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Органайзер образовательной практики «Социально-значимый проект 
«ПИН КОД» (Профессиональная Инициатива Наставников, Которые – 

Обычные Дети)» 

1. Сведения о номинации: «Социально - гуманитарная»; 
Количество участников: персональное, от образовательной организации; 
Наименование практики: «Социально-значимый проект «ПИН КОД» 
(Профессиональная Инициатива Наставников, Которые - Обычные Дети)»; 
Наименование организации, на базе которой практика была реализована: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска». 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе, в рамках которой реализуется практика: 

˗ Наименование программ, в рамках которой реализуется практика: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
творческого молодежного объединения «Инициатива»; 

˗ Направленность дополнительного образования: социально-
гуманитарная; 

˗ Общий объем часов и срок освоения: 648 часов (216 часов в год), 3 
года; 

˗ Целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана 
программа: школьники среднего и старшего возраста 11 – 17 лет; 

˗ Краткая аннотация содержания программы:  

Дополнительная общеобразовательная программа «Инициатива» 
относится к социально - гуманитарной направленности и к базовому 
уровню обучения. 
Основополагающими документами при составлении программы 

являются: 
● Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
● Конвенция  ООН «О правах ребенка»; 
● Концепция развития дополнительного образования детей Российской    
Федерации до 2020года; 
● Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 
● Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2015,«Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 
● Указ Президента Российской Федерацииот 29.11.2014 № 2403-p «Об 

основах государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 

● Приказ Комитета но делам образования города Челябинска от 12.09.2019 
№ 1691-у  в рамках реализации муниципальной составляющей 
региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная 
активность», «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда»; 



 

 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 
● Устав МБУДО «МЦДТ г. Челябинска». 

Новизна данной программы заключается в интеграции различных областей 
социально-педагогических, информационно - медийных, проектных, 
управленческих знаний и практик, способствующих развитию социальной 
активности подростков. В предоставлении подросткам возможности 
самостоятельно разрабатывать и реализовывать социально-значимые проекты, 
осуществлять информационно - медийное освещение своей деятельности, в то 
время как педагог выступает в роли куратора. 
Актуальность данной программы заключается в том, что на сегодняшний день 
большое значение придается раскрытию творческого потенциала детей, развитию 
организаторских способностей и развитию их социальной активности – все это 
позволит им быть востребованными в современном обществе, поскольку 
целевыми ориентирами российского образования на современном этапе являются 
развитие личности обучающегося, обладающей актуальными знаниями и 
навыками, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к созидательной деятельности. 
Цель данной программы - создание педагогических условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов подростков, 
личностного роста воспитанника, развития его индивидуальных способностей, 
профессионального самоопределения, его социализации в современном мире 
средствами вовлечения в социально-активную деятельность. 

Задачи: 
Обучающие:  

● приобретение знаний, умений в социально-педагогическом, 
управленческом, проектном и информационно - медийном 
направлении; 

● научить выявлять и формулировать социальные проблемы и искать 
пути их решения. 

● Научить планировать, контролировать, регулировать и оценивать 
учебные и практические действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями их реализации;  

● Определение наиболее эффективных способов достижения результата; 
Развивающие:   

● Развитие организаторских и творческих способностей; 
● Развитие социальной активности. 

Воспитывающие:  
● воспитание культуры деятельности, общения, отношений; 
● воспитание культуры восприятия материальных и духовных 

ценностей. Воспитание чувства ответственности, самостоятельности. 



 

 

● воспитание гражданской активности и инициативности. 
Технологии, методы, формы, средства обучения. Процесс достижения 

поставленных целей и задач программы осуществляется в процессе 
сотрудничества детей и педагога.  

Формы проведения занятий: беседа, тест, просмотр видеоматериалов и 
выступлений, игра, мастер-классы, массовые мероприятия, упражнения, 
треннинги. 

Методы воспитания: беседы, метод примера, создание воспитательных 
ситуаций, поощрение, наблюдение, анализ результатов, стимулирование, поиск. 

Методы контроля: творческие контрольные задания в конце каждой темы в 
процессе обучения. 

Диагностика результатов обучения. В процессе обучения наблюдение 
ведется за каждым ребенком с целью выявления уровня его развития на 
протяжении всего обучения. В течение учебного года педагогом проводится три 
диагностических среза: первичный, текущий, итоговый. На основании 
использования различных диагностик и применения педагогических методик. 

Организация образовательного процесса 
Срок реализации данной программы 3 года. Программа первого года 

обучения реализуется в подростковом объединении «Школа вожатского 
мастерства», программа второго и 3 годов обучения – в творческом молодежном 
объединении «Инициатива». Программа «Инициатива» рассчитана на детей 
среднего и старшего школьного возраста. Набор в коллектив – свободный. 
Обучение ведётся в группах и подгруппах. 

Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. Исходя из 
СанПиНов для детей школьного возраста продолжительность занятий составляет 
45 минут. 

