
Ярославский региональный проект 
«КОМАНДА 76: НАСТАВНИК – ЛИДЕРУ»



amprf@ya.ru •  http://yaramp.ru •  https://www.facebook.com/ampyar •  https://vk.com/amp4u

АМП - это развитие и реализация потенциала молодежи  
через формирование инновационного мышления, 
ответственного и результативного поведения

Стратегическая цель: формирование команды 
суперпрофессионалов для решения комплекса 
проблем, стоящих перед молодёжью в 
современных условиях

9000+ участников 
мероприятий 

550+ членов 
организации

60+ партнеров

5 научных 
монографий

13 ключевых 
проектов

16
образовательных 

площадок

10 конференций 
и форум

130
консультаций по 

управлению 
карьерой

1000+ аудитория в 
социальных сетях

Основные направления:

#Карьерный_Успех #Молодой_Профессионал #АМП

#Фабрика_Мысли #Команда_76 #Мечтания_о_главном

#Лаборатория_Управления #Управление_карьерой
#Ассоциация_молодых_профессионалов

Организатор: Ярославская региональная молодежная 
общественная организация
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ (АМП)

mailto:amprf@ya.ru
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
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Проект «КОМАНДА 76: 
НАСТАВНИК – ЛИДЕРУ»

поддержан на самом 
высоком уровне!

Проект реализуется Ярославской 

региональной молодежной 

общественной организацией 

«Ассоциация молодых профессионалов» 

с использованием гранта Президента РФ 

на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом 

президентских грантов (№: 18-1-016528) 

https://президентскиегранты.рф
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Правительство Ярославской области
Общественная палата Ярославской области
Ярославская областная Дума 
Генеральная молодёжная Ассамблея Ярославской 
области
Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
Координационный совет объединений работающей 
молодежи ЯО (КСОРМ)
И др.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Ярославский региональный молодёжный проект «КОМАНДА 76» стартовал в 2016 году, его целью стало: выявление, отбор и
поддержка наиболее ярких молодежных лидеров региона (Ярославская область), ориентированных на социально значимую
деятельность. Была проведена масштабная работа по отбору участников в проект. Организаторы с экспертной комиссией
посетили все муниципальные округа и города области. Более 200 проектов были представлены на этом этапе: развитие
туризма, промышленности, территорий, спорта, разработка молодёжных мероприятий и др. Участники предлагали свои идеи,
которые они хотели реализовать на территориях, на которых живут. Только 76 проектов были отобраны в рамках конкурса,
авторам этих проектов предоставили возможность отправиться на трехдневный выездной семинар, где они смогли
проработать свои проекты детально под руководством экспертов, учились технике презентаций и защите своих идей перед
жюри. В результате 10 лучших проектов получили рекомендательные письма за подписью губернатора и ресурсную
поддержку департамента молодёжи в дальнейшей реализации своих проектов.

В 2017 году целью проекта «КОМАНДА 76» стал отбор 20 сильнейших авторских идей из числа молодежи ЯО (по мнению
экспертов). Вместе с организаторами прорабатывали идеи до проектов, подбирали партнеров с необходимыми ресурсами для
их реализации. Основная цель - довести все проекты до реализации. В данном случае Ассоциация молодых профессионалов
(АМП) стала наставником, 10 идей были реализованы.

В 2018 году стало понятно, что есть инициативная молодежь, те, кто хочет проявлять активность и направлять ее на развитие
нашего региона, при этом возникло понимание, что лидерам не хватает навыков и знаний необходимых, чтобы реализовывать
проекты, работать в команде, брать инициативу и доводить начатые дела до конца. Так авторами проекта «КОМАНДА 76:
НАСТАВНИК - ЛИДЕРУ» было принято решение полностью переформатировать мероприятие. В 2018 году к участию мы будем
приглашать молодежь ЯО, заинтересованную в развитии личного лидерского потенциала и в получении опыта реализации
крупных областных мероприятий под руководством сильных наставников, что позволит сформировать Сообщество «Команда
76» (молодежь, имеющая общий интерес в реализации социально значимых проектов, направленных на развитие региона).

