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1. Общие положения
Правовой статус молодежного движения «Лидер» Калининградского

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ), далее именуемый ФИЛИАЛ.

Студенческое молодежное движение «Лидер» создается на основе Закона 

Калининградской области «О государственной молодежной политике».

Движение «Лидер» осуществляет свою работу на общественных началах и 

не является юридическим лицом.

Сотрудничество с молодежными организациями и движениями, а также 
Студсоветом филиала и головным вузом.

Сфера деятельности движения «Лидер» распространяется на филиал и 
Полесский городской округ.

«Лидер» постоянно действующий, совещательный, консультативный, 

коллегиальный орган, содействующий деятельности органов студенческого 
самоуправления (то есть Студсовета).



2. Основные цели и задачи
Вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения,

распространения, популяризации личностных качеств и компетенций, 
необходимых для жизни в российском обществе.

Развитие положительного отношения студентов к позитивным ценностям 

российского общества (здоровье, труд, образование, семья, толерантность, права 

человека, патриотизм, служение отечеству, активность жизненной позиции и т.д.).

Формирование, продвижение, образа успешного молодого россиянина.

Привлечение молодежи к политической жизни.

Участие в разработке программ и проектов и представлении их в Студсовет, 

совет по воспитательной работе, в Молодежный Парламент Полесского 
городского округа.

Представление и защита интересов студентов.

Подготовка студентов к самоопределению на рынке труда.

Вовлечение студентов в деятельность филиала, студенческих бригад, 
отрядов и других форм занятости молодежи.

Подготовка к семейной жизни и укрепление института студенческой 
молодой семьи.

Пропаганда ответственного родительства и семейных ценностей среди 
молодежи.

Подготовка студентов к работе в Молодежном Парламенте Полесского 
городского округа.

Помочь студентам начать думать о своем будущем и принимать 

обдуманные решения, как осуществить свои мечты, установить круг своих 

интересов, свои способности, ценности и устремление.

Включение студентов в международные проекты по подготовке лидеров 

молодежных общественных объединений и работе молодежных органов.

Участие в образовательных программах.

Выявление и продвижение талантливой молодежи.

Использование продуктов ее инновационной деятельности.



Привлечение в творческие и спортивные объединения.

Развитие в студенческой молодежной среде идей толерантности 

содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Развитие лидерского потенциала, профессионального роста и успехов 
аграрном образовании.



3. Кодекс чести члена молодежного студенческого движения 
«Лидер»

Вера в демократию. Под демократией подразумевается не просто право 

большинства, но и право меньшинства: это меньшинство имеет права, не потому, 

что оно меньшинство, а потому, что они люди.

Вера в необходимость исполнения закона, как благо для людей. Чтобы быть 

успешным, нужно быть законопослушным.

Вера в ответственность. Все, что вы просите для себя, вы хотите для других. 

Все, что вы требуете от других, вы должны требовать от себя.

Взаимовыручка, взаимопомощь и сострадание -  это главное. Живи и 
помогай жить.

Вера в человека, не опасаясь его: понимая, а, не предупреждая; с добротой, 

а не с ненавистью. Ханжеству и ненависти -  нет поддержки.

Вера в право всех людей на достойную жизнь любого вероучения, 
социального положения и происхождения.

Вера быть свободным: свободным не только от насилия, диктаторства, но и 

думать, говорить и делать так, не боясь никого. Следуя плюрализму мнений.

Вера в право голоса. Право: работать, право учиться, право жить и право 

быть разными: если мы потеряем право быть разными, мы потеряем право быть 

свободными. Не пытайтесь сделать чье-то мнение своим. Уважай чужое мнение и 

собеседника.



4. Девиз «Лидера»

Вместе мы все сможем.

Учиться, чтобы делать; делать, чтобы учиться. 

Зарабатывать, чтобы жить. Жить, чтобы служить.



5. Принципы деятельности 
Молодежно-студенческого движения «Лидер»

5.1. Принцип открытости.

