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________________ Т. И. Маевская 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении обучающих семинаров для социально активных детей и 

подростков «Школа актива»  

 

1. Общие положения  

           1.1. Проведение обучающих семинаров для социально-активных детей 

и подростков «Школа актива» в 2022 году в рамках реализации мероприятий 

Государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 398 проводится с 

целью развития социальной активности подростков Ленинградской области.  

           1.2. Обучающие семинары для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» проводятся на основании распоряжения 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

о финансировании обеспечения организации и проведения мероприятий в 

сфере гражданско-патриотического и трудового воспитания обучающихся в 

2022 году от 09 февраля 2022 года № 252-р. 

1.2. Задачи обучающих семинаров для социально-активных детей и 

подростков «Школы актива»: мотивация обучающихся к активному участию 

в деятельности органов государственно-общественного управления и 

социально-значимой деятельности, развитие коммуникативной одаренности, 

расширение опыта социальной практики обучающихся при использовании 

информационных медиа-технологий и технологий социального 

проектирования, формирование активной гражданской позиции. 

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи семинаров 

обучающих семинаров для социально-активных детей и подростков «Школа 

актива» (далее Семинары), порядок проведения и финансирования 

Семинаров. 
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 2.1. Руководство и контроль осуществляется комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, организация и 

проведение Семинаров Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Ладога». 

2.2. Организаторы семинаров определяют состав привлекаемых 

специалистов, порядок, сроки и место проведения.  

3. Участники  

3.1. В Семинарах могут принимать участие лидеры и актив детских 

молодежных общественных объединений и организаций, актив молодежных 

советов из муниципальных образований Ленинградской области в возрасте 

от 12 до 18 лет, руководители детских и молодежных общественных 

объединений, социально-активные дети и подростки, вожатые, педагоги-

организаторы, методисты образовательных учреждений муниципальных 

образований, курирующие работу детских и молодежных общественных 

объединений.  

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников семинаров в пути 

и во время проведения мероприятия несут сопровождающие лица. 

4. Сроки, место проведения и содержание 

4.1. Семинары «Школа актива» проводятся в четыре сессии, даты по 

согласованию с базами-местами проведения: 

школа актива по тематике «Журналистика» - декабрь 2022 года; 

школа актива по тематике «Технология «Дебаты» - апрель 2022 года;  

школа актива по тематике «Социальное проектирование» - октябрь 2022 

года; 

школа актива по тематике: «Учебные суды» - ноябрь 2022 года. 

4.2. Место проведения – по согласованию. 

5.Условия участия  

5.1. Заявки (Приложение №1) на участие в Семинарах присылаются в 

срок за две недели до начала мероприятия на электронный адрес: 

spo@ladoga-lo.ru,  

тел. (812) 247-27-69.   

5.2. Участники, прибывшие на регистрацию без оригинала заявки и 

приказа, не допускаются к участию в Семинарах. 
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                                                           6. Награждение 

           6.1. Всем участникам вручаются сертификаты за участие в семинарах и 

раздаточный материал (ручки, блокноты, методические сборники и др.) 

7.Условия финансирования  

7.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с 

оплатой услуг по организации мероприятия третьими лицами (согласно 

технического задания) и(или) вознаграждением привлекаемых специалистов, 

преподавательских услуг и командировочных расходов организаторов, 

транспортные расходы на проезд участников от Санкт-Петербурга до места 

проведения Семинара и обратно, оплату питания участников, раздаточных 

материалов и других расходов за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области на 2022 год. Оплата производится за счет субсидий 

на иные цели. 

7.2. За счет средств командирующих организаций осуществляется 

проезд участников до точки отправления трансфера к месту проведения 

мероприятия, оплата организационного взноса (при наличии), проживание и 

командировочные расходы сопровождающих педагогов. 

7.3. Вся дополнительная информация по условиям проведения 

мероприятий будет указана в информационном письме не позднее, чем за 10 

дней до начала каждого обучающего семинара. 

Контактные телефоны: 

(812) 247 27 69, e-mail: spo@ladoga-lo.ru  – социально-педагогический отдел  

ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 (812) 247 27 69, 8(921)4020176–  Румянцева Анна Дмитриевна – начальник 

социально-педагогического отдела; 

(812) 247 27 69, 8(921)3366300 – Крашенинников Дмитрий Андреевич, 

педагог-организатор социально-педагогического отдела; 

 (812) 247 27 69, 8(921) 7674820 – Арефьева Наталья Константиновна, 

методист социально-педагогического отдела. 