Распределение учебного времени по годам обучения, составлено в 
соответствии с СанПиНом, где предусмотрено с первого года обучения не менее 
36 занятий и не более 216 занятий в год на период реализации образовательной 
программы. Количество занятий на каждый год обучения планируется исходя из 
мониторинга предшествующего года для второго и последующих годов обучения 
и на первый год обучения на начало учебного года 

В программе предусмотрена работа с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий с учащимися с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 
контакта между педагогом и учащимися. 

Дистанционные образовательные технологии используются для 
обеспечения усвоения учащимися содержания образовательных программ в 
случаях невозможности посещения занятий учащимися: 

⎯ по неблагоприятным погодным условиям; 
⎯ по болезни или в период карантина; 
⎯ находящихся на длительном лечении; 
⎯ не находящихся на спортивных сборах, соревнованиях, конкурсах и т.д; 
⎯ в период не рабочих дней учреждения. 



 

 

В приложении к программе размещен перечень тем в соответствии с 
общеобразовательной программой. 

˗ Планируемые результаты освоения программы: 
Ожидаемые результаты 1 года обучения:  
· личностное развитие подростка;  
· развитие его индивидуальных способностей; 
· личностное и профессиональное самоопределение; 
· умение организовать содержательный досуг; 
· знания, умения и навыки в области вожатства. 
Ожидаемые результаты 2 года обучения:  
· знание понятийного аппарата программы; 
· развитие коммуникативных навыков и умений; 
· формирование и развитие управленческих навыков; 
· знания и умения в области информационно - медийной деятельности; 
· развитие лидерских качеств; 
· развитие организаторских способностей. 
· умение проектировать деятельность. 
Ожидаемые результаты 3 года обучения: 
· умение применять на практике полученные знания и умения во время 

освоения программы; 
· осуществление информационно - медийного освещения своей 

деятельности; 
· развитие управленческих и организаторских способностей; 
· наличие опыта организации и проведения мероприятий; 
· наличие опыта разработки и реализации социально-значимых 

проектов. 
˗ Особенности реализации программы: приоритетным направлением 

является проектная деятельность, в задачи которой входит формирование и 
развитие наставничества в подростковой и молодежной среде. 
Разрабатывая и реализуя проекты с элементами наставничества для своих 
сверстников, учащиеся ТМО «Инициатива» успешно социализируются, 
находят свое место в социуме, чувствуют собственную значимость, а также 
приобретают необходимые для будущей взрослой жизни практические 
навыки. 

3. Содержание и описание образовательной практики «Социально-
значимый проект «ПИН КОД» (Профессиональная Инициатива 
Наставников, Которые – Обычные Дети)» 

Краткая аннотация социально - значимого проекта «ПИН КОД» 

Цели, задачи, структура и содержание проекта отражают основные 
стратегические ориентиры федеральных проектов «Успех каждого ребенка», 
«Социальная активность» и «Учитель будущего», входящих в национальный 
проект "Образование". В этой связи проект «ПИН КОД» способствует 
воспитанию гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей и созданию условий для развития 



 

 

наставничества, поддержки инициатив социально-значимых проектов 
обучающихся. Проект строится в логике перехода от технологий сотрудничества 
к технологиям наставничества. Кроме этого, наставничество – одна из наиболее 
эффективных форм адаптации детей и подростков, способствующая получению 
их первой профессиональной компетентности. Основная идея проекта 
заключается в предоставлении подросткам возможности самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать социально-значимые проекты, выступать в роли 
наставников друг для друга, в то время как педагог выступает в роли куратора. 

Воспитательный проект представляет собой систему проектов: 
1. городской социально-значимый проект «Открытый Городской конкурс 
вожатского мастерства «Педагогическое расследование»» (Приложение 1. Схема 
2). Цель проекта: повышение профессиональной компетентности членов 
школьных команд вожатых и их руководителей. Основные задачи: 
˗ сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития     
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 
профессиональную ориентацию учащихся;  
˗ создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов; содействовать развитию школьных команд вожатых; 
˗ создать условия для обмена опытом между командами вожатых; 
стимулировать творческую активность учащихся; повысить престиж профессии 
педагога и вожатого;  
˗ развить знания, умения и навыки учащихся в области современных IT-
технологий; реализовать новый подход в дистанционном образовании; 
2. городской социально-значимый проект «Мы – вожатые!», реализуемый в 
рамках городского инновационного проекта «Развитие социальной активности 
обучающихся образовательных организаций в образовательном пространстве 
города Челябинска» (Приложение 1. Схема 3).  Цель проекта: повышение 
профессиональной компетентности школьных вожатых в коррекционных 
образовательных организациях. Основные задачи: 
˗ развить навыки наставничества и социальной активности среди подростков; 

