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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Центр развития молодёжи  «PRO-Движение» 

 

Концептуальное ядро 

Центр развития молодёжи  создан для 

целенаправленной работы по развитию  и 

поддержке учеников школы, эффективной 

социально-педагогической коммуникации 

различными  сообществами Санкт-Петербурга, 

знакомства с передовыми образовательными 

практиками ученического актива и проектной 

работы. 

Государственные 

заказчики  

- Комитет по образованию г. Санкт-

Петербурга; 

- Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга "Невская 

школа" 

-Ройный штаб РДШ  

Организации-участники и 

социальные партнеры 

проекта  

- ГБОУ школа № 691 с углубленным 

изучением иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга "Невская школа" 

- Государственное бюджетного нетиповое 

образовательное  учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

- Ассоциация программных лагерей  по 

развитию личности «Арт личность» «Нить 

Ариадны» .   

 

Разработчики 

Методическая редакция  

Паушев А.С., заместитель директора по 

учебной работе  

Парфёнов Н.А. Заместитель директора по УВР 

Алиев А.Р., педагог-организатор  

 

Цель проекта 

Развитие детей 

Проектная деятельность 

Задачи проекта 1. Внешняя супервизия и 

профессиональная поддержка; 

2. Поддержка и стимулирование 

профессиональной карьеры; 

3. Адресная помощь ученикам  в решении 

инициатив по улучшению ученического 



актива в школе; 

4. Осуществление сетевого взаимодействия 

образовательных, культурных 

организаций, социальных и правовых 

институтов. 

5. формирование патриотических чувств и 

сознания для  решения  задач по  

консолидации и развитию общества 

6. Воспитание высокой культуры и 

положительных черт характера. 

7. Развитие музыкально – эстетического и 

художественного вкуса, общей 

эрудиции, творческих способностей и 

возможностей  молодежи. 

8. Формирование мотивации к труду, 

обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры 

и навыкам культурного поведения  

Планируемые результаты 1. Создание творческой среды школы;  

2. Создание информационной медиасреды  

3. Разработанные документы:  

- брендбук школы; 

- Программа воспитательно-образовательной 

работы; 

- План мероприятий по освещению 

деятельности в СМИ;  

- План участия в конкурсах, фестивалях, 

конференциях;   

4. Проведение разного рода досуговых, 

образовательным мероприятий для учеников  

5. разработки методического материала и 

печатной продукции ученической 

организации». 

6. Ведение социальных сетей. 

7.Активная работа в РДШ 

Социальные дивиденды 1. Укрепление позиции школы в культурно-

образовательном пространстве района и 

города. 

2.  Повышение имиджа образовательного 

учреждения;  

3. Участия во всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, 

конференциях, в том числе и научно-

практических, по ученическому активу; 

4.  Участие в грантовых программах; 



5. Возможность привлечения СМИ; 

6. Расширение круга социальных партнеров  

7. Инициирование проектов на перспективу  

-Патриотическое направление (пост №1) 

создание мемориала участниками направления 

Патриот 

-Открытие Детского педагогического  отряда 

для развития и занятости детей на протяжении 

года и летней площадки школы 

-Создание туристического направления с 

выездной школой актива на базу 

оздоровительного учреждения (лагеря) с 

инструктивным занятием по тимбилдингу и 

экологическому развитию. 

-Создание радиоцентра в школе, издательского 

центра. 

-Волонтёрский детский отряд 

-Участие в международном московском салоне 

образования (ММСО)  

Формы реализации 

проекта 

- заседания творческой  группы; 

- встречи с различными творческими 

организациями ; 

- встречи-консультации с социальными 

партнерами; 

- онлай-вебинары; и прочее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Информация о проекте 
 

1.1 Информационное описание: 

«Невская школа» это новое и одно из ведущих образовательных организаций 

г. Санкт-Петербург и Российской федерации в целом.  

Наряду с образовательным процессом встаёт главный и важный вопрос  - 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, как показывает статистика в средних 

общеобразовательных организациях практически потеряна данная функция.  

Таким образом  на базе Невской школы  был создан  многофункциональный 

центр, который включает в себя работу во всех направлениях, решая 

воспитательные задачи в полном объёме.  

