
 

 
 

Краткая справка по проектным командам 

Северо-Кавказского Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 2020 г. 
 

 
 

Количество проектных команд от округа 11 

Количество людей от округа 44 

Количество регионов 4 

Количество муниципальных образований 11 

Количество разработанных проектов 11 

Количество реализованных проектов 5 

Количество благополучателей реализованных проектов 700 

Планируемое количество благополучателей реализованных 

проектов 

315 

Количество проектов, находящихся на стадии реализации 6 

Количество нереализованных проектов 0 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 350000 
 

Основные тематики проектов: 

Образовательные проекты (НФО) 

Работа с детьми с ОВЗ 

Работа с молодежью 

Основные благополучатели: 

Шильники 

Студенты 

Дети с ОВЗ 



 

 

 

 

 

 

Название проекта: 

Молодежное пространство «МИР: Молодежь. Инициатива. Развитие» 

 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/mkusentrm, 

https://instagram.com/sentrm_blag?igshid=1ckly71yfwhvq 

https://ok.ru/mkusentrm 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Арзамасцева Юлия Сергеевна  

Округ: СКФО 

Регион: Ставропольский край 

Муниципальное образование: Благодарненский городской округ 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 01.09.2020 – 30.05.2021 

География проекта: Благодарненский городской округ 

Цель проекта: 

Вовлечение молодежи Благодарненского городского округа Ставропольского края в 

возрасте от 12 до 30 лет в реализацию молодежных инициатив, их творческой 

самореализации посредством создания молодежного пространства «МИР: Молодежь. 

Инициатива. Развитие» и организации его работы по направлениям: «Организаторы», 

«Молодежная инициатива», с охватом 200 человек, а также разработка не менее 3 

молодежных инициатив и их дальнейшая реализация в срок до 30 мая 2021 года. 

 

Краткое описание проекта: 

По итогам социологического опроса «Чего хочет молодежь?», проведенного Молодой 

гвардией Единой России на сайте molgvardia.ru главными приоритетами российской 

молодежи являются крепкая семья и самореализация. 53.6% опрошенных боятся не 

реализовать свой потенциал. Схожие данные были получены при опросе молодежи БГО, 

https://vk.com/mkusentrm
https://instagram.com/sentrm_blag?igshid=1ckly71yfwhvq
https://ok.ru/mkusentrm


 

 

проведенном в социальных сетях МУ «Благодарненский центр молодежи». Из 100 

опрошенных 56 отметили возможность саморазвития и самореализации как самые важные 

ценности в своей жизни, а 44 выделяют отсутствие площадок, клубов, молодежных 

пространств как проблему для реализации их инициатив и разностороннего развития. 

Проект «МИР: Молодежь. Инициатива. Развитие» будет реализован на территории БГО 

СК в срок до 30 мая 2021 года и направлен на вовлечение молодежи в реализацию 

молодежных инициатив и их творческой самореализации посредством создания 

молодежного пространства, работа в котором будет вестись по двум направлениям: 

«Организаторы», «Молодежная инициатива». 

Проект предполагает участие молодежи в онлайн и офлайн мероприятиях, мастер – 

классах, тренингах, вебинарах на протяжении всего цикла и будет реализован в 3 этапа: 

«Обучение», «Разработка инициатив», «Реализация инициатив». 

В итоге мы получим не менее трех реализованных молодежных инициатив. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 07.10.2020 тренинг «Креативное мышление в 

разработке мероприятий» в ГБПОУ 

«БАТ» 

Познакомились с 

этапами 

организации 

мероприятия, 

критериями оценки 

«Хорошего 

мероприятия». 

Узнали какие 

бывают форматы 

мероприятий, а 

также подумали над 

тем, чем можно 

сделать его 

интересней. 

2 13.10.2020 тренинг «Креативное мышление в 

разработке мероприятий» в МОУ 

СОШ №7 с. Каменная Балка БГО СК 

Познакомились с 

этапами 

организации 

мероприятия, 

критериями оценки 
«Хорошего 



 

 

   мероприятия». 

Узнали какие 

бывают форматы 

мероприятий, а 

также подумали над 

тем, чем можно 

сделать его 

интересней. 

Выработали 

концепцию 

будущего 

мероприятия 

3 15.10.2020 тренинг «Креативное мышление в 

разработке мероприятий» в МОУ 

СОШ №16 с. Шишкино БГО СК 

Познакомились с 

этапами 

организации 

мероприятия, 

критериями оценки 

«Хорошего 

мероприятия». 

