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Федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен людям!»
представляет собой механизм стимулирования творчества студентов в сфере
социального проектирования, а также развития у студентов навыков
проектной деятельности, которые могут быть успешно использованы в
будущей социальной и профессиональной деятельности.
Цель конкурса
Формирование в Российской Федерации системы инициирования и
реализации студенческих социальных проектов для развития в городе
социокультурной

среды,

способствующей

всестороннему

развитию

молодежи и межпоколенческому диалогу.
Задачи:


стимулирование

творчества

студентов

в

области

социального

проектирования для их социализации и самоопределения в интересах
человека, семьи, общества и государства;


развитие у студентов навыков проектной деятельности, социального
саморегулирования и самоуправления, которые также могут быть успешно
использованы

в

сфере

будущей

социальной

и

профессиональной

деятельности;


развитие

взаимодействия

преподавательским

студентов

составом

и

друг

с

партнерскими

другом,

профессорско-

организациями

совместную вовлеченность в проектную деятельность.

через

Блок семинаров
Презентация программы социальных проектов сотрудникам университета .
Участие в программе и предоставляемые возможности для сотрудников.
Партнерство с некоммерческими организациями и поиск финансирования
для студенческих проектов в рамках конкурса. Возможности конкурса для
школьников и студентов на 2018г.
Презентация

программы

социальных

проектов

студентам

вуза

и

координаторам. Участие в программе и предоставляемые возможности для
студентов.
Семинар – Проектный менеджмент. Понятие проекта, структура проекта,
цели и задачи проекта. Требования, предъявляемые к социальным проектам.
Анализ ресурсов проекта, составление ресурсной карты, мероприятия,
распределение обязанностей в проекте, построение диаграммы Ганта.
Деловая игра «Социальные проблемы и решение». Презентация идей
социальных проектов потенциальным участникам и экспертам. Каждый
член команды в ходе игры выступает в качестве спикера (со своим
проектом, пытаясь найти подход к различным экспертам), эксперта (задает
вопросы другим командам по проектам) и наблюдающего (оценивает
участников в роли спикера и эксперта). Для презентации проекта в каждом
раунде есть ровно 1 минута.

Спикеры: Зленко Андрей Николаевич – директор Центра социального
проектирования

и

предпринимательства

Университета

ИТМО,

руководитель программы социальных проектов «Ты нужен людям!».
Купоросов Юрий Игоревич – менеджер Центра социального проектирования
и предпринимательства Университета ИТМО.
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12-00 Презентация

программы

социальных

проектов

сотрудникам

университета (потенциальным координаторам и организаторам).
14-00 Презентация программы социальных проектов студентам вуза и
координаторам. Особенности составления проектной документации.
16-00 Деловая игра «Социальные проблемы и решение»
Контактное лицо: Полунина Ольга Сергеевна, тел.: 8 (915) 466 5701, email: olga-polunina@inbox.ru

