Проект центр ораторского мастерства «Авангард»

Краткая аннотация

Данный проект направлен на создание благоприятных условий для самореализации
молодёжи и эффективных механизмов её поддержки: развитие личностного потенциала
молодёжи, формирование гражданского самосознания, вовлечение в общественнополитическую жизнь города и увеличение человеческого капитала.
Проект рассчитан на молодежь от 16 до 19 лет (школьники 9 – 11 класс).
В нашем городе среди школьников и молодых людей есть значительная группа, которая
проявляет интерес к общественным дисциплинам (истории, обществознанию, праву,
экономике), но пока не всегда понимает, где можно на практике применить эти знания и
как реализовать себя в этих направлениях в будущем. Именно таких молодых людей мы
хотим объединить в рамках своего клуба и сформировать лояльную молодёжную
аудиторию,
ориентированную
на дальнейшее осуществление общественной
деятельности в нашем городе.
Клуб «Авангард» предлагает молодёжи в рамках своей работы просветительские
лекции, обучающие и деловые тренинги, семинары, мастер-классы по социальному
проектированию, дебаты, выезды к памятникам исторического наследия, встречи с
экспертами в области муниципального управления и политическими деятелями.
В результате реализации проекта возрастет активность молодежи через вовлечение
её в общественную деятельность города и реализацию собственных социально-значимых
проектов на территории города Сосновый Бор и Ленинградской области.
Описание проблемы
Современное общество изменяется стремительными темпами, чтобы быть успешным, человеку
необходимо быть всесторонне развитым, уметь аргументировано отстаивать свое мнение, брать на
себя ответственность, уметь публично выступать. К сожалению, школьное образование не дает
таких навыков, поэтому существует необходимость создания дополнительной площадки для
развития личности. Эксперты рынка труда отмечают, что молодые профессионалы испытывают
нехватку социальной практики, чтобы преподнести себя работодателю. Поэтому центр
ораторского сможет помочь каждому школьнику в увеличении человеческого капитала.

Актуальность проекта для молодежи

Концепция клуба молодых общественников «Авангард» совпадает с основными
направлениями развития молодёжной политики, которые отражены в государственной
программе Правительства РФ «Основы государственной молодежной политики на период
до 2025 года», где большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для
самореализации молодёжи и эффективным механизмам её поддержки, воспитанию
гражданственности и патриотизма, развитию молодёжных инициатив и поддержку
талантливой молодёжи.
Мероприятия, предлагаемые в рамках реализации проекта полностью соответствуют
концепциям программ Комитета по молодежной политике Ленинградской области и
отдела по молодежной политике города Сосновый Бор, где разработано ряд мер по
организации и проведению комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, реализации творческого потенциала молодежи, организация и
проведение культурно-массовых молодежных мероприятий, поддержка деятельности
общественных объединений, реализующих молодежную политику.

Основные целевые группы на которые направлен проект:
учащиеся 8-10 классов школ г. Сосновый Бор в возрасте 14-17лет.
Основная цель проекта
формирование и создание условий для развития потенциала личности и увеличение человеческого
капитала

Задачи проекта

Создание сплоченной инициативной команды
единомышленников, готовой
реализовывать проект на общественных началах.
Организация совместного проектирования концепции клуба, определение роли и
функций всех участников и организаторов.
Составление программ и сценариев для проведения мероприятий в рамках проекта
Формирование
сети социального партнерства (привлечение молодёжных
волонтёрских организаций, образовательных учреждений, общественных
организаций), способной действовать, не только в рамках одного события, но и на
перспективу.
Проведение мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию молодых
людей к новым общественным и социально-экономическим условиям.
Приобретение практического опыта на основе обучения через деятельность и
развитие ключевых компетенций у участников, необходимых для активной
формирование активной жизненной позиции общественной деятельности.
Методы реализации проекта

Этапы
Деятельность
Первый этап. - организация клуба на площадке
информационных технологий,

Сроки
Центра Августсентябрь 2015
года
- создание инициативной группы, организация
сети социального партнерства (общественные,
образовательные организации, администрация
города)
- составление плана и разработка сценариев
мероприятий,
- создание информационного интернет-сайта.
Размещение информационных материалов в СМИ.
- проведение активной просветительской работы:
выход
в
образовательные
учреждения,
молодёжные и студенческие организации города.
- проведение для школьников и молодёжи города
ознакомительных бесед и тренингов, лекций для
привлечение к участию в работе клуба.

Второй этап.

