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Резюме проекта 

Название проекта «МОЛОДЕЖКА.RU» 

Информационное сопровождение мероприятий программы воспитания «Слагаемые успеха» 
 

Лидер проекта 

Сватухин  

Юрий Борисович 

Учитель Опыт осуществления иных проектов имеется 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

«Межшкольный учебный комбинат» 

ул. Строителей, 20, г. Заречный, Пензенская область, Россия, 442960 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Вовлечение молодежи в 

процессы поиска, обработки, 

распространения актуальной 

информации, необходимой 

для эффективной жизни в 

обществе. 

1. Сбор и распространение в 

молодежной среде информации o 

позитивной деятельности детских и 

молодежных объединений, творческих 

групп, коллективов, участие и вовлечение 

в эту деятельность подрастающего 

поколения. 

2. Работа по созданию эффективного 

механизма обмена информацией. 

3. Привлечение внимания общества к 

решению проблем молодежи, 

отстаивание интересов детских и 

молодежных социальных инициатив и 

повышение статуса объединений. 

 

Увеличение количества школьников, 

участвующих в освещении 

мероприятий программы воспитания 

«Слагаемые успеха». 

 

Увеличение количества участников 

социально значимой деятельности. 

 

Выпуск детско-юношеских СМИ. 

не менее 10 % учащихся 

образовательных города; 

 

 

 

не менее 70% учащихся 

образовательных учреждений города 
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Описание проекта 

Проект «Молодежка.ru» разработан в рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

Долгосрочной целевой программы «Молодежь Заречного», программы воспитания детей г. Заречного «Слагаемые успеха» и является продолжением 

проекта «Мир молодых в «Четвертом измерении», который был реализован в 2008-2012 годах. 

Пресса, которая выпускается детьми (или при их активном участии) дает подрастающему поколению возможность как выражать свои интересы, так 

и отстаивать право на собственное мнение. Она образует своеобразный «мост» между внутренним «я» юного человека и внешним миром. Несмотря на 

развитие современных информационных технологий, газета остается востребованным способом публичного выражения подростком своих мыслей. 

Интерес к журналистике в молодежной среде вызвал  заинтересованность в появившейся возможности реализовать себя не только через музыку, 

танец или спорт, но и через слово, и, самое главное, - газета дает возможность донести свое «я» до других. Ведь чтобы понять свою внутреннюю 

сущность, молодому человеку необходимо осознать, что его творчество так же важно, как и творчество взрослых. 

На страницах газеты мы пропагандируем здоровый образ жизни, рассказываем о проблемах подростков и молодежи, распространяем информацию 

о позитивной деятельности детских и молодежных объединений, творческих коллективов и о возможностях включения в эту деятельность, а также 

освещаем в детско-юношеской прессе мероприятия программы воспитания «Слагаемые успеха». 

 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Проект адресован молодым 

зареченцам, их родителям, 

специалистам по работе с 

молодежью  

– Повысится уровень информированности подростков и молодежи, что обеспечит возможность их успешной 

социальной адаптации и жизненного самоопределения.  

– Будет организована система сбора, обработки и распространения социально значимой информации по всему 

спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, досуг, труд, карьера, общественная и 

личная жизнь, семья и др.); система профилактической работы по предупреждению возникновения отклонений в 

поведении подростков (посредством пропаганды здорового образа жизни).  

– Произойдет развитие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям нашего общества. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2012-2015 Ежегодно 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Формирование активной жизненной позиции молодежи, 

содействие в самореализации, жизненном самоопределении 

Активная жизненная позиция, участие в социально значимых проектах членов редакции 

привлекают молодых людей, в том числе и не входящих в состав редакции, во временные 

творческие группы, создаваемые для реализации различных проектов. 
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Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Проект рассчитан на 3 учебных года. Ежегодно составляется план реализации проекта. В реализации мероприятий принимают участие все 

образовательные учреждения города, кроме того редакция газеты тесно сотрудничает с представителями молодежных пресс-центров г. Пензы и 

области.  

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

«Четвертое измерение» – это детско-юношеская газета, где молодежь рассуждает о смысле жизни, о современном мире, о нравственных проблемах 

нашего времени.  

Редакция газеты – это 35 учащихся 10-11 классов школ города, объединенных стремлением к самовыражению, желающих ближе узнать профессию 

журналиста, принимать активное участие в реализации социально значимых проектов на территории города. 

Кроме того, в реализации мероприятий проекта принимают участие все образовательные учреждения Департамента образования.  

 


