
Открытый общероссийский 
образовательный проект 

«Территория УСПЕХА»
16.0



выявление, подготовка и продвижение студенческого и молодежного 
актива в сфере образовательной, общественной и некоммерческой 
деятельности, науки, институтов гражданского общества, органов 

власти и местного самоуправления как конкурентоспособного 
кадрового резерва.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



14 очных смен;
4 крупных онлайн проекта в 
т.ч. международных

> 3000
участников

57 регионов РФ

~ 300 
образовательных и 
некоммерческих 
организаций

ОХВАТ

~ 30 организаций-
партнеров за 9 лет

> 100 экспертов, 
консультантов, тренеров



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Студенты и сотрудники более 300 вузов, сузов, актив 
некоммерческих организаций России

Активисты, руководители студенческих объединений и 
органов студенческого самоуправления

Руководители и сотрудники проектных офисов

Руководители и проектные команды школ актива 

Специалисты по молодежной политике



ПРОГРАММА
 - встречи с экспертами в области студенческого самоуправления,
молодежной политики и грантовых конкурсов;

 - работа по направлениям (лекции, консультации, деловые игры);

 - развитие личной эффективности (тренинги, мастер-классы);

 - разработка проектов для реализации в образовательных организациях;

 - работа по делегациям;

 - досуговая часть программы (вечерние мероприятия, нетворкинг, мастер-
классы, воркшопы);

 - экскурсионная программа.



 9:30 – 13:00 Работа направлений

14:00 – 16:00 Работа направлений

16:00 – 16:40 Нетворкинг

16:40 – 18:40 блок «Личная эффективность»

18:40 – 19:00 Работа делегаций 

20:15 – 22:00 Досуговая программа, работа клубов

ПРОГРАММА



НАПРАВЛЕНИЯ
ОООП "Территория УСПЕХА" 16.0:

Выбор направлений сделан на основании опроса.
Результаты опроса представлены на следующем слайде.
Мы максимально учли все пожелания и составили программу.

- социальное проектирование и управление проектами;
- наставничество и работа с первокурсниками ("От абитуриента к 

старшекурснику");
- подготовка и реализация обучающих программ для активистов.



География участников -  26 регионов РФ;
даты проведения: февраль - апрель
2022;
основные запросы представлены на
диаграмме;
все ответы содержали запрос на
развитие личной эффективности
активиста.

*Опрос рассылался по образовательным организациям 

РЕЗУЛЬТАТЫ



Социальное проектирование 
и управление проектами 

Для сотрудников проектных офисов и студентов, которые являются
руководителями проектов

- сессии по разработке и написанию социальных проектов, ориентированных на
внеучебную деятельность образовательной организации;

- кейсы по организации процессов управления студенческими проектами и
инициативами;

- составление плана работы над грантами и участия в грантовых конкурсах.



Для тех, кто занимается кураторством, наставничеством и тьюторством 

- кейсы по адаптации студентов первокурсников, иностранных студентов;

- кейсы внедрения наставнических технологий в образовательный
процесс;

- модели наставничества для младших и старших курсов;

- научное и творческое наставничество;

- инструменты работы наставников.

ОТ АБИТУРИЕНТА К СТАРШЕКУРСНИКУ



Для студентов и сотрудников, которые представляют оргкомитет школ актива, 
кто делает и хотят делать образовательные программы для активистов

 - цели и задачи выездных образовательных событий;

- основы архитектуры образовательных программ;

- принципы обучения равный – равному;

- организационная работа (документы, логистика, ресурсы).

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

АКТИВИСТОВ



сформировать команду участников на одно направление в
составе не менее 2-х человек;
состав общей делегации от образовательной организации до
10 человек.

РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВУ ДЕЛЕГАЦИИ*

*Данные условия носят рекомендательный характер.

Для создания оптимальных условий взаимодействия и
усвоения материала рекомендуется состав делегации
формировать на основании следующих пунктов:



ПОЛОЖЕНИЕ
ОООП «Территория УСПЕХА» 



25 - 29 мая 2022 года
парк-отель «Чайка», ул. Пионерская Долина, 4, Барнаул, Алтайский край, Россия.

 

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



Нацелены на результат каждого

ТЫ=УСПЕХ



КОНТАКТЫ

Административный директор – Ольга Томко
8 (915) 241-69-26

Исполнительный директор – Ирина Темирханян
8 (989) 620-64-68

ty.ycnex

Оргкомитет располагается по адресу:111675, г. Москва, ул. Рудневка, 22-24
тел. 8 (915) 241-69-26

https://ty-ycnex.ru


