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Паспорт проекта 

 

Полное название 

проекта 

Проект «#PROуспех» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Ответственный – Зюзикова Н.А. 

Сроки реализации Реализация плана мероприятий на каждый учебный год 

 

Цель проекта формирование и развитие у подростков г.Ижевска социальной 

активности, качеств лидера (в том числе вожатого), способности 

организовать и успешно осуществлять созидательную, полезную 

деятельность во всех сферах общественной жизни через раннюю 

профориентацию 

Задачи проекта  формирование готовности подростков к проектированию своего 

профессионального жизненного пути;  

 овладение современными практическими умениями и навыками 

по организации разнообразной деятельности детей и подростков 

в том числе, в летний период;  

 обучение конкретным технологиям педагогической 

деятельности, умению их применить в различных ситуациях;  

 развитие профессионально значимых качеств организатора (в 

том числе, вожатого), коммуникативных умений;  

 формирование положительной мотивации на предстоящую 

деятельность, чувства коллективизма; 

 повышение степени общественного участия детей в жизни 

города через социальные и профессиональные пробы. 

Участники проекта Обучающиеся учреждения, ОО района, города Ижевска в возрасте 

14-18 лет в количестве до 20 человек 

Механизм 

реализации проекта 

Проект реализуется через различные направления деятельности и 

взаимодействие всех участников образовательного и творческого 

процесса 

Нормативная база 

для разработки 

проекта 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;   

 Муниципальная программа МО «Город Ижевск» «Развитие 

образования» на 2015-2020 годы; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

г.;   

 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2015-2020 годы и на период до 2025 года; 
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»;  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории Российской Федерации на 2013-2018 годы»; 

 План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования на 

территории МО «Город Ижевск» на 2013-2018 годы»; 

 Устав и локальные акты образовательной организации 

(учреждения).  

Ожидаемые 

результаты проекта 

Участники проекта научатся: 

 проектировать и организовывать (планирование и организация 

коллективной и индивидуальной работы, определение 

конкретных целей и задач, планирование и координация 

собственной педагогической деятельности);  

 сотрудничать с социальными партнерами; 

 анализировать педагогические ситуации, организовывать и 

проводить анализ мероприятий с детьми, анализировать 

собственную деятельность; 

 оформлять отрядные уголки, выставки, изготавливать призы, 

подарки и т.д.  

 презентовать себя;  

 навыкам эффективного общения, работать в команде. 

Контроль 

исполнения проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет администрация учреждения 
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Актуальность проекта 

Воспитательный проект «#PROуспех» базируется в первую очередь на положениях, 

сформулированных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ № 792-р от 15.05.2013) 

и Концепции развития дополнительного образования в России (распоряжение 

Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014). 

Важной стратегией работы дополнительного образования становится 

допрофессиональная подготовка и профессиональная ориентация подростков, которая 

включает в себя не только получение знаний по выбранной специальности, но и широкий 

диапазон практической работы, где каждый воспитанник может воспитывать и 

реализовывать свои возможности. Начальная допрофессиональная подготовка в 

дополнительном образовании не просто актуальна и диктуется веянием времени, а по-

настоящему востребована, так как способствует становлению активной жизненной 

позиции старшеклассников, развитию их творческих коммуникативных навыков и дает 

возможность попробовать себя в педагогической деятельности.  

Сфера дополнительного образования является одним из наиболее активно 

развивающихся сегментов рынка образовательных услуг с высоким уровнем 

инновационной активности. Особенностью существующей сферы дополнительного 

образования является ее интеграционный и межведомственный характер. Актуальной в 

этой связи становится сетевая форма реализации проектов и программ дополнительного 

образования. Такая форма повышает качество образования и является основным 

механизмом межведомственного партнерства. Дополнительное образование как 

дополняющее общее образование призвано: 

• закрепить и направить на практическое применение те предметные знания, которые 

обучающиеся получают в рамках общего образования; 

• ввести обучающихся в основы современных профессий и практик, обеспечить их 

исследование данных сфер и первые пробы собственной деятельности в них, 

• обеспечить социальные лифты через инфраструктуру общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ дополнительного образования. 