Узнали какие 

бывают форматы 

мероприятий, а 

также подумали над 

тем, чем можно 

сделать его 

интересней. 

Выработали 

концепцию 

будущего 

мероприятия 

4 20.10.2020 Тренинг «Секретные ингредиенты» Познакомили с 

концепцией 

мероприятия, а так 

же рассказали 

несколько 

«секретных 

ингредиентов» 

креативных идей, 

разобрали важные 

ошибки в 

организации ивента. 



 

 

   Выработали 

концепцию 

будущего 

мероприятия 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 85 

Количество благополучателей проекта: 85 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

Проведение первого двух часового образовательного модуля в трех образовательных 

организациях БГО СК, проведение второго образовательного модуля в ГБПОУ «БАТ» 

Качественные показатели, которых удалось достичь 

1)Созданы условия для реализации молодежных инициатив у молодежи БГО СК. 

2)Творческая реализация молодежи. 

3) повышение уровня заинтересованности молодежи в реализацию своих инициатив 

 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 1000 рублей 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - помощь МУ «БЦМ» - 

предоставление бумаги, листов для флипчарта, маркеры, стикеры и т.д. 

 
 

 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

В планах сделать этот проект ежегодным для района, увеличивать количество участников 

и соответственно реализованных мероприятий. 



 

 

 

 

Название проекта: Родной язык 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Байчоров Аслан Расулович  

Округ: СКФО 

Регион: Республика Карачаево-Черкесия 

Муниципальное образование: г.Усть-Джегута 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Патриотический 

Сроки реализации: октябрь 2020 года – июнь 2021 года 

География проекта: г.Усть-Джегута 

Цель проекта: 

Вовлечь к изучению своего родного языка детей 4-12 лет, проживающих в КЧР путём: 

проведения 10 кружков в школах, введения блока на карачаевском языке, проведения 10 

интеллектуальных игр на карачаевском языке, перевода 4 книг и 2 мультфильмов на 

родной язык, сотрудничества с общественными организациями до 01.06.2021. 

 

Краткое описание проекта: 

Проблема проекта заключается в снижении носителей карачаевского языка. 

Решением проблемы является: введение блогов на карачаевском языке, переводом книг и 

мультфильмов, проведением интеллектуальных игр, сотрудничество с общественными 

организациями, проведением кружков в школах. 

Проект планирует увеличить число знающих свой родной язык. Планируется увеличить 

число детей 4-12 лет на изучение родного языка. 

Уникальностью проекта является то, что мы являемся единственной организацией, 

занимающейся данной проблемой. 

Мероприятия проекта: 
 

 
 

№ Дата Название события Результат 



 

 

1 01.10.2020 

03.11.2020 

Перевод книг и мультфильмов В процессе перевода 4 книги со 

сказками в том числе 

новогодними 

2 15.12.2020- 

15.01.2021 

Поиск ресурсов и партнеров для 

выпуска печатных книг на 

Карачаевском языке 

Проведены переговоры и 

найдены ресурсы для печати 

книг 
3 15.12.2020- 

15.01.2021 

Распространение книг Планируется передавать книги в 

библиотеки, дома творчества и 

школы Карачаевская, Черкеска и 
других городов 

4 17.02.2020 

17.04.2020 

Проведение кружков в школах Составлена программа занятий 

по народному языку с 

использованием книг, 

переведенных заранее 

5 17.04.2021 

17.06.2021 

Проведение интеллектуальных игр Разработана и проведена 

интеллектуальная игра на знание 

языка 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 10 

Количество благополучателей проекта: 400 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

- Задействовано в переводе 10 волонтеров и 2 эксперта и носителя языка 

- Переведено 3 книги 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

Изменено отношение к изучению карачаевского языка у волонтеров проекта 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 10000 

Грантовые средства: 0 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы):0 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Заручиться постоянной поддержкой или взыграть грант и с командой системно 

заниматься переводом популярных медиа и литературных произведений на карачаевский 

язык. Продумать шире систему образовательных мероприятий для популяризации языка и 

проводить их в разных школах по всей Карачаео-Черкесии. 



