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Актуальность:
На совещании с главами регионов 08.06.2020 президент Российской Федерации В.В. Путин,
обращаясь с поздравлениями по случаю юбилея Республики Карелия к Губернатору
нашего края А.О. Парфенчикову отметил несколько наиболее острых проблем Республики.
Среди них, в первую очередь, Президент поставил отток населения из Карелии, и
проблему развития моногородов.
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Проблемы:

Самореализация молодежи: моногорода и вся 
Республика

Если молодежь, проживающая в г. Петрозаводске
имеет хоть какие-то шансы на самореализацию, в
связи с развитостью столицы Республики и
большим количеством возможностей, то
молодежь, проживающая вне столицы Карелии не
имеет даже малейших представлений о
перспективах своего будущего, особенно это
касается моногородов, где градообразующие
предприятия в ходе своей деятельности не могут
удовлетворить весь спрос в появляющейся
рабочей силе. Следовательно, для того, чтобы
удержать молодое поколение в Республике
необходимо создавать все необходимые условия
для самореализации и развития.
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Цель проекта: 

Задачи проекта:
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Вовлечение молодежи из районов Республики Карелия в проектную

деятельность путем создания и реализации мобильной школы и

внедрения цифрового акселератора проектных навыков, позволяющего

готовить грантовые заявки в он-лайн режиме под руководством

экспертов с марта 2020 года по февраль 2021 года.

1) Организационно-методическая подготовка;

2) Апробация обучающего курса на базе проектного "Иннополиса";

3) Проведение образовательных интенсивов для молодежи Республики

Карелия: г. Кемь, г. Сегежа, г. Суоярви, г. Кондопога, пгт. Пряжа;

4) Разработка и внедрение цифровой платформы развития и поддержки

проектных навыков молодежи: Проведение конкурсного отбора проектов с

целью их дальнейшей грантовой поддержки; Осуществление

наставничества проектов с целью их подачи на грантовые конкурсы.

5) Подведение итогов работы. Дальнейшее развитие и масштабирование

проекта.



Проектное решение:

Организация и проведение серии
мероприятий, направленных на
развитие проектных навыков молодежи
от 14 до 30 лет в городах Республики
Карелия, а так же разработка интернет-
площадки - позволяющей развивать
soft-skills навыки в дистанционном
формате. В ходе реализации проекта
планируется использовать
(используются с марта 2020 г.) ресурсы:
Фонда Президентских грантов; Грантов
главы Республики Карелия
организациям, достигшим наилучших
результатов, на реализацию
мероприятий в области образования,
молодежной политики и
патриотического воспитания, а так же
собственный вклад СО НКО на базе
которой реализуется проект.

5



Основные мероприятия в рамках 1 задачи:
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Формирование команды проекта:

проведение отбора участников

среди молодежи (целевая группа

- учащиеся СУЗов и школ

Карелии), формирование орг.

комитета;

Проведение организационных и

подготовительных встреч

участников-организаторов

проекта, знакомство с целями и

задачами проекта;

Дистанционная работа

оргкомитета проекта с

администрациями районов и

школ;

Разработка и подготовка

образовательных семинаров и

мастер-классов и т.д.



Основные мероприятия в рамках 2-3 задачи:

Апробация обучающего курса на базе

проектного "Иннополиса" в

Петрозаводском государственном

университете со студентами младших

курсов. Доработка образовательных

программ;

Проведение образовательных

интенсивов для молодежи Республики

Карелия: г. Кемь, г. Сегежа, г. Суоярви, г.

Кондопога, пгт. Пряжа



Основные мероприятия в рамках 4 задачи:

Разработка и внедрение цифровой 

платформы развития и поддержки 

проектных навыков молодежи и ее 

наполнение: 

Проведение конкурсного отбора 

проектов с целью их дальнейшей 

грантовой поддержки; 

Осуществление наставничества 

проектов с целью их подачи на 

грантовые конкурсы. 



Календарный план-график проекта:
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Задача Работы 2020 2021

месяц

3 4 5 6 7 8 9
1
0 11

1
2 1 2 3 4

1

1.1 Личные встречи с потенциальными 

участниками проекта

1.2 Отбор команды специалистов

2

2.1 Общие собрания орг группы 

проекта

2.2 Самостоятельная дистанционная 

работа преподавателей по подготовке 

программ тренингов

2.3 Согласование программ с 

руководством проекта

3

3.1 Деловая переписка с 

Администрациями выбранных районов

3.2 Общение (почта, телефон) с 

администрациями школ.
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4.1 Работа орг группы проекта 

(самостоятельная) по разработке тренингов, 

определение плана тренингов, тайминга и т.п.

