учащейся

молодежи,  педагогов-организаторов  и  психологов  муниципальных

образовательных  организаций  в  сферу  жизни  молодежных  общественных

организаций (объединений), обмен контактами между ними и привлечением

их в свою работу.

Таким образом, будет налажена и усовершенствована связь и работа

между  молодежными  общественными  организациями  и  муниципальными

образовательными организациями города Пятигорска.