 

 

Название проекта:  

Социальный проект «Лучики солнца» 

 
Логотип: 

 
 

Контактные данные по проекту 
 

 

 

Лидер: Кочиев Марат Георгиевич  

Округ: СКФО 

Регион: РСО-Алания 

Муниципальное образование: Владикавказ 

 

 
Информация о проекте: 

 

 

Категория проекта: Работы с детьми с ОВЗ 

Сроки реализации: 10.10.2020-20.11.2020 

География проекта: СКФО, РСО-Алания, Кировский район, с. Карджин 

 

 
Цель проекта: 

Разработка и реализация комплексной программы взаимодействия детей с отклонениями 



 

 

в развитии и здоровых детей для 50 человек из числа социально не защищенных 

категорий населения РСО-Алания октябре- ноябре 2020 года 

 

 
Краткое описание проекта: 

В малых городах, и сёлах дети с особенностями в развитии не социализированы в 

обществе. Команда волонтеров будет приезжать в школу, с целью налаживания контакта 

для дальнейших встреч. Результатом будет то, что, Дети с особенностями в развитии 

социально будут более ориентированы 

 

 

 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название Результат 

1 10.10.20 Знакомство с детьми Дети узнали всех волонтеров, которые с ними 

будут в дальнейшем работать 

2 12.10.20 Знакомство с родителями Мы познакомились с родителями детей, с 

которыми мы будем реализовывать наш 

проект. Рассказали о своих дальнейших 

планах 

3 17.10.20 Вводное занятие На вводном занятии мы с детьми поиграли в 

игру, рисовали, 

4 19.10.20 Дефектологическое занятие На этом занятии провели упражнения на 

развитие зрительного восприятия 

5 24.10.20 Прогулка по территории 

школы 

Погуляли с детьми на территории школы 

6 27.10.20 Выезд в город Владикавказ Мы с детьми выехали в г.Владикавказ, 

провели экскурсию по проспекту Мира, далее 

поиграли с ними в различные развивающие 

игры 



 

 

 

 

Показатели: 

 

Количество участников всех мероприятий проекта: 56 

Количество благополучателей проекта: 50 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

Нам удалось найти подход к каждому ребёнку. Со временем удалось войти в доверие к 

детям. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 12000 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - 

 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

В дальнейших планах развития проекта у нас: 

• ряд встреч с детьми с отклонениями в развитии 

• организовать выездное мероприятие 

Дальше мы хотим так же заниматься с другими детьми из других школ нашего города и 

республики в целом 



 

 

Название проекта: 

Центр организации образования за рубежом «I’ll be back». 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Гатаева Лейла Азрет-Алиевна  

Округ: СКФО 

Регион: Карачаево-Черкесская республика 

Муниципальное образование: Карачаевский район 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Образовательный 

Сроки реализации: 20.03.2020 - 01.08.2021. 

География проекта: Карачаевский район 

Цель проекта: 

Популяризации обучения в зарубежном вузе и создание условия для трудоустройства в 

своем регионе, по своей специальности молодежи из Карачаевского района. Путем 

предоставления структурированной информации и полного сопровождения нашей 

командой при поступлении и обучении минимум 2-5 участников нашего проекта. А также 

подготовка для них рабочих мест к моменту их возвращения квалифицированными 

специалистами. В срок с 20.03.2020 по 01.08.2021. 

 

Краткое описание проекта: 

Проблема в том, что молодёжь проживающие карачаевском районе возрасте с 15 до 22 лет 

не считают возможным реализовать себя в своем регионе путём бюджетного или даже 

бесплатного обучения в зарубежном вузе. В рамках проекта по помощи молодёжи 

поступления в зарубежные вузы мы планируем курировать двух людей, что включает в 

себя: Подбор вуза и программы для обучения, а так же помощь в сборе, составлении 

документов и подачи заявки на поступление. Помощь при отъезде непосредственно в 

университет, и последующее наблюдение за процессом обучения. За время обучения мы 

собираемся подобрать подходящие для них вакансии и трудоустройство участников в 

своем регионе. Все эти действия будут направлены на успешное зачисление и обучения 

потенциальных абитуриентов в вузы их мечты для повышения конкурентоспособности 

молодого человека на рынке труда. 



 

 

Мероприятия проекта: 
 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 25.03.20. 05.04.20. Команда должна выяснить 

приоритетное направление, 

которому наши подопечные 

отдают предпочтение. Затем 

собрать по возможности полную 

информацию о данном 

направлении, а также наиболее 

выгодные условия по странам, 

которые являются ведущими по 

выбранным направлениям. 

Команда 

выяснила 

приоритетное 

направление. 

Затем отобрали 

несколько 

вариантов 

программ 

международных 

вузов по 

выбранным 

направлениям. 