ЦРМ  «Невский 691» это новый проект, включающий в себя модульную 

систему педагоги, опирающийся на способ управления через «БИРЮЗОВУЮ 

КОМАНДУ»  

Принципы работы бирюзовой организации сводятся к основным ключевым 

аспектам: 

1. Отсутствие иерархии. Нет не то чтобы начальников, нет никаких 

должностей в привычном понимании. Есть живые люди, которые должны 

быть самими собой и делать только то, что хочется в соответствии со своим 

предназначением. 

2. Внутреннее консультирование. Решения принимаются через 

консультации. Каждый вправе принять ЛЮБОЕ решение, но прежде он 

должен проконсультироваться с теми, кого это решение коснется. 

3. Психологическое обладание. Организация никому не принадлежит и 

принадлежит всем, кто трудится для реализации ее миссии. 

4. Организация - живая система. Для бирюзовой организации характерна 

некоторая эзотеричность. Считается, что организация - живая, у нее есть своя 

душа и свои собственные желания. Умение прислушаться к этим желаниям, 

следовать им, помогать сбыться миссии организации - практически 

единственная или важнейшая задача сотрудников организации. 

5. Предназначение. Люди в бирюзовой организации следуют своему 

предназначению, которое дополняет предназначение самой организации. 

Каждый сотрудник обязан понимать свою РОЛЬ (это очень важный термин), 

свои личные устремления. Для чего он живет, какое место в миссии 

организации он видит? 

6. Если видишь проблему или возможность - ты обязан действовать. 

Этот принцип  особо важный, без него это все вообще не будет работать. 

Центр развития молодёжи  «Невский - 691» далее (ЦРМ «Невский 691») 

создаётся с целью систематизировать сученическое самоуправление, создать 

структуру, в обязанности которой войдёт развитие  творческого, научного и 

образовательного потенциала через АРТ-пространство школы.  

 



     Таким образом мы получаем качественную современную организацию, 

которая будет  восполнять потерянный воспитательный процесс. через АРТ-

пространство. Тем самым  меняется формат работы ученического совета, 

волонтёрского корпуса  все эти организации становятся модулями центра 

развития и дают возможность состоящим ученикам в самоуправлении не 

только решать задачи в школе, но и развивать себя. У всего  состава, 

состоящего в проекте единые цели и задачи,  

основанные на запросах руководства школы, и современного общества. 

Благодаря единому центру появится возможность создать качественную 

медиа среду, с выходом на Российские площадки образования, брендбук, 

создать единство при организации культурно-массовой работы, проекта 

школы выйдет на новый уровень ученических активов, не имея аналогов в г. 

Санкт-Петербург.   

 

     Задачи проекта:  

 Создание единого профессионально-образовательного пространства 

для учеников школы; 

 Внешняя супервизия и профессиональная поддержка; 

 Поддержка и стимулирование профессиональной карьеры; 

 Адресная помощь ученикам  в решении инициатив по улучшению 

образовательной среды в школе; 

 Осуществление сетевого взаимодействия образовательных, культурных 

организаций, социальных и правовых институтов. 

 формирование патриотических чувств и сознания для  решения  задач 

по  консолидации и развитию общества 

 Воспитание высокой культуры и положительных черт характера. 

 Развитие музыкально – эстетического и художественного вкуса, общей 

эрудиции, творческих способностей и возможностей  молодежи. 

 Формирование мотивации к труду, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам культурного 

поведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Описание проекта 

 

2.1 Актуальность проекта 

Российское движение школьников  Санкт-Петербурга развивается на 

хорошем  уровне, но, к сожалению,  не во всех образовательных 

организациях  оно присутствует. Для нашей школы участие в РДШ даёт 

возможность позиционировать себя на разных площадках на виском 

уровне.    Также у учеников  школы появилась возможность как состоять в 

РДШ, так и заниматься развитием себя в рамках программ ЦРМ внутри 

школы.  

В школе по методике расширенного ученического совета был создан 

полноценный комплексный центр самокправления по разным 

направлениям, это стало основной базой ЦРМ.  ЦРМ даёт  большие 

возможности для учеников реализовать свои проекты в школе, создать 

улучшенные условия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Модули и принципы проекта 

 

Идеология проекта    заключается в создании уникальной среды образования 

подростков. С помощью современных методов и уникальной педагогической 

направленности наставничества, каждый состоящий в центре развития  

обучающийся  формирует свою личность с помощью разных задач, на 

выполнение которых  обучающемуся  необходимо тесно сотрудничать как со 

стоящими обучающимися в центре развития, так и с теми кто не вступал в 

центр развития, при этом не нарушая систему бирюзовой команды.  

