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КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ
программа дополнительного образования, направленная на 
вовлечение в социальное проектирование и 
предпринимательство школьников

• Вовлечение в социально-значимую 

деятельность

• Приобретение подростками soft – skills

• Профориентация

Программа соответствует:

• Закону «Об образовании РФ» N 273-ФЗ

• ФГОС основного общего и среднего общего 
образования

• Национальному проекту «Образование»

Цели: 



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРОГРАММЫ

Критерии отбора участников: 
• Опыт реализации социально-

значимых проектов 

(преимущество)

Площадки реализации:

• Выездные лагеря

• Пришкольные лагеря

Апробация прошла в МДЦ Артек, 2017 -

2019

Целевая аудитория: 
• школьники (12-17 лет)

Продолжительность: 
• от 32 академических часов



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ

УЗНАЙ

Цель: познакомиться с 

современными трендами 

развития общества

НАУЧИСЬВДОХНОВИСЬ

• Лекция о современных 

трендах развития 

общества

Цель: вдохновиться 

примерами успешных 

лидеров социальных 

изменений

• Мастер-классы от 

лидеров 

крупномасштабных 

социальных проектов

Цель: изучить основы 

предпринимательства

• Лекции и мастер-

классы по основам 

социального 

проектирования

• Мастер-классы по 

фандрайзингу

• Мастер-классы по 

продвижению 

проектов

ПРЕЗЕНТУЙ

Цель: разработать и 

апробировать 

собственный проект

• Индивидуальная и 

групповая работа 

над собственным 

проектом

• Общелагерное

мероприятие 

«Ярмарка 

социальных 

проектов»

СДЕЛАЙ
Цель: презентовать 

проект потенциальным 

партнерам, инвесторам, 

экспертам

• Публичная 

презентация 

проектов

Если на смену приезжают команды с реализованными проектами, их задача - масштабировать свой проект 

в рамках лагерной смены: найти новых партнеров, увеличить число подписчиков в социальных сетях, 

запустить проект на новой территории.



ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

Коворкинг

Современные 

социальные тренды

Привлечение 

ресурсов

Социальное 

проектирование

Публичное 

представление 

проектов

• Цели устойчивого развития ООН 

и их влияние на политику в 

социальной сфере

• Крупномасштабные 

социальные и социально-

предпринимательские проекты 

• Национальные цели и задачи 

развития Российской 

Федерации

• Национальные проекты

• Поиск идеи социального 
проекта

• Разработка социального 
проекта

• Фандрайзинг
• Краудфандинг

• Презентации для экспертов, 
партнеров, спонсоров

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ 

ПРОВОДИТЬСЯ: 

• Мастер-классы по продвижению в 
социальных сетях

• Мастер-классы по производству 
продающих видеороликов

• Мастер-классы по созданию 
лэндинг-страниц

• Мастер-классы по публичным 
выступлениям

Перечень мастер-классов определяется 
временем, выделяемым на 
образовательную программу, 
ресурсами организатора программы



ФОРМАТЫ ЗАНЯТИЙ

• Лекции

• Мастер-классы

• Групповая работа

• Индивидуальные и групповые 

консультации

• Ярмарка социальных 

проектов

• Публичная защита проектов



МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ 

ЛИДЕРОВ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

• Вдохновить на занятие социально значимой 

деятельностью

• Показать возможности самореализации                   

в сфере социальных проектов и 

предпринимательства

• Показать интересные примеры проектов

Александр Щеряков
Фестиваль уличного кино: 
развитие местных сообществ через 
организацию фестивалей 
http://wsffest.com

Екатерина Емец
Центр развития национальных 
парков WILDCAMP 
https://wild-camp.ru/articles

Тимур Сафин
Мечтай со мной: волонтеры исполняют 
мечты людей с состоянием здоровья, 
угрожающим жизни
https://мечтайсомной.рф

Цели мастер-классов:



ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ

Цель Ярмарки:

Технология проведения:

На территории лагеря создаются 

несколько станций: 1 станция = 1 проект

На каждой станции лидеры проектов 

проводят с участниками смены 

мероприятия / игры, запланированные их 

проектом.  

Результат для лидеров проектов:

Апробация проектных идей

Получение обратной связи от потенциальных 

участников своих проектов 

Доработка проектных идей

Результат для лагеря:

Интересное масштабное мероприятие, в 

котором могут участвовать все отряды
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Основные тренды в развитии 
современного общества

Технологию социального 
проектирования

Разрабатывать социальные проекты

Разрабатывать и проводить кампанию 
по продвижению в сетях

Будут знать Будут уметь

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Технологии продвижения 
проектов

Презентовать проект перед 
экспертами, партнерами, 

инвесторами

Источники привлечения 
ресурсов в социальные 

проекты



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ

Одобрено особыми 

людьми - разработка и 

проведение экскурсий для 

маломобильных категорий 

населения

Новая жизнь старой одежды 

– переработка старой 

одежды, изготовление новых 

вещей и арт-объектов

Edible bottle – создание 

автомата для пластиковых 

бутылок, который взамен 

дает корм для бездомных 

животных

«По маршруту мусора» -

настольная экологическая 

игра 

Он-лайн школа по 

направлению «Авиация!

Представлены примеры проектов 2019 г. (МДЦ «Артек», проектные смены с 
Агентством стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов»)



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для школьников

Для педагогов Видеокурс «Технология 

детского форсайта»

1,5 часа, 7 видео

1,2 часа, 6 видео

https://learme.ru

Видеокурс «Социальное 

проектирование»

Рабочая тетрадь 

«Паспорт социального 

проекта»

Методические 

рекомендации по 

технологии детского 

форсайта


