
Управление образования городского округа Ревда 

Молодежный Совет «Вертикаль» при управлении образования городского округа Ревда 

 

 

Паспорт команды  
Единством цели мы сильны – 

Сплоченная команда «МЫ»! 

Идет к мечте и смотрит вдаль 

Команда наша – «Вертикаль»! 
 

 

 

 

 



1. Название команды 
Молодежный Совет «Вертикаль» при управлении образования городского округа Ревда (далее-Совет) 

 

2. Учредитель детско-молодежного общественного объединения  
Учредителем молодежного совета «Вертикаль» является управление образования городского округа Ревда. Работу Совета курирует 

заместитель начальника управления образования городского округа Ревда.    Организационное и техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется ведущими специалистами МКУ «Центр развития образования» 

 

3. Руководитель команды, контактные данные 
Кочкина Ирина Ивановна, заместитель начальника управления образования городского округа Ревда. Тел. 8 (34397) 5-47-43 

 

4. Краткая историческая справка 
Дата рождения Совета – 13 апреля 2017 года. В своей деятельности молодежная организация руководствуется Положением о молодежном 

Совете «Вертикаль» при управлении образования городского округа Ревда, утвержденным распоряжением управления образования 

городского округа Ревда от 13.04.2017 г. № 97, новая редакция Положения утверждена распоряжением управления образования городского 

округа Ревда от 29 ноября 2017 № 457.   

Молодежный Совет «Вертикаль» является общественным органом, созданным на основе доверия и принципах взаимного уважения в целях 

развития лидерских качеств и социальной активности подростков, поддержки и развития инициатив обучающихся.  

Основными задачами Совета являются: 

- формирование активной жизненной позиции подростков, развитие лидерских качеств школьников;  

- развитие способностей подростков к самоорганизации и саморазвитию; 

- разработка и реализация образовательных, спортивных, творческих проектов на территории городского округа Ревда; 

- решение вопросов профессиональной ориентации и поддержки талантливой молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, девиантного поведения, экстремизма у обучающихся. 

В состав Совета входят представители учащейся молодежи общеобразовательных организаций городского округа Ревда в возрасте от 10 до 

18 лет. В структуру молодежного Совета «Вертикаль» входит детское общественное объединение «Вертикаль KIDS» из числа обучающихся 

в возрасте от 10 до 14 лет. 

Став организаторами или участниками проектов и программ, ребята получают реальную возможность для самоопределения, 

самоутверждения, самореализации, саморазвития.  Эти четыре «само» и легли в основу деятельности молодежной организации. 

 

 

 

 

 



5. Организационная структура молодежного Совета «Вертикаль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учредитель – управление образования городского округа Ревда 

Куратор молодежного Совета – заместитель 

начальника управления 
МКУ «Центр развития образования» -  

2 ведущих специалиста 

Главный редактор информационно-

медийной группы 

Молодежный Совет «Вертикаль» 

Председатель Заместитель председателя 

Шеф-редактор Контент-мейкер Режиссер монтажа, 

оператор 

Графический 

дизайнер 

спецкор 

райтер 

Проектная группа Проектная группа Проектная группа 

Личностное  

развитие 

Гражданская 

активность 

Военно-патриотическое 

направление 



6. Символика команды 

 

Девиз                                                                                                                                                                                

Логотип 
Единством цели мы сильны – 

Сплоченная команда «МЫ»! 

Идет к мечте и смотрит вдаль 

Команда наша – «Вертикаль»! 

 

 

 

Танец молодежного Совета «Вертикаль» 
 

 
 

 

Контактные данные 
e-mail mouo@mail.ru 

веб-сайт:  

https://vk.com/verticalrevda 

лендинг-пейдж  

http://2128475.mya5.ru/ 

 

 

 

https://vk.com/verticalrevda
http://2128475.mya5.ru/


7. Инновационный молодежный проект «Рука к руке» на 2017-2020 гг. 

 
Актуальность выбранной темы инновационного проекта «Рука к Руке» обусловлена трудностями развития личности ребенка, его навыков 

общения, неумения брать ответственность за себя и за других в условиях современного времени. 

Новизна. Вспомним сочинение про счастье в фильме «Доживем до понедельника». Кто-то из учеников написал: «Счастье – это когда тебя 

понимают». Понимание - это основная потребность детей. Новизна Проекта заключается в том, что разрабатывая и реализуя мероприятия мы, 

прежде всего, учитываем интересы и потребности современного поколения. 

Цель проекта - способствовать развитию личностных качеств и потенциальных возможностей детей и подростков через организацию 

социально-значимой деятельности во взаимодействии в системе «дети-детям». 