5.2. Принцип активности.

5.3. Принцип деятельности.

5.4. Принцип свободы выбора.

5.5. Принцип взаимодействия и сотворчества (студенты, преподаватели, 

учащиеся, родители, молодежные организации и движения, фонды, Молодежный 
Парламент и т.д.).

5.6. Принцип системности.

5.7. Принцип дискретности.

5.8. Принцип преемственности, традиций и обратной связи.



6. Основополагающие аспекты 
деятельности движения «Лидер»

В основе молодежно-студенческого движения «Лидер» лежит творческий 

вузовский проект «Сегодня мой день», который апробирован в студенческой 

среде филиала и профессионального лицея №21.

Пропаганда и популяризация возможности максимальной реализации 

собственного потенциала, активной жизненной позиции.

Признание самооценки человека как личности.

Открытие рефлексивного мира собственного «Я» и научиться управлять им.

Формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, познанию, 
окружающим, себе.



7. Стратегический план аграрного образования

Миссия аграрного образования -  обеспечение общей, динамичной 

образовательной системы: мы стремимся к тому, чтобы готовить, поддерживать 

отдельных студентов в сельскохозяйственной карьере. Наша задача 

информировать о сельском хозяйстве, нуждах, возможностях и требованиях.
Цель 1.

Участвовать в разработке программ о сельском хозяйстве.

Цель 2.

Помогать всем студентам одинаково и без дискриминации.

ЦельЗ.

Расширять понятие «развитый человек», касаясь образования, включая лидерство, 
персональные знания.

Цель 4.

Способствовать развитию образовательных программ, чтобы непрерывно и 

систематично реагировать на уклоны и требования рынка.

Цель 5.

Развивать партнерство в общей образовательной системе.

Цель 6.

Обеспечивать стимулы для свободного предпринимательства.



8. Учебно-образовательная программа «Путешествие по 
Лидерству»

Социализация «Познай себя».

Путешествие по гордости. «Гордиться быть гражданином России» (встречи, 

путешествия, экскурсии по историческим местам и местам боевой славы). 

Путешествие по совместной работе:

• Ощущение команды.

• Качество команды.

• Движущая сила лидера.

• Открой свой потенциал. Карьера и планирование целей. (Встречи за 

«Круглым столом» с представителями молодежных организаций с целью 

обмена опытом).

Путешествие в общении:

• Посещение фермерских хозяйств.

• Встреча с представителями Министерства сельского хозяйства 

Калининградской области.

• Научно-практические конференции, семинары, защита студенческих 

научных работ.

• Встречи с бывшими выпускниками-производственниками, 

представителями аграрного бизнеса.

• Быть лидером. Лидерство и студенческие таланты.

• Вузовский проект «Сегодня мой день».

• Инс-театр Лабиау (творческий потенциал.

• Молодежные интеллектуальные и дискуссионные клубы.

Путешествие в завтра.

* (Компьютерные технологии, последние новости о сельском хозяйстве. 

Написание грантов. Обмен идеями. Участие в международных аграрных 

программах и проектах).



Шаг навстречу. (Борьба за человека).

(Оказания помощи молодым людям, которые оказались в трудной ситуации, 

вовлечение их в социально-экономическую и культурную жизнь общества).

8.7. Работа со СМИ и Интернетом.



9. Основные компоненты программы.

Практический подход к обучению.

Все студенты вовлечены в аграрное образование (Изучение растениеводства, 

животноводства, агромаркетинга, менеджмента, бухучета и д.р.).

Применение знаний и опыта, полученные на занятиях, дома или на практике.

Обеспечение возможности для студентов на местных уровнях.

(Работа на земле в фермерских хозяйствах, конезаводе, зоопарке, подшефных 
хозяйствах и т.д.).

Улучшение своих лидерских способностей профессионального роста.
(Использование своих знаний, навыков и умения в работе не только в аграрном 
бизнесе России, но и заграницей).