2016

2017

2018



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2018

2016

Двухдневный выездной семинар. 76 участников.
12 мастер-классов. 12 преподавателей и спикеров
25 победителей получили рекомендательные письма.
45 проектов участников вошли в сборник проектов.

Двухдневный выездной семинар. 21 участник.
10 мастер-классов. 11 преподавателей и спикеров

Все участники получили сертификаты по обучению 
«Управлению проектами»

https://sites.google.com/view/komanda76/главная

2017Однодневный интенсив. 10 участников.
5 мастер-классов. 17 преподавателей и спикеров

Все участники получили рекомендательные письма.
10 проектов участников вошли в сборник проектов.

https://sites.google.com/view/komanda76/главная
https://sites.google.com/view/komanda76/главная


ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

YouTube

2017

Презентация проекта «Команда 76» в эфире федерального 
канала «Общественное телевидение России»

Больше видео о проекте «Команда 76», а так же 
других наших проектах – на канале YouTube

https://www.youtube.com

2016Сборник проектов участников
Первого года проекта «Команда 76»

https://www.youtube.com/channel/UCef2pZsLJ8b5K_lG17FTNyA?view_as=subscriber


О проекте КОМАНДА76: НАСТАВНИК-ЛИДЕРУ  (2018-2019гг.)

«КОМАНДА 76: НАСТАВНИК - ЛИДЕРУ»
Самый масштабный проект для работающей 
молодежи Ярославской области

«КОМАНДА 76: НАСТАВНИК - ЛИДЕРУ» это:
• Создание сообщества молодых лидеров для реализации 

социально-значимых проектов в Ярославском регионе;
• Развитие сети наставников;
• Создание связей между теми, кто «умеет» делать проекты 

и теми, кто «хочет» делать проекты, реализуя свои идеи;
• Обучение проектному управлению молодежных лидеров;
• Создание сети проектных команд

Срок реализации проекта с 25 августа 2018 по 31 октября 2019 года
Интернет-ресурс проекта: https://sites.google.com/view/kom76/main

Проект реализуется Ярославской региональной молодежной общественной организацией «Ассоциация молодых профессионалов»

с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (№: 18-1-016528) 

https://sites.google.com/view/kom76/main


УЧАСТНИКАМ

Кто может стать участником

Возраст 18 – 40 лет

Житель Ярославской области

Есть желание научиться управлять проектами,
или идея, которую давно хотелось воплотить в жизнь,

или стать частью команды/сообщества, или развить
организаторские и лидерские качества

Что нужно, чтобы стать участником

Шаг 1. Подать заявку на сайте проекта до 10 октября
https://sites.google.com/view/kom76/main

Шаг 2. В течение пяти дней после подачи заявки выполнить
задание отборочного этапа (ссылка на задание придет автоматически после

заполнения заявки)

https://sites.google.com/view/kom76/main


УЧАСТНИКАМ

Участие в проекте - это
1. Возможность пройти бесплатное обучение по развитию

лидерских качеств и социальному проектированию, где
Вы получите универсальные знания и навыки, которые
пригодятся во всех сферах жизни: в рабочей, в
социальной, коммерческой, личной. Управлять жизнью,
а не плыть по течению - это основной посыл!

2. Стать частью СООБЩЕСТВА состоящего из сильной,
крутой молодежи нашего региона; сообщества, которое
будет содействовать Вашей профессиональной
самореализации, продвижению и воплощению идей,
направленных на улучшение жизни в Ярославской
области.

3. Возможность заявить о себе через масштабное событие,
реализуемое с использованием гранта Президента РФ.

4. Реализовать интересную для Вас идею при поддержке
наставника, проработав ее до проекта, который
способен сделать жизнь в нашем регионе лучше.

5. Возможность организовать свою команду по интересам,
да и просто познакомиться (читай: найти друзей) с
классными людьми.



