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Обращение руководителя
Наша организация была создана 30 июня

Видеоролики ПРМ публикуются в самых

2020 года как объединение авторов соци-

популярных новостных и информационных

альных проектов, поддержаных в рамках

пабликах области, репостятся учебными

грантового конкурса Федерального агент-

заведениями, спортивными и творческими

ства по делам молодёжи. И за эти полгода

организациями и объединениями.

нам удалось многое успеть: выстроить работу над выполнением показателей, сверстать
сайт, создать аккаунты в социальных сетях и
наполнить их контентом и привлечь подписчиков, найти понимание и поддержку со
стороны партнеров, обустроить офис и собрать команду единомышленников. Участниками наших видеопроектов стали более
ста молодых активистов и лидеров обще-

Нам удалось привлечь на свою орбиту команду перспективных волонтеров, которые
сформировали проектное комьюнити. Работа с волонтерами заключается не только
в реализации совместных инициатив, но
и дает им знания в области видеосъёмки,
монтажа, организации и модерирования
мероприятий.

ственного мнения Курской области, более

При этом мы понимаем, что это только нача-

ста раз мы приходили в учебные заведения

ло пути, готовы и дальше создавать пози-

в рамках дискуссионных проектов.

тивный контент, открывать новые форматы

Мы заключили соглашения с профильными
комитетами Курской области, ключевыми
вузами, сузами, общественными и инфор-

и менять жизнь в Курской области в лучшую
сторону вместе с самой яркой и активной
молодёжью региона.

мационнными организациями региона и
работаем с ними в тандеме, что в целом
говорит о востребованности выбранного
курса.

Полищук И. В.

директор АНО ПРМ

Создание и деятельность
Об организации

Некоммерческая организация «Проектные решения молодых» была зарегистрирована 30 июля 2020 года в г. Курске с целью реализации молодёжных социальных проектов на территории г. Курска и Курской области. Миссия организации— быть центром
передовых технологий социального проектирования, качественно и профессионально отвечающим на актуальные вызовы современности. Деятельность организации
имеет два основных направления: дискуссионные проекты и создание видеоконтента.

Перечень проектов

За отчётный период в сфере реализации организации были следующие молодёжные
проекты: «PsуMind», «Решая споры», Челлендж «Sport Life», Челлендж «КультProject»,
«Пример поколения», «Лучший студент», «Студенческий дискуссионный клуб», «Трейнинг days», «Школьный дискурс».

Видеопроекты

Наши видеоролики рассказывают о талантливой молодёжи Курской области, о ярких
лидерах и начинающих активистах. Истории успеха спортсменов, деятелей культуры,
студентов и талантливых школьников завоевали большую популярность среди публики, каждый из видеороликов набирает не менее 5000 просмотров. Организация проектные решения молодых создаёт уникальный для региона мотивирующий и познавательный видеоконтент о молодых талантах.

Дискусионные проекты

Дискуссионные проекты формируют навыки эффективной коммуникации и способствуют развитию критического мышления у студентов и учащихся школ. Дискуссии и
деловые игры – это отличная возможность обсудить актуальные темы, высказать своё
мнение, научиться отстаивать точку зрения.
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Перечень проектов

SportLife

Дискуссионный клуб

Культ челлендж

Лучший студент

Открытая площадка для
дискуссий и активного
взаимодействия курской
молодёжи

Зажигаем звёздочки и
рассказываем о ярких
участниках культурной
жизни Курска

Рассказываем истории
о самых ярких,
креативных и активных
студентах региона

Пример поколения

PsyMind

Решая споры

Создаём познавательный
видеоконтент о будущих
лидерах и настоящих
чемпионах

Видеокурс о
преодолении типовых
психологических
сложностей при работе
над проектами

Спортивный интерес —
мощный источник энергии
и вдохновения. А как
насчёт споров на любые
темы?

Sport Life

Training Days

Школьный дискурс

За каждым спортивным
достижением прежде
всего стоит личность с
железным характером

Мы научим понимать
себя и эффективно взаимодействовать с другими
в повседневном общении

Возможность для курских
учащихся сказать своё
слово на самые интересные и волнующие темы
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Команда организации
Полищук
Игорь Всеволодович

Черникова
Светлана Игоревна

директор

пиар-менеджер

Серкова
Анна Андреевна

Матвиенко
Артём Витальевич

проект-менеджер

продакшн-менеджер

Краснопивцева
Дарья Владимировна
контент-менеджер
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Проект «Sport Life»

SportLife

24

участников
проекта

130

просмотров
видеороликов

тыс.