Задачи проекта: 

• реализовать систему мероприятий Проекта как средства развития способностей детей и подростков; 

• объединить обучающихся школ города для совместной интеллектуальной, спортивной и творческой деятельностей; 

• создать ситуацию успеха в условиях реализации Проекта для развития социально-личностных качеств. 

• создание ситуации успеха, одобрение и поддержка «особого ребенка» в творческой,
интеллектуальной и спортивной деятельности

«БлагоДарю!»

• максимальное раскрытие потенциальных возможностей одаренных детей в условиях работы
научно-практической школы «Вертикаль успеха»

«Поколение Z» 

• создание оздоровительной и физкультурной игровой среды с учетом возраста детей«Здоровому – здорово!»

• мотивация подростков к изучению исторического прошлого Родного края«Моя малая Родина»

• создание условий для самореализации детей и подростков в период работы летних
оздоровительных площадок

«Лето для детей» 

• освоение способов оценочной и социальной деятельности«Наше мнение»



 
Первые результаты: 

 

  

 

• 943 участника, в том числе 560 детей

• дошкольного возраста, 383 школьника 
«БлагоДарю!»

• 359 участников 8-10 классов«Поколение Z» 

• 184 участника 8-10 классов«Здоровому – здорово!»

• 56 участников 7-8 классов«Моя малая Родина»

• 1818 участников 1-7 классов«Лето для детей» 

• работа на 14 педагогических и образовательных площадках в качестве: экспертов, участников
дискуссионных турниров, дебатов, со-руководителей проектной деятельности школьников,
участников педагогических дискуссионных площадок

«Наше мнение»



 

8. Традиции молодежного Совета «Вертикаль»:  
- день рождения молодежного Совета «Вертикаль» - 13 апреля; 

- встреча лидеров молодежных объединений – молодежного совета «Вертикаль» и членов РДШ - 29 октября; 

- участие в экологическом субботнике в городском парке «Победа» совместно с органами власти и руководителями образовательных 

учреждений (апрель); 

- совместное участие членов молодежного Совета и представителей органов местного самоуправления в праздничном шествии в честь 1 мая;  

- участие команд молодежного Совета и депутатов Думы городского округа Ревда в турнире по футболу и баскетболу на переходящий кубок 

управления образования городского округа Ревда (май);    

- участие в городском празднике «День защиты детей» (1 июня); 

- организация спортивной и творческой деятельности на летних оздоровительных площадках на базе общеобразовательных учреждений 

(июнь); 

- ежегодное участие членов молодежного Совета «Вертикаль» в работе научно-практической школы «Вертикаль Успеха»; 

- ежегодное участие в проведении муниципального инклюзивного марафона «Дари Добро». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Ежегодные мероприятия  
План реализации мероприятий инновационного молодежного проекта «Рука к руке» на 2018 год 

№ 

п.

п 

Направление 

Проекта 

Наименование мероприятия Статус  

молодежного 

Совета 

«Вертикаль» 

Целевая 

аудитория 

 

Срок 

проведения 

1 «БлагоДарю» - 

создание 

ситуации успеха, 

одобрение и 

поддержка 

«особого 

ребенка» в 

творческой, 

интеллектуально

й и спортивной 

деятельности 

Муниципальный инклюзивный марафон «Дари Добро»: 

- Разработка логотипа Марафона,  

- Съемка и монтаж видеоролика «Дари Добро»,  

- Торжественное открытие и закрытие Марафона, 

- Мастер-класс детского коллажа «Удивительные собачки», 

- Командная игра – телевикторина «Вокруг спорта», 

- Спортивна Игра «Из бабушкиного сундука» для дошкольников 5- 7 лет   

- Работа в составе жюри инклюзивного детского конкурса 

художественной декламации «На страже Родины» и муниципальной 

практической конференции «Надежда» для детей с ОВЗ начальной 

школы  

Авторы идеи, 

разработчики и 

организаторы 

мероприятий,  

 ведущие 

торжественного 

открытия и 

закрытия, 

члены жюри 

  

  

Дошкольник

и 5- 7 лет,  

обучающиес

я 7-11 лет  

Январь – май 

2018 г.  

