
Отчет молодежного правительства Ленинградской области за 2-полугодие 2022 год 

1. Общая характеристика 

Молодежное правительство Ленинградской области состоит из представителей 

разнообразных отраслей от экономики, кибербезопасности, образования, 

предпринимательства до экологии и спорта. У нас разные направления работы, но все мы 

амбициозны, ответственны и нацелены на решение не только личных, но и социальных 

задач.  

За отчетный период мы, члены молодежного правительства, приняли участие в самых 

значимых и масштабных форумах, организовали 2 крупных мероприятия регионального 

уровня, провели просветительские беседы, лекции, игры, круглые столы, спортивные 

турниры и другие мероприятия с общим охватом аудитории в количестве 1522 человек; 

прошли обучение по ряду перспективных программ, в том числе федеральной 

образовательной программы для специалистов в сфере медиа и даже стажировались на 

предприятии; представили более 5 инициатив на заседании Правительства Ленинградской 

области, неоднократно становились победителями престижных конкурсов как 

регионального, так и федерального уровней. Также мы активно работали в области 

информационного освещения деятельности молодежного правительства: записи подкастов, 

стримов, систематическая публикация постов на сайте молодежного правительства и 

социальных сетях и привлечение целевой аудитории полезным и образовательным 

контентом. 

2. Участие в заседаниях Правительства Ленинградской области 

Сергей Канавков предложил внести в рейтинг муниципальных учреждений критерии, 

отражающие эффективность развития молодежной политики и молодежных советов, в 

частности. Наличие таких метрик придало бы дополнительный стимул для развития этого 

направления. 

Я представила инициативу в сфере образования, связанную с социальной поддержкой 

в виде премирования лучших преподавателей и мастеров профессионального образования. 

Александр Гуков выступил «голосом молодежи» и озвучил вопрос от обучающейся 

Лисинского лесного колледжа о поддержке в трудоустройстве молодых специалистов-

выпускников без опыта работы. 

Александр Орёл принимал активное участие в заседаниях Правительства дважды. В 

первый раз он затронул вопрос, коррелирующий с разделом «О ходе реализации 



мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта 

«Экология» и расширением практики раздельного сбора мусора в муниципальных районах 

Ленинградской области. Затем на очередном заседании он подробно рассказал о 

молодежном предпринимательстве в регионе, подчеркнув, что 70% молодежи в возрасте от 

16 до 22 лет готовы заниматься данным видом деятельности, а также обозначил самые 

популярные направления бизнеса среди молодёжи, основные проблемы, с которыми 

сталкиваются молодые предприниматели, выделили 3 ярких проекта предпринимателей, 

которые получали государственную поддержку в 2022 году и предложил лучшие 

молодежные проекты представлять на заседаниях Правительства Ленинградской области в 

2023 году. 

Подчеркну, что сейчас у каждого молодого человека в возрасте от 14 до 35 лет есть 

возможность внести вклад в развитие региона, задав вопрос или озвучив инициативу на 

заседании Правительства Ленинградской области. 

3. Форумные кампании, обучение, обмен опытом 

Светлана Агалакова прошла стажировку для малого бизнеса на крупном 

предприятии Ленинградской области на предприятии «Тихвинский вагоностроительный 

завод» по поручению Губернатора Ленинградской области Дрозденко АЮ. Во время 

стажировки Светлана изучала охрану труда, экологию, пожарную безопасность, 

информационную безопасность, организационную структуру предприятия и основное 

направление: культурно-досуговая и общественная деятельность предприятия. 

Александр Орёл принял участие в форуме потребительского рынка Ленинградской 

области, который собрал руководителей предприятий в сфере торговли, общественного 

питания, бытовых услуг населению, экспертов, представителей деловых объединений, 

органов власти и институтов развития малого и среднего бизнеса. 

Смирнова Екатерина стала не только участником Международного научно-

практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны 

нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление 

и судебная практика», но и курировала волонтерское сопровождение. 

Яна Колимбет выступила перед специалистами по работе с молодежью и педагогами 

с вопросом «Национальный проект «Социальная активность». Особенности проекта и 

мероприятий" в рамках молодежного форума Ломоносовского района. Также по ее 
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инициативе в программу форума была включена сессия «Самореализация молодежи в 

проекте «Волонтеры культуры». 

Дровосеков Сергей поделился опытом работы психологом в лагере с детьми из 

Мариуполя на городском круглом столе в РГПУ им. Герцена с руководителями служб 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Служба 

сопровождения: ответы на вызовы времени» и «Работа с терапевтической метафорой с 

детьми, прибывшими из зон боевых действий». 

Такие форумы как iВолга и Территория смыслов также не остались без нашего 

участия. Сергей Дровосеков представлял Ленинградскую область в Самаре, а Яна 

Колимбет и Анна Медведева – в Московской области. 