24

выпущенных
видеороликов

2,5

отметок
тыс. мне нравится

Sport Life

За период с июля 2020 года по январь 2021 года в рамках
проекта «Sport Life» было снято и выпущено 24 видеоролика
о видах спорта, которые успешно развиваются или только
начинают зарождаться в нашем регионе и выдающихся
спортсменах, представляющих Курскую область на различных
уровнях. Каждый видеоролик подробно знакомит зрителя
с одним из видов спорта, рассказывает о его особенностях.
Спортсмены делятся своим опытом, рассказывают с чего
начать новичку, где проходят тренировки, сколько стоит
экипировка и что мотивирует достигать высоких результатов.
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Проект «Культ челлендж»

26

участников
проекта

140

просмотров
видеороликов

тыс.

26

выпущенных
видеороликов

2,6

отметок
тыс. мне нравится

Культ челлендж

В результате реализации проекта Челлендж «КультProject»
опубликованы 26 видеороликов о талантливой творческой
молодёжи Курска. В рамках проекта мы рассказали о
самых ярких представителях творческой молодёжи, сняли
видеоролики о наиболее успешных деятелях искусства
и новых лицах. Герои проекта рассказали о своей
деятельности, начале творческого пути, поделились своими
умениями и лайфхаками.
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Проект «Лучший студент»

26

участников
проекта

135

просмотров
видеороликов

тыс.

26

выпущенных
видеороликов

2,4

отметок
тыс. мне нравится

Лучший студент

26 активных студентов вузов и сузов приняли участие в
проекте «Лучший студент», ребята рассказали зрителям
о ярких волонтёрских практиках и общественных
движениях, которые существуют у нас в городе,
познакомили со своими проектами, реализуемыми в
университетах и на уровне области, а также поделились
своими формулами успеха.
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Проект «Пример поколения»

25

участников
проекта

150

просмотров
видеороликов

тыс.

25

выпущенных
видеороликов

2,5

отметок
тыс. мне нравится

Пример поколения

25 ярких обучающихся школ в возрасте от 7 до 17 лет
рассказали о своей деятельности в рамках проекта «Пример
поколения». «Пример поколения» — это истории юных
талантов, которые делают первые шаги в различных
направлениях деятельности. Мы познакомили зрителей
с молодыми спортсменами, активистами волонтёрских
движений, лидерами, творческими натурами и ребятами,
делающими первые шаги в научной деятельности. Среди
героев видеороликов проекта «Пример поколения» будущие
лётчицы, футболисты, экологи, IT-специалисты, учёные,
профессиональные танцоры и др.
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Проект «Решая споры»

10

проведенных
экскурсий

24

проведенных
споров

Решая споры

В рамках проекта «Решая споры» более 700 студентов
приняли участие в активном противостоянии. Данный
проект представляет собой открытую площадку для
противопоставления мнений и аргументированное
обоснование своей позиции фактами. Спор при правильном
своём использовании может быть мощным инструментом
личностного роста, потому что он учит быть объективным,
смотреть на ситуацию с разных точек зрения, быть гибким,
внимательным к деталям и правильно оценивать свои ресурсы
и возможности. «Решая споры»-это среда для воспитания
здоровой конкуренции и сплочения уже сформированных
студенческих групп посредством заключения между ними пари.
Для победителей, которыми стали более 350 студентов, были
организованы экскурсионные программы по Курской области
и в соседние регионы: Воронежская обл., Белгородская обл.,
Орловская обл., Липецская обл., Поныровский р-он.
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Проект «Школьный дискурс»

14

проведенных
дискуссий

9

проведенных
деловых игр

Школьный дискурс

«Школьный дискурс» позволяет улучшать
коммуникационные навыки, практиковаться в отстаивании
своей точки зрения учащимся школ. Дискуссия-актуальный
современный формат организации досуга для подростков
и молодежи, основанный на ведущих потребностях данного
возрастного периода: в самоутверждении, высказывании
собственного мнения и общения со сверстниками. Более 150
школьников приняли участие в 14 дискуссиях и 9 деловых
играх, разработанных командой «Проектные решения
молодых». Среди участников проекта учащиеся школы №42,
Медвенской средней общеобразовательная школы имени
Героя Советского Союза Г. М. Певнева, Полевского лицея
Курского района Курской области.
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Проект «Дискуссионный курс»

15

проведенных
дискуссий

9

проведенных
деловых игр

Дискуссионный клуб

АНО «ПРМ» сотрудничает с большинством высших и
средних учебных заведений города, проект «Студенческий
дискуссионный клуб объединил более 120 студентов города для
участия в дискуссионных площадках и деловых играх. Проект
направлен на развитие у студентов региона навыков ведения
дискуссии, привлечение внимания к острым социальным
проблемам и поиску решений. За время реализации проекта
проведено 15 дискуссий и 9 деловых игр.
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Проект «Тренинг days»

14

проведенных
дискуссий

4

проведенных
деловых игр

Тренинг days

Проект «Тренинг days» направлен на развитие креативности,
навыков целеполагания стабилизацию самооценки у
подростков. Тренинговые программы для детей и подростков,
направленные на развитие личности и межличностного
взаимодействия способствуют профилактике негативных
социальных явлений. Интересный новый формат тренинга
позволяет учащимся школ ближе узнать друг друга и самих
себя. 48 подростков уже приняли участие в 15 тренингах и 4
деловых играх.
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Проект «Psy Mind»

10
115
тыс.

