
 

 

 

 

Отчет о деятельности Общероссийского союза общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» 

за 2019 год. 

 

В части организационного развития и развития кадровой базы 

Союза. 

В части организационного развития и развития кадровой базы Союза в 

2019 году проходили заседания Совета Союза (4 раза), была создана 

волонтерская команда для сопровождения основных мероприятий Союза 

(руководитель – Никитин Д.А.), был сформирован Клуб экспертов Союза 

(руководитель – Сорокина Г.П.). 

 

В части оказания услуг целевым группам в соответствии с 

уставной деятельностью Союза.  

Количество физических лиц, получивших услуги в рамках 

мероприятий проводимых Союзом, превысило 70 000 человек из всех 

регионов Российской Федерации. 

К ключевым мероприятиям Союза в 2019 году можно отнести:  

Всероссийский проект, направленный на привлечение молодежи к 

социально-экономическому развитию местных сообществ и российских 

территорий (регионов, городов и сел) «Моя страна – моя Россия» (в течение 

года, общее количество участников – более 64 000 человек); 

 



 

 

Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная проектная олимпиада» (осень 2019 года, общее 

количество участников – более 3000 человек);  

Литературный проект «Слово о Моей стране» (в течение года, общее 

количество участников – более 1000 человек);  

Основные результаты: Издание литературного альманаха (стихи 

молодых поэтов о России) «Слово о Моей стране…» 

 

Междисциплинарная проектная школа: система детских лагерей (в 

течение года, итоговая площадка в ВДЦ «СМЕНА»; тематическая детская 

смена в ФДЦ «Орленок»; с учетом конкурсного отбора – более 5 000 

человек)  

В рамках междисциплинарной проектной школы, был реализован 

проект "Город приключений «ЗНАНИЕ»": всероссийская смена для 

обучающихся общеобразовательных организаций - авторов проектов и 

лидеров школьных проектных команд», получивший поддержку Фонда 

президентских грантов. 

 

В части научно-методического сопровождения мероприятий. 

С 2018 года на базе союза работает Лаборатория проектных методов в 

образовании (Руководитель – Пастухова Л.С.). В рамках ее работы в 2019 

году совместно с Российской академией образования была организована I 

Всероссийская педагогическая конференция «Проектные методы в 

гражданском образовании» (для педагогов – новаторов, общее количество 

участников превысило 900 человек). 

 



 

 

В части совместной работы с федеральными органами 

государственной власти и партнерскими структурами.  

В 2019 году в качестве партнера Союза выступила президентская 

платформа АНО «Россия – страна возможностей» по реализации 

крупнейшего Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования. Направленных на социально – экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»; Союз 

продолжает работу с пулом партнерских образовательных организаций 

высшего образования (36 организаций), осуществляющих поддержку 

победителей конкурсных мероприятий Союза и начисляющих 

дополнительные баллы к ЕГЭ. 