2 10.04.20. - 25.04.20. В соответствии с полученной 

информацией мы отбираем из 

всевозможного разнообразия 

вариантов определённую 

программу и соответственно вуз, 

при этом согласовывая это с 

абитуриентами и учитывая их 

пожелания. 

Вместе с 

участниками 

были выбраны 

программы 

приоритетные 

для них. 

3 30.04.20. - 01.06.20. Наша команда соберёт все 

необходимые документы которые 

нужны для подачи заявки на 

поступление в вуз, отъезд в 

выбранную страну и зачисление в 

университет, куда входят: - 

Переводы документов на 

английский язык; - Нотариальное 

заверение; - Апостелизация; - Тур. 

страховка при подаче на визу; - 

Виза; - Медицинская страховка на 

год; 

Наша команда 

собрала 

некоторый 

перечень 

нужных для 

поступления 

документов. Но 

связи с 

ситуацией с 

пандемией 

вместе с 

участниками 

было принято 

решение о 

приостановлении 

работы проекта. 

И возобновление 

в 2021 годы с 

условием, что 



 

 

   ситуация с 

пандемией 

улучшится. 

4 01.03.21. - 01.06.21 Наша команда подаёт заявку на 

поступление, прилагая к ней все 

необходимые 

приложения(мотивационное 
письмо и отзывы учителей); 

 

5 01.08.21 – 31.08.21 Наша команда купит билеты и 

обеспечит транспорт до аэропорта; 
 

6 01.09.21 – 15.09.21 После завершения проекта вся 

команда соберётся и проведёт 

анализ проекта, после которого 

решит стоит ли продолжать это 

предприятие или нет. 

 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 3 участника, 4 организатора 

Количество благополучателей проекта: 3 человека 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

сотрудничество с 2 международными вузами 

Качественные показатели, которых удалось достичь 

1. Популяризация зарубежного образования среди молодежи в Карачаевском районе. 

2. Профессиональное самоопределение учеников 9-10-11 классов. 

3. 3 людей – собираться поступить в зарубежный вуз. 

 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

При условии улучшении ситуации с пандемией наша команда планирует возобновить 

работу над проектом. А также расширить его, путем привлечения большего количества 

участников. Мы так же планируем сотрудничество с большим количеством 

международных вузов и составления для наших участников индивидуальных 

предложений от вузов. 



 

 

Название проекта: Do you speak English 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Исаев Магомед Райбекович  

Округ: СКФО 

Регион: Чеченская Республика 

Муниципальное образование: Грозненский округ 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Образовательный 

Сроки реализации: май – декабрь 2020 года 

География проекта: Грозненский округ 

Цель проекта: 

Обучения инвалидов и лиц с ОВЗ английскому языку путем привлечения студентов из 

ЧГУ по на направлению иностранный язык и проведение серии лекции и игр, которые 

посетят 20 участников в период с 01.05.2020 по 01.12.2020. 

 

Краткое описание проекта: 

На сегодняшний день в ЧР существует проблема незнания английского языка среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Это обусловлено тем, что нет площадок, где можно обучаться 

данной категории лиц. Проект направлен на создание площадки для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ базовому уровню английского языка. В рамках проекта будет организованно: 

обучение и дополнительные образовательные мероприятия. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 15.03-15.04 

2020 

Исследования методик обучения людей с 

ОВЗ. 

Сформирована база 

методов по 

обучению 

английскому языку 

детей с ОВЗ 

2 01.05-31.05 
2020 

Набор и подготовка волонтеров 10 организаторов и 

волонтеров проекта 



 

 

 01.05-31.05 
2020 

Подготовка программы проекта Программа 

обучения 

 15.05-31.05 

2020 

Закупка необходимого материала Подготовлены все 

необходимые 

материалы для 

проведения первого 
обучения 

 01.05-01.06 

2020 

Прием заявок Регистрационная 

форма отправлена в 

социальные сети 

 01.06.2020 Официальное открытие проекта онлайн Проведена онлайн- 

конференция в 

Zoom 

 01.06-01.11 

2020 

Проведения обучения целевой группы Первые 7 учеников 

начали занятия в 

онлайн формате 

 11.11-01.12 
2020 

Подведение итогов  

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 17 

Количество благополучателей проекта: 7 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

Проведено занятий – 10 

Привлечено волонтеров – 10 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

- Ученики освоили новый способ обучения, через онлайн-конференции 

- Родители смогли пообещаться между собой и обсудить проблемы воспитания детей с 

ОВЗ 

- повышен интерес к английскому языку у лиц с ОВЗ 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 30000 

Грантовые средства: 0 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 0 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 



 

 

В дальнейшем планируется увеличить количество учеников и создания разных групп по 

уровню учащихся, а также планируется повторный цикл обучения после снятия 

организацией связанных с коронавирусной инфекцией. 