октябрь 2015
года
Основная работа молодёжного клуба будет - июль
проходить на протяжении 2015-2016 учебного 2016 года
года с сентября по май.
Реализация мероприятий проекта.

В первом полугодии предполагается провести

лекции на тему теории аргументации, местного
самоуправления,
молодежной
политики,
экономике,
истории
родного
края.
Для
закрепления
будут
проведены
дебаты
в
парламентском формате, которые предполагают
разделение на несколько партий, представляющие
различные позиции.
В направлении военно-исторического воспитания
планируется выезд на территорию форта «Красная
горка».
Во втором полугодии планируется провести
обучающие тренинги по ораторскому мастерству,
эффективным коммуникациям и искусстве
самопрезентации.
В конце года пройдет деловая игра – модель
выборов, котора
Также участники смогут в течение года работать
над своими проектами по интересующей их теме в
рамках деятельности молодежного клуба и
представить
их
на
ежегодных
научнопрактических конференциях, которые проходят в
ЦИТ.
По окончании учебного года всем будут вручены
сертификаты участника молодёжного клуба
«Авангард».
Самых инициативных и успешных участников
будем приглашать для дальнейшей работы в
клубе, тем самым будем формировать и расширять
свой волонтёрский корпус.
Третий этап.
Анализ и
дальнейшее
развитие

По результатам,
полученным за год, будет Август 2016
проведён анализ деятельности клуба, будут года – 2017
внесены корректировки и предложен вариант год
создания подобных молодежных клубов сначала
на прилегающих территориях к Сосновому Бору, а
затем всей территории Ленинградской области.
Проведение межклубных соревнований
различным общественно-важным темам.

по

Развитие
дистанционных
технологий
в
Ленинградской области позволят проводить
вебинары на различные темы в рамках программы

проекта.
Третий этап это уже развитие в масштабе региона
и продвижение идеи среди других районов
Ленинградской области.
Распространение инновационного опыта на
примере работы клуба молодых общественников
«Авангард» через учебные семинары,
видеоконференции, круглые столы и т.д.
Планируемый По окончании работы в клубе его участники
готовы
к продолжению обучения в системе
результат:
высшего профессионального образования по
изучению
общественных
дисциплин
или
осуществлению
общественно-политической
деятельности,
реализации
собственных
социальных проектов при поддержке программ,
направленных на развитие молодёжной политики,
реализуемых на территории Ленинградской
области.
Календарный план реализации проекта
Сентябрь 2015 по май 2016
Ожидаемые результаты
Количественные
В этом году реализуется пробная версия проекта, в которой примет участие одна группа детей в
количестве 30 человек, которая пройдет курс «Теория аргументации и ораторское мастерство».
Качественные

По окончании работы в клубе его участники будут готовы к продолжению обучения в
системе высшего профессионального образования по изучению общественных дисциплин
или осуществлению общественно-политической деятельности, реализации собственных
социальных проектов при поддержке программ, направленных на развитие молодёжной
политики, реализуемых на территории Ленинградской области.
Партнерство

Наличие базовой площадки для реализации проекта (Центр информационных
технологий), где уже имеется опыт по реализации социальных, профориентационных
проектов для молодёжи. И наш проект вписывается в основную концепцию развития
Центра.
Обговорено сотрудничество с лидерами общественного мнения города Сосновый Бор,
которые имеют опыт общественной деятельности, соответственно могут поделиться
навыками.

Дальнейшая реализация проекта

По результатам, полученным за год, будет проведён анализ деятельности клуба, будут
внесены корректировки и предложен вариант создания подобных молодежных клубов
сначала на прилегающих территориях к Сосновому Бору, а затем всей территории
Ленинградской области.
Проведение межклубных соревнований по различным общественно-важным темам.
Развитие дистанционных технологий в Ленинградской области позволят проводить
вебинары на различные темы в рамках программы проекта.
Третий этап это уже развитие в масштабе региона и продвижение идеи среди других
районов Ленинградской области.
Распространение инновационного опыта на примере работы клуба молодых
общественников «Авангард» через учебные семинары, видеоконференции, круглые столы
и т.д.

Смета

Мероприятия

Расходы
(руб.)

Расходы на рекламу

10 000

(объявления в СМИ, флайеры, буклеты и.д.)
Привлечение специалистов, экспертов, консультантов для
проведения и участия в мероприятиях (1 раз в месяц на
протяжении всего проекта)

3000 (руб.)*9
(месяцев) = 27 000

Призовой фонд (кубки, дипломы)

5 000

Итого:

42 000