Реализация сетевого проекта предполагает интеграцию основного и 

дополнительного образования и использование ресурсов внешних партнеров, как 

являющихся субъектами системы образования, так и находящихся вне ее (учреждения 

культуры, спорта, инфраструктурные объекты и пр.) 

В рамках проекта «#PROуспех» в перспективе планируется сотрудничество с 

региональным отделением Российского движения школьников. РДШ -  это 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация в России, 

образована решением учредительного собрания, которое состоялось 28 марта 2016 года в 

Московском Государственном университете им. М.В. Ломоносова. Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  Целью организации является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Отличительная особенность проекта – в комплексном подходе – теоретические и 

практические занятия проводят не только педагог, но и педагог-психолог, педагог-

организатор, актер театра и другие специалисты. Новизна проекта заключается в 

использовании эффективных образовательных технологий, позволяющих за небольшой 

срок подготовить подростков, не имеющих предшествующей педагогической подготовки, 

к работе с временным детским коллективом.  

 

http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/15035/%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90.pdf
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Идея проекта 

Воспитательный проект «#PROуспех» действует в рамках дополнительного 

образования и является одним из ориентиров профессионального самоопределения 

подростков и молодёжи г.Ижевска.  

Взрослея, подростки пробуют разные виды деятельности, чтобы найти «свое» место 

в социуме. Проект рассчитан на желающих реализовать свои организаторские и 

творческие потребности, дает возможность «профессионального старта» будущим 

педагогам и организаторам массовых досуговых мероприятий.  

Проект «#PROуспех» реализуется в формате Школ различных направлений.  

• интенсивные школы (лагерные смены): содержательные последовательности 

краткосрочных интенсивных погружений, каждое из которых разворачивает свой аспект 

тематики программы дополнительного образования; 

• элективные курсы: программы, реализующиеся в профильной школе в режиме учебных 

занятий и обеспечивающие пред-профессиональную подготовку и формирование 

метапредметных компетенций (с привлечением ресурсов социальных партнеров); 

• социальные тренинги: моделирование проблемных ситуаций и освоение схем 

эффективного действия в них; конструирование возможных жизненных стратегий; 

• массовые социально-образовательные проекты (клубный формат программ 

дополнительного образования): волонтёрство, социальная инженерия, дебаты, творчество, 

исследовательские проекты. 

• интернет-конференции по профориентации старших школьников «Тебе выпускник!». 

 

Цель проекта формирование и развитие у подростков г.Ижевска социальной 

активности, качеств лидера (в том числе вожатого), способности организовать и успешно 

осуществлять созидательную, полезную деятельность во всех сферах общественной жизни 

через раннюю профориентацию. 

 

Задачи проекта  
 формирование готовности подростков к проектированию своего профессионального 

жизненного пути;  

 овладение современными практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в том числе, в летний период;  

 обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их 

применить в различных ситуациях;  

 развитие профессионально значимых качеств организатора (в том числе, вожатого), 

коммуникативных умений;  

 формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства 

коллективизма; 

 повышение степени общественного участия детей в жизни города через социальные и 

профессиональные пробы. 

 

Сроки реализации проекта: реализация плана мероприятий на каждый учебный 

год.  

 

Участники проекта 

Обучающиеся ОО района, города в возрасте 14-18 лет в количестве до 20 человек. 