ПАРТНЕРАМ

Потребности проекта

• На сегодняшний день мы нуждаемся
в информационном партнерстве. Если
вы являетесь обладателями популярных
групп или аккаунтов, то вы можете
разместить информацию на своих
страницах.
• В ближайшем будущем нам будут
необходимы разные ресурсы (печать
полиграфии, фоторепортажи,
видеосъемки, платформы для
проведения он-лайн обучения, подарки
участникам, партнерам, экспертам и
прочее).

Став партнером проекта, Вы получаете
1. Возможность позиционирования вашего бизнеса в

проекте, который поддержан Грантом президента РФ.

2. Возможность расширить целевую аудиторию, потому
как участниками нашего проекта являются молодежь в
возрасте от 18 до 40 лет и наставники – самые
известные люди региона, профессионалы высокого
уровня.

3. Мы готовы размещать ваши логотипы и рекламные
материалы в информационных рассылках, сайтах и
группах проекта «КОМАНДА 76: НАСТАВНИК-ЛИДЕРУ» и
ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов». А это
охват значительной аудитории.

4. Возможность стать частью крутого молодежного
сообщества и получить возможность познакомиться с
самой активной и продвинутой молодежью нашей
области и престижными экспертами. Зачем? Может
быть, в Вашем бизнесе не хватает именно таких людей.
Такой команды и таких партнеров!

5. Возможность бесплатно принять участие в обучающих
мероприятиях проекта.

Стать партнером проекта Вы можете
заполнив анкету на сайте

https://sites.google.com/view/kom76/partners/partnersadds

https://sites.google.com/view/kom76/partners/partnersadds
https://sites.google.com/view/kom76/partners/partnersadds


НАСТАВНИКИ

Наставник проекта "КОМАНДА 76: НАСТАВНИК - ЛИДЕРУ" - это 
СуперПрофессионал, который знает, КАК управлять проектами, и УМЕЕТ 
это делать

Основные функции и сроки

1) Ноябрь-декабрь 2018 г. Принять участие в «видеоинтервью» на тему: «Личный Успешный
опыт управления проектами» (по желанию).

2) Февраль 2019 г. Выбрать проект для Наставничества (обязательно).

3) Февраль - август 2019 г. Сопровождать проект (обязательно). Наставлять лидера и команду
проекта до стадии завершения проекта по индивидуальному графику работы. Поделиться
опытом, передать свою личную технологию управления проектами. Оказать необходимую
консультационную помощь в методологии управления проектом, доведении его до стадии
реализации.

4) Октябрь 2019 г. Принять участие в финальном мероприятии, где будут отмечены лучшие
проекты, и будет проходить награждение победителей.

Миссия наставника в проекте – помочь участникам реализовать проект (дать
рекомендацию, поделиться своим видением и опытом). К моменту
взаимодействия с Вами участник изучит методологию «Управления
проектами» и переведет свою Идею в Проект.



ГРАФИК ПРОЕКТА

25.08.2018 – 10.10.2018
(заочно)

Прием заявок на участие в проекте, прием материалов отборочного этапа проекта
Ссылка на заявку на сайте проекта https://sites.google.com/view/kom76/main

Расписание

27.10.2018 – 28.10.2018
(очно)

Первый обучающий этап.Школа Команда 76: Развитиелидерскихкачеств. Конференция«Карьерныйуспех»
Участники найдут здесь ту самую идею, которую им захочется реализовать! Можно прийти уже с готовой идеей, с
той целью, чтобы профи помогли превратить ее в настоящий, работающий проект. Смысл в том, что именно на своей
идее, к той которой лежит душа, участники будут учиться создавать проекты, набирать команду, приобретать
навыки, так необходимые для реализации проекта. На первом очном этапе будет много нетворкинга и осознания.
Участники прокачают здесь свои компетенции, поймут те возможности, которые предлагает проект.

