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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ 
«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении информационных практических 

семинаров «Школа социального проектирования» (далее - Положение) 
определяет порядок проведения и условия подготовки, организации, 
проведения и реализации информационных практических семинаров «Школа 
социального проектирования» (далее - Школа). 

1.2. Организатором «Школы социального проектирования» является 
муниципальное казенное учреждение «Управление по молодёжной политике 
и спорту Пермского муниципального района» (далее - Управление). 

1.3. Школа проводится в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном 
районе на 2018 - 2020 годы». 

2. Цель и задачи Школы 
2.1. Цель Школы - формирование и развитие навыков проектирования, 

оформления и презентации проектной идеи, а также реализации проектов 
молодежью Пермского муниципального района для достижения социально-
экономического благополучия района. 

2.2. Проведение Школы позволит решать следующие задачи на 
территории Пермского муниципального района: 

- осуществление презентационной работы по информированию и 
вовлечению молодежи Пермского муниципального района в проектную 
активность и подготовку к формированию составов участников молодежных 
делегаций Пермского муниципального района в муниципальных, 
региональных, окружных и всероссийских форумах; 

- организация и проведение комплекса проектных семинаров; 
- обеспечение консультационной поддержки молодежи Пермского 

муниципального района, осуществляющей разработку проектов, по 
оформлению проектной идеи и механизмам представления и реализации 
проектов; 

-экспертная оценка проектов и проектных идей участников в виде 
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публичной презентации проектов на «Конвейере проектов»». 

3. Календарный план проведения Школы 
3.1. Школа проводится в период с 01 марта по 31 марта 2019 года на 

территории Пермского муниципального района в 4 этапа: 
3.1.1. Информационно-презентационный этап включает в себя 

представление Школы, информирование молодежи Пермского 
муниципального района о возможности представления своих проектных 
инициатив на муниципальном, региональном, окружном, федеральном и 
международном уровнях (Приложение 1 к настоящему Положению); 

3.1.2. Проектный этап включает в себя проведение проектных семинаров, 
направленных на инициацию проекта, оформление проектной идей, 
представление проекта экспертному сообществу, а также на обеспечение 
осведомленности участников о существующих проектах и проблемах, 
требующих решения в Пермском муниципальном районе и его территориях в 
тех или иных сферах. В ходе данного этапа участники могут получить 
консультационную поддержку по оформлению проектной идеи, механизмам 
представления и реализации проектов. 

3.1.3. Экспертный этап включает в себя проведение итогового 
мероприятия - публичной презентации проектов на «Конвейере проектов» 6-
7 апреля 2019 года. «Конвейер-проектов» - образовательная площадка, где 
участникам предлагается принять участие в интерактивной защитите свой 
проект перед экспертами. В ходе участия в конвейере команда и авторы 
проекта получат навыки оформления проектной идеи, квалифицированные 
обоснованные рекомендации относительно наиболее эффективной 
траектории развития проекта в Пермском районе. 

Критерии «Конвейера проектов»: 
- Актуальность и социальная значимость проекта; 
- Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 
проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 
- Инновационность и уникальность проекта; 
- Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 
результатов; 
- Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта; 
- Масштаб реализации и мультипликативность проекта; 
- Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего 
развития; 
- Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению деятельности; 
- Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности; 
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- Информационная открытость организации (команды проекта). 
3.1.4. Формирование молодежного банка проектов Пермского 

муниципального района включает в себя составление единой базы для 
привлечения ресурсной, информационной и административной поддержки на 
пути реализации проектных идей участников Школы, публикация профайлов 
участников Школы и их проектов на информационном ресурсе (в 
официальной группе «Твое время. Молодежная политика Пермского района» 
https://vk.com/mp_permraion), что обеспечит молодым лидерам и их командам 
помощь в информационном продвижении их инициатив и достижений. 

3.2. Точные сроки проведения Школы определяются организаторами и 
сообщаются потенциальным участникам путем рассылки информационных 
писем, а также организации информирования в официальной группе «Твое 
время. Молодежная политика Пермского района» 
https:// vk.com/ mp_permraion. 

4. Участники Школы и условия участия 
4.1. В работе Школы могут принимать участие молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет, проживающие на территории Пермского муниципального 
района, ведущие образовательную, профессиональную деятельность на 
территории Пермского муниципального района. Кандидатура участника не 
подходящей по критериям возрастной рамки, согласуется отдельно с 
Организаторами Школы. 

4.2. Стать участником можно, отправив заявку по ссылке 
https://goo.gl/forms/dGSbuOWe7ecGiwip 1 с 01 марта 2019 года и на 
протяжении всего периода работы Школы. Обучение в Школе бесплатное. 

