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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ПРОСТО» 
МОЛОДЕЖНЫЙ КОВОРКИНГ «ЛЕГКО» 

14 апреля -30 июня 2020 

Программа проектной деятельности включит в себя не менее 3 (трех) треков с общим 
охватом не менее 60 человек, при этом в программу мероприятий каждого трека войдёт не 
менее 8 (восьми) мероприятий, среди которых: сбор заявок на участие в треке Программы 
проектной деятельности, вводное занятие (предварительное обсуждение проектов с 
командами-участниками проектного трека), мастер-классы, лекции, тренинги и 
командные игры, направленные на развитие проекта и его дальнейшую реализацию, на 
получение участниками компетенций в области презентации проекта, консультации для 
участников Программы проектной деятельности по вопросам подачи проектов на 
конкурсы грантов, заключительное занятие (презентация проектов и обсуждение их с 
экспертами тематической отрасли). 

В программу мероприятий войдут такие форматы, как: вводное занятие (предварительное 
обсуждение тематики), мастер-классы, лекции, тренинги и командные игры, 
соответствующие тематике недели, заключительное аттестационное занятие. 

АННОТАЦИЯ: 

Современная молодёжная политика должна не только поддерживать молодых 
людей, но и помогать им принимать решения. Она имеет стратегическую 
направленность и представляет собой инновационную деятельность 
государства, вызвана процессом перемен во всех сферах общественной жизни 
и служит способом ускоренного социального развития молодёжи, решения её 
неотложных проблем, мотивации к инновационному поведению молодых 
граждан. В связи с этим цель государственной молодёжной – формирование 
открытой и доступной для молодёжи системы поддержки инициатив, 
направленных на решение задач улучшения качества жизни в России в целом. 
Результатом данной деятельности должно стать осознание молодым 
человеком своей полезности, востребованности обществом. Дальнейшее 
развитие системного подхода к достижению указанной цели позволит 
повысить качество реализуемых программ и проводимых мероприятий, 
наполнить их новыми смыслами и предоставить ещё больше возможностей 
для позитивной социализации молодёжи. 

В условиях развития молодежи в Санкт-Петербурге, в соответствии с 
векторами, заданными федеральным законодательством, важной задачей 
становится развитие личностного потенциала в условиях реальной 
окружающей действительности как процесса расширения доступа молодежи к 
реальным глобальным знаниям и информации, опережающим обновление 
содержания образовательного процесса как такового. Эта задача не просто 
становится механизмом развития социальной активности и гражданской 
ответственности, но и полностью соответствует задачам перспективного 
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развития города и страны. Таким образом, происходит создание реальной 
модели применения навыков, где лидерский потенциал раскрывается как в 
коллективной, так и в индивидуальной деятельности. 

Вместе с тем важно заметить, что консолидация усилий в развитии 
молодежных социальных инициатив, отдельное внимание которым уделяет 
Национальный проект «Образование», требующий разработки региональных 
моделей поддержки социальной активности молодежи и развитие механизмов 
социальных лифтов в молодежной среде, остро необходимой в городе. Одним 
из решений в реализации государство образующих стратегических задач 
может стать лаборатория проектного мышления. Безусловно, одной из 
основных предпосылок появления подобного формата является 
необходимость создания условий для развития инициативы и лидерских 
способностей, а также реализации этих способностей посредством активного 
вовлечения в жизнь города, формируя мощный лидерский потенциал не в 
искусственно созданном пространстве, а в условиях социокультурной 
действительности. Лидерство – творчество не коллективное, но только в 
коллективе возможное, а значит, формула успеха заключается в развитии 
лидерских качеств через реализацию проектов, что позволяет раскрыть в 
молодом человеке особый потенциал – способность не только видеть 
проблемы современного общества, но и самостоятельно искать ответы на 
возникающие вопросы. Так, жизненное пространство преобразуется в 
просторанство мотивирующие, а значит молодой человек не только видит 
цель, но и учится организовывать собственную окружающую 
действительность так, чтобы каждый прожитый день стал мотивацией на пути 
к ее достижению. 

