
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

молодёжной организации «Ювентис» 

 

Полное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

Курганская областная общественная организация 

«Ювентис» (КООМО «Ювентис») 

Организационно-правовая форма 

объединения 

Общественная организация 

Фактический адрес 

местонахождения объединения 

640000, г. Курган, ул. Карельцева, 32, каб. № 13 

Контакты: телефон, факс,  

e-mail 

Телефон/факс: (8-352  2)45-51-91  

e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru 

Группа в социальных сетях 

Вконтакте 

http://vk.com/clubyuventis  

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество) 

Коновалова Елена Викторовна 

 

Контактный номер телефона 

руководителя 

Рабочий телефон: (8-352  2)45-51-91 

Сотовый телефон: 8-912-838-24-57 

Дата создания объединения 2007 г., ноябрь 

Миссия объединения Поддержка действий и инициатив обучающихся колледжа, 

направленных на создание условий для развития 

гражданского общества, вовлечение молодежи в решение 

проблем затрагивающих ее интересы, формирование 

активной гражданской позиции у молодежи, развитие  

социального лидерства 

Цели объединения (согласно 

Устава) 
 создание благоприятных условий для развития 

личности обучающихся 

 создание ситуации успеха и получения социально-

значимого опыта, направленного на формирование активной 

жизненной позиции 

 развитие лидерских и организаторских способностей  

 формирование общих и профессиональных 

компетенций 

Количество действующих членов 

объединения на январь 2016 

82 человека 

Возраст членов объединения 15 – 21 год 

Структура управления 

объединением 

- Общее собрание 

- Совет  

- Секторы  

Символика объединения - Флаг  

- Эмблема  

- Форма (футболки, козырьки) 

Направления работы 

объединения 

-культурно-досуговое  

 - информационное 

Основные мероприятия, проекты 

и программы объединения, 

реализованные в 2015-2016 г. 

Реализация социальных проектов: «Слагаемые успеха», 

«Вдохновение», «Инфо-перемена», «Война в истории моей 

семьи, в истории моей страны» и др. 

Основные мероприятия 2015-2016 г.г.: 

- участие во Всероссийском флеш-мобе «Дай пять – 

поддержи Россию!» по проведению чемпионата мира 

mailto:kpk-kurgan@yandex.ru
http://vk.com/clubyuventis


России WorldSkills (WS)Флеш-моб «День первокурсника 

2015. Ювентийская вертушка» 

Презентация кружков 2015. «Действуй! Твори! Пробуй! 

Дерзай!»  

Посвящение в студенты «Студенческий  DOZOR-2015» 

- Участие в заседании областного Центра студенческого 

самоуправления Курганской области (ОЦСС) «Вливайся!» 

-Участие студентов в городском молодѐжном форуме 

«Будущее Кургана – 2015» 

- Участие в региональном интерактивном форуме 

«Общественный ресурс образования. Мы вместе - будущее 

Зауралья» 

- Организация и проведение областного молодежного 

инновационного форума «Крепка семья - крепка Россия!» 

для ОО, ПОО, областного конкурса молодых студенческих 

семей «Моя 7-я» 

Основные достижения 

объединения за 2015-2016 уч. г. 

- Участие в реализации Всероссийской акции-проекте «85 

друзей президента», объединяющей представителей 

молодежных организаций и НКО Российской Федерации 

через создание арт-объекта - лоскутной политической карты 

страны 

- Участие в III Всероссийском конкурсе социально 

ответственных девушек «Мисс молодѐжь 2015» 

Перспективы дальнейшего 

развития объединения 

1. Увеличение числа социальных партнеров 

2.Вовлечение в ряды организации новых членов 

3.Разработка и реализация социальных проектов 

4.Трансляция опыта работы организации на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 

посредством участия в конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, форумах 

 

 