4.3. График семинаров и объединение территорий для проведения 
семинаров определяется главным Организатором Школы исходя из 
количества заявленных участников. 

4.4. Участникам Школы предоставляются бесплатные консультации в 
очном и онлайн-режимах по разработке и оформлению проектной идеи. Для 
получения консультации в онлайн-режиме необходимо написать в 
сообщения в официальной группе «Твое время. Молодежная политика 
Пермского района» https://vk.com/mpjpermraion. 

4.5. Сертификат, подтверждающий участие в Школе, выдается 
участникам, прошедшим все образовательные семинары и защитившим свой 
проект на итоговом мероприятии Школы. 

5. Руководство Школы 
5.1. Общее руководство Школы осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Управление по молодёжной политике и спорту Пермского 
муниципального района». 

5.2. Управление участвует в разработке содержания программы, 
календарного графика и информационных документов работы Школы; 
организует информирование потенциальных участников Школы; 
обеспечивает процедуры регистрации участников; организует проведение 
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семинаров; решает вопросы обеспечения условий участия в Школе; проводит 
консультации по проектным идеям с участниками; решает вопросы 
получения участниками сертификатов об участии в семинарах Школы; 
обеспечивают информационное сопровождение событий Школы в СМИ; 
готовят отчет об итоговых результатах Школы. 

5.3. Управление имеет право определять точные даты и место проведения 
событий Школы с обязательным оповещением участников; определять тему, 
содержания и программу семинаров Школы; выбирать экспертов и спикеров 
для семинаров Школы. 

6. Спикеры и эксперты 
6.1. Семинары проводятся спикерами. В качестве спикеров 

образовательных событий выступают специалисты в сфере молодежного 
проектирования, эксперты ключевых конкурсов, специалисты, имеющие 
успешный опыт профессионально й деятельности, студенты направления 
«Организация работы с молодёжью» (магистры последних крусов). 

6.2. Итоговое мероприятие проводится с участием экспертов. В качестве 
экспертов могут привлекаться лица, имеющие степень кандидата наук по 
одному из следующих направлений: философские науки, филологические 
науки, социология, экономика, менеджмент, технические науки; опыт 
преподавания или профессиональной деятельности в данном тематическом, 
проблемном и профессиональном направлении не менее 1 года; опыт участия 
в федеральном конвейере молодежных проектов в рамках окружных и 
федеральных молодежных форумов. 

7. Контактная информация 
7.1. Организаторы Школы - муниципальное казенное учреждение 

«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального 
района». 

7.2. Контактная информация: 
7.2.1. Почтовый адрес: 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Казанцевская 2-я, д. 7., каб. 212. 
7.2.2. Телефон: 8 (342) 254-32-33 
7.2.3. Дополнительный телефон: Голдырева Александра Сергеевна 

(заместитель начальника учреждения) - 8(963)-860-08-20. 
7.2.4. E-mail: mp@permraion.ru 
7.2.5. Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/mp permraion 
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Приложние 1 к Положению 
о проведении мероприятия 

«Школа социального проектирования 
Пермского муниципального района» 

Темы информационных практических семинаров 
«Школы социального проектирования 
Пермского муниципального района» 

Установочный семинар Конкурса 
социальных и культурных проектов 
Пермского муниципального района 
«Твое время» 2019 г. 

- Изменения конкурсной 
документации 2019 год 
- Разбор основных положений 
Конкурса 

«Генерация идей» - Техники генерации идей 
- Социальное проектирование как 
решение социальных проблем 

«Базовые шаги оформления проектной 
идеи» 

- Работа с проблемным полем 
- Правильная формулировка цели, ее 
SMART-анализ 
- Декомпозиция работ и план по 
вехам 
- Возможные риски проекта 
- Образ конечного результата проекта 
- Основные ошибки при подаче 
проектов 

«Ресурсное обеспечение проектов» - Партнеры. Ресурсы. Целевая 
аудитория 
- Структура расходов и потоки 
доходов (бюджет/смета) 

«Информационное сопровождение 
проекта» 

- Каналы продвижение 
- Основы продвижения проекта в 
медиасфере 
- Медиапланирование и работа с 
контентом 
- Анализ возможностей 
традиционных медиаканалов 

«Технологии презентации проекта» - Структура презентации проекта 
- Ключевые составляющие 
презентации проекта 
- Способы подачи материала 
- Технология презентации «Elevator 
Pitch» 

Онлайн консультации участников - Работа проектными командами 
«Проектная сессия» В рамках этапа «Публичная защита» 

Конкурса социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального 
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района «Твое время») 

*Темы семинара могут быть изменены с учетом запросом участников 
Школы. 
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