 
 
ТРЕКИ: 
 
ТРЕК 1: ЛИДЕРСТВО И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
 

№ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1.  1 неделя Установочный митап «Твой лучший проект – 

это ты» 
2.  Проект как личный бренд: как найти себя в  

проектировании 
3.  2 неделя Идеальный конструктор проектной команды. 

Лидерство и стили управления.  
4.  Генерация идей как механизм эффективной 

командной работы.  
5.  3 неделя Карта проекта: стратегия достижения успеха 
6.  Секреты успешной проектной презентации  
7.  4 неделя Деловая игра «Лидер. Команда Стратегия» 
8.  «Разбор полетов»: разбор деловой игры, 

вручение сертификатов  
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ТРЕК 2: ПРОЕКТНЫЕ ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ  
 

№ ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  

1.  1 неделя Установочный митап «Как сделать государство 
партнером своего проекта» 

2.  Тренд-сессия «Молодежная политика: как это 
работает» 

3.  2 неделя Как создать проект, который станет делом твоей 
жизни.  

4.  Ворк-шоп «Идеальная проектная заявка» 
5.  3 неделя Грантовая поддержка молодежных проектов: реальные 

лайфхаки построения успешной стратегии  
6.  Эксперт-сессия проектных решений  
7.  4 неделя Питчинг, сторителлинг и паблик толк: три кита 

успешной стратегии проектной презентации  
8.  Питч-сессия  и подведение итогов трека  

 
 
ТРЕК 3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 

№ ПЕРИОД  
ПРОВЕДЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ  

1.  1 неделя Установочный митап «Хочу меняться и менять» 
2.  Проектное мышление: преобразование жизненного 

пространство в пространство мотивирующее 
социальным изменениям 

3.  2 неделя Технология реализации проекта: виды и формы 
социальных практик  

4.  Поколения X,Y,Z: целевая аудитория как формула 
успеха  

5.  3 неделя Проектное решение: точка пересечения  молодежного 
тренда и социального запроса   

6.  Нетворкинг как стратегия достижения результата  
7.  4 неделя Проектный openspace 
8.  Стратегическая сессия «Проекты будущего» 

 
 
ЭКСПЕРТЫ:  
 

ЭКСПЕРТ ФИО ЭКСПЕРТНОСТЬ 
Грохольская Татьяна 
Викторовна  
 

Эксперт федеральных и региональных грантовых конкурсов, 
кандидат психологических наук, Почетный работник 
Государственной молодежной политики, ответственный секретарь 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», 
Ответственный секретарь Общественного совета Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 
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Гулевич Татьяна 
Анатольевна  

Эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов  

Матвеев Алексей 
Сергеевич  
 

Руководитель Санкт-Петербургского фонда социально-
культурных инициатив "КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА", 
Эксперт Федерального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь», 
Член Российского творческого союза работников культуры, 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
 
 

Морозов Сергей 
Александрович  
 

Эксперт Федерального агентства по делам молодежи 
"Росмолодежь", начальник студенческого культурно-досугового 
центра СПБГУТ, кандидат технических наук, победитель 
всероссийского конкурса педагогического мастерства 
ЛигаВожатых2019, доцент Кафедры инноватики и 
интегрированных систем качества факультета фундаментальной 
подготовки и технологических инноваций Санкт- петербургского 
государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, победитель 15 всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 
объединений Лидер21века. 

Пушкова Елена 
Юрьевна  
 

Системный координатор и главный амбассадор Лаборатории 
проектного мышления «План А»,   
Экс-руководитель штаба студенческих отрядов в Ленинградской 
области 
Организатор таких молодежных проектов, как: 
- Молодежная патриотическая акция «Невский десант», 
- Студенческая стройка «Санкт-Петербург» 
- Студенческая стройка на ЛАЭС-2". 

 
 
 
Критерии аттестации участников 
Успешное прохождение теоретической части  
Успешное выполнение практической части 
Успешное выполнение индивидуального учебного плана (заполнение проектной карты) 
 