˗ создать педагогические условия для преодоления психологического 
барьера в налаживании коммуникативных связей между учащимися 
общеобразовательных организаций и учащимися коррекционных 
образовательных организаций; 
˗ создать продукты методического обеспечения вожатской деятельности в 
коррекционных образовательных учреждениях; 
˗ научить целевую аудиторию проекта конкретным знаниям и умениям в 
области вожатства; 
3. городской социально-значимый проект «Наставники» (Приложение 1. Схема 
4). Цель проекта: профессиональное самоопределение старших школьников в 
области педагогики. Основные задачи: 
˗ сформировать и интегрировать в образовательные организации города 
эффективную систему профориентации, основанную на принципах 



 

 

наставничества и способствующую профессиональному самоопределению 
учащихся; 
˗ развить навыки наставничества и социальной активности среди подростков; 
˗ познакомить с основой педагогических методик и технологий проведения 
обучающего занятия; 
˗ развить знания, умения и навыки учащихся в области современных IT-
технологий; реализовать новый подход в дистанционном образовании; 
Система обозначенных социально-значимых проектов реализуется на 
муниципальном уровне. «ПИН КОД» разработан обучающимися творческого 
молодежного объединения «Инициатива» совместно с педагогом-куратором и 
реализуется при поддержке Отдела обеспечения развития воспитательных систем 
и дополнительного образования Комитета по делам образования г. Челябинска и 
администрации Металлургического Центра детского творчества г. Челябинска.  

Описание проблемы, решению остроты которой посвящена система 
социально - значимых  проектов «ПИН КОД» 

В центре внимания системы проектов - профессиональное самоопределение 
учащихся среднего и старшего школьного возраста с акцентом на педагогические 
профессии. Роль педагога в жизни человека сложно переоценить. Однако 
сопровождающие эту профессию высокая ответственность, эмоциональная 
нагрузка и не слишком привлекательные зарплаты становятся причиной того, что 
педагогов постоянно не хватает, хотя они все время нужны. 

Повышение социального статуса педагога, крайне важное для привлечения 
молодых специалистов, — одна из главных задач национального проекта 
„Образование”. Качество образования, в том числе дополнительного, напрямую 
зависит от высокой квалификации педагогов. По оценке экспертов, опрошенных 
порталом «Будущее России. Национальные проекты», профессия педагога 
становится в России все более востребованной. Но предстоит еще решить массу 
различных проблем — как социально-экономических, так и морально-
психологических, — для того чтобы повысить ее престиж и справиться с 
кадровым дефицитом. 

Опыт стран с самыми успешными сегодня системами образования 
(Сингапур, Китай и другие) показывает, что престиж профессии педагога 
формируется еще в школе, считает заместитель директора центра социализации и 
персонализации детей Федерального института развития образования (ФИРО) 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при 
президенте РФ Ирина Пастухова. По ее словам, в первую очередь нужна 
эффективная система профессиональной ориентации школьников, 
предоставление им возможности попробовать силы в качестве вожатого или 
помощника учителя. Пастухова полагает, что процесс выбора профессии стоит 
поддерживать с самого детства, поскольку успехи будущего педагога напрямую 
зависят от того, насколько осознанно тот предпочел специальность. Человек 
должен быть уверен в том, что сможет справиться с серьезными физическими и 
психологическими перегрузками, и обладать необходимыми для этой работы 
качествами. Сейчас будущих работников сферы образования готовят 339 вузов. 



 

 

При этом, согласно данным за май 2019 года, России не хватало примерно 10–
11% педагогов. 

Эксперты считают, что для решения проблемы нехватки педагогов 
необходимо не только администрирование, но и мотивация молодежи с учетом 
современных тенденций в образовании. В этой связи особую роль играет 
применение технологий наставничества, как способа передачи знаний, умений, 
навыков молодому человеку от более опытного и знающего, предоставление 
молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в 
социализации и взрослении.  

 
Актуальность системы социально-значимых проектов  

Заключается в том, что формированию подрастающего поколения в России 
придается важное значение на государственном уровне. В соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года стратегия развития системы образования 
ориентирована на решение задач обучения и воспитания, воплощение в жизнь 
практики воспитания и дополнительного образования с целью становления 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 
защите отечества, предотвращения отклонений в поведении. Внедрение в 
педагогическую практику «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года» актуализирует задачу объединения усилий по 
взаимодействию в реализации единой государственной политики в области 
воспитания, определению сущностных характеристик современного 
воспитательного процесса, обмену инновационным опытом, популяризации 
лучших практик поддержки детей в трудной жизненной ситуации, в том числе 
посредством привлечения волонтеров-наставников. 

Наставничество играет одну из ведущих ролей в реализации национального 
проекта «Образование», как универсальная технология передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве.  Поэтому особое значение приобретает создание педагогических 
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов подростков, личностного роста воспитанника, развития его 
индивидуальных способностей, профессионального самоопределения, его 
социализации в современном мире средствами вовлечения в социально-активную 
деятельность посредством дополнительного образования. Система 
воспитательных проектов направлена на реализацию муниципальной 
составляющей утвержденных в 2018 году паспортов федеральных программ 
национального проекта «Образование». 
Цель системы проектов: формирование системы воспитания личности 

подростка, готового к роли наставника и ориентированного на профессию 

педагога. 

