
 

21 апреля 2022 года на площадке Музея УДТК прошла секция 

«Практические подходы организации социальных проектов и вовлечение 

в них студенческой молодежи на базе средних профессиональных 

учебных заведений» 

 

На мероприятии обсуждались проблемы вовлечения студенческой 

молодежи в социальные проекты и были представлены эффективные 

инструменты совместной работы СОНКО с учреждениями СПО на примере 

проектов, получивших поддержку Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

 

В секции приняли участие специалисты колледжей Свердловской области, 

СО НКО, работающие со студенческой молодежью, муниципальные и 

государственные служащие, ответственные за реализацию молодежной 

политики в Свердловской области, молодые лидеры проектов. 

 

В материалах мероприятия можно найти презентации Натальи 

Александровны Поповой, руководителя проектов СООМО «АССОЦИАЦИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ"; презентацию П.В. 

Чигвинцева, руководителя проекта «Интерактивный музей «Ликвидаторы. 

Брошенная, но незабытая земля!» СВРО ВОД "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ"; 

материалы, видеоролики, созданные АНО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ» Анной Сергеевной 

Гончаровой и Даниилом Ключниковым; презентацию руководителя 

Регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры Олеси 

Олеговны Глушковой. 

 

По результатам работы секции, благодаря спикерам из ведущих СО НКО 

региона, общественных движений и ресурсного центра, были выделены 

характеристики социальных проектов, которые делают их успешными в 

молодежной среде. Эти характеристики обеспечивают не только решение 

социально-значимых задач, которые обозначены организаторами 

проектов, но и прицельно учитывают специфику молодежной аудитории.   

 



1. Молодежные проекты должны вовлекать молодежь в реальный сектор, 

где работают профессионалы, решающие проблемы, которые 

непосредственно связаны с идеями проекта, его сутью. 

2. В  проекте должны использоваться игропрактики и игровые форматы 

организации мероприятий, что позволяет молодежи проявить свою 

креативность и реализовать творческий потенциал. 

3. Важной составляющей механики большинства молодежных социальных 

проектов является соревновательность. 

4. Вызывает интерес к социальному проекту и детерминирует участие в 

нем определенная интрига или тайна, которая может быть связана с 

историей, секретностью, неизвестностью событий, фактов, документов и 

т.д. 

5. В проекте важен метод проб, которые реализуется в принципе 

«попробовать может каждый». Данный принцип предполагает сетевой 

формат и включение в мероприятия проекта вариативных, 

краткосрочных и малозатратных со стороны реальных участников акций. 

6. Глубину вовлеченности молодежи прорабатывают семейные и личные 

истории. 

7. Для молодежных проектов важна информационная поддержка 

официальных региональных СМИ и значимых лидеров общественного 

мнения. 

8. Молодежные проекты требуют применения в организационном 

менеджменте подхода «равный равному». Такой подход позволяет в 

социальном проекте, СО НКО выращивать молодежных лидеров для 

новых проектов «под ключ». 

9. В некоммерческих организациях, молодежных объединениях, 

социальных проектах и программах молодежи должна быть понятна 

траектория общественного роста (от участника до лидера) в 

организации. 

10.  Для поддержания мотивации социального участия молодежи важна и 

нужна форумная кампания, те мероприятия, на которых они могут 

видеть, что  социально активных   как они молодых людей и девушек 

много. На мероприятиях они могут черпать не только вдохновение, но и 

новые идеи для будущих проектов. 

 

 

Материалы секции можно найти по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/cBR4sBuzyanCNA 

https://disk.yandex.ru/d/cBR4sBuzyanCNA

