Семинар

Молодёжная политика “с нуля”
Цель:
Создание работоспособного молодёжного актива
в городе/поселке.
Участники:
Лидеры молодёжных объединений и сообществ (в том числе неформальные лидеры),
молодые активисты, подростки, состоящие на учёте в КДН, специалисты администраций и
муниципальных учреждений, отвечающие за молодёжную политику. Число участников от
30 до 200 чел.

Организационные условия:
Для проведения семинара необходимо предоставить мультимедийное оборудование
(проектор, экран, акустическая система), высокий стул (банкетка) и обеспечить для
участников горячий обед и кофе-брейк в течение дня.
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Программа:
Семинар делится на два взаимосвязанных блока. Первый блок – это мощный
заряд мотивации, который задаёт общий фон как семинару, так и дальнейшей
работе молодёжного актива. В первом блоке рассказывается о том, как
молодёжное движение может помочь молодому человеку самореализоваться.
Второй блок нацелен на объяснение формата работы молодёжного движения в
условиях маленького города/поселка. Здесь приводятся конкретные примеры
мероприятий, проектов, «ноу-хау» и обсуждаются типичные проблемы, которые
возникают у начинающих активистов.
Семинар насыщен реальными примерами из практики. Особо важные моменты
объясняются через просмотр специально отобранных видео.

Типовая раскладка по времени:
10:30 – кофе-брейк;
11:00 – начало семинара;
14:00 – обед;
14:30 – продолжение семинара;
17:00 – окончание семинара.
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Семинар

Сферы интересов молодёжной
политики
Цель:
Реализация 17-ти направлений государственной
молодёжной политики в городе/поселке.
Участники:
Активисты

молодёжных

«Молодёжная

политика

объединений
«с

нуля»,

и

сообществ,

специалисты

участвовавших

администраций

и

в

семинаре

муниципальных

учреждений, отвечающие за молодёжную политику. Число участников от 30 до 200 чел.

Организационные условия:
Для проведения семинара необходимо предоставить мультимедийное оборудование
(проектор, экран, акустическая система), высокий стул (банкетка) и обеспечить для
участников горячий обед и кофе-брейк в течение дня.
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Программа:
Семинар является логическим продолжением семинара «Молодёжная политика
«с нуля». Здесь разъясняется каждое из 16-ти направлений государственной
молодёжной политики и совместно с участниками обсуждается формат их
реализации в городе/поселке.
Семинар насыщен реальными примерами из практики. Особо важные моменты
объясняются через просмотр специально отобранных видео.

Типовая раскладка по времени:
10:30 – кофе-брейк;
11:00 – начало семинара;
14:00 – окончание семинара
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Семинар

От чувака до гражданина
Цель:
Стимулирование гражданской активности у молодёжи
через объяснение простым языком смысла появления
и работы власти.
Участники:
Молодёжь от 14 до 30 лет, специалисты администраций и муниципальных учреждений,
отвечающие за молодёжную политику. Число участников от 30 до 200 чел.

Организационные условия:
Для проведения семинара необходимо предоставить мультимедийное оборудование
(проектор, экран, акустическая система), высокий стул (банкетка) и обеспечить для
участников горячий обед и кофе-брейк в течение дня.
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Программа:
Участие

в

политической

и

общественной

жизни

страны,

региона

и

муниципального образования не вызывает интереса у молодёжи, поскольку
молодёжь не понимает смысла этой работы. Однако, несистемная оппозиция
показала, что если молодёжи на простом языке начать объяснять принципы
работы власти, то интерес увеличивается.
В семинаре взят за основу приём простого объяснения сложных политических и
общественных

процессов.

Здесь

максимально

упрощён

язык

подачи

информации.
В рамках семинара рассматривается история появления власти, тема революций,
функции власти и как власть влияет на повседневную жизнь человека.

Типовая раскладка по времени:
09:30 – кофе-брейк;
10:00 – начало семинара;
13:00 – окончание семинара;

Дополнительно:
Рекомендуем дополнить семинар деловой игрой «Администрация в миниатюре» о
принципах работы местной администрации (длительность 2 часа) и просмотром
тематического фильма с последующим обсуждением.
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Семинар

Начинай вчера
Цель:
Стимулирование экономической активности молодёжи.
Участники:
Молодёжь от 14 до 30 лет, специалисты администраций и муниципальных учреждений,
отвечающие за молодёжную политику. Число участников от 30 до 200 чел.

Организационные условия:
Для проведения семинара необходимо предоставить мультимедийное оборудование
(проектор, экран, акустическая система), высокий стул (банкетка) и обеспечить для
участников горячий обед и кофе-брейк в течение дня.
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Программа:
Семинар рассчитан на молодёжную аудиторию от 14 до 30 лет и направлен на
изменение отношения молодёжи к миру денег. Семинар помогает молодому
человеку увидеть картину денежного потока в целом и самого себя в этой
картине. Семинар полезен как для потенциальных предпринимателей, так и для
людей, которые не связывают свое будущее со сферой предпринимательства.

Типовая раскладка по времени:
10:00 – регистрация участников, кофе-брейк;
10:30 – начало семинара;
13:30 – окончание семинара.

Дополнительно:
Рекомендуем дополнить семинар игрой «Денежный поток», деловой игрой
«Технология продаж», круглым столом «Как начать с нуля».
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Семинар

От идеи до воплощения
Цель:
Обучить молодёжь проектному подходу при
реализации собственных инициатив.
Участники:
Активисты молодёжных объединений и сообществ, специалисты администраций и
муниципальных учреждений, отвечающие за молодёжную политику. Число участников от
30 до 200 чел.

Организационные условия:
Для проведения семинара необходимо предоставить мультимедийное оборудование
(проектор, экран, акустическая система), высокий стул (банкетка) и обеспечить для
участников горячий обед и кофе-брейк в течение дня.
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Программа:
В настоящее время появляется всё больше грантовых форм поддержки
гражданских инициатив. Это та возможность, с помощью которой молодой
человек может реализовать свои идеи.
Семинар формирует у молодёжи навыки проектного мышления: четкого
понимания проблемы, правильной постановки цели, составления плана действий
и оценки необходимых ресурсов.
Семинар насыщен реальными примерами из практики. Особо важные моменты
объясняются через просмотр специально отобранных видео.

Типовая раскладка по времени:
10:30 – кофе-брейк;
11:00 – начало семинара;
14:00 – окончание семинара.
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Спикер

Евгений Игнатьев
Специалист

по

развитию

молодёжной

политики на муниципальном уровне (создал
более

действующие

Советы

молодёжи

более чем в 50 городских и сельских
поселениях).
Автор книги «Молодёжная политика «с нуля»
(мпснуля.рф),

разработчик

федеральной

рейтинговой

площадки

молодёжной

политики «Молстат.рф».
Автор семинаров и публикаций на тему
государственной молодёжной политики.
Действующий
Дважды

муниципальный

избирался

Молодёжного

депутат.

председателем

парламента

при

Законодательном собрании Ленинградской
области,
Ленинградскую

дважды
область

представлял
в

Молодёжном

парламенте при Государственной Думе ФС
РФ.

mpsnulya@yandex.ru
vk.com/newjohn
@evgenyignatyev
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