 

Научное сопровождение проекта осуществляют Соловьев Г.Е. – доцент кафедры 

«Социальная работа» УдГУ, к.п.н., методист по инновационной работе ЦТР 

«Октябрьский», Сидоров К.Р. – методист по психолого-педагогическому сопровождению 

ЦТР «Октябрьский», Агапова Н.В. – зам.директора по ИР ЦТР «Октябрьский». 
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Содержание проекта 

Встречи в рамках проекта проходят 1 раз в месяц (см. Таблицу 1). Формат встреч 

определяется темой и реализуется через: 

- лекции, практикумы, спецкурсы; дискуссионные формы работы; тренинги и 

деловые игры; клубные формы работы; творческие мастерские; 

- встречи и педагогические гостиные с интересными людьми, мастерами-педагогами; 

- деятельность Совета обучающихся ЦТР; 

- включение участников проекта в волонтерскую деятельность; 

- организацию самостоятельной исследовательской и проектировочной работы на 

различных уровнях, с учетом профессионального интереса; 

- активную педагогическую практику в качестве вожатых школьных лагерей; 

- групповое и индивидуальное консультирование учащихся на всех этапах обучения 

и практической деятельности; 

- систему диагностического, психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки; 

- систему аналитической деятельности на всех этапах реализации проекта. 

Каждая встреча носит теоретический и практический характер. При обучении 

подростки ведут тетрадь-дневник, где фиксируют необходимую информацию, составляют 

«банк игр», проводят собственные разработки. В процессе прохождения каждого 

направления в закрытой группе ВКонтакте обучающиеся получают кейсы, которые 

необходимо проанализировать до определенного срока. Работа с кейсами предполагает 

самостоятельный поиск решений задачи, умение работать с информацией и эффективно 

коммуницировать. 

По завершении каждого этапа обучения участники проекта сдают зачет. Форма 

зачета определяется в зависимости от содержания этапа и отражает требования к 

практической подготовке обучающего (проект, выпуск газеты, сценарий и др.).  

По завершению проекта каждый участник, успешно закончивший обучение, 

получает Сертификат. 

Ключевые навыки и умения, формируемые у подростков в ходе реализации данного 

проекта:  

 аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать 

собственные выводы и заключения); 

 проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, коллективную; 

осуществлять выбор целей и механизмов их достижения); 

 коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и 

эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы); 

 рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать процессы 

самокоррекции, саморазвития); 

 исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, 

генерировать идеи и др.).  

 

Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям: 

Таблица 1. 

№ Сроки Направление Содержание ЧАСЫ 

Очн. Дист. 

1. Сентябрь 

 

Школа команды Team building 4 2 

2. Октябрь  

 

Школа лидера Тренинг лидерских качеств 4 2 

3. Ноябрь Школа самоуправления Работа Совета обучающихся 2 2 
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4. Декабрь Школа ручного 

творчества 

Мастер-классы, Хоббитека 2 2 

5. Январь Школа журналистики Пресс-центр, выпуск газеты 

«чуДО» 

2 4 

6. Февраль Школа добровольчества Участие в волонтерском 

движении 

2 4 

7. Март Школа оратора Тренинг ораторского 

искусства 

4 2 

8. Апрель 

 

Школа проектов Социальное проектирование 4 4 

9. Май Школа вожатых Школа вожатых. Работа в 

Профильных и школьных 

лагерях 

8 

 

2 

 

   ИТОГО: 32 24 

 

ШКОЛА КОМАНДЫ (Team building) 

На данном этапе предполагается знакомство и сплочение через прохождение 

«Веревочного курса». 

Команда – небольшая группа людей, обладающих различными навыками и 

деятельность которых направлена на коллективное решение определённых задач. В 

современном мире способность действовать в команде, несомненно, является одним из 

наиболее востребованных личных качеств наряду с надежностью, готовностью помочь, 

чуткостью, широтой взглядов, терпением и самоуважением.  

Формирование команды (Team building – создание команды) – механические 

действия, по подбору, оптимизации структуры команды и функционально-ролевого 

распределения: 

 эффективное использование сильных сторон состава команды; 

 распределение ролей в команде для оптимального достижения результатов; 

 создание рабочей обстановки при формировании проектных команд. 

