
Защита проектов на комплексном конкурсе грантов «Территория Красноярский 

край»: «Твое будущее» и «Фестиваль медиации» 

 

В марте 2022г. команда 8М класса прошла курс по 

социальному проектированию «Фабрика идей»,  ребята 

разработали 2 проекта: городской профориентационный 

лекторий «Твое будущее» и городской «Фестиваль 

медиации». По итогам «Фабрики идей», которую 

проводили наши давние партнеры Молодежный центр 

«Вектор», ребята освоили курс социального 

проектирования, научились составлять паспорт  и смету 

проекта, ставить цели и задачи, определять критерии 

результатов. На самой Фабрике они нашли 

единомышленников и новых друзей. Но в ходе работы 

определили два ключевых направления своей 

деятельности: медиация и профориентация. Возникла 

проблема, как совместить два таких разных проекта, 

решили разделиться на две команды, что говорит о 

рациональном подходе к разделению труда-))) У 

каждой команды есть за плечами опыт социально-

значимой деятельности, поэтому проекты носят 

вполне реалистический характер, связанный именно с 

проблемами подростков: умением договариваться и 

строить конструктивные коммуникации и успешное 

самоопределение в жизни, поэтому и проекты стали 

для ребят началом решения жизненных проблем. 

В финал прошли оба проекта, с ребятами работали серьезные консультанты из 

молодежного центра и оба проекта получили путевку в жизнь и были рекомендованы к 

защите на грантовом краевом конкурсе «Территория Красноярский край». 

На доработку оставалась всего неделя. За эту неделю ребята провернули огромный 

фронт работы: провели анкетирование, связались с нужными специалистами, умудрились 

найти единомышленников в школах Северного, договорились о заключении договоров о 

сотрудничестве с будущими предприятиями партнерами.  

18 апреля 2022г. защищалась команда 

профориентационного направления, 21 апреля команда 

медиаторов-ровесников. Оба проекта получили высокую 

экспертную оценку и гранты на реализацию. Первая высота 

была взята. Сейчас идет огромная подготовительная работа по 

реализации проектов, так как первые мероприятия намечены 

на сентябрь 2022 года. Ребят поддерживает администрация 

школы, педагогический коллектив, одноклассники,  друзья и 

партнеры из школ Северного.  



Идет методическое оформление идей проекта, так как потребовалось и внесение 

изменений в документы и локальные акты школы, идет информационная работа по 

разработке рекламной кампании и одновременно подготовка по заключению договоров с 

будущими партнерами. Проекты были также представлены на Управляющем Совете 

школы для поддержки родительской общественности и сетевого сообщества всех 

субъектов образовательного процесса. Ждем начала нового этапа с нетерпением. 

 

 