 

 

Название проекта: «Шаг в будущее» 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Мамбетова Алина Замировна  

Округ: СКФО 

Регион: Республика Карачаево-Черкесия 

Муниципальное образование: Хабезский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Общественная 

Сроки реализации: 01.05.2020-01.07.2020 

География проекта: Хабезский район 

Цель проекта: 

Повышение уровня развития общественной деятельности в Хабезском районе, путем 

привлечения молодежи в общественную деятельность, по результатам которого будет 

создана молодежная общественная организация в районе. 

 

Краткое описание проекта: 

Вовлечение молодежи в общественную деятельность путем проведения 2х тренингов и 2х 

семинаров в 12 аулах Хабезского района (в период с 01.05.2020 по 01.07.2020), а также 

проведение тестирования (в период с 01.05.2020 по 18.05.2020), в результате которой 

формируется команда из 12 человек, которая образует молодежную общественную 

организацию в Хабезском районе 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 01.05.2020- 

01.07.2020 

Запуск рекламной 

компании проекта в 

СМИ 

Освещение в СМИ 

2 01.05.2020- 

03.05.2020 
Получить 

разрешение от 

Получено 

разрешение на 

проведение 



 

 

  администрации 

Хабезского района 

реализации проекта 

от администрации 

Хабезского района 

3 01.05.2020- 
10.07.2020 

Наборная компания Количество команд 

4 11.05.2020- 

21.07.2020 

Образовательная 

программа, 

проведение 

тренингов 

Повышен уровень 

знаний 

5 22.05.2020- 
30.06.2020 

«Играй красками» Облагораживание 

детской площадки 

6 24.05.2020 Волейбол Игра в волейбол, 

для 

взаимопонимания 

образующихся 

команд 

7 22.05.2020- 
30.06.2020 

«Мы помним» Уход за 

памятниками ВОВ 

8 25.05.2020- 
30.06.2020 

«Твори добро» Помощь в период 

пандемии 

9 31.05.2020 «Национальный 

круг» 

Проведение 

национальных 

танцев совместно с 

организацией 

«Молодежное 

Адыгэ-Хасэ» 

10 30.06.2020 Отчет Отчет команд о 

проделанной работе 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: более 90 

Количество благополучателей проекта: 150 

 
Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

 
1. Проект реализован в Хабезском районе; 

2. Создана общественная организация, направленная на развитие молодежного движения; 

3. Более 90 молодых людей приняли участие в проекте из 12 сельских поселений; 

4. Публикация о проекте на республиканской газете «Черкес Хэку»; 



 

 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 

1. Активизация инициативной молодежи; 

2. Увеличение вовлеченности молодых людей в информационное поле, направленное на 

общественную деятельность; 

3. Налажено взаимодействие молодежи из разных сельских поселений; 

4. Повышение уровня знания на тему: «Общественная деятельность»; 

5.Увеличение социального развития молодежи 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 7000 рублей 

Грантовые средства: Отсутствует 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): Отсутствует 

 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется масштабирование проекта, с дальнейшим привлечением остальных районов 

республики. То есть Хабезский район является первым этапом в поле деятельности 

нашего проекта, по завершении реализации которого, команда будет иметь необходимый 

опыт и ресурсы для дальнейших аналогичных шагов в соседних районах. Стратегия 

работы с одним районом будет сохраняться при работе с другим районом республики. 

Другими словами, мы нацелены на долгосрочный эффект. Члены созданной молодежной 

общественной организации Хабезского района станут фундаментом для работы с другими 

районами. После того, как фундамент будет заложен, ребята сами продолжат работу 



 

 

 

 

Название проекта: 

«Эко-школа» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://www.instagram.com/chistoe_budushee95/ 

Логотип: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Мацаев Якуб 

Округ: СКФО 

Регион: Чеченская Республика 

Муниципальное образование: Шелковский район 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: образовательный проект 

Сроки реализации: август – октябрь 2020 года 

География проекта: Шелковский район 

Цель проекта: Повысить уровень экологической культуры не менее чем 100 учащихся школ 

Шелковского района с помощью образовательно-просветительских мероприятий (не менее 10 

семинаров) до 31.10.2020 г. 

