
корпус

ОПЕРАТОРЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



к о р п у с

ОПЕРАТОРЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
флагманский проект комплексной программы 
развития молодежной политики 
в Оренбургской области

1500 молодых
людей

в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих 
на территории Оренбуржья и имеющих 
активную жизненную позицию. 
Операторы станут проводниками в сферу 
молодежной политики, рассказывающими 
о возможностях, представленных в регионе 
для молодых людей



КАНДИДАТЫ
В «ОПЕРАТОРЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
возраст

от 16 до 35 лет

• обучающиеся старших 
классов (9-11 классы)

• студенты 1-4 курсов ссузов
и вузов

• специалисты, методисты 
молодежных центров, 
домов культуры, центров 
творчества

• педагоги-организаторы, 
начальники отделов, 
заместители директоров 
образовательных 
организаций

• руководители и лидеры 
детских и молодежных 
общественных организаций 
и объединений, 
молодёжных палат 
и парламентов

• руководители 
и представили 
студенческих советов, 
советов общежитий

• молодые специалисты 
организаций 
и предприятий всех 
форм собственности

• молодежные блогеры

• руководители 
и представители советов 
молодых специалистов 
организаций 
и предприятий всех 
форм собственности

• руководители 
и представители 
клубов молодых семей, 
родительских советов 
и комитетов



КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
умение рассказывать молодёжной 
аудитории информацию

САМООРГАНИЗАЦИЯ
умение организовать 
эффективную деятельность

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
своевременное выполнение 
поставленных задач

МОТИВИРОВАННОСТЬ 
желание выполнять 
поставленные задачи и участвовать 
в мотивационной программе

КРЕАТИВНОСТЬ
адаптация полученного материала 
и выполнение задач с учетом 
конкретной целевой аудитории и местности

МОБИЛЬНОСТЬ
умение реагировать 

и подстраиваться под внешние 
условия и изменения

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
понимание общей 

«картины мира», 
в том числе в сфере 

молодежной политики

ОСОЗНАННОСТЬ
умение анализировать, 

делать сознательный выбор, 
понимать особенность себя 

и окружающих

РАБОТА В КОМАНДЕ
умение взаимодействовать 

в команде и объединять 
вокруг себя людей



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
ФУНКЦИИ

позиционирование себя как активного 
представителя молодежи Оренбургской 
области, меняющего себя и своё окружение 
для улучшения жизни в регионе

информирование о возможностях, 
представленных для молодых людей 
в Оренбургской области

проведение акций и мероприятий по готовым 
методическим рекомендациям с использованием 
предоставленных раздаточных материалов

оказание организационной и информационной 
помощи специалистами по работе с молодёжью 
в муниципальном образовании

популяризация программы 
«Оренбуржье – регион для молодых» 
в социальных сетях

участие в мотивационной программе 
корпуса «Операторы возможностей»

участие в образовательных семинарах, 
направленных на развитие компетенций



ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
и заполнение анкеты 

в чат-боте «Моё Оренбуржье»
1

2 СОБЕСЕДОВАНИЕ
(в т.ч. онлайн-собеседование) 
со специалистом по работе с молодежью 
муниципального образования3ОБУЧЕНИЕ

прохождение обучающего видеокурса 
и тестирование в чат-боте 

«Моё Оренбуржье» 4 ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ
получение комплекта раздаточного 
материала (брендированный жилет, 
блокнот, ручка, удостоверение, значок, 
наклейка на телефон)5ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

подключение к CRM-системе 
портала «Оренбуржье – регион 

для молодых» через личный кабинет



ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ

получение задач в личном кабинете 
в CRM-системе

реализация методических рекомендаций 
при выполнении поставленной задачи

выполнение задач и прикрепление отчетов

по итогам выполнения поставленных задач 
формирование рейтинга «Операторов 
возможностей» награждение лидеров рейтинга по итогу каждого 

месяца и квартала (комплект фирменной авторской 
одежды «Молодежь Оренбуржья», путевка на 
посещение туристических маршрутов Оренбуржья)



СТРУКТУРА

КООРДИНАТОР КОРПУСА

ответственный специалист в муниципальном 
образовании, координирующий работу корпуса 
в территории, взаимодействующий с руководителем 
проекта «Операторы возможностей» в Оренбургской 
области и выполняющий функции взаимодействия 
и координации работы командных лидеров, оперативно 
передающий информацию и решающий проблемные 
вопросы, возникающие у командных лидеров,  
и обеспечивающий достижение показателей 
информированности молодежи. 

Определение кандидатуры осуществляет специалист 
по работе с молодежью в муниципальном образовании



КОМАНДНЫЙ ЛИДЕР

лидер общественного мнения 
в молодёжной среде, 
взаимодействующий с координаторами 
и выполняющий функции 
взаимодействия и координации работы 
операторов, оперативно передающий 
информацию и решающий проблемные 
вопросы, возникающие у операторов.

Определение кандидатуры 
осуществляет специалист по работе 
с молодежью в муниципальном 
образовании

СТРУКТУРА



ОПЕРАТОР

СТРУКТУРА

представитель молодежного 
сообщества, выполняющий 
функции информирования 
молодежи о возможностях, 
представленных 
в Оренбургской области

Все представители структуры 
являются «Операторами 
возможностей», в равной 
степени, выполняя функции 
информирования молодежи 
о возможностях, 
но дополнительно 
координируя работу своих 
ячеек

У представителей каждой 
позиции (координатор, 
командный лидер, оператор) 
определена своя 
мотивационная программа



ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
полное представление 
о возможностях для молодежи 
в Оренбургской области

СТАРТОВЫЙ НАБОР
брендированный жилет, блокнот, 
ручка, удостоверение, значок, 
наклейка на телефон

АВТОРСКАЯ ОДЕЖДА
комплект фирменной авторской 
одежды «молодежь Оренбуржья»

ПУТЕШЕСТВИЯ
путевка на посещение 

туристических маршрутов 
Оренбуржья

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
включение в кадровый резерв 
молодых специалистов МО, 

области и страны

ОБУЧЕНИЕ
персональные программы 
повышения квалификации

МОТИВАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА



ПОДАВАЙ ЗАЯВКУ !