выпущенных
видеороликов
просмотров
видеороликов

PsyMind

Командой «Проектные решения молодых» был
организован цикл видеороликов о преодолении типовых
психологических сложностей при работе над проектами
«PsyMind», который суммарно набрал более 100 000
просмотров на канале YouTube.
Ознакомившись с содержанием видеокурса, вы научитесь
грамотно оценивать свои ресурсы, ставить цели,
регулировать конфликты, разумно распределять свое
время, управлять эмоциями и наладить эффективную
коммуникацию в команде. Более того, узнаете, что
необходимо предпринимать для профилактики выгорания и
как грамотно завершать проект.

Аналитический отчет 15

Волонтёрское сообщество
В течение полугода мы активно сотрудничали с волонтёрами,
итогом нашей совместной работы стало формирование
сообщества Проектного комьюнити Z. На данный момент
оно включает в себя около 40 волонтёров. Добровольцы
попробовали себя в множестве ролей- корреспонденты в
видеороликах «Лучший студент» и «Пример поколения»,
видеосъёмка, написание сценариев, участие в дискуссионных
проектах в качестве модераторов и фотографов. Мы очень ценим
нашу большую команду и всегда открыты к диалогу, готовы
поделиться имеющимся опытом и подарить возможность принять
участие в интересных проектах в качестве организаторов.
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Медийные ресурсы
Группа Вконтакте — основная площадка для публикаций
наших успехов и итогов работы, а также рекомендаций
по саморазвитию, личностному росту и повышению
личной продуктивности. Здесь можно узнать все
актуальные новости, увидеть приглашения на
мероприятия и связаться с нами при помощи сообщений
сообществу. Ежемесячно мы проводим интересные
розыгрыши и голосования для наших подписчиков.
На данный момент количество участников группы
составляет более 3000 человек.
В нашем профиле в Instagram можно увидеть анонсы
видеороликов и live-видео нашей команды.

На сайте собрана основная информация о нас и
нашей деятельности, публикации в СМИ и на сайтах
наших партнеров. Также опубликованы видеоролики
участников проекта и их отзывы.
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Медийные ресурсы
Увидеть результаты нашей работы можно на множестве площадок. На канале YouTube мы публикуем все видеоролики проектов
«СпортLife», «Культproject», «Лучший студент» и «Пример поколения».
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Партнеры
Комитет молодежной
политики
kdmt46.ru

Федеральное агентство
по делам молодёжи
fadm.gov.ru

Креативное
пространство
«ВЕРАНДА»
vk.com/verandacreative

Курский филиал
Финуниверситета
fa.ru

Комитет по культуре
культура46.рф

Сейм
seyminfo.ru

Российское движение
школьников
vk.com/rdsh46

Курская ГСХА
kgsha.ru

Курский колледж
управления

Курская академия
госслужбы

kku46.ru

kagms.ru

Комитет по физической
культуре и спорту
sportcom46.ru

Курский "Областной
Дворец молодежи"
vk.com/odmkursk

КГМУ
kurskmed.com

Курский
государственный
университет
kursksu.ru
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Планы
В начале января 2021 года команда «Проектные решения
молодых» была поддержана Фондом президентских грантов.
В скором времени в Курске будет запущена первая медиастудия.
Мы планируем продолжить выпуск завоевавших популярность
видеопроектов в рамках цикла видеороликов «Успех возможен»
и запустить ток-шоу молодежное ток-шоу «Дискурс», которое
позволит обсудить актуальные темы в молодежный среде.

Успех возможен

SportLife

Дискуссионная площадка

Культ челлендж

Лучший студент

Ток-шоу «Дискурс»

Зажигаем звёздочки и
рассказываем о ярких участниках
культурной жизни Курска

Рассказываем истории о самых
ярких, креативных и активных
студентах нашего города

Открытая площадка для дискуссий
и активного взаимодействия
курской молодёжи

Sport Life

Пример поколения

Ток-шоу — площадка разговорного жанра, в рамках

За каждым спортивным
достижением прежде всего стоит
личность с железным характером

Создаём познавательный
видеоконтент о будущих лидерах и
настоящих чемпионах

обсуждение предлагаемой ведущим темы. Как правило,

которой несколько приглашённых участников ведут
при этом присутствуют приглашённые в студию
зрители и эксперты.
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prmol.ru

П РМ

pr_mol

mail@prmol.ru

_prmol

ПРМ
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