
The Centre of Excellence

 for Youth Engagement�

A network of partners: a collaboration of youth, academics,

 youth organizations from across Canada led by The
 Students Commission 

www.engagementcentre.ca�



Public communities  

open  delivery�

Collaborative work�
Research secretariat�

Existing  programs     of partners�

Youth

involvement�

Core 

 partners�
Adult/youth 

Training/support�

Research

 consultants�

VIRTUAL 

Model building 

Online workshops 

Best practices 

Web events�

LIVE 
Presentations 

Workshops 

Model building 

Publications 

Conferences 

Policy advocacy �
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Respect 

Listen 

Understand 

Communicate™ 



Key elements such as

 values and purpose
 need to be shared at

 all levels of
 engagement, but not

 all activities.  

Be deliberate and

 transparent about who

 does what and why.  



Alignment 
Key elements such as

 values and purpose need
 to be shared at all levels of

 engagement, but not all
 activities.  

Be deliberate and

 transparent about who

 does what and why.  
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  Your Project 
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Youth Engagement Framework 

Right now 

Last month 

Last year 

YOUTH  

ENGAGEMENT 

POSITIVE 

OUTCOMES 

NEGATIVE 

OUTCOMES 

INITIATORS BARRIERS SUSTAINORS BARRIERS 
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INDIVIDUAL 

INDIVIDUAL SOCIAL 

INDIVIDUAL SOCIAL SYSTEM 
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I like it when I don’t know where

 we’re going when we start. 

not at 

all a little 

bit so-so quite a 

bit totally 

I like it when people don’t all think

 the same way. 

not at 

all a little 

bit so-so quite a 

bit totally 

Innovation 

Creativity 

New

approaches 

New
 relationships 

(adapted from Robert Stacey)�
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Ask 

Check 

Explain 

Get Results 

Partner 

Stay real 3�

2�

1�

6�

5�

4�
Effective Adults Today 

Ask questions of youth 
before making plans.  

Get better program results 
when youth say they felt 

involved in plans, decisions 

Check their own negative 
assumptions about youth. 

Set common goals with 
youth for mutual benefit.  

Explain right away if a youth 
idea cannot or will not happen. 

Stay true to who they are, 
are authentically present 
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Research shows engagement benefits all youth, including disadvantaged youth 

but advantaged youth are participating more….Breadth of opportunity and 

participation increases the benefits.�

Who benefits? 

Opportunity to
 get involved�

Not 
Engaged�

Somewhat
 Engaged�

Highly
 Engaged�



Engagement Framework�
INITIATORS 

The Framework can be adapted for specific programs.  

OUTCOMES 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

SUSTAINORS 

Activity 
Qualities 

Individual 

? 

? 

? 

? 

Social 

? 

? 

? 

? 

System 

? 

? 

? 

? 
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