Под командообразованием также понимают внутриколлективный процесс, 

подчиненный повышению сплоченности коллектива на основе общих ценностей и 

представлений. Ставит перед собой цели: 

 формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в различных 

ситуациях; 

 повышение уровня личной ответственности за результат; 

 повышение уровня доверия и заботы между членами команды; 

 переключение внимания участника с себя на команду; 

 повышение командного духа, получение заряда позитивного настроения. 

Прогнозируемые результаты: 

- повышение уровня коммуникаций; 

- улучшение взаимодействия между подростками; 

- достижение взаимопонимания; 

- увеличение скорости принятии командного решения; 

- участие во всех спорных ситуациях и попытки разрешить их; 

- получение уникального опыта совместного успешного решения коллективных задач; 

- получение уникального опыта совместных ресурсных переживаний: чувства победы, 

триумфа, энтузиазма, уверенности и силы; 

- формирование позитивного взгляда на возможности команды; 

- высвобождение энергетического потенциала команды; 

- рост стремления к постановке сложных целей и желание действовать. 
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ШКОЛА ЛИДЕРА (Тренинг «Я лидер». Тренинг лидерских качеств) 

Эксперт – Соловьев Г.Е., доцент кафедры «Социальная работа» УдГУ, к.п.н. 

Цели тренинга: 

1. раскрытие личностного потенциала участников группы; 

2. формирование представлений о лидерстве, осознание и проявление своих сильных 

сторон. 

Задачи тренинга: 

1. формирование взаимопонимания и чувства ответственности по отношению друг к 

другу; 

2. Формирование навыков понимания друг друга; 

3. Приобретение навыков принятия ответственности друг за друга; 

4. Выявление и развитие представлений о лидерстве; 

5. Приобретение навыков планирования деятельности и организации работы в команде. 

 

ШКОЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ (Совет обучающихся ЦТР) 

Эксперт – Зюзикова Н.А., методист ЦТР «Октябрьский». 

Необходимость активизации участия старшеклассников в школьном 

самоуправлении рассматривается как значимый потенциал развития обучающихся и их 

лидерских качеств, которые будут социально востребованы в решении актуальных задач 

развития и модернизации образовательных учреждений. Выведение старшеклассников на 

позицию ответственного, активного и инициативного участия в управлении 

жизнедеятельностью образовательного учреждения будет способствовать как 

личностному становлению подростка, так и развитию учреждения в целом.  

В ходе реализации проекта предполагается активное включение участников проекта 

в Совет обучающихся ЦТР и в органы самоуправления школ, благодаря чему будут 

формироваться способности старшеклассников к активному и продуктивному участию в 

школьном самоуправлении и развитии социальной среды образовательного учреждения. 

 

ШКОЛА РУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА (Мастер-классы, Хобби-тека) 

Эксперты – педагоги ИЗО и ДПИ. 

Приобщение подростков к декоративно-прикладному творчеству (ДПТ) имеет 

большое значение для развития их творческих способностей, общего эстетического 

воспитания. ДПТ развивает художественное восприятие реальной действительности, 

фантазию, изобретательность, композиционное мышление. В ходе реализации данного 

направления участника проекта учатся создавать вещи, которые имеют и практическое, и 

художественное значение. Полученные навыки впоследствии возможно использовать при 

проведении массовых досуговых мероприятий и летних лагерей. 

 

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ (Пресс-центр, выпуск газеты «чуДО») 

Эксперт – Лихачева О.М., руководитель Республиканской газеты «ЖИВИ». 

Школьную газету можно сейчас рассматривать как средство создания в школе 

настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования общественного 

мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, любознательных школьная газета 

– это своеобразный катализатор и генератор идей. А содержание школьной газеты – это 

школьная жизнь в самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, 

их общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная школьная летопись. 

