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ГРАНТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТЕМАТИКА ГРАНТОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

ДАТА НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

поддержка молодёжных проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

профориентация и содействие трудоустройству молодежи

Волгоградская область

01.11.2019

31.12.2020
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 

для прохождения активной практики студентами и 
выпускниками ссузов и вузов специальностей, относящихся к 
таким сферам деятельности как массово-информационная, 
социальная сфера, образование, культура, искусство и др.

для углубления полученных студентами в процессе изучения 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов 
теоретических знаний, а также развития у них практических 
умений и навыков, необходимых для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, соответствующих 
требованиям современного рынка труда.
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4

Отобрать участников проекта из 
числа студентов и выпускников 
ссузов/вузов из г. Волгограда и 
Волгоградской области

Подготовить площадки для 
прохождения активной 
практики участниками 
проекта

Организовать и провести 
мероприятия по прохождению 
активной практики 
участниками проекта

Проверить результативность 
мероприятий по организации 
активной практики

ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

2

1

3
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«Журналистика»

«Реклама и связи с 
общественностью»

«Педагогическое 
образование» 

«Народная 
художественная культура»

«Социальная работа»

«Социально-культурная 
деятельность» и др.

НАПРАВЛЕНИЯ/ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

массово-
информационная 

сфера

социальная сфера 

образование и наука 

культура и искусство 
и др.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Молодежь, 
студенты и 
выпускники 

ссузов и вузов 
г. Волгограда и 
Волгоградской 

области

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
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Осуществляет координацию 
деятельности команды проекта, следит 
за качественной подготовкой и 
своевременной организацией 
мероприятий проекта, готовит 
аналитические отчеты

Ведет бухгалтерский и налоговый учет 
по проекту, готовит финансовый отчет

Осуществляет постоянное взаимодействие и 
поддерживает контакты с представителями 
средств массовой информации, 
общественности и органов власти

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

БУХГАЛТЕР

СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

КОМАНДА ПРОЕКТА

МЕТОДИСТ Разрабатывает программу теоретической части 
проекта, а также программы практической 
части прохождения активной практики
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Консультирует участников 
проекта по подготовке и 

проведению мероприятий на 
интерактивной площадке 
«Организация досуговой

деятельности»

Размещает информацию о 
команде проекта, его 

участниках, мероприятиях, 
реализуемых в рамках проекта

Из числа представителей 
общественности, органов 
власти, центра занятости 

населения, учебных заведений 
г. Волгограда и Волгоградской 

области

АДМИНИСТРАТОР САЙТА 
ПРОЕКТА И СОЦСЕТЕЙ

ОРГАНИЗАТОР ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

КОМАНДА ПРОЕКТА

НАСТАВНИКИ/ 
КОНСУЛЬТАНТЫ
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4

Отобрать участников проекта из 
числа студентов и выпускников 
ссузов/вузов из г. Волгограда и 
Волгоградской области

Подбор участников проекта из 
числа студентов и выпускников 
ссузов/вузов

Организация и проведение 
регионального конкурса 
«Мой путь в профессию»

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА



9

4

Подготовить площадки для 
прохождения активной практики 
участниками проекта

Приобретение оборудования 
для оснащения площадок по 
прохождению активной 
практики участниками проекта

Методическое сопровождение 
активной практики 
участниками проекта

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА
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4

Организовать и провести мероприятия 
по прохождению активной практики 
участниками проекта

Комплектование групп кружков/студий 
из числа детей и подростков из 
социально незащищенных категорий 
населения

Привлечение наставников к 
организации мероприятий по 
прохождению активной практики 
участниками проекта

Проведение мероприятий 
теоретической части проекта

Организация активной практики 
участников проекта на площадках
«Медиаперспектива», «Организация 
кружковой и клубной деятельности», 
«Организация досуговой деятельности»

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА
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4

Проверить результативность 
мероприятий по организации 
активной практики

Участие участников проекта в 
региональном конкурсе «Мой 
путь в профессию»

Публичный отчет участников 
проекта о прохождении 
активной практики

2

1

3

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Значимым мероприятием проекта станет региональный конкурс «Мой путь в профессию». 
Всего в мероприятиях проекта примут участие не менее 400 человек.