 



 

 

Задачи системы проектов: 

− создать единое образовательное пространство для вожатской и проектной 
деятельности молодежи в конкретной образовательной организации и 
муниципалитете; 
− создать организационно-педагогические и организационно-управленческие 
условия разработки и реализации педагогами и обучающимися творческого 
молодежного объединения «Инициатива» институциональных и городских 
социально-значимых проектов с применением различных форм наставничества; 
− Сформировать эффективную систему профессиональной ориентации по 
педагогике в образовательном пространстве «Металлургического Центра 
детского творчества г. Челябинска» и города Челябинска посредством 
дополнительного образования детей. 
 
Содержание деятельности, методы, формы педагогического сопровождения 

реализации системы проектов «ПИН КОД» 
 

Содержание деятельности методы формы 

городской социально-значимый проект «Открытый Городской конкурс 
вожатского мастерства «Педагогическое расследование»» 

1. Курирование деятельности 
учащихся ТМО «Инициатива» по 
организации и проведению 
Торжественного открытия и 
закрытия конкурса, проведения 
финальных конкурсных 
испытаний. 
2. Создание организационных 
условий и предоставление 
методических рекомендаций 
руководителям команд по 
проведению мастер-классов в 
номинациях «Перспектива. 
Начинающие» и «Перспектива. 
Продвинутые» 

1. Контроль, наблюдение, 
анализ, пример, 
стимулирование, создание 
воспитательных 
ситуаций, поощрение, 
мозговой штурм. 
 
2. Беседа, поиск, 
мотивация, 
наставничество. 

1.Просмотр 
видеоматериалов и 
выступлений, игра, 
массовые мероприятия, 
упражнения, треннинги 
 
 
2.Мастер-класс, 
организационно-
методическое совещание, 
индивидуальная 
консультация, конкурс. 

городской социально-значимый проект «Мы – вожатые!» 
1. Организация работы учащихся 
ТМО «Инициатива» с 
«наставниками» -специалистами 
из центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
Калининского района.  
2.Педагогическое 
сопровождение инициативной 
группы: учащиеся ТМО 
«Инициатива» становятся 
«наставниками» для учащихся 

1. Наблюдение, анализ, 
стимулирование, 
контроль. 
 
 
 
 
2. Беседа, лекция, 
дискуссия, 
наставничество. 
 
 

1. Сопровождение, 
тренинги. 
 
 
 
 
 
2. Занятие, круглый стол, 
неформальное общение. 
 
 
 



 

 

ОО города, которые вступили в 
инициативную группу по 
реализации проекта «Мы-
вожатые!»: делятся полученным 
опытом работы в ЦППМС и 
опытом вожатского мастерства.  
3.Педагогическое 
сопровождение совместной 
подготовки учащимися ТМО 
«Инициатива» с учащимися ОО 
города мастер-классов с учетом 
особенностей ребят школ, в 
которых будет реализовываться 
практическая часть проекта.  
4. Организация и кураторство 
проведения мастер-классов 
учащимися ТМО «Инициатива» 
и учащимися ОО города  с целью 
содействия в подготовке 
вожатых школ для детей с ОВЗ к 
летней кампании. 

 
 
 
 
 
 
3. Беседа, лекция, 
дискуссия, анализ, 
контроль, мозговой 
штурм, наставничество. 
 
 
 
 
4. Контроль, анализ, 
наставничество. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Занятие, круглый стол, 
неформальное общение. 
 
 
 
 
 
 
4. Сопровождение. 

городской социально-значимый проект «Наставники» 
1. Педагогическое 
сопровождение деятельности 
инициативной группы совместно 
с представителями социальных 
партнеров по созданию мастер-
классов, занятий-дискуссий, 
обучающих занятий и их 
проведению для целевой группы 
проекта. 
 2. Организация условий для 
применения целевой группой 
полученных знаний и умений на 
практике: проведение 3 уроков 
для младших школьников.  
3. Создание условий для 
подведения итогов реализации 
проекта  

1.Беседа, лекция, 
дискуссия, анализ, 
контроль, мозговой 
штурм, наставничество 
 
 
 
 
 
2.Консультация, 
наставничество 
 
 
 
3.Консультация, 
наставничество 
 

1. Сопровождение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Конкурс 
 
 
 
 
3. Викторина 

 

 
Информационная карта городского социально-значимого проекта  

«Открытый городской конкурс вожатского мастерства  
«Педагогическое расследование» 

  
Информация о проекте 

1. Название проекта Открытый городской конкурс вожатского 
мастерства «Педагогическое расследование» 

2. Тип и направленность проекта Образовательный, профориентационная 



 

 

3. Социальная проблема, на решение 
которой направлен проект 

Необходимость в создании условий для, 
профессионального самоопределения учащихся, 
их социализации в современном мире 
средствами вовлечения в общественную 
деятельность по организации культурного досуга 
детей и подростков. Низкий уровень престижа 
педагогических профессий. 