Пресс-центр отвечает за своевременный выпуск газеты «чуДО» (ЧУдеса 

Дополнительного Образования) – печатное издание, отражающее жизнь дополнительного 

образования в городе Ижевске. 
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ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (Участие в волонтерском движении г.Ижевска) 

Эксперт – Хисматова Р.Ф., городской координатор волонтерского движения 

г.Ижевска. 

Привлечение школьников к участию в работе волонтерских объединений – 

прекрасный способ формирования в подрастающем поколении таких качеств, как 

честность, справедливость, дружба, верность, милосердие, ответственность, терпимость, 

 трудолюбие. Сегодня, когда в образовании идет активный поиск новых педагогических 

технологий, добровольчество может стать одним из основных факторов развития 

социальной компетентности обучающихся.  

Добровольчество в современной России стало значимым социальным явлением, 

способным, при благоприятных условиях, создаваемых совместно обществом и 

государством, стать значительным источником для социального и экономического 

развития страны на долгосрочную перспективу. Концепцию добровольческой 

деятельности в современной России можно определить, как вид социально 

ориентированной - благотворительной деятельности граждан, направленной на решение 

социальных проблем и улучшение качества жизни людей, развитие гражданского 

общества. 

Президент России Владимир Путин отметил значимость развития в стране 

волонтерского движения. По его словам, необходимо расширять спектр деятельности 

волонтеров и активнее привлекать молодежь в ряды добровольцев. «Традиции 

добровольчества, волонтерства имеют в нашей стране глубокие исторические корни. Во 

все времена представители разных сословий, возрастов, взглядов бескорыстно служили 

Отечеству», - отметил Путин, выступая на открытии Всероссийского форума 

добровольцев - «Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что добровольческое 

движение в России развивается, обогащается новыми идеями, замыслами, проектами». 

 

ШКОЛА ОРАТОРА (Тренинг ораторского искусства) 

Эксперт – Куприянов Егор, актер, режиссер, руководитель школы актерского 

мастерства «Школы жизни». 

Под ораторским искусством понимаются качества, навыки необходимы человеку, 

чтобы уметь хорошо публично выступать. Хороший оратор должен обладать знаниями в 

таких областях как: психология, актерское мастерство (дикция, жестикуляция, движение), 

знание русского языка, овладение приемами внушения, знание логики, кругозор, 

образованность - все это необходимо для того, чтобы овладеть мастерством публичного 

выступления. 

Цель тренинга: научить участников презентовать себя. Развить способность 

представлять информацию четко, лаконично и убедительно, использовать средства 

визуальной поддержки для выступления. Развить уверенность в себе при выступлении. 

 

ШКОЛА ПРОЕКТОВ (Социальное проектирование) 

Эксперт – Вольнова Т.С. , педагог-организатор МБОУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей»,  руководитель РОДО «Скаутская Ассоциация Удмуртской 

Республики». 

Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка, который 

позволяет ему решать основные задачи возраста: формировать свою Я - концепцию и 

мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых. 

Под социальным проектированием понимается деятельность: 

 социально значимая, имеющая социальный эффект; 



 Воспитательный проект  

«#PROуспех» 

 10  

 результатом которой является создание реального «продукта», имеющего для 

подростка практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном 

опыте; 

 задуманная, продуманная и осуществленная подростком; 

 в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой, с социумом; 

 через которую формируются социальные навыки подростка. 

Технология социального проектирования позволяет подросткам пройти основные 

этапы социализации, научиться взаимодействовать в обществе со взрослыми. Она 

помогает им сформировать свое мировоззрение, свое видение. Социальное 

проектирование является такой деятельностью, которая имеет социальное значение, 

производит эффект в обществе. Ее конечным результатом для обучающихся должно стать 

создание чего-то (не обязательно материального) абсолютно нового для них и имеющего 

практическое применение.  

