
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Первый Псковский Детский Форум» 

 

Псковская Региональная Общественная организация  

«Ресурсный центр гражданских инициатив» 
 

Цель социального проекта – создание Детского общественного совета                            

при Уполномоченном по правам ребенка, как института детского регионального 

самоуправления, посредством отбора наиболее активных детей - представителей различных 

образовательных и общественных организаций, обучения их социальным                                        

и коммуникативным навыкам, а также продвижению гражданских инициатив. 

 

Задачи социального проекта:  

Отобрать участников от муниципальных образований путем открытого 

анкетирования через социальные сети; 

разработать практическую программу мероприятий по обучению участников Форума 

лидерству, командообразованию, основам проектной и волонтерской деятельности; 

создать условия для дальнейшей самореализации участников Форума, посредством 

проведения выездных образовательных мероприятий в муниципалитетах;  

сформировать пилотный состав Детского общественного совета                                                

при Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, как органа детского 

самоуправления; 

сформировать детские команды для осуществления проектной и волонтерской 

деятельности в муниципалитетах; 

поддерживать и продвигать активных молодых людей на муниципальном                                 

и региональном уровнях после завершения работы Форума. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

 

Псковский детский Форум - это проект, направленный на просвещение и обучение 

активных несовершеннолетних основам построения гражданского общества                                      

и формирование у них soft skills навыков. В ходе Форума участники получат необходимые 

знания и разработают конкретные социальные проекты, которые в дальнейшем будут 

реализовывать на территории своих муниципалитетов, а также выберут лидеров, будущих 

членов формирующегося Детского общественного совета.  

Планируется, что Проект будет реализован в несколько этапов. На осенних 

каникулах состоится Школа лидеров ПДФ, в ходе которой организаторы Форума 

предполагают провести  тренинги на командообразование и развитие лидерских 

способностей, а так же в ходе работы различных обучающих площадок помогут участникам 

определить круг проблем детей Псковской области и разработать собственные социальные 

проекты.  

В рамках осенней смены, как и на всем протяжении  Проекта, участники смогут 

принять участие в работе следующих мобильных площадок:  

- площадка «Медиа» (социальная реклама, продвижение проектов в социальных 

сетях, блогерство, информационная безопасность в сети);  

- площадка «Образ успеха» (выявление и формирование лидерских качеств);  

- площадка - «Командообразование» (поиск единомышленников, постановка целей                 

и задач, тайм менеджмент); 

- площадка – «За ЗОЖ» (здоровый образ жизни, методы противодействия ПАВ);  

- площадка – «Я и право» (правовая защищённость, права и обязанности).  

Помимо работы тематических площадок, запланировано проведение деловой игры 
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«Выборы» и встреча с гостями Форума в формате беседы - «Диалоги на равных».  

Основное внимание будет уделено формированию навыков проектной деятельности. 

Участники должны будут представить презентацию своего проекта экспертам. По итогам 

презентации проектов будут определены 5 лучших, которые получат поддержку 

Уполномоченного по правам ребенка в реализации. 

По итогам осенней смены ПДФ будет сформирован первый состав Детского 

общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, члены 

которого будут иметь возможность реализовать лучшие проекты в своих муниципалитетах.  

В программу выездных мероприятий ПДФ в муниципалитеты также будут включены 

мастер-классы, тренинги, встречи с известными людьми и образовательные площадки. 

Наиболее активные участники ПДФ, сумевшие объединить вокруг себя 

единомышленников и реализовать свой проект, примут участие в работе форума 

«Доброволье», основной задачей которого является обучение волонтерским навыкам                        

у школьников. 

 

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Проведение 
организационно-
подготовительных 
мероприятий  

октябрь 2019 г. 
 

Проведена заявочная компания, 
организовано анкетирование 
потенциальных участников Форума. 

2. Поиск и 
привлечение 
специалистов  

октябрь 2019 г. 
 

Привлечены специалисты,  партнёры и 
эксперты проекта. 

3. Подготовка 
волонтеров 

октябрь 2019 г. 
 

Проведены обучающие семинары по 
подготовке  волонтеров; налажено 
сотрудничество  с общественными 
организациями. 

4. Подготовка 
информационных 
материалов 

октябрь 2019 г.  – 
декабрь 2019 г.  

Разработка и печать информационных 
материалов, агитация  в социальных 
сетях, подготовка пресс-релизов. 

 

5. Формирование 
программы Форума 

октябрь 2019 г. 
 

Сформирована итоговая программа, 
календарный план, список спикеров и 
модераторов Форума, утвержден список 
участников мероприятия. 

6. Осенняя смена 
лидеров 
Псковского 
детского форума в 
ДОЛ 
«Стремительный» 

октябрь 2019 г. — 
ноябрь 2019 г. 

Открытие Псковского Детского 
Форума, проведение 1 этапа ПДФ: 
образовательные площадки, 
формирование пилотного состава 
Детсовета 

7. Образовательные 
площадки в 
районах для 
информирования о  

ноябрь 2019 г.  — 
март 2020 г. 

Сформированы детские команды для 
осуществления проектной и волонтерской 
деятельности в муниципалитетах 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

проекте 

8. Участие в 
региональном 
форуме 
«Доброволье» 

февраль 2020 г. Организация волонтерской деятельности 
школьников в муниципалитетах. 

9. Обратная связь ноябрь 2019 г. — 
март 2020 г. 

Налажена регулярная коммуникация с 
участниками Форума посредством 
проведения опросов в социальных сетях, 
организации общения на собственном 
информационном ресурсе, в рамках 
работы Детсовета. 

10. Отчёты март 2020 г. Подготовка отчётной документации по 
проведённому форуму. 

 

 

 

 


