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Миссия проекта
Содействие росту знаний российских
школьников в области организации
социального проекта, умения работать в
команде и взаимодействовать с другими
культурами, и развития ответственности за
будущее нашей страны.

Основной результат
Рост уровня социальной ответственности
школьников, разработка ряда проектов по
улучшению городской среды.

Участники
 20 городов России (Архангельск, Барнаул, Воронеж, Иваново, Ижевск,

Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Тольятти, Томск, Уфа, Ульяновск, Челябинск)

 20000 школьников ведущих образовательных учреждений России
 500 иностранных волонтеров, студентов и выпускников ведущих

зарубежных вузов, руководителей молодежных организаций в
возрасте от 18 до 25 лет – представителей таких стран, как
Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Польша,
Турция и другие

 Более 200 школ России

Young & Perspective 

Международный образовательный проект



Актуальность проблемы

AIESEC в России, обладая 25-летней экспертизой в
развитии потенциала молодежи, с 2007 года совместно с
десятками общеобразовательных учреждений реализует
проект по развитию социальной ответственности
школьников России, а также помогает молодым людям
познакомиться с другими странами и, тем самым,
расширить свой кругозор, улучшить навыки разговорного
английского языка.

Источник данных: «ФОМнибус» –
опрос граждан РФ, 17 февраля – 3 

марта 2014. 51 субъект РФ (малые и 
средние города России)

Опрос: «чувствуете ли вы ответственность за 
то, что происходит в вашем городе?»

Опрос: «как вы оцениваете качество 
российского школьного образования?»
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Источник данных: «ФОМнибус» –
опрос граждан РФ, 18 мая 2014. 43 
субъекта РФ, 100 населенных 
пунктов, 1500 респондентов.

Школьное образование по результатам последних лет
теряет свою бывалую релевантность. Сейчас многие
родители считают, что без грамотного репетитора в вуз
не поступить. Что напрямую говорит о необходимости
внедрять в школьную систему современные
интерактивные и проектные методы обучения.

ответы молодежи России (18-23 года)



Программа мероприятий проекта
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Актуальные мировые проблемы, цели 
развития тысячелетия ООН 

(1) Интерактивный семинар: разбор 2
проблем ООН, презентация решений

(2) Интерактивный семинар: разбор 2
проблем ООН, презентация решений

(3) Интерактивный семинар: разбор 2
проблем ООН, презентация решений

(4) Интерактивный семинар: разбор 2
проблем ООН, презентация решений

Проектное задание по группам: 
инсталляции 1 проблемы ООН
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(1) Разработка социальных проектов 
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(2) Разработка социальных проектов 
для города а группах (механика)  

Защита проектов школьников, 
подготовка к конкурсу

Закрытие



- это отчетное мероприятие по проекту «Молодые и
перспективные», конкурс школьных проектов, разработанных во
время мастер-классов и курса занятий. Мероприятие позволит за один
день познакомиться с идеями молодежи, определить лучшую команду и
самый интересный проект.

В качестве жюри и спикеров на конкурс будут представители бизнес
структур, администрации и молодежных организаций города /
региона. У каждого из гостей мероприятия появится возможность
познакомиться с экспертами, задать интересующие вопросы, а также
определить возможности по развитию социальных проектов.

Более того, участникам будет представлена возможность
опробовать на практике свои навыки английского или другого –
родного языка с его носителем, узнать об AIESEC и стать частью
глобального движения.

Сверх основной программы

“iChange” – это площадка для общения
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Конкурс социальных проектов «Я меняю /iChange/»



Возраст участников

Навыки

 Коммуникабельность
 Быстрая адаптация к новым ситуациям
 Обучаемость
 Работа в команде
 Проектная деятельность
 Решение конфликтных ситуаций
 Свободный разговорный английский язык

Страны

Специальности

Профиль иностранных волонтёров

от 18 до 24 лет
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Ход реализации проекта

Отбор иностранных 
волонтёров

(II волна)

Конкурс социальных 
проектов школьников

“iChange”

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Привлечение школ как партнеров проекта
(II волна)

Реализация 
программы в городах

(II волна)

Получение российских 
виз волонтёрами

(II волна)

Утверждение 
расписания

(II волна)

Приезд иностранных 
волонтёров
(II волна)

Программа адаптации
(II волна)

Отбор иностранных 
волонтёров

(I волна)
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(I волна)

Реализация 
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виз волонтёрами
(I волна)

Утверждение 
расписания

(I волна)

Приезд иностранных 
волонтёров
(I волна)

Программа адаптации
(I волна)

I волна

II волна
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