 

Краткое описание проекта: В Шелковском районе Чеченской республики низкий уровень 

экологической культуры и для повышения экологической культуры планируется провести 

образовательно-просветительские мероприятия: семинары, лекции и сформировать команду 

экспертов, которые будут работать с этой темой в районе. 

Мероприятия проекта: 

https://www.instagram.com/chistoe_budushee95/


 

 

 

 

№ Дата Название события Результат 

1 05.09.20 Семинар «Сберечь и приумножить» 25 учащихся СОШ Дубровской 

прошли обучение по 

переработке отходов 

2 15.09.20 Семинар «Сберечь и приумножить» 20 учащихся МБОУ 

Червленская СОШ №1 им К.В. 

Абухова прошли обучение по 

переработке отходов 

3 27.09.20 Семинар «Чистое будущее» 21 учащихся МБОУ 

Червленно-узловая СОШ 

прошли обучение по 

переработке отходов 

4 03.10.20 Семинар «Чистое будущее» 24 учащихся МБОУ 

Старощедринская СОШ 

прошли обучение по 

переработке отходов 

5 23.10.20- 

24.10.20 

Экологический форум «Зеленый 

край» 

30 учащихся средних 

общеобразовательных школ 

Шелковского района от 12 до 

15 лет прошли обучение по 

переработке отходов и 

экологической грамотности 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 110 

Количество благополучателей проекта: 110 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 6 очных событий 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

- Повышение уровня экологической грамотности среди учащихся школ Щелковского 

района 

- Создание команды молодых специалистов по обучению и просвещению школьников 



 

 

Название проекта: 

«Профориентационный проект. Время выбора» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/proectvremyavjbora 

Логотип: 
 

 

 
Контактные данные по проекту 

Лидер: Харебова Карина Таймуразовна  

Округ: Северо-Кавказский федеральный округ 

Регион: Республика Северная Осетия-Алания 

Муниципальное образование: г. Владикавказ 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Образовательный 

Сроки реализации: 10.09.2020 - 19.10.2020 

География проекта: СКФО, РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Гизель 

Цель проекта: Помощь школьникам 9-11 классов в выборе будущей профессии. 

Информирование о профессиях и факультетах в ВУЗах и СУЗах РСО-Алания путём 



 

 

проведения мастер-классов, тренингов, деловых игр и профориентационного 

тестирования, которые посетят 50 учеников 9-11 классов школ с. Гизель в период с 

10.09.2020 по 19.10.2020 год. 

 

Краткое описание проекта: 

В РСО-Алания существует проблема незнания школьниками профессиональной 

востребованности выбираемой специальности и отсутствие постоянно действующей 

программы для знакомства с разнообразными специальностями. Одним из решений может 

стать проведение среди учащихся 9-11 классов с. Гизель тренингов, деловых игр, мастер- 

классов и профориентационных тестирований, способствующих формированию знаний о 

профессиях и их востребованности. 

После реализации комплекса мероприятий, ожидается повышение уровня 

информированности школьников в области профориентации и осознанное 

самоопределение. 

Уникальность проблемы обусловлена отсутствием системной работы со школьниками в 

сфере профориентации 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 24.09.2020 Проведение тренингов Удалось 

заинтересовать 

каждого ученика 

2 24.09.2020 Проведение мастер-классов Ученики узнали для 

себя что-то новое 

3 24.09.2020 Проведение деловых игр Школьники 

проявили большую 

активность 

4 28.09.2020- 

13.10.2020 

Проведение профориентационного 

тестирования 

Школьники 

отнеслись к 

тестированию со 

всей серьёзностью 

5 19.10.2020 Индивидуальная передача результатов 

тестирования 

44 из 50 будущих 

абитуриентов 

остались довольны 

результатами 

тестирования. 



 

 

 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 7 

Количество благополучателей проекта: 50 

Количественные показатели, которых удалось достичь: 

27 учеников решили выбрать ту профессию, которая им подошла по результату 

тестирования 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

Школьники кроме того, что узнали о каких-то новых для себя профессиях, «узнали» что- 

то новое и о себе по результатам тестирования; 

Большинство учеников по итогам тестирований решили, какую профессию они хотят 

получить. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения команды: 11 150 р. 

 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

В дальнейшем мы планируем ежегодно проводить профориентационную работу с 

учениками старших классов средних школ не только с. Гизель, но пойти дальше и, 

расширив круг добровольцев, проводить эту работу со школьниками из других сёл и 

малых городов нашей республики. 