нояб. 2018 – февр. 2019
(заочно)

Второй обучающий этап. Онлайн обучение с экспертами
Будет 12 занятий с преподавателями, экспертами, наставниками и партнерами, которые поделятся своими знаниями
и опытом по вопросу управления проектами. По итогу каждого занятия необходимо будет выполнять домашние
задания, а по факту - применить новые знания к своим идеям. Эксперты будут оценивать проделанную работу, и к
итогу второго этапа обучения у каждого из ста участников будет полностью сформированный, готовый к реализации
проект.
Финалом заочного обучения станет встреча, на которой будет проходить защита своих проектов перед
преподавателями и наставниками. Здесь будут отобраны не менее 30 лучших работ, которые будут реализованы.
Участники, идеи которых не были отобраны для реализации, поделятся на группы и распределятся в те проекты,
которые прошли отбор. Это необходимо для того, чтобы все смогли попробовать работать в команде,
познакомились друг с другом и на практике, под руководством сильных наставников, смогли реализовать
отобранные проекты. К каждому проекту, прошедшему отбор, будут прикреплены наставники, которые помогут,
направят, подскажут. К каждому проекту будут подобраны партнеры и ресурсодатели, если это будет необходимо.

16 февр. 2019
(очно)                   
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ГРАФИК ПРОЕКТА

февр. 2019 - авг. 2019 Реализация проектов участников при содействии наставников и партнеров.

Расписание

октябрь 2019
(очно)

Финал проекта. Презентация сообщества «КОМАНДА 76»
К участию в нём будет привлечен весь командный, организаторский, наставнический и партнерский состав проекта.
Будет большая игра по нетворкингу. Здесь пройдет награждение пяти лучших команд, пяти самых ярких проектов,
отобранных экспертами! Также будут вручены знаки отличия и благодарности победителям и участникам проекта,
наставникам и партнерам. Будут выданы 30 рекомендательных писем лидерам проектов для карьерного роста,
трудоустройства на государственную и муниципальную службу и в ведущие предприятия и организации региона. И
еще много приятных сюрпризов!

Расписание на сайте проекта https://sites.google.com/view/kom76/calendar
Добавьте ссылку на GoogleКалендарь проекта в свое расписание

https://sites.google.com/view/kom76/calendar
https://calendar.google.com/calendar?cid=MzVxYzJxNDBqaGpiZDk3bzg3aTVnanRsamdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


КОМАНДА ПРОЕКТА

Евгения Ободкова
obodok@mail.ru

Анна Цымбалюк
tsumba@inbox.ru

Ольга Хромова
olgadekhtereva@ya.ru

Андрей Гусев
a.l.gusev@ya.ru

Юлия Косякина
korotkovaua2011@mail.ru

Проект «КОМАНДА 76: НАСТАВНИК – ЛИДЕРУ»
реализуется Ярославской региональной молодежной общественной организацией 

«Ассоциация молодых профессионалов»

amprf@ya.ru •  http://yaramp.ru •  https://www.facebook.com/ampyar •  https://vk.com/amp4u

Подробнее о команде на сайте проекта https://sites.google.com/view/kom76/conacts

mailto:obodok@mail.ru?subject=Команда 76-2019
mailto:obodok@mail.ru?subject=Команда 76-2019
mailto:obodok@mail.ru?subject=Команда 76-2019
mailto:a.l.gusev@ya.ru?subject=Команда 76-2019
mailto:korotkovaua2011@mail.ru?subject=Команда 76-2019
mailto:amprf@ya.ru
http://yaramp.ru/
https://www.facebook.com/ampyar
https://vk.com/amp4u
https://sites.google.com/view/kom76/conacts


ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ

Следите за новостями проекта:

#АМП #Команда76

#Ассоциация_молодых_профессионалов

#НаставникЛидеру #ГрантПрезидента

Официальный сайт проекта
https://sites.google.com/view/kom76/main
Здесь собрана вся информация
о проекте, график проекта, анкета 
регистрации, информация
о наставниках и партнерах 

Страничка АМП в ВКонтакте
https://vk.com/amp4u

Вся срочная информация по
проекту – на нашей 

странице в ВКонтакте

Страничка АМП в Facebook
https://www.facebook.com/ampyar
Вся информация о ходе реализации 
проекта – на нашей странице в Facebook

https://sites.google.com/view/kom76/main
https://sites.google.com/view/kom76/main
https://sites.google.com/view/kom76/main
https://vk.com/amp4u
https://sites.google.com/view/kom76/main
https://www.facebook.com/ampyar