5

5.1 Проведение очных курсов по проектной 

деятельности для студентов младших курсов.

5.2 Подготовка первого пула заявок на 

грантовые конкурсы

5.3 Доработка планов и схем тренингов для 

школьников с учетом полученного опыта

5.4 Промежуточный анализ проводимых 

работ, доработка плана (при необходимости)

6

6.1 Проведение деловой игры на генерацию 

проектной идеи 

6.2 Обучающий семинар по заполнению 

заявки

6.3 Организация и проведение фото- и 

видеосъемки

6.4 Мастер-классы и встречи B2B с 

представителями проектов уже побеждавших 

в грантовых конкурсах

6.5 Помощь в написании грантовых заявок

6.6 Работа с психологами

7

7.1 Поиск подрядчиков для разработки 

платформы

7.2 Подготовка и согласования технического 

задания, определение перечня работ и 

требований к их качеству.

7.3 Тестирование системы

7.4 Наполнение портала информативной 

частью, кейсами

7.5 Публикация проекта в сети Internet

7.6 Подключение к платформе всех 

участников проекта
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8.1 Объявление о конкурсе на портале 

проекта и посредством электронной почты 

участникам проекта

8.2 Сбор заявок на портале

8.3 Проведение конкурсного отбора 

совместно с орг группой проекта

9

9.1 Работа орг группы проекта с лучшими 

заявками, поданными на конкурс с помощью 

платформы

9.2 Доработка молодежных проектов 

совместно с экспертами

9.3 Подача заявок на грантовые конкурсы

10

10.1 Личные встречи орг группы проекта

10.2 Проведение письменных и телефонных 

переговоров с администрациями школ и 

районов по привлечению внимания к порталу

10.3 Подготовка грантовой заявки на 

развитие проекта



Управления проектом
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Бюджет проекта
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№ 
п/п

Расходы Источники 
финансирования

2019 г. 
(тыс. руб.)

2020 г. 
(тыс. руб.)

1. Оплата труда штатных работников (директор 

АНО) 

Фонд Президентских 

грантов, Гранты 

главы Республики 

Карелия 

- 240

2. Выплаты физическим лицам (за 

исключением индивидуальных 

предпринимателей) за оказание ими услуг 

(выполнение работ) по гражданско-

правовым договорам

Фонд Президентских 

грантов, Собственный 

вклад

240

3. Страховые взносы с выплат штатным 

работникам

Фонд Президентских 

грантов, Гранты 

главы Республики 

Карелия , 

Собственный вклад

70,635

4. Страховые взносы с выплат физическим 

лицам по гражданско-правовым договорам

Фонд Президентских 

грантов, Гранты главы 

Республики Карелия , 

Собственный вклад

58,265



5. Расходы на создание, публикацию и 

техническую поддержку интернет портала 

по проектной деятельности.

Гранты главы 

Республики Карелия 

200

6. Бухгалтерское сопровождение проекта Гранты главы 

Республики Карелия , 

Собственный вклад

66

7. Расходы на аренду помещений Собственный вклад 27

8. Аренда студии для записи видеолекций Собственный вклад 10

9. Аренда мульти-медиа аппаратуры на все 

тренинги (включая: проектор, экран, 

ноутбук, акустическую систему, кликер)

Собственный вклад 54

10. Аренда автомобиля на 5 мест для 

проведения тренингов во всех населенных 

пунктах 

Собственный вклад 44,37

11. Услуга по организации проживания в г. 

Костомукша, г. Кемь, г. Сегежа, г. Суоярви.