 

 

Название проекта: 

Повышение компьютерной грамотности 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Чехоев Давид Владимирович  

Округ: СКФО 

Регион: Северная Осетия-Алания 

Муниципальное образование: п. Заводской 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Образовательный 

Сроки реализации: сентябрь 2020 г. – март 2021 г. 

География проекта: п. Заводской 

Цель проекта: 

Повысить знания в сфере IT детей 8-11 классов, проживающих в п.г.т. Заводское, путем 

проведения лекций по информатике, и проведения его на базе не менее 25 занятий в течении 32 

дней до августа 2021 года. 

 

Краткое описание проекта: 

По данным Рособрнадзора за 2019 год наиболее востребованными при сдаче ЕГЭ оказались 

гуманитарные предметы по сравнению с информатикой. Как видно по статистике, процент людей, 

сдающих экзамен по информатике, низок. Наш проект представляет собой четыре 

образовательных курса по 15 дней каждый, который смогут заинтересовать школьников в 

дальнейшем изучении информатики в высшем учебном заведении. Благодаря реализации проекта 

увеличится число специалистов, что соответствует изменениям на рынке труда. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 с 01.09.2020г. 

по 15.09.2020г. 

Формирование рабочей группы проекта. Сформирована 

команда из 8 

человек 

организаторов 
проекта 



 

 

2 с 20.09.2020 г. 

по 20.10.2020 г. 
Формирование материально технической базы 

проекта. 
Заключена 

договоренность с 

СОШ 3, как 

площадки для 

проведения 

обучения 
3 с 20.09.2020 г. 

по 20.10.2020 г. 

Формирование программы обучения 

подростков it-грамотности 
Готова программа 

обучения 

4 с 20.10.2021 г. 

по 20.12.2021г. 

Обучение Обучение проходит 

20 подростков 
5 с 14.01.2021г. 

по 14.03.2021г. 
Обучение Планируется 

обучить еще 20 

подростков 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 28 

Количество благополучателей проекта: 20 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

Проведено 4 онлайн-занятия 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

- Получение знания в сфере IT и улучшат свою успеваемость по техническим дисциплинам 

- Разработана образовательная программа для обучения подростков it-грамотности 

 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

В дальнейшем панируется продолжить реализацию и справить ошибки первого набора 

обучения, планируется провести очное обучение и открытое мероприятие, где участники 

смогут показать то, чему научились. 



 

 

Название проекта: Форсайт-форум «ПослеZавтра» 

Контактные данные по проекту: 

Лидер: Яремчук Оксана Игорьевна  

Округ: СКФО 

Регион: Ставропольский край 

Муниципальное образование: село Левокумское Левокумского района 
 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: НФО 

Сроки реализации: 20 марта 2020 – 10 июня 2020 

География проекта: Левокумский район 
 

Цель проекта: 

22-23 мая 2020 года на базе летнего лагеря «Светлячок» в поселке Новокумском 

Левокумского района провести форсайт-форум, участниками которого станут 80 

представителей молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие в Левокумском 

районе. На форуме будут использованы технологии форсайт-сессий, благодаря которым 

участники убедятся в том, что будущее района зависит от каждого из них. Во время 

форума будет создана инициативная группа молодежи Левокумского района, которая в 

дальнейшем займется разработкой и реализацией новых социальных проектов. 

 
 

Краткое описание проекта: 

Командой проекта будет разработан и проведен форсайт-форум «ПослеZавтра», участие в 

котором представители молодежи Левокумского района в возрасте от 16 до 35 лет. 

Образовательная программа будет разработана по специальной технологии форсайт- 

сессий и будет нацелена на выявление тенденций данной целевой группы, а также на 

определение их основных потребностей и кризисов, которые предположительно 

произойдут в случае не удовлетворения данных потребностей. В завершении работы 

форума также будет сформирована инициативная группа, которая в дальнейшем будет 

разрабатывать и реализовывать социальные проекты, нацеленные на решение и 

минимизацию проблемы оттока молодого населения из района. 