4. Цель проекта Повышение профессиональной компетентности 
членов школьных команд вожатых и их 
руководителей. 

5. Целевая группа проекта Учащиеся 6 – 11 классов образовательных 
организаций, руководители команд 
(педагогические сотрудники) 

6. Сроки реализации проекта В течение учебного года с октября по май.  
7. Краткое описание проекта  1. Разработка положения о Конкурсе. 

2. Консультационный этап проводится с целью 
методической поддержки руководителей 
команд, желающих подать заявку на участие в 
конкурсе (включает в себя методический 
семинар по конкурсным испытаниям и 
критериям оценивания для руководителей 
команд, заместителей директора по УВР  и 
индивидуальные консультации по запросу) 

3. Заявительно-заочный этап проводится с 
целью сбора заявок и конкурсных материалов и 
определения соответствия их требованиям 
Конкурса. 

4. Экспертный этап. Жюри оценивает 
заявленные конкурсные материалы и 
определяет участников, прошедших в очный 
этап конкурса. Максимальное количество 
команд, прошедших в следующий этап – 7 
команд в номинации «Перспектива. 
Начинающие», 7 команд «Перспектива. 
Продвинутые», остальные команды переходят 
в номинацию «Теоретики». Состав номинации 
«Перспектива. Опыт» формируется из команд 
номинации «Перспектива. Продвинутые» 
предыдущего учебного года. 

5. Очный этап. Команды номинации 
«Перспектива. Опыт» участвуют в конкурсных 
испытаниях в рамках смотра-конкурса 
вожатского мастерства «ЛИМПОПО» 
(организаторы Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 



 

 

Комитет по делам образования г. Челябинска).  
Команды номинаций «Перспектива. 
Начинающие», «Перспектива. Продвинутые» и 
«Теоретики» в полугодии учебного года 
принимают участие в образовательном блоке 
на основе краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы социально-гуманитарной 
направленности «Педагогическое 
расследование». А так же, номинации 
«Перспектива. Начинающие» и «Перспектива. 
Продвинутые» готовят мастер-класс на тему 
согласно жеребьевке для команд своей 
номинации. «Теоретики» посещают мастер-
классы обеих номинаций и готовят 
информационный видеоролик на тему согласно 
жеребьевке. 

6. Подведение итогов Конкурса происходит во 
время выездного Городского Сбора «ЗОВ 
СЕРДЦА» (Здоровый Образ Вожатого 
Содержит Единственное Решение Детской 
Целеустремленной Активности). 

8. Планируемые качественные и 
количественные результаты 

Качественные результаты 
А) Конкретная польза, получаемая целевой 
группой от реализации проекта: подготовка к 
городской летней кампании (в рамках 
деятельности городских оздоровительных 
лагерей) 
Б) Конкретные изменения, влияющие на решение 
социальной проблемы: 
- повышенный интерес участников проекта к 
педагогическим профессиям; 
- на муниципальном уровне сформирована 
система повышения компетентности школьных 
команд-вожатых и их руководителей через 
непрерывное участие в конкурсе, переход из 
номинации в номинацию от «Теоретиков» 
(участников не готовых к деятельности вожатым 
в городском оздоровительном лагере) к 
«Перспектива. Начинающие» (учащиеся 6-11-х 
классов, не имеющие опыта деятельности 
вожатым в Городском оздоровительном лагере), 
а затем к номинации «Перспектива. 
Продвинутые» (учащиеся 6-11-х классов, 
которые были вожатыми в Городском 
оздоровительном лагере одну и более смен), а в 
заключении 3 ступень «Перспектива. Опыт», 
которые принимают участие в конкурсах в 



 

 

рамках открытого смотра-конкурса вожатского 
мастерства «ЛИМПОПО-2019», проводимого 
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 
Количественные результаты: 
А) Общее количество участников проекта:  
2018-2019 уч. год: 422 участника.  
В том числе: 
− представителей целевой группы проекта: 392 

человека, из них 343 учащихся и 49 
педагогических работников; 

− экспертная группа: 20 человек; 
− участников творческого молодежного 

объединения «Инициатива»: 10 человек.  
2019 - 2020 уч. год: 204 участника. 
В том числе: 
− представителей целевой группы проекта: 210 

человек, из них 168 учащихся и 24 
педагогических работника; 

− экспертная группа: 18 человек; 
− участников творческого молодежного 

объединения «Инициатива»: 12 человек.  
− 2020 – 2021 уч. год: 218 участников. 
В том числе: 
− представителей целевой группы проекта: 236 

человека, из них 182 учащихся и 26 
педагогических работников; 