«Медиаперспектива»

«Организация 
кружковой и клубной 

деятельности»

«Организация 
досуговой

деятельности»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

«Медиаграмотность»

«Социальное 
проектирование»

«Социальное 
предпринимательство»

«Требования 
современного рынка 

труда»

ТЕМЫ

Семинары

Мастер-классы

Тренинги

Встречи с 
профессионалами

ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

Всего не менее 16 мероприятий
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ПЛОЩАДКА «МЕДИАПЕРСПЕКТИВА»

«Журналистика»

«Реклама и связи с общественностью»

Написание информационных материалов

Интервьюирование представителей 
общественности и др.

Посещение тематических мероприятий, 
проводимых общественностью, органами 

власти и др.

Разработка пиар-акции/ компании 
проекта/ов и др.

заключается в 
прохождении активной 

практики на базе 
информационных 
ресурсов/сайтов 

организации и групп в 
социальных сетях
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ И КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«Педагогическое образование»

«Народная художественная культура»

Руководство кружками/студиями по 
направлениям: 

художественно-эстетическое развитие

интеллектуальное развитие

физическое развитие детей и подростков 

Всего не менее 6 кружков/студий.

предполагает 
непосредственное 

руководство кружками, 
студиями для детей и 

подростков из социально 
незащищенных категорий 

населения
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«Социальная работа»

«Социально-культурная деятельность»

«Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» и др.

Подготовка и проведение 

социальных акций, спортивных 
соревнований, конкурсов, праздников, 

экскурсий, спектаклей 

в помещении организации и на выезде в 
больницах, детских домах, домах 

престарелых и др. 

Всего не менее 10 мероприятий. 

предусматривает 
проведение досуговой, 
культурно-массовой и 

просветительской 
деятельности для детей и 
подростков из социально 
незащищенных категорий 

населения
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

количество участников проекта

количество человек, принявших участие в 
мероприятиях проекта

количество региональных конкурсов, 
проведенных в рамках проекта

количество человек, принявших участие в 
региональном конкурсе «Мой путь в 
профессию»

количество занятий/мероприятий 
теоретической части проекта

количество мероприятий, проведенных 
участниками проекта на площадке 
«Организация досуговой деятельности»

количество кружков/студий, организованных 
на площадке «Организация кружковой и 
клубной деятельности»

количество занятий, проведенных 
участниками проекта в каждом 
кружке/студии

количество детей и подростков, 
посещающих кружки/студии

30

400

1

150

16

10

6

16

30



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации проекта будут созданы условия 

для прохождения активной практики 30 студентов и выпускников 

ссузов/вузов из г. Волгограда и Волгоградской области 

в возрасте от 16 до 30 лет с целью углубления теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, 

а также развития у них практических умений и навыков, 

необходимых для их подготовки в качестве конкурентоспособных 

специалистов, соответствующих современным требованиям рынка 

труда, для работы в общественных организациях и объединениях, 

муниципальных учреждениях сферы среднего и дополнительного 

образования, территориальных органах самоуправления и др.
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Управление по координации 
массовых мероприятий и 

взаимодействию с 
правоохранительными органами 

администрации Волгограда

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
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Волгоградская областная 

общественная организация 

общероссийской общественной 

организации "Союз 

журналистов России"

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет

Международная академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки

ГКУ «Центр занятости 

населения г. Волгограда» 

ГКУ СО «Тракторозаводский

центр социального 

обслуживания населения»

Фонд социальной помощи 

«Планета Детства»

Комитет по делам 
территориальных образований 
и информационной политики

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 
Волгоградской области

ГКУ «Областной центр развития 
и контроля качества 
социальных услуг»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Волгоградская Региональная Общественная Организация
«Поиск людей, идей технологий»

Адрес для писем: 400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 4, кв. 16.

Адрес для посещений граждан: Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 197 а.
Остановка общ. транспорта «12-я школа» или «Хлебозавод», 
здание находится слева от школы, вход со стороны 1-й продольной

Телефон: +7 (8442) 98-41-53

Председатель организации: Алексей Борисович Сысоев
+7-906-405-50-69
+7-902-312-82-60

Руководитель проекта: Наталия Александровна Сысоева
+7-919-989-73-40

E-mail: poisk_lit@mail.ru Сайт: https://поиск-лит.рф/
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