 

 
Мероприятия проекта: 



 

 

№ Дата Название события Результат (ожидаемый) 

1 20.03-01.04 Создание команды проекта Создана команда проекта 

2 01.04-07.04 Анкетирование (он-лайн) и опрос 

работающей молодежи 

Проведены опрос и 

анкетирование молодежи 

3 07.04-08.04 Анализ полученных результатов 

опроса и анкетирования 

Полученные результаты опроса 

и анкетирования 
проанализированы 

4 06.04-20.04. Разработка технологии 

проведения форсайт-форума 

Разработана технология 

проведения форума 

5 17.04. Создание оргкомитета форсайт- 

форума 

Создан оргкомитет 

6 20.04-25.04. Разработка программы форсайт- 

форума 

Разработана программа 

7 20.04-30.04. Поиск партнеров и заключение 

соглашений 

Найдены партнеры, с ними 

заключены соглашения 

8 30.04-22.05 Поиск и подготовка волонтеров Подготовлен волонтерский 

корпус для организации и 

проведения форума 

9 30.04-23.05 Проведение рабочих совещаний 

по подготовке фестиваля 

На регулярных рабочих 

совещаниях решаются все 

текущие организационные 

вопросы 
10 30.04-05.05 Разработка логотипа, брендбука Разработан логотип и брендбук 

11 05.05-15.05 Разработка и изготовление 

брендированной продукции 

Изготовлена брендированная 

продукция 

12 05.05-18.05 Разработка и изготовление, 

приобретение материалов для 

проведения форсайт-форума 

Изготовлены и приобретены все 

необходимые материала для 

проведения форсайт-форума 

13 05.06-27.05 Информационная кампания Организована и проведена в 

соответствии с планом 

информационная кампания 

 05.06-23.05 Поиск, приглашение и 

сопровождение тренеров 

Приглашены 3 тренера для 

проведения образовательных 

мероприятий 

14 10.05-21.05 Отбор и приглашение 

участников форсайт-форума 

Для участия в форуме отобраны 

80 участников 

15 17.05-22.05 Подготовка территории 

проведения форсайт-форума 

Подготовлена с точки зрения 

санитарной, 

антитеррористической 

безопасности территория для 

проведения форума 



 

 

16 17.05-23.05 Организация питания участников 

форсайт-форума 

Решены все вопросы 

организации питания 

участников, организаторов, 

тренеров и волонтеров форума 

17 22.05-23.05 Организация безопасности во 

время проведения форума 

На территории форума 

обеспечена безопасность 

18 22.05-23.05 Проведение форсайт-форума (по 
отдельной программе) 

Проведен форсайт-форум 

19 23.05-25.05 Сбор обратной связи от 

участников форсайт-форума 

Получена и проанализирована 

обратная связь от участников 

форума 

20 23.05-01.06 Создание инициативной группы 

для организации дальнейшей 

деятельности в данном 

направлении работы с 

молодежью 

Создана инициативная группа 

для организации дальнейшей 

деятельности в данном 

направлении работы с 

молодежью 

21 25.05-05.06 Разработка методического 

пособия по итогам проведения 

форсайт-форума 

Методическое пособие 

разработано по результатам 

проведения форума, подробно 

описана практика применения 

подобного метода организации 
работы 

22 25.05-26.05 Анализ работы команды проекта Проанализирована работа 

команды проекта, определены 

сильные стороны, выявлены 

ошибки, найдены возможности 

исправления допущенных 

ошибок 

23 05.06 – 10.06 Распространение методического 

пособия специалистам, 

работающим с молодежью 

Методические пособия по 

использованию подобной 

практики организации работы с 

молодежью направлены 
заинтересованным лицам 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 120 (из них: 80 – участники 

форума, 7 – оргкомитет форума, 10 – волонтеры, 3 – тренеры, 8 – партнеры форума, 12 – 

гости форума). 

 

Количество благополучателей проекта: около 140 человек (включая непосредственных 



 

 

участников, организаторов, волонтеров, партнеров форума, а также тех, кого заинтересует 

методика организации такого рода мероприятий, предоставленная им в качестве 

методического пособия). 

 

Иные количественные показатели, которые удалось достичь: 6 публикаций в СМИ и 

социальных сетях, 1 методическое пособие для Центров по работе с молодежью, 1 

инициативная группа из 7 человек для дальнейшей работы 

 

Качественные показатели, которые удалось достичь: 

- при помощи использования технологии форсайт-сессии выявлены основные потребности 

молодежи Левокумского района, тренды и возможные кризисы; 

- в Левокумском районе начата работа по социальному проектированию с инициативной 

группой; 

- молодежь Левокумского района больше заинтересована в качественных социальных 

изменениях в районе. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 

Грантовые средства: предполагается, что грант, который был получен от СКОО 

«Молодежь Востока Ставрополья» на реализацию данного проекта (350 тыс. рублей) 

будет предоставлен в 2021 году 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 
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