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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

СПРАВКА   
( п. № 28 календарного плана) 

 от 22 октября 2019г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

«О проведении обучающий семинаров для социально-активных детей и подростков «Школы 

актива» по теме «Социальное проектирование     

Обучающий семинар школа актива по социальному проектированию проводится 

социально-педагогическим отделом ГБУ ДО «Центр»Ладога» с 2008 года. В 2019 году семинар 

прошел с 17 по 19 октября 2019 года на базе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» в рамках реализации 

мероприятий  Государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14.11.2013 г. № 398 , в соответствие с положением о мероприятии, утвержденным приказом 

№019 от 29 января 2019 года. 

Основной целью мероприятия является развитие социальной активности  подростков 

Ленинградской области, вовлечение их в общественно-полезную социальную практику, 

формирование активной гражданской позиции, интеллектуального и личностного развития 

средствами проектной деятельности. Задачи определяют как развитие ключевых навыков 

проектирования и бизнес-планирования у подростков, так и обучение их четкому выявлению 

актуальных социальных проблем и их решению с помощью социальных проектов.  

 Ожидаемый результат: Увеличение количества участников, призеров и победителей 

конкурсов разного уровня по  технологиям социального проектирования. Организованная 

системная работа с педагогами и обучающимися, наличие образовательных площадок и издание 

методических материалов для обмена передовым опытом по технологиям социального и бизнес-

проектирования в регионе;  

Фактический результат на 2019 год: Рост количества участников. 

  Школа актива проводится с 2008 года и за это время семинар стал брендом. С каждым 

годом он набирает все большую популярность. Так, в сравнении с 2016-2017 годом, количество 

участников возросло на 30% (от 70 до 100 участников в среднем). В 2019 году участие приняло 

более 90 обучающихся.  
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По предположению, данные изменения связаны с повышенным интересом молодежи к 

социальным вопросам, а также:  

1. повышением актуальности проектной деятельности в регионе и стране, в частности с 

социальным проектированием из-за разнообразия социальных проблем в обществе;    

2. Появлением большого количества всероссийских проектных конкурсов, в том числе конкурсов, 

дающих индивидуальные преимущества для конкурсантов при сдаче экзаменов и поступлении. 

3. Социальная адаптация в кругу сверстников, общение, знакомства, обмен опытом.  

Работа с педагогами. В 2018 и 2019 году в программе мероприятия включена активная работа с 

педагогами по проектной деятельности. В течение трех дней педагоги параллельно с детьми 

проходят теоретический блок, а затем практический. Данная практика появилась в результате 

анкетирования участников после школы актива в 2017 году, где педагоги высказали о своем 

желании проходить обучение параллельно со школьниками.  

Изменения в экспертном составе. В 2019г в реализацию программы Школы актива по 

социальному проектированию включились эксперты высшей школы. Для проведения тренингов и 

мастер-классов в течение трех дней были приглашены преподаватели РГПУ им.А.И.Герцена и 

ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района СПб». Программа 

Семинара имела психологический блок, учебный блок по теоретически-практическому созданию 

социальных проектов,  творческий. Преподаватели из Санкт-Петербурга оставили положительные 

и восхищенные отзывы о работе с обучающимися Ленинградской области в связи с активностью, 

способностью к восприятию информации и высокой продуктивностью работы детей. 

Результативность обучения. По результатам защиты были выбраны 3 проектных группы, 

которые были приглашены для защиты своего проекта на конкурс «День карьеры» 7 ноября 2019 

года, организаторами которого выступает ИЭиУ РГПУ им.А.И.Герцена, где участники из 

Ленинградской области заняли 1 и 2 место.  Школьники показали высокий уровень подготовки и 

знаний, на хорошем уровне соперничали со студентами. Таким образом программа Школы Актива 

в очередной раз доказала свою эффективность и значимость для обучающихся Ленинградской 

области.  

Районы, не принявшие участие: Бокситогорский, Кингисеппский, Подпорожский, 

Киришский, Приозерский, Сланцевский, Волховский, Кировский ,Лодейнопольский, Лужский, 

Сосновоборгский, Тихвинский муниципальный район.  

Вывод. Мероприятие прошло на высоком уровне, с хорошей результативность, с большим 

количеством участников и с экспертами высшей категории. Отзывы участников, педагогов и 

экспертов положительные. Результативность, которую показали обучающиеся на конкурсе в 

РГПУ имени А. И. Герцена подтверждает эффективность семинара. 

Рекомендации на 2020 год: привлечение большего количества районов Ленинградской области.  

 

 

                       Директор      Т.И. Маевская 