Сергей Камышев в составе делегации от Сланцевского муниципального района 

принял участие в форуме «Мы команда. Спорт», который прошёл в городе Сосновый Бор. 

Диана Сухоцкая и Анна Гордеюк в качестве куратора волонтерского корпуса и 

модератора соответственно стали неотъемлемой частью форума в Игоре «Гражданский 

форум Ленинградской области», традиционное мероприятие для некоммерческого 

сообщества, активных и инициативных жителей региона. В этом году его тема - Команда 47 

и возможности для дальнейшего развития нашей Ленинградской области. 

Илья Павлов стал тьютором по обучению советников директоров по воспитательной 

работе в Ленинградской области в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 

2.0». 

4. Награды и победы в конкурсах 

Екатерина Смирнова награждена Благодарственным письмом Председателя 

Законодательного собрания Ленобласти за активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи Ленинградской области. 

На мероприятии «Время молодых. Ленинградская область» Сергей Дровосеков 

награжден дипломом как лучший представитель консультативно-совещательных органов.  

Пресс-секретарь и советник молодежного правительства Ленинградской области 

Александр Гуков победил во втором сезоне конкурса от президентской платформы Россия - 

страна возможностей «ТопБлог» в номинации «Про управление». 

Светлана Агалакова, пройдя многоэтапный отбор и сложные испытания, стала 

победителем конкурса «Губернаторский кадровый резерв» в номинации «Экономика, труд, 

занятость».  
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Команда «Цифрового панциря» Гуков Александр, Сергей Канавков, Сергей 

Дровосеков выиграли в конкурсе грантов Губернатора, получив существенную сумму для 

реализации проекта в нашей области. 

Анна Медведева также стала победителем грантового конкурса и сейчас реализует 

проект в Тихвинском и Бокситогорском районе, направленный на продвижение позитивной 

информационной повестки и освещение деятельности Команды 47. 

5. Проектная деятельность 

Проектная деятельность является одним из приоритетных направлений деятельности 

молодежного правительства. Все проекты членов МПЛО реализуются при информационной 

и консультационной поддержке наставников из числа государственных служащих. Часть 

проектов финансируется на средства, полученные в грантовых конкурсах.  

За отчетный период команда «Цифрового панциря» провела просветительские 

беседы и тренинги о фактчекинге, цифровой гигиене, психологической безопасности, 

киберсреде и фильтрации информационного потока, создала чат-бот для объяснения в 

интерактивном режиме детям и родителям о проведении цифорового детокса и гигиены, 

разработала тематическую настольную игру для школьников. 

Уже известный Совет молодых педагогов среднего профессионального 

образования, профессиональное сообщество, объединяющее молодых преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникумов и колледжей, совместно с комитетом по 

молодежной политике на площадке Центр «Молодежный» провел первый в истории региона 

слёт педагогов среднего профессионального образования. 

Клуб «МИГ» Светланы Агалаковой активно принимает участие в первенстве 

Ленинградской области по волейболу, продолжает тренировочный процесс, устраивает 

товарищеские матчи и уже открыл баскетбольную секцию. 

6. Работа кадрового резерва молодежного правительства Ленинградской области 

Представители кадрового резерва молодежного правительства Ленинградской 

области всегда в ленте новостей нашей группы в социальной сети Вконтакте. Они участвуют 

в форумах, акциях, конференциях, организуют мероприятия и выигрывают гранты. На 

всероссийском форуме «Бирюса» в рамках грантового конкурса команда социального 

проекта «Областная кадровая школа» выиграла самый крупный на форуме грант в размере 

одного миллиона сто девяносто девять тысяч рублей. «Областная кадровая школа 

Ленинградской области». Это выездной пятидневный просветительский слет и системная 



работа с целью создания условий для оказания профоориентационной и психологической 

поддержки для молодежи в возрасте с 14 до 23 лет, по окончании которого предусмотрено 

онлайн-сопровождение, закрепление наставников и выдача характеристик от органов 

исполнительной власти. 

7. Планы 

Мы продолжаем выстраивать партнерские отношения с ПАО «Сбербанк»: участвуем 

в совместной новогодней акции - сбор и отправка открыток и подарков детям в Республику 

Карелия. Расширение границ и выход за пределы Ленинградской области особо актуальны 

в современных условиях – проявление толерантности (не видим границ в добрых делах). К 

тому же, мы начинаем налаживать связи с Межрегиональным Профсоюзом образования 

СПб и Ленинградской области. Скоро состоится очередная рабочая встреча с Кванториумом 

СПб. Со стороны организации имеется запрос на участие в новом сезоне кейс-чемпионата. 

Заодно сверим планы и постараемся выстроить дорожную карту нашего дальнейшего 

взаимодействия.  

 


