










 
 

 

Приложение №1 
 

 

 

 

Заявка на участие в обучающем семинаре для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» по социальному проектированию  

 

 

(наименование муниципального района) 

 

 

№ 

п/

п 

Муниципальное 

образование и 
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организации 

Ф.И.О. руководителя,  

участника 

Дата рождения и 

паспортные данные  

Контактный телефон,  

e-mail 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр «Ладога» 
 

 

Программа 
обучающего семинара 

для социально активных детей и подростков 

«Школа актива» 

по социальному проектированию 

 

 

 
 

 
Организаторы: 

Социально-педагогический отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

spo@ladoga-lo.ru, 8 (812) 247-27-69 

 

 

 

 

14-16 октября 2021 г. 

ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»  

mailto:spo@ladoga-lo.ru


14 октября  
 

Время Событие Место проведения Ответственный 

11.00 Отъезд от ст.м. Московская  организаторы, 

кураторы 

12.00 - 13.00 Заезд, заселение, деление на отряды Глав. корпус 

Холл 1 этажа  

организаторы, 

кураторы 

13.00 - 14.00 Обед Столовая кураторы 

14.00 - 14.15 Открытие Школы актива Актовый зал организаторы 

14.15 - 15.45 Знакомство в отрядах, игры на 

командообразование 

/ 

 «Сопровождение детского социального 

проекта»  (для педагогов) 

Диско-зал 

 

/ 

Актовый зал 

кураторы 

 

/ 

А.Б. Гутников 

15.45 - 16.15 Основы социального проектирования Актовый зал А.Б. Гутников 

16.15 - 16.25 Деление на проектные группы (5 групп) Актовый зал организаторы, 

кураторы 

16.25 - 18.30 Тренинг-практикум: Выбор проблемы, 

Проведение исследований 

1 гр. - диско-зал 

2 гр. - 1к. 2 эт. 

3 гр. - 1к. 3 эт. 

4 гр. - 2к. 2 эт. 

5 гр. - 2к. 3 эт. 

А.Б.Гутников 

К.И. Булкина 

Т.С. Эмануэль 

И.А. Павлов 

А.Е. Дмитриева 

18.30 - 19.30 Ужин Столовая кураторы 

19.30 - 20.30 Подготовка к творческому вечеру Отрядные места  кураторы 

20.30 - 21.30 Творческий вечер Актовый зал  

21.45 Свечка  

/ 

Совещание с педагогами 

Отрядные места 

/ 

Глав. корпус 

кураторы 

 

организаторы 

23.00 Отбой Корпуса кураторы, 

сопровождающие 

 

 

15 октября 
 

Время Событие Место проведения Ответственный 

8.30 Подъем Корпуса кураторы 

9.00 Зарядка Корпуса кураторы 

9.15 - 10.00 Завтрак Столовая кураторы 

10.00 - 11.25 Тренинг-практикум: Разработка вариантов 

решений 

1 гр. - диско-зал 

2 гр. - 1к. 2 эт. 

3 гр. - 1к. 3 эт. 

4 гр. - 2к. 2 эт. 

5 гр. - 2к. 3 эт. 

А.Б.Гутников 

К.И. Булкина 

Т.С. Эмануэль 

И.А. Павлов 

А.Е. Дмитриева 



11.25 - 11.40 Перерыв   

11.40 - 13.00 Тренинг-практикум: Анализ ресурсов, 

социальная коммуникация, поиск ресурсов 

1 гр. - диско-зал 

2 гр. - 1к. 2 эт. 

3 гр. - 1к. 3 эт. 

4 гр. - 2к. 2 эт. 

5 гр. - 2к. 3 эт. 

А.Б.Гутников 

К.И. Булкина 

Т.С. Эмануэль 

И.А. Павлов 

А.Е. Дмитриева 

13.00 - 14.00 Обед Столовая кураторы 

14.00 - 15.30 Ролевая игра “Поиск ресурсов”  Диско-зал организаторы, 

кураторы, эксперты 

15.30 - 16.15 Подготовка команд к представлению проектов 1 гр. - диско-зал 

2 гр. - 1к. 2 эт. 

3 гр. - 1к. 3 эт. 

4 гр. - 2к. 2 эт. 

5 гр. - 2к. 3 эт. 