− экспертная группа: 18 человек; 
− участников творческого молодежного 

объединения «Инициатива»: 10 человек. 
Б) Общее количество организованных и 

проведенных в рамках реализации проекта 
мероприятий:  

2018-2019 уч. год: 17. 
Из них: 
- 2 мероприятия для всех участников 
(Торжественное открытие и Закрытие 
Конкурса)» 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Начинающие», с участием «Теоретиков»; 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Продвинутые», с участием «Теоретиков»; 
- 1 финальное конкурсное испытание; 
2019 – 2020 уч. год: 18. 
- 2 мероприятия для всех участников 
(Торжественное открытие и Закрытие 
Конкурса)» 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Начинающие», с участием «Теоретиков»; 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Продвинутые», с участием «Теоретиков»; 
- 1 финальное конкурсное испытание; 
- I Городской Сбор «ЗОВ СЕРДЦА». 



 

 

2020 – 2021 уч. год: 39. 
 - 2 мероприятия для всех участников 
(Торжественное открытие и Закрытие 
Конкурса)» 
 - 11 занятий в рамках образовательного блока 
(по каждой номинации); 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Начинающие», с участием «Теоретиков»; 
- 7 мастер-классов в номинации «Перспектива. 
Продвинутые», с участием «Теоретиков»; 
- 9 конкурсных испытаний для «Теоретиков» 
«Информационный видеоролик»; 
- 2 финальных конкурсных испытания; 
- II Городской Сбор «ЗОВ СЕРДЦА». 
В) создано 3 сборника методических разработок 
мастер-классов участников Конкурса (ежегодно) 
 

 
 

Городской социально-значимый Проект «Мы – вожатые!» 
 

1. Тип и направленность проекта Образовательный, профориентационная 

2. Актуальность проекта Обусловлена современной нормативно-
правовой базой в области образования, в 
которой значительный акцент делается на 
развитии наставничества, социальной 
активности, развитии творческого потенциала и 
организаторских способностей детей. 

3. Проблема, на решение которой 
направлен проект 

Мы выяснили, что в школах для особенных 
детей слабо развита или вообще отсутствует 
практика деятельности вожатых в школьном 
лагере. Но ведь именно деятельность в роли 
вожатого позволяет раскрыть многие таланты 
подростка, позволяет самореализоваться и 
развить лидерские качества, что, безусловно, 
принесет пользу в жизни. 

4. Цель проекта Повышение профессиональной компетентности 
школьных вожатых в коррекционных 
образовательных организациях 

5. Целевая группа проекта Учащиеся 6-10 классов МБОУ С (к)ОШ № 127, 
МБОУ С (к)ОШ-интернат № 4 и их кураторы 

6. Сроки реализации Январь – сентябрь 2020 г 
7. Краткое описание проекта   I этап. Работа учащихся ТМО «Инициатива» с 

«наставниками»-специалистами из центра 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Калининского района. Раз в 
неделю посещение центра для обучения 



 

 

навыкам общения с детьми с ОВЗ. Включает в 
себя проведение консультаций специалистами 
центра для учащихся и практическое 
применение полученных знаний в рамках 
взаимодействия учащихся с детьми-
участниками проекта Центра «Рука об руку» 
(социальная адаптация детей с ОВЗ).  
II этап. Учащиеся ТМО «Инициатива» 
становятся «наставниками» для учащихся ОО 
города, которые вступили в инициативную 
группу по реализации проекта «Мы-вожатые!»: 
делятся полученным опытом работы в ЦППМС 
и опытом вожатского мастерства. III этап. 
Совместная подготовка учащимися ТМО 
«Инициатива» с учащимися ОО города мастер-
классов с учетом особенностей ребят школ, в 
которых будет реализовываться практическая 
часть проекта.  
IV этап. Проведение мастер-классов учащимися 
ТМО «Инициатива» и учащимися ОО города с 
целью содействия в подготовке вожатых школ 
для детей с ОВЗ к летней кампании. 
Участие в реализации проекта “Рука об руку” 
Калининского ЦППМС: обучение детей с ОВЗ 
организации собственного досуга.  
V этап. Создание сборника мастер-классов. 
Методическое сопровождение вожатых школ 
для детей с ОВЗ во время деятельности в ГОЛ. 
Создание методических кейсов для вожатых 
ГОЛ. 

8.Планируемые качественные и 
количественные результаты 

Качественные результаты 
А) Конкретная польза, получаемая целевой 
группой от реализации проекта: знания в 
области вожатства, улучшение 
коммуникативных навыков. Опыт деятельности 
вожатым в Городском оздоровительном лагере 
при своей школе. 
Б) Конкретные изменения, влияющие на 
решение социальной проблемы: 

˗ Появление школьных команд-вожатых в 
конкретных коррекционных 
образовательных организациях. 

