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АНО «Центр социального дизайна»

Несмотря на вызовы 2020 года для всего мира в целом и для некоммерческого 
сектора в частности, команде Центра социального дизайна удалось 
использовать все имеющиеся возможности для поддержания и оптимизации 
своей деятельности. Отчёт по основным изменениям и достижениям Центра 
представлен ниже.

В 2020 году были внесены изменения в Устав организации, преследующие своей 
целью снизить бюрократическую нагрузку внутри организации и упростить 
процесс согласования и принятия решения учредителями. Для расширения 
спектра применение профессиональных компетенций команды были изменены 
и добавлены новые виды деятельности. Цели и задачи организации были 
обновлены и отредактированы в соответствии с новыми реалиями и вызовами 
социальной сферы в России. Была обновлена команда Центра – из состава 
учредителей по собственному желанию вышли Бубнов А.Ю. и Немцев А.В., 
соучредителем центра стал Немцов Е.В., на должности директора был избран 
Сотников В.А.

Центр 
социального 

дизайна
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Центр 
социального 

дизайна

Центр социального дизайна вышел 
на новый уровень организации 
своей деятельности – структурной 
дифференциации – и выступил 
учредителем новой автономной 
некоммерческой организации – 
«Проектные решения молодых», 
объединившей молодых талантливых 
авторов социальных проектов, 
реализуемых на территории Курской 
области. АНО ПРМ призвана стать 
центром передовых технологий 
социального проектирования, 
качественно и профессионально 
отвечающим на актуальные вызовы 
современности, и видит свою цель 
в обеспечении высокого качества 
жизни молодёжи, основанного 
на активной жизненной позиции 
и вовлечённости в социальную 
практику. Директором АНО ПРМ 
назначен Полищук И.В. На настоящий 
момент организация в сотрудничестве 
с Федеральным агентством по делам 
молодёжи «Росмолодёжь» реализует 
девять проектов медийного, 
просветительского форматов и 
профилактической направленности.



Перечень проектов ПРМ

Лучший студент
Истории о самых  ярких, 
креативных и активных студентах 
нашего города

Training Days
Команда ПРМ научит 
понимать себя и эффективно 
взаимодействовать с другими в 
повседневном общении

Sport Life
За каждым спортивным 
достижением прежде всего стоит 
личность с железным характером

Школьный дискурс
Возможность для курских учащих-
ся сказать своё слово на самые 
интересные и волнующие темы

Культ челлендж
Рассказ о ярких участниках 
культурной жизни Курска

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

Пример поколения
Познавательный 
видеоконтент о будущих лидерах и 
настоящих чемпионах

Дискуссионный клуб
Открытая площадка для дискуссий 
и активного взаимодействия  
курской молодёжи

PsyMind
Видеокурс о преодолении типовых 
психологических сложностей при 
работе над проектами

SportLife
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Статистика проектной деятельности ПРМ

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.

SportLife

24 участников 
проекта 24 выпущенных

видеороликов

130 тыс. просмотров
видеороликов

2,5 тыс. отметок
мне нравится

Sport Life
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Статистика проектной деятельности ПРМ

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.

Культ челлендж

26 участников 
проекта 26 выпущенных

видеороликов

140 тыс. просмотров
видеороликов

2,6 тыс. отметок
мне нравится



Статистика проектной деятельности ПРМ

Лучший студент

26 участников 
проекта 26 выпущенных

видеороликов

135 тыс. просмотров
видеороликов

2,4 тыс. отметок
мне нравится
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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. 



Статистика проектной деятельности ПРМ

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.

Пример
поколения

25 участников 
проекта 25 выпущенных

видеороликов

150 тыс. просмотров
видеороликов

2,5 тыс. отметок
мне нравится
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Статистика проектной деятельности ПРМ

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.

Решая споры

10 проведенных
экскурсий

24 проведенных
споров
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Статистика проектной деятельности ПРМ

«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.

Школьный
дискурс

14 проведенных
дискуссий

9 проведенных
деловых игр
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Статистика проектной деятельности ПРМ

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. 

Дискуссионный 
клуб

15 проведенных
дискуссий

9 проведенных
деловых игр
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Статистика проектной деятельности ПРМ

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.

Тренинг days

14 проведенных
дискуссий

4 проведенных
деловых игр

Аналитический отчёт 13 



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 You-
Tube.
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.