 

ШКОЛА ВОЖАТЫХ 
Эксперт – Нелюбина С.В., методист ЦТР «Октябрьский» 

Школа вожатых направлена на получение подростками новых знаний, 

практического опыта общения между сверстниками, знаний организации детского досуга, 

ориентирована на самореализацию и социализацию. Обучение в Школе предполагает 

выявление лидеров - активистов, тех, кто сможет «вести за собой», и создания условий 

для развития лидерских качеств. Социализация личности и развитие лидерских 

способностей повышают возможности личности в новых социально-экономических 

условиях.  

Цель: Формирование теоретических знаний и практической готовности вожатых к 

работе в условиях лагеря дневного пребывания. 

Итоговый зачет – работа в летних профильных отрядах в ЦТР и летних школьных 

лагерях. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Кадры: педагоги дополнительного образования, методисты, социальные 

партнеры. 

2. Материально-техническое обеспечение: наличие видео, аудиоаппаратуры, 

компьютеров с доступом в Интернет, оргтехники. Реализация проекта будет 

осуществляться за счет текущего финансирования учреждения и привлечения 

внебюджетных средств. 

3. Информационно-методическое обеспечение: создание и работы группы в 

социальной сети ВКонтакте, освещение мероприятий на альтернативном сайте 

учреждения www.ddt-eduline.ru (вкладка «Инновационная деятельность» - проект 

«#PROуспех»), в группе ВКонтакте www.vk.com/ctr_oct, выпуск газеты «чуДО». Создание 

методической базы. 

4. Создание сети социального партнерства 

 

Предполагаемые результаты проекта: 

Участники проекта научатся: 

 проектировать и организовывать (планирование и организация коллективной и 

индивидуальной работы, определение конкретных целей и задач, планирование и 

координация собственной педагогической деятельности);  

 сотрудничать с социальными партнерами; 

 анализировать педагогические ситуации, организовывать и проводить анализ 

мероприятий с детьми, анализировать собственную деятельность; 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.vk.com/ctr_oct


 Воспитательный проект  

«#PROуспех» 

 11  

 оформлять отрядные уголки, выставки, изготавливать призы, подарки и т.д.  

 презентовать себя;  

 навыкам эффективного общения, работать в команде. 

 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту: 

Проект включает в себя мониторинг: текущий, промежуточный, итоговый. 

Отслеживается усвоение знаний, и динамика развития обучающихся, по трем критериям:  

- проявление лидерских качеств;  

- взаимодействие в коллективе;  

- умение импровизировать. 

Полученные навыки в период участия в проекте, подростки будут демонстрировать 

при организации различных мероприятий с участием младших школьников, учащихся 

средней школы, а также на внутри- и внешкольных мастер-классах в качестве 

организаторов конкурсов и развлечений.  

Во время занятий обучающиеся получают практические навыки, которые могут 

реализовываться в двух сферах:  

1. участие и организация мероприятий внутри образовательной организации 

(благотворительные ярмарки и акции, подготовка социально-значимых мероприятий, 

акций памяти, патриотических встреч и пр.)  

2. участие в волонтерской деятельности в районе и городе.   

Ежегодно проводится аналитическая работа с целью изучения количественных 

показателей реализации проекта, оценки качественных показателей проведенных 

мероприятий через следующие методы: 

- анкетирование, устный опрос; 

- интервью участников проекта; 

- индивидуальные беседы; 

- книга отзывов и предложений. 

По результатам аналитики составляется план работы по проекту на следующий 

учебный год. 

 

Долгосрочные эффекты реализации проекта: 

- становление сети социального партнерства; 

- формирование имиджа ЦТР как общественно-активного учреждения; 

- расширение географии проекта; 

- привлечение большего числа детей в рамках реализации проекта; 

- включение проекта в программу «JuniorSkills». 

«JuniorSkills» - программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. Впервые ее в 2014 

году инициировал Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills 

Russia при поддержке агентства стратегических инициатив, министерства образования 

и науки России и министерства промышленности и торговли России: 

https://juniorskills.ru/ 

 

 

https://juniorskills.ru/