Количественные результаты: 
А) Общее количество участников проекта: 30 
человек.  
В том числе: 



 

 

˗ представителей целевой группы проекта: 
14 человек. Из них: учащихся 
коррекционных школ 12 человек, 
педагогических работников – 2 человека; 

˗ учащихся творческого молодежного 
объединения: 6 человек,  

˗ участников инициативной группы 
(учащихся образовательных организаций 
города): 7 человек; 

˗ представителей организаций – 
социальных партнеров инициативной 
группы по реализации проекта: 3 
человека. 

Б) Общее количество организованных и 
проведенных в рамках реализации проекта 
мероприятий: 28. В том числе:  

˗ 5 консультаций со специалистами 
Центра психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи; 

˗ 3 консультации от учащихся 
«Инициативы» для участников 
инициативной группы проекта (учащиеся 
образовательных организаций города, по 
желанию); 

˗ 15 мастер-классов; 
˗ 5 консультаций от инициативной группы 

проекта для целевой группы во время 
летней кампании. 

В) созданы 2 сборника: 
- методических разработок мастер-классов; 
- кейсов для вожатых. 

 
Информационная карта 

городского социально-значимого проекта инициативной группы, предлагаемого к реализации 
школьному сообществу в 2020/2021 учебном году 

 
Информация о проекте 

Название проекта «Наставники» 
Тип и направленность 
проекта 

Образовательный, профориентационная 

Социальная проблема, на 
решение которой направлен 
проект 

При выборе будущей профессии старшие школьники 
часто не имеют возможности получить практический 
опыт деятельности, в следствие чего совершают 
неверный выбор будущей профессии и получив 
профессиональное образование работают в другой 
сфере.  

Цель проекта Профессиональное самоопределение старших 
школьников в области педагогики 



 

 

Целевая группа проекта учащиеся 8, 10 классов образовательных организаций г. 
Челябинска 

Сроки реализации проекта ноябрь 2020 г. - апрель 2021г. 
Краткое описание проекта 
(планируемые ключевые 
дела, информационное 
сопровождение проекта и 
т.д.) 

I этап Работа над положением о конкурсе. 
II этап Поиск социальных партнеров для реализации 
проекта (ВУЗы или СПО осуществляющие 
профессиональную подготовку педагогических кадров; 
образовательные организации, заинтересованные в 
участии в проекте, эксперты) 
III этап. Работа инициативной группы совместно с 
представителями социальных партнеров по созданию 
мастер-классов, занятий-дискуссий, обучающих 
занятий и их проведению для целевой группы проекта. 
 IV этап.   Применение целевой группой полученных 
знаний и умений на практике: проведение 3 уроков для 
младших школьников. Этот этап оценивается 
экспертами. 
V этап. Викторина для младших школьников, по 
вопросам, изученным ими на предыдущем этапе 
проекта. Этот этап оценивается экспертами. 
VI этап. Подведение итогов. 

Планируемые качественные 
и количественные 
результаты 

Качественные результаты 
А) Конкретная польза, получаемая целевой группой от 
реализации проекта: возможность профессионального 
самоопределения в области педагогики. 
Б) Конкретные изменения, влияющие на решение 
социальной проблемы: 

− участники проекта в процессе 
профессионального самоопределения осознанно 
выберут профессию, связанную с педагогикой; 

− повысится престиж педагогических профессий. 
Количественные результаты: 
А) Общее количество участников проекта: 126 человек.  
В том числе: 
− представителей целевой группы проекта: 98 человек; 
− участников инициативной группы: 12 человек 

(студенты Челябинского педагогического колледжа 
№ 1) 

− учащиеся «Инициативы»: 6 человек; 
− педагогических работников образовательных 

организаций: 10 человек (4 педагога-куратора, 4 
классных руководителя младших школьников, 2 
преподавателя Челябинского педагогического 
колледжа № 1). 

Б) Общее количество организованных и проведенных в 
рамках реализации проекта мероприятий: 22. В том 
числе:  
- 8 занятий в рамках образовательного блока проекта; 
- 12 мероприятий в рамках применения целевой 
группой полученных знаний на практике; 



 

 

- Викторина для младших школьников (в качестве 
оценки полученных ими знаний на мероприятиях от 
своих наставников); 
- Торжественное награждение и подведение итогов 
проекта. 

 
 

Механизмы отслеживания результатов системы проектов 

Количественные показатели: 
− востребованность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы творческого молодежного объединения 
«Инициатива» (по количеству заявлений  зачисления на обучение по программе); 

− востребованность краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  программ «ЗОВ СЕРДЦА» и 
«Педагогическое расследование» (по количеству заявлений  зачисления на 
обучение по программе); 

− охват участников городских социально-значимых проектов (по 
количеству заявок участия в проекте); 

− количество социальных партнеров (число договоров сетевого 
взаимодействия); 

− количество участников проектов, выбравших педагогические 
профессии (через анкетирование после участия в проекте). 