PsyMind

10 выпущенных
видеороликов

115 тыс. просмотров
видеороликов

Статистика проектной деятельности ПРМ
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Проектная составляющая Центра социального дизайна

Собственная проектная составляющая Центра социального дизайна в этом году представлена заявками в Фонд 
Президентских грантов, среди которых рекордная по сумме для Курской области заявка на трёхлетний цикл (57 261 574 
рублей) проекта «Ресурсный центр развития общественной дипломатии», которая была высоко оценена экспертами, 
но отложена по причине пандемического нестабильной ситуации и высокого риска срыва очного блока мероприятий. 
Во вторую волну грантового конкурса были поданы проекты Молодежная медиастудия «Проектные решения молодых» 
и Школа социальных медиа технологий «Проектные решения молодых» общими суммами на 6 329 922 рубля и 6 105 792 
рубля соответственно. Оглашения результатов грантовой кампании запланировано не позднее 15-го января 2021 года. 

Проект «Ресурсный центр 
развития общественной 

дипломатии»

Проект Молодежной медиастудии 
«Проектные решения молодых»

Школа социальных медиа 
технологий «Проектные решения 

молодых»
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Партнёрская деятельность

В        рамках     сотрудничества  с       
Финансовым университетом при 
Правительстве РФ,  Федеральным 
агентством по делам молодёжи, 
Советом молодых политологов 
Российской ассоциации политической 
науки, Среднерусским университетом 
управления АНО ЦСД выступила 
партнером в проведении 
школы молодых политологов 
«СтудАналитика» (г. Орёл).

Данный проект направлен на 
организацию школы для студентов 
политологов, социологов и 
госуправленцев московских вузов. 
Школа СтудАналитика создала 
возможность узнать о современных 
образовательных трендах, 
познакомиться с масштабными 
исследованиями, поучаствовать в 
заседании круглых столов с ведущими 
экспертами.
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Партнёрская деятельность

В       рамках     сотрудничества  с       
Финансовым университетом при 
Правительстве РФ,  Федеральным 
агентством по делам молодёжи, 
Советом молодых политологов 
Российской ассоциации политической 
науки, Среднерусским университетом 
управления АНО ЦСД выступила 
партнером в проведении школы 
студенческой регионалистики (г. 
Курск). 

Главная цель школы — помощь 
студентам в понимании того,  чем живут 
российские регионы, и знакомство со 
спецификой работы региональных 
и муниципальных органов власти, 
общественных и образовательных 
организаций. В программе Школы 
помимо экскурсионных маршрутов, 
деловые встречи с руководством 
пятью районов Курской области. 

Школа 
студенческой 

регионалистики
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Успехи команды

Владислав Сотников
директор центра, к. псх. н.

Игорь Полищук
директор АНО «Проектные 

решения молодых»

• Почетная грамота Комитета молодежной политики и 
туризма Курской области (приказ №117 от 19.06.2020)

• Благодарственное письмо Курской областной думы 
(распоряжение №477-IV РД от 27.11.2020)

• Благодарность за заслуги в сфере государственной 
молодежной политики Федерального агентства по делам 
молодежи (приказ №438 от 09.12.2020)

• Нагрудный знак «За большой личный вклад в развитие 
молодежных инициатив в Курской области» Комитета 
по делам молодёжи и туризму Курской области (приказ 
№117 от 19.06.2020)

• Благодарственное письмо Курской областной думы 
(распоряжение №477-IV РД от 27.11.2020)

• Благодарность за заслуги в сфере государственной 
молодежной политики Федерального агентства по делам 
молодежи (приказ №438 от 09.12.2020)



Мы ждём вас 
на наших 

медиаресурсах!

prmol.ru

pr_mol

mail@prmol.

_prmol

Проектные 
решения молодых

center-sd.ru

prmcsd1@gmail.com

Центр социального 
дизайна

http://prmol.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-vwykxLoGcubp8DbeTeGSw
https://vk.com/pr_mol
https://www.instagram.com/_prmol/
http://prmol.ru/
https://vk.com/pr_mol
http://mail@prmol.ru
https://www.instagram.com/_prmol/
https://www.youtube.com/channel/UC-vwykxLoGcubp8DbeTeGSw
http://center-sd.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCTresh-TzRjZnew6zqupPrw
http://prmol.ru/
https://vk.com/pr_mol
https://www.youtube.com/channel/UC-vwykxLoGcubp8DbeTeGSw

