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В начале сентября 2019 года в Твери начала работу местная организация РСМ в 

профессиональных образовательных организациях города Твери. 

Она была создана с целью неформального объединения студенческого сообщества в 

условиях модернизации профобразования и изменения ведомственной принадлежности 

колледжей региона. 

Иными словами, главная её особенность – это то, что местная организация РСМ в ПОО г. 

Твери создана специально для студентов колледжей. Сначала тверских, а в следующем 

году замахнемся на создание местных организаций в муниципалитетах области. У всех 

остальных общественных организаций, кроме РДШ пожалуй, социальная база размыта. У 

них нет опыта работы в колледжах (волонтеры-медики из медколледжа – это отдельная 

тема), понимания всей внеучебной деятельности со студентами и, как правило, узкая 

тематическая направленность. 

Но вернемся обратно к Твери. Помимо понятной аудитории, местная организация РСМ 

выгодно отличается от обычных городских сообществ тем, что является частью 

общероссийской общественной организации. Причем организации, которая является 

наследником комсомола, отмечающей в этом году 30-летие деятельности и имеющее 

представительство в каждом субъекте нашей страны. Сейчас РСМ к политике не имеет 

никакого отношения, разве что к молодежной. Многие масштабные молодежные проекты 

созданы как раз РСМ, например, юниор-лига КВН, Российская национальная премия 

«Студент года», справочник «Лучшие выпускники Тверского региона» в рамках проекта 

«Тверские интеллектуальные ресурсы» и, конечно, Всероссийская студенческая весна, к 

которой с этого года присоединились колледжи региона. И теперь вместо фестиваля 

искусств студентов колледжей у нас в области появился региональный этап 

Всероссийской студвесны.  

Направления деятельности РСМ полностью совпадают с направлениями деятельности 

органов молодежной политики. И если учитывать, что в этом году нашей головной 

организации исполняется 30 лет (и она имеет многолетний опыт работы комсомольской 

организации), а молодежной политике региона всего 24 года (для справки: КДМ ТО был 

создан 21 февраля 1996 года), то становится понятным, почему направления молодежной 

политики и направления работы РСМ совпадают. 

Перечислю их: 

- патриотическое воспитание молодежи, 

- развитие социальных инициатив у молодежи, 

- содействие профессиональной занятости молодежи, 



- развитие интеллектуального потенциала молодежи, 

- международное молодежное сотрудничество, 

- развитие кадрового потенциала молодежи, 

- развитие и поддержка молодежного творчества, 

- развитие внутреннего молодежного туризма. 

Не занимаемся только покупкой жилья для молодых семей.  

В нашей организации выстроена понятная структура. Есть федеральная организация, есть 

областная организация, и есть мы – местная организация РСМ. 

В начале сентября 2019 года мы создали нашу местную организацию. За это время успели 

провести и поучаствовать: 

- сентябрь-октябрь – проект «Битва студсоветов» для 7 тверских колледжей; 

- 18 ноября – торжественная церемония вступления в ряды РСМ студентов колледжей; 

- 24-29 ноября – участие во Всероссийской кадровой школе молодежных НКО; 

- 12 декабря – тематическая площадка на ежегодном Форуме лидеров молодежных 

общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я – Патриот 

Отечества!»; 

- 23 января – семинар по развитию студенческого самоуправления для студентов ПОО; 

- 24 января – областной конкурс «Я – студент колледжа» среди студентов ПОО ТО; 

- 25 февраля – городская военно-спортивная игра «Без лабутенов» среди студентов ПОО. 

В ближайших планах: 

- 26 марта – региональный фестиваль «Арт-Профи Фест» в рамках Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум»; 

- Школа актива для членов РСМ; 

- продолжение проекта «Битва студсоветов» в колледжах области; 

- городской мастер-класс по сценическому мастерству с участием ведущего актера 

тверского театра. 

 

Сейчас мы стоим на стадии развития нашей местной организации. Идет набор активистов, 

планируются крупные мероприятия. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы стать 

значимой молодежной силой в городском пространстве, стать неотъемлемой частью 

молодежного сообщества Твери. 

Мы ставим своей задачей – объединение всех студентов тверских колледжей. Для этого 

мы ищем новые форматы молодежных мероприятий, выступаем за развитие интересных 

молодежи медиа, учим организовывать свой досуг, проявлять гражданскую активность, 

задумываться о будущем. 

Мы создаем социальные ролики, проводим обучающие вебинары, записываем 

молодежные подкасты, вскрываем проблемы, на которые стоит обратить внимание и 

работать над их решением, придумываем и организуем собственные мероприятия. 

Наш призыв простой: давайте перестанем использовать студентов в качестве массовки, а 

действительно будем придумывать и проводить мероприятия, актуальные для нашей 

молодежи.  

Стать частью РСМ очень просто: группа в ВКонтакте rsmpoo69 

РСМ – Россию строить молодым, давайте не забывать об этом. 