2 «Поколение Z» - 

максимальное 

раскрытие 

потенциальных 

возможностей 

одаренных детей 

в условиях 

работы 

городской 

научно-

практической 

школы 

«Вертикаль 

успеха»  

 

Научно-практическая школа «Вертикаль успеха» для одаренных детей: 

- КО-тренеры по отработке навыков проектирования школьников (8 

классы), 

- Интеллектуальная игра «Энштейн-party»  (8-10 классы), 

- Дебаты (8-9 классы), 

- Видео-фестиваль «Фотозона» (8-10 классы), 

- Развлекательная программа «Crazy Drive» (8-10 классы), 

- Фестиваль талантов «Sensation» (8-10 классы), 

- «Анти-кафе» (8-10 классы), 

- Спортивное мероприятие «Замкнутый круг» (8-10 классы), 

- Торжественное открытие и закрытие НПШ «Вертикаль успеха» 

Разработчики и 

организаторы 

мероприятий, 

вожатые отрядов 

 

Обучающие

ся 8-10 

классов – 

участники 

НПШ 

«Вертикаль 

Успеха» 

 

  

Ежегодно 2 

раза в год: 

апрель 2018 

г. сентябрь 

2018 г. 

(продолжите

льность 8 

дней) 

 



3 «Здоровому – 

здорово!» - 

создание 

физкультурной и 

игровой среды с 

учетом возраста 

детей и 

подростков 

-ФотоСпринт «Вперед в прошлое» для обучающихся (10 класс), 

-Ежегодный Турнир по футболу между любительскими сборными 

командами школ (7-10 классы),  

-Товарищеский матч по футболу с депутатами Думы городского округа 

Ревда (молодежный Совет «Вертикаль»), 

-Турнир по баскетболу между любительскими сборными командами 

школ (7-10 классы),  

-Товарищеский матч по баскетболу с депутатами Думы городского 

округа Ревда (молодежный Совет «Вертикаль»), 

- Турнир по волейболу среди команд летних оздоровительных площадок 

(6-7 класс) 

Разработчики, 

организаторы, 

участники 

Обучающие

ся 1-10 

классы  

Сентябрь  

2018 г. 

 

Май 2018 г. 

 

Июнь 2018 г. 

 

Июнь 2018 г. 

 

Июнь 2018 г. 

4 «Лето для 

детей»- создание 

условий для  

самореализации  

детей и 

подростков в 

проявлении 

творческих, 

интеллектуальн

ых и спортивных  

способностей в 

период работы 

летних 

оздоровительны

х площадок 

-Разработка и проведение игровой программы для школьников  

«Игры трех поколений» на городском празднике «День защиты  

детей» (1-7 классы), 

-Разработка и проведение на площадках школ №7, 10,13 игровой  

развлекательной программы «Своя игра» в детских оздоровительных 

 лагерях с дневным пребыванием детей (1-7 классы) 

 

 

Разработчики, 

организаторы 

Обучающие

ся 1-7 

классов – 

участники 

детских 

летних 

оздоровител

ьных 

лагерей  

Ежегодно 1 

июня  

 

 

Июнь 2018 г. 

5 «Моя малая 

Родина» - 

мотивация 

подростков к 

изучению 

исторического 

прошлого 

Родного края 

Городская историческая Квест-игра «Ревда-ключи» от прошлого» (7-8 

классы) 

  

 

Организаторы 

работы  7 

станций 

исторического  

Квеста 

Обучающие

ся  7-9 

классов 

Май 2018 г. 



 

6 «Наше мнение» 
-освоение 

членами 

молодежного 

Совета способов 

оценочной и 

социальной 

деятельности 

- Дискуссионный турнир с педагогами и депутатами Думы городского 

округа Ревда «Проблемы новой грамотности 21 века», 

- Городские дебаты «Легко ли быть молодым?» с депутатами Думы 

городского округа Ревда,   

- Работа на дискуссионной площадке «Инновационные подходы в 

организации воспитательной деятельности ОУ» августовской 

педагогической конференции «Инновации в образовании: опыт 

реализации» (26 августа 2017 год),  

- Работа на дискуссионных площадках педагогических Рождественских 

чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» (24 октября 

2017 год), 

- Представление опыта работы молодежного Совета «Вертикаль» на 

августовской конференции (24 августа 2018 год),  

- Работа в составе оргкомитетов по организации муниципальных 

мероприятий,   

- Работа в составе жюри и экспертных комиссиях в конкурсных 

мероприятиях муниципальной образовательной системы, 

- Работа в составе жюри в городских конкурсах социально-значимых 

проектов, организуемых администрацией городского округа Ревда, 

-Ежегодный субботник по уборке городского парка «Победа» совместно 

с администрацией, Думой городского округа Ревда и управлением 

образования (апрель)  

 

Участник, члены 

жюри, члены 

оргкомитетов по 

разработке 

муниципальных 

мероприятий, 

участники 

дискуссионных 

педагогических 

площадок 

МС 

«Вертикаль» 

педагоги и 

представите

ли власти  

В течение 

года  