Качественные показатели: 
− Результативность ТМО «Инициатива» в конкурсных мероприятиях 

различных уровней социально0педагогической направленности (Призовые 
места); 

− Сборники методических материалов (рецензии); 
− Разнообразие форм наставничества, используемых в реализации 

социально-значимых проектов; 
− Качество выстраиваемых взаимоотношений между различными ролями 

наставничества (достижение результатов реализации проектов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 1. Схема 1 
 

 
 

Приложение 1. Схема 2 
 

 
 



 

 

 
 
 

Приложение 1. Схема 3 
 

 
 
 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 
обучающихся: 

1) Опыт по реализации проекта «ПИН КОД»: 
˗  входил в доклад «Наставничество как фактор развития социальной 
активности подростка в условиях учреждения дополнительного образования» 
на Августовской конференции работников образования города Челябинска 
«Образование будущего – стратегии сегодня» в 2020 г.; 
˗ Был представлен как часть авторского проекта на муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников «Воспитать человека» в 2020/2021 уч.году (победитель в 
номинации «Педагог») 
˗ Был представлен как часть опыта воспитательной деятельности на заочном 
этапе Областного конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников «Воспитать человека» 2020/2021 уч.году (участник очного этапа); 

2) Городской социально-значимый проект «Открытый Городской конкурс 
вожатского мастерства «Педагогическое расследование»»  



 

 

˗ входит в календарь массовых мероприятий Комитета по делам 
образования г. Челябинска; 

˗ выпущен сборник «ЗОВ СЕРДЦА»: методические рекомендации по 
итогам I городского Сбора членов школьных команд вожатых-волонтеров 
образовательных организаций г. Челябинска/ Е.В. Худяков [и др.]. – 
Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2020. – 78 с. – ISBN 978-5-9772-
0412-5 

3) Городской социально-значимый проект «Мы – вожатые»: II место в 
конкурсе социальных проектов акции «Мир добра и толерантности» 

4) Городской социально-значимый проект «Наставники»: Свидетельство 
Комитета по делам образования г. Челябинска о прохождении первичной 
экспертизы проекта в подтверждение того, что инициируемый проект 
находится на достаточном уровне готовности к практической 
реализации, что дает право на информационную поддержку Комитетом 
по делам образования г. Челябинска. 
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Название проекта Способ определения образовательного 
результата 

Городской социально-значимый проект 
«Открытый Городской конкурс вожатского 
мастерства «Педагогическое 
расследование»»  

Опрос, анкетирование, наблюдение, 
результаты работы экспертной группы, 
информационно-аналитические справки по 
итогам конкурса. 

Городской социально-значимый проект для 
учащихся коррекционных образовательных 
организаций «Мы – вожатые!» 

Анкетирование, мониторинговая карта 
наблюдений, отчет о результатах реализации 
городского социально-значимого проекта в 
статусе базовой площадки Городского 
инновационного проекта «Развитие 
социальной активности обучающихся 
образовательных организаций в 
образовательном пространстве города 
Челябинска» 

Городской социально-значимый проект для 
учащихся образовательных организаций 
«Наставники» 

Анкетирование, , отчет о результатах 
реализации городского социально-
значимого проекта в статусе базовой 
площадки Городского инновационного 
проекта «Развитие социальной активности 
обучающихся образовательных организаций 
в образовательном пространстве города 
Челябинска», входная и выходная 
диагностика. 

 
Список методических материалов образовательной практики «Социально-

значимый проект «ПИН КОД» (Профессиональная Инициатива 
Наставников, Которые – Обычные Дети)» 

 (ссылка http://met-cdt.ru/load/konkursy_professionalnogo_masterstva/23 ) 
1. городской социально-значимый проект «Открытый Городской конкурс вожатского 
мастерства «Педагогическое расследование»»: 
- положение о Конкурсе; 
-краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Педагогическое расследование»; 
- концепция I Сбора «ЗОВ СЕРДЦА»; 
- краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «ЗОВ СЕРДЦА» 
2. городской социально-значимый проект «Мы – вожатые!», реализуемый в рамках 
городского инновационного проекта «Развитие социальной активности обучающихся 
образовательных организаций в образовательном пространстве города Челябинска»: 
- информационная карта проекта; 
-контент-план проекта; 
-план и отчет о деятельности в статусе базовой площадки; 
- сборник методических материалов мастер-классов в рамках проекта; 
-сборник методических кейсов для вожатых в рамках проекта. 
3. городской социально-значимый проект «Наставники»: 
-информационная карта проекта; 

http://met-cdt.ru/load/konkursy_professionalnogo_masterstva/23


 

 

-контент-план проекта; 
- план деятельности в статусе базовой площадки. 
- план-конспект занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе социально-педагогической направленности творческого молодежного 
объединения «Инициатива». 
Ссылка на группу Творческого молодежного объединения «Инициатива» в социальной 
сети «Вконтакте» https://vk.com/iniciatiwa  
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