Гранты главы 

Республики Карелия 

97

12. Расходы на приобретение канцтоваров для 

тренингов

Собственный вклад 8,72

13. Изготовление баннера для проведения 

основных мероприятий проекта

Собственный вклад 1,6

14. Издательские, полиграфические и 

сопутствующие расходы

Собственный вклад 29,7

ИТОГО по годам: 1147,39

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 1147,39



15

Результаты
проекта

1. Охват аудитории молодых людей от 14 до 30 лет, получивших 

информацию о проекте - не менее 2000; 

2. Количество привлеченных партнеров не менее 15 (среди них 

Петрозаводский Государственный университет, Администрация 

Кондопожского района, Администрация Сегежского района, 

Администрация Костомукшского ГО, Администрация Кемского 

района, Администрация Суоярвского района, Администрация 

ПГТ Пряжа, ПКР "Точка Кипения. Петрозаводск уже 

участвуют в проекте);

3. Количество участников проекта среди молодежи Республики 

Карелия - не менее 600 человек (школьники старших классов -

не менее 200 человек, студенты - не менее 200 человек);

4. Количество проведенных мероприятий (конкурсы, тренинги 

среди самых активных учебных заведений и т.п.) - не менее 8;

5. Количество конкурсов, проведенных в рамках проекта - 1;

6. Количество выездных очных школ в наиболее активных 

образовательных организациях в районах - не менее 6 

(совместно с администрациями районов и администрациями 

учебных заведений наиболее активно участвующих в проекте);

7. Подготовлено грантовых заявок участниками проекта - не 

менее 30;



Результаты
проекта

8. Количество электронных образовательных площадок, 

созданных в рамках проекта - 1;

9. Рост информированности населения об грантовых 

возможностях, программах и конкурсах;

10. Рост количества молодых людей, активно вовлеченных в 

проектную деятельность;

11. Развитие Soft-Skills навыков молодежи;

12. Рост доли населения республики, вовлеченной в 

общественную деятельность молодежи Республики Карелия;

13. Повышение навыков проектной деятельности;

14. Развитие практик взаимодействия государственных 

структур и молодежи в сферах социального проектирования, 

партнерства и взаимодействия;

15. Увеличение команд молодежи, пишущих заявки на 

федеральные конкурсы грантов из районов Карелии. 

Привлечение добровольцев: Кураторы из районов (классные 

руководители, учителя), победители конкурсных отборов 

грантовых конкурсов - не менее 20 чел;

16. Привлечение внимания молодежи к решению проблем 

Республики Карелия.
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Реестр заинтересованных сторон проекта:
№
п/п

Орган или организация
Представитель 

интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 

1.
Петрозаводский государственный 
университет

Катаров В.К. Проректор по

воспитательной и социальной

работе

Выполнения части дорожных карт

ПетрГУ и районов Республики

Карелия, развитие дополнительного

образования, развитие soft-skills

навыков студентов ПетрГУ

2.

Администрация Кондопожского 

муниципального района

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 8 г. Кондопоги 

Республики Карелия. 

Администрация школы

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов, 

развитие проектной деятельности в 

школе.

3.

Администрация Кемского 

муниципального района

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Кемь Республики 

Карелия. Администрация школы

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов, 

развитие проектной деятельности в 

школе.

4.

Администрация Сегежского 

муниципального района

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Сегежи Республики 

Карелия. Администрация школы

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов, 

развитие проектной деятельности в 

школе.

5.

Администрация Пряжинского 

национального муниципального 

района

МКОУ "Пряжинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Марии 

Мелентьевой"

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов, 

развитие проектной деятельности в 

школе.

Администрация Суоярвского 

муниципального района

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills



№
п/п

Орган или организация
Представитель 

интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 

6.

Администрация Суоярвского 

муниципального района

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа  г. Суоярви Республики 

Карелия. Администрация школы

Развитие дополнительного 

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов, 

развитие проектной деятельности в 

школе.

7.

Администрация Костомукшского 

городского округа

Муниципальное

общеобразовательное учреждение

Костомукшского городского

округа "ГИМНАЗИЯ"

Развитие дополнительного

образования, развитие soft-skills

навыков учеников старших классов,

развитие проектной деятельности в

школе.
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Реестр рисков проекта

№
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Невыполнение контрольных точек проекта Регулярный мониторинг работ, анализ 

проделанной работы.

2.
Невозможность участия члена(ов) команды в 

тренингах

Подготовка универсальной образовательной 

программы и методики с раздаточным 

материалом, для обучения новых членов команды

3.
Эпидемия коронавируса Частичный уход в он-лайн, перенос дат 

тренингов и основных мероприятий проекта

4
Выход за рамки бюджета проекта Наличие финансовой "подушки" безопасности, 

детальный анализ статей расходов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