812) 247 27 69, 8(921) 4386950 – Садвакасова Диана Амировна, педагог-

организатор социально-педагогического отдела.
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Приложение №1 к Положению  

 

Угловой штамп учреждения                               Оргкомитету обучающего 

семинара                                                                                                                          

«Школа актива» 

 

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

подростков «Школа актива» по тематике: «      ». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

(наименование рекомендующей организации) 

№ 

п

/

п 

Муниципально

е образование и 

наименование 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя,  

участника 

Дата рождения и 

паспортные 

данные  

Контактный 

телефон,  

e-mail 

     

     

     

     

 

 

 

Печать                                                   Директор                                                  

подпись 
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ПРОГРАММА ШКОЛЫ АКТИВА 

 

21 апреля 2022 года: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

1000-1030 Сбор участников у станции метро «Озерки» 

1000-1200 Отправление автобуса в ДОЛ «Алые Паруса» 

1200-1300 Приезд. Регистрация и размещение участников 

1300-1340 Обед 

1400-1430 Открытие Школы Актива и представление тренеров и участников 

1430-1530 Показательная игра экспертов Школы Актива по дебатам 

1540-1640 Воркшоп №1: 

Жизнь. Дебаты. Рок-

н-ролл 

Воркшоп №1: О чём 

спорим: приемы 

работы с темами 

Мастерская №1: 

Судейство дебатов 

1640-1740 Мастерская: Кейс: 

аргументы и 

структура речи 

Тренинг навыков – 

Разбор раундов. Речи 

анализа. 

Информационные 

запросы. 

Мастерская №2: 

Судейство дебатов 

1740 -1920 Тренировочный раунд №1 с усиленным разбором 

1920 -2000 Ужин 

2030- 2130 Подготовка к творческому вечеру 

2130-2230 Творческий вечер / Шоу талантов 

2230-2330 Рефлексия 

2345 Отбой 

22 апреля 2022 года: ДЕНЬ ВТОРОЙ 

0900-0940 Завтрак 

0940-1000 Общий сбор / Карта дня 

1000-1100 Тренинг навыков – Разбор 

раундов. Речи анализа. 

Информационные запросы.  

Тематическая мастерская – 10 

лайфхаков 

1110-1300 РАУНД ДЕБАТОВ №1 

1300-1330 Обед 

1330-1500 РАУНД ДЕБАТОВ №2 

1510-1740 РАУНД ДЕБАТОВ №3 

1750-1920 РАУНД ДЕБАТОВ №4  

1920- 2000 Ужин 

2000-2120 Игра «РИСК». Открытый космос. 

2130-2300 Дискотека 

2300-2330 Рефлексия / Совет тренеров 

2345 Отбой 

 

 



23 апреля 2022 года: ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

0900 – 0940 Завтрак.  

0950 – 1040 Объявление финалистов. Заполнение обратной связи. 

1040 - 1140 БОЛЬШОЙ ФИНАЛ 

1200 – 1300 Закрытие Школы Актива по дебатам 

1300-1330 Подготовка номеров к отъезду. Сбор вещей. 

1400 - Отъезд участников   

 
 



Дебаты - это умение взглянуть на ситуацию с разных сторон, умение 

работать в команде, развитие логики, критическое мышление. 

Этому и многому другому обучали ребят на протяжении трёх дней, с 21 по 23 

апреля 2022 года на базе МАУ ДОЛ «Алые паруса», в рамках обучающего 

семинара для социально активных детей и подростков «Школа актива по 

дебатам».  

Каждый из 97 участников смог узнать о дебатах и попробовать себя на 

практике в 5 раундах.  

Сразу после школы актива состоялся чемпионат по дебатам «Кубок Ладоги».  

В полуфинал вышли 12 сильнейших спикеров семинара, за кубок боролись 

шестеро. 

В результате чемпионата были выявлены следующие победители: 

Богомолов Кирилл - МБОУ "СОШ № 10" г. Выборга 

Махахаурова Елизавета - МБОУ «СОШ №1» г. Тосно 

Зайцева Карина - МБОУ «Гатчинская СОШ №2» 

 

Лучшим спикером турнира стал: 

Пётр Гаврилов - МБОУ ДО «Гатчинский РЦДТ «Созвездие» 

 

Благодарим всех за участие! 
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