С помощью модульной системы построения самоуправления, каждый 

относится к любому виду деятельности.  

ЦРМ «Невский - 691» включает в себя следующие модули : 

-Спортивное направление ; 

-Арт направление ( художественное, хореография, медиа); 

-Театрально – литературное  направление; 

-Социальное направление (волонтёрство, команда наставничества) 

-Бизнес направление (школа бизнеса) 

-Научное направление. (различные проекты, участие в городских и 

всероссийских конференциях) 

В школе максимально развито дополнительное образование, центр развития 

ставит перед собой задачу  решить и данный вопрос через клубную 

деятельность. Благодаря подготовки активных учеников  появляется 

возможность использовать систему равный равному и создать некий вид 

кружковой – клубной деятельности.  

-Клубная деятельность 

Данный вид деятельности относится к разряду досуговой обще-

познавательной, каждый ученик    участник программы имеет полное право 

проводить свои мастер классы для всех желающих (система равноправия) по 

заявлению через наставника, проводя свою программу через социальное 

направление, согласовывая с куратором данного направления. 

-Soft и skills  – это вид общешкольных  мастер классов по специальным 

навыкам, данные мастер классы могут проводиться как наставниками центра, 

так и отдельными специалистами приглашёнными гостями, по заключённому 

сотрудничеству.  

-Командная работа – Ключевое направление центра, исходя из идеологии 

команда имеет вид бирюзового формата соответственно в команде   могут 

находиться ученики  разных специальностей с разными навыками и 

умениями.  

-Досуговая деятельность является дополнительной, несущей высокие 

культурные ценности, формирует грамотного человека. Данный вид 

деятельности это различные квесты, мероприятия общешкольного формата, 

через культурную досуговую деятельность происходит воспитание 

зрительского поведения, активности и самовыражения каждого 

обучающегося, как в команде, так и в личном формате. 

 



-Спортивная командная деятельность – Способствует физическому 

развитию, воспитанию здорового образа жизни, формирует понятия и 

принципы командной работы, личных зачётов, вырабатывает у каждого 

лидерские навыки. 

 

Система программы центра  базируется на следующих принципах 

воспитания, предложенных в воспитательных концепциях А.С. Макаренко, 

Н.Е. Щурковой, А.В. Караковского:   

Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. Это 

означает, что воспитание должно строиться в соответствии с требованиями 

общества, перспективой его развития, отвечать его потребностям.  

Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. Он означает организацию многостороннего 

педагогического влияния на личность через систему целей, содержания, 

средств воспитания, учет всех факторов и сторон воспитательного процесса.  

Принцип педагогического руководства и самостоятельной 

деятельности, активности обучающихся. Это требование опирается на 

главный закон развития личности: человек развивается в активной 

самостоятельной деятельности. Поэтому воспитание состоит в организации 

разных видов деятельности, в которой руководитель  должен стимулировать 

активность участников центра, их творческую свободу. 

Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. Он регламентирует отношения между собой и 

предполагает, что эти отношения строятся на доверии, взаимном  уважении, 

авторитете руководителя, сотрудничестве, доброжелательности.  

Принцип опоры на положительное в личности обучающегося.  

Он связан с предыдущим и требует от руководителя  веры в положительные 

результаты воспитания, в стремление участника центра  быть лучше, 

поддерживать, развивать это стремление.   

Принцип воспитания через модуль. Данный принцип новый, 

способствует развитию личности через всесторонний план активности, это 

позволяет создать уникальную среду образования и развития учеников. 

Направления воспитательной деятельности, реализуемые через 

данную программу: 

Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие: 

формирование у подростков духовно-нравственных качеств, приобщение их 

к общечеловеческим, национальным ценностям, культурному наследию; 

воспитание потребности в духовном обогащении; формирование социальной 

и коммуникативной компетентности, культуры общения, расширение 

кругозора молодого поколения, пополнение знаний в различных областях. 

Понятие «современный гражданин» подразумевает грамотного 

образованного человека. В условиях школы  педагог имеет возможность не 

только повысить мотивацию  к обучению, но и реализовать потребность в 

развитии кругозора,  интеллектуальной самореализации.  

 



Профессионально - трудовое и экономическое воспитание:  

воспитание трудолюбия и потребности в труде, формирование 

способности к социальному, деятельностному и культурному 

самоопределению на основе выбора хозяйственно-трудовой деятельности в 

условиях рыночной экономики, формирование экономического мышления и 

поведения. 