Кураторы, эксперты 

16.15 - 17:45 Представление проектов  Актовый зал Эксперты 

17.45 - 18.30 Советы экспертов, работа над ошибками. Актовый зал Эксперты 

18.30 - 19.30 Ужин Столовая кураторы 

19.30 - 20.15 Классная встреча с экспертами Школы актива Актовый зал организаторы 

20.15 - 21.45 Дискотека Диско-зал кураторы 

21.45 Свечка  

/ 

Совещание с педагогогами 

Отрядные места 

/ 

Глав. корпус 

кураторы 

 

организаторы 

23.00 Отбой Корпуса кураторы, 

сопровождающие 

 

16 октября 
 

Время Событие Место проведения Ответственный 

8.30 Подъем Корпуса кураторы 

08.45 Зарядка Корпуса кураторы 

09.00 - 

09.30 
Завтрак Столовая кураторы 

09.30 - 

10.30 
Подведение итогов. Закрытие.  Актовый зал организаторы 

10.30 - 

11:30 
Операция «Нас здесь не было» Корпуса организаторы, 

сопровождающие, 

кураторы 

11.30 Отъезд до ст.м. Московская  организаторы, 

кураторы 

 

  



Эксперты, тренеры: 

1. Гутников Аркадий Борисович – директор Санкт-Петербургского института 

права им. Принца П.Г. Ольденбургского; 

2. Булкина Кристина Игоревна, заместитель директора института экономики 

и управления РГПУ им. А. И. Герцена; 

3. Эмануэль Татьяна Сергеевна – доцент кафедры управления образованием 

и кадрового менеджмента  РГПУ им. А.И. Герцена; 

4. Дмитриева Алина Евгеньевна - исследователь местного самоуправления, 

научно-исследовательский университет «Высшая Школа Экономики», 

главный редактор студенческого научного журнала Public Policy Generation 

(Generation PP). 

5. Павлов Илья Андреевич - Региональный тренер федерального проекта 

«Пространство развития», пресс-секретарь молодежного правительства ЛО, 

Член регионального совета РСМ ЛО, Член регионального совета РДШ ЛО. 

 

 

 

Организаторы: 

1. Румянцева Анна Дмитриевна - начальник социально-педагогического 

отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

2. Румянцев Сергей Александрович - начальник отдела регионального 

ресурсного центра по развитию РДШ; 

3. Садвакасова Диана Амировна - педагог-организатор социально-

педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

4. Крашенинников Дмитрий Андреевич - педагог-организатор социально-

педагогического отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 



«О проведении обучающего семинара для социально активных детей и подростков: 

«Школа актива» по социальному проектированию» 

 

В рамках реализации мероприятия 2.3.19 «Проведение мероприятий в сфере 

гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся» в рамках 

Государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14.11.2013 г. №398, в соответствии с Приложением №10 к распоряжению №95-

р от 21.01.2021. 

С 14 по 16 октября 2021 года на базе ГБУ ДО ДООЦ «Маяк» состоялся обучающий 

семинар для социально активных детей и подростков: «Школа актива» по социальному 

проектированию. В Семинаре приняли участие 100 обучающихся из 19 образовательных 

организаций Всеволожского, Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского, Кировского, 

Лодейнопольского, Лужского, Ломоносовского, Тосненского районов и Сосновоборского 

городского округа.  

Для проведения образовательной части Семинара были приглашены следующие 

специалисты: 

1. Гутников Аркадий Борисович – директор Санкт-Петербургского института 

права им. Принца П.Г. Ольденбургского; 

2. Булкина Кристина Игоревна, заместитель директора института экономики и 

управления РГПУ им. А. И. Герцена; 

3. Эмануэль Татьяна Сергеевна – доцент кафедры управления образованием и 

кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена; 

4. Дмитриева Алина Евгеньевна - исследователь местного самоуправления, 

научно-исследовательский университет «Высшая Школа Экономики», главный редактор 

студенческого научного журнала Public Policy Generation (Generation PP); 

5. Павлов Илья Андреевич, заместитель председателя Ленинградской областной 

организации РСМ, пресс-секретарь молодежного правительства ЛО, Член регионального 

совета РДШ ЛО. 

В ходе мероприятиях обучающие изучили азы проектирования, и поэтапно 

поработали социальные проекты на волнующие их темы. В результате семинара 

участниками было представлено 4 проекта. Все проекты были рассмотрены экспертами и 

получили обратную связь для дальнейшей доработки.  

Выводы и рекомендации: в результате проведения мероприятия удалось 

распространить теоретические знания о социальном проектировании и его методах, а также 

обучающиеся смогли закрепить полученные знания практической деятельностью в рамках 

программы Семинара. Также проекты обучающихся были отсмотрены и получили 

подробную обратную связь для дальнейшей доработки.  

Семинар по социальному проектированию является главной площадкой для 

знакомства обучающихся с социальным проектированием, поэтапной разработки своих 

проектов под руководством наставников-экспертов и является стартом подготовки 

обучающихся Ленинградской области к таким мероприятиям, как Всероссийская акция «Я 

– гражданин России» и Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

«Горизонты открытий».  на также является площадкой для общения, знакомства и обмена 

опытом среди обучающихся всей области. Интерес обучающихся Ленинградской области к 

мероприятиям по социальному проектированию растет, что свидетельствует о 

необходимости проведения мероприятий данного формата. 


