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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе проектной деятельности «Грант мастер» 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Школа проектной деятельности участников XVIII Международного 

лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2019» (далее – Школа 

проектной деятельности) проводится в рамках деловой программы 

Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2019».  

1.2. Организаторами Школы проектной деятельности являются: 

- Администрация Курской области,  

- комитет по делам молодежи и туризму Курской области,  

- Оргкомитет Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество».  

1.3. Форма участия – очное участие (личное присутствие на условиях 

участника Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество – 2019»).  

1.4. Участники Школы проектной деятельности принимают участие в 

образовательной программе по повышению качества проектов,  а также знаний 

условий грантовой поддержки, реализуемых молодыми людьми, через развитие 

компетенций членов молодежных активов в области проектной деятельности.  

1.5. Прохождение образовательной программы в Школе проектной 

деятельности подтверждается сертификатом.  

  

2. Цели проведения Школы проектной деятельности 

 

2.1. Повышение конкурентоспособности молодежи посредством увеличения 

числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: 

способностью генерировать инновации, осознанным и ответственным 

социальным поведением, активным гражданским участием в общественной 

жизни, умением управлять проектами.  

2.2. Развитие системы молодежных объединений в рамках международного 

молодежного обмена через включение в совместную реализацию молодежных 

проектов.  

2.3. Реализация современных практик в молодежной среде в интересах 

развития студенчества, регионов и государств.  



2.4. Пропаганда и расширение зоны действия лучших молодежных 

общественно значимых инициатив.  

 

3. Задачи проведения Школы проектной деятельности 

 

Задачами Школы проектной деятельности являются: – обучение молодых 

людей основным технологиям социального проектирования; 

– усвоение проектного языка, приобретение необходимых знаний и 

компетенций в проектной деятельности для последующей реализации и подачи 

проектов на региональные и федеральные гранты;  

– формирование международного молодежного партнерства путем 

совместной реализации молодежных проектов;  

– обмен опытом в целях дальнейшего повышения уровня проектной 

компетентности молодежи;  

–  создание общей базы молодежных проектов и программ государств – 

участников лагеря; 

– развитие социокультурного взаимодействия студенческих объединений, 

молодежных организаций и их партнеров.  

  

4. Сроки и место проведения Школы проектной деятельности 

 

4.1. Сроки проведения: 22 – 29 августа 2019 года.  

4.2. Место проведения: ФГАУ «Оздоровительный комплекс «ДАГОМЫС» 

Управления делами Президента Российской Федерации (Краснодарский край,  

г. Сочи, ул. Ленинградская, 7). 

  

5. Участники Школы проектной деятельности 

 

К участию в Школе проектной деятельности приглашаются:  

- руководители и специалисты органов по работе с молодежью; 

- руководители и члены молодежных, студенческих общественных 

объединений и организаций;  

- студенты образовательных учреждений профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования;  

- учащиеся духовных академий и семинарий;  

- молодые ученые и преподаватели;  

- молодые специалисты;  

- представители органов студенческого самоуправления и лидеры 

студенческих клубов.  

 

6. Регламент работы 

  

6.1. Концепция образовательной программы Школы проектной 

деятельности  



1 блок: «Замыслы и ожидания участников. Что такое проект? Зачем он 

нужен? Что можно делать с помощью проектного подхода?».   
Формирование проблемы, с которой далее будут работать молодые люди. Работа 

в группах.  Практическое задание: краткое описание проекта и его проблематика.  

2 блок: «Цели, задачи, методы. В чем различия и правила написания?» 

Формирование целей, задач проекта, определение актуальности, социальной 

значимости, инновационности и уникальности проекта, характеристика методов 

управления проектами, критериев оценивания проектов. Оценка блока 

«актуальность-цели-задачи-методы» на примере ошибок других проектов, 

участвующих во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Работа в 

группах. Оценка практического задания в группах. Практическое задание: 

описание актуальности-целей-задач-методов для своего проекта или проекта 

группы.  

3 блок: «Формирование календарного плана и эффективность проекта – 

качественные и количественные показатели». Проработка календарного плана 

проекта, оценка масштаба реализации проекта, качественных и количественных 

показателей. Работа в группах. Оценка практического задания в группах.  

Практическое задание: описание календарного плана, масштаба и показателей 

эффективности проекта.  

4 блок: «Инвентаризация внутренних и внешних ресурсов для  

реализации поставленных задач».   
Проработка бюджета и сметы проекта, описание внутренних и внешних ресурсов 

для реализации поставленных задач в проекте, инструменты продвижения 

проекта, определение партнеров, перспектив дальнейшего развития проекта. 

Оценка блока «смета-ресурсы» на примере ошибок других проектов, 

участвующих во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Работа в 

группах. Оценка практического задания в группах. Практическое задание: 

описание сметы и ресурсов проекта.  

5 блок: «Презентация проектов».  

Краткая презентация проектов (3 минуты) в сборных группах, обратная 

связь (вопрос-ответ), оценка эффективность проведенного обучения.  

6.2. Основными методами и формами работы Школы проектной 

деятельности являются мастер-классы, тренинги, интерактивные лекции, ролевые 

и деловые игры, разработка и реализация социальных проектов молодыми 

людьми.  

 

7. Условия участия в Школе проектной деятельности. 

 

Молодые люди, желающие пройти обучение основам проектирования, 

создать или доработать свой проект должны подать заявку для участия в XVIII 

Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2019», 

выбрав форму участия в деловой программе Лагеря «Школа проектной 

деятельности «Грант мастер».  

 

 



8. Информация для контактов 

 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, Россия, г. 

Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 70-95-63, 52-15-49, факс (4712) 5216-21, e-mail: 

kdmt@rkursk.ru.  

Координатор Школы проектной деятельности «Грант Мастер»: Грищенко 

Григорий Юрьевич – ведущий специалист по работе с молодежью отдела по 

реализации молодежных проектов ОБУ «Областной Дворец молодежи» 

победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального 

агентства по делам молодежи, руководитель проектной мастерской «ЦЕХ» 

Курской области – 305018, Россия, г. Курск, ул. Белгородская 14 Б,  тел. (4712)37-

01-59, e-mail: mgerpeny2020@yandex.ru. 
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