Экологическое воспитание: воспитание человека-гражданина, 

любящего природу своего города, России, формирование экологической 

грамотности подрастающего поколения, бережного отношения к природе, 

как к среде обитания и выживания человека, умения сохранять и 

приумножать се богатства. В наш XXI век экологическое воспитание 

особенно необходимо, в связи с нарастающей угрозой различных 

экологических катастроф. Поэтому необходимо дать понять подросткам, что 

все глобальное начинается с локального: своего дома, двора, города.  

Семейное воспитание (воспитание будущего семьянина - родителя): 

воспитание уважения к семье, формирование сознательного отношения к 

семейной жизни, подготовка к семейной жизни; повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей, внедрение мер, направленных на 

развитие института семьи.  

Художественно - эстетическое воспитание: воспитание в человеке 

высокой нравственности и культуры, развитие и совершенствование 

творческих способностей, формирование эстетических вкусов, взглядов 

развивающейся личности.  

Воспитание культуры здоровья (физического, психического и 

социального):  воспитание культуры здоровья, потребности в здоровье и 

здоровом образе жизни, умения управлять своим здоровьем; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях, формирование культуры безопасности в любых жизненных 

ситуациях. Главной целью всех мероприятий этого направления является не 

только развитие физических качеств, быстроты, формирование и 

совершенствование спортивных умений и навыков, но и не менее значимых 

качеств современного гражданина заинтересованность в результатах общего 

дела, умение работать в команде, навыки ведения честной игры, 

коммуникативные навыки. 

Правовое и гражданско-патриотическое воспитание: воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость. Гражданско-патриотическое воспитание, также в 

полной мере реализуется через мероприятия художественно-эстетического 

направления, так как, прививая любовь к родине, уважение к окружающим 

людям,  воспитывая бережное отношение к природным богатствам, мы 

воздействуем на нравственное и духовное развитие и становление личности 

молодого гражданина, юного патриота. 

 

 



3. Рабочий план реализации проекта 

 

3.1 План реализации проекта 

 

№ Содержание 

работы 

Дата/время Ответственные  Ожидаемый 

результат 

1 Методическое 

Формирование 

центра 

сентябрь Руководитель 

проекта 

Полная 

методическая 

документация 

(положение, 

программа  план 

работы) 

2 Открытый набор 

в центр развития; 

 

октябрь Педагог-

организатор 

Старт активной 

деятельности  

3 Обучение  

учеников, 

проектная работа 

Январь – 

март  

 Овладение 

основным активом 

центра 

необходимых 

знаний для 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4 

Агитационная 

работа о 

формировании 

Арт пространства  

Февраль Центр 

развития 

Пополнение центра 

активными 

участниками 

5 Формирование 

ДПО «АРГО» 

Январь ЦРМ Создание на базе 

школы детского 

педагогического 

отряда  

 

 

 

 

 

6 

Волонтёрское 

движение 

В течение 

года 

ЦРМ помощь ветеранам 

труда и ВОВ, 

помощь одиноким 

инвалидам и 

престарелым 

людям, 

организация 

летнего отдыха 

детей-инвалидов,  

постановка 

концертов и 

выездных занятий в 

детское отделение 

ЦРБ, детских 

интернатных 



образовательных 

учреждений города 

и района 

7 Организация  

массовой работы 

Круглый 

год 

ЦРМ Проведение КТД, 

организация 

досуговой 

деятельности, 

образовательные 

встречи у учеников 

8 Летняя занятость 

отряда «АРГО» 

Июнь – 

июль  

Бойцы отряда Практика на 

школьной 

площадке 

 

4.Механизм оценки результатов 

Эффективность проекта можно проследить: 

- путем проверки соответствия полученного результата (активная 

деятельность всех органов ученического самоуправления 

- Участие в конференциях, и информационное освещение о 

результатах. 

 

4. Ожидаемый результат 

Итогом формирования и создания данного центра  станет следующее: 

В школе , появиться единственный  в своём роде центр развития молодёжи, 

включающий в себя модульную педагогику .  Наладиться волонтёрская 

работа в школе .  Появиться  работающее ученическое  самоуправление . 

Обучающиеся  станут намного сплочённые и коммуникативные навыки 

будут повышаться,   

 

 

 


