
 

Отчет о реализации проекта  

«Создание летней профильной Школы актива обучающихся  

в возрасте от 12 до 14 лет на базе МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского округа» 

 

Проблеме организации летнего отдыха детей и подростков, созданию 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Приоритетными задачами государства в этой области являются вовлечение 

молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, формирование целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 

В связи с этим управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа был инициирован проект «Создание летней профильной Школы 

актива обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет на базе МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского округа» (далее - Проект). 

Цель Проекта - сформировать у 75-ти обучающихся в возрасте от 12 до 14 

лет, отдохнувших в МБУ «ДЗОЛ «Радуга» Старооскольского городского округа, 

социальные компетенции к 30.08.2017 г. 

Результатом Проекта является функционирующая Летняя профильная 

Школа актива, организованная на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга» Старооскольского 

городского округа, обеспечивающая сформированность социальных компетенций у 

75-ти обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет. 

Летняя профильная Школа актива является творческой площадкой, 

способствующей развитию лидерских качеств подростков и формированию их 

организаторских способностей, она предусматривает разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих вовлечь обучающихся 12-14 лет в 

социально-значимую деятельность. 
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Проект был открыт в соответствии с распоряжением администрации 

Старооскольского городского округа от 05 июня 2017 года №114-ро. 

В группу проекта вошли специалисты учреждений, подведомственных 

управлению образования  администрации Старооскольского городского округа 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ «ЦППМиСП», МБУ «ДЗОЛ «Радуга», 

МБОУ «СОШ №22»), управлению культуры администрации Старооскольского 

городского округа (МБУ ДО «ДМШ №4»), управлению по делам молодежи 

администрации Старооскольского городского округа (МАУ «ЦМИ»). 

Проект был реализован в соответствии с планом управления проектом в 

период с 12.06.2017 года по 30.08.2017 года на базе МБУ «ДЗОЛ «Радуга». 

Участниками проекта стали 75 обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет, 

отдохнувших в МБУ «ДЗОЛ «Радуга» Старооскольского городского округа. 

Пользователями результата проекта являются обучающиеся, родители, 

педагогические работники образовательных организаций Старооскольского 

городского округа в количестве 1000 человек. 

В соответствии с планом управления проектом сформирована нормативно-

правовая база (Положение о Летней профильной Школе актива), разработаны 

методические рекомендации по формированию и развитию социальных 

компетенций у детей и подростков, организованы 1 практико-ориентированный 

семинар  и 3 инструктивно-методических совещания для педагогических 

работников МБУ «ДЗОЛ «Радуга», реализован план мероприятий в рамках по 

направлениям: «Социальное проектирование», «Общение и досуг», «Правовая 

культура», проведены 3 квест-игры «Лидеры, вперед!», организованы 6 занятий 

выездной «Школы лидера» специалистами МАУ «Центр молодежных инициатив», 

6 тренинговых занятий по формированию лидерских качеств личности 

специалистами МБУ «ЦППМиСП», 6 мастер-классов «Ведущие за собой» 

специалистами управления по делам молодежи администрации Старооскольского 

городского округа, организован выпуск 6-ти тематических печатных изданий «Мы 

вместе!», разработаны и реализованы 9 социальных проектов различных 

творческой, спортивной, направленностей: экологические проекты -  «Нам этот 

мир завещано беречь!», «Это наша Земля»,  «ЭКО-квест»,  творческие проекты - 

«Лаборатория радужных успехов», «Радужный калейдоскоп»,  «Радужный микс»,  

проекты спортивной направленности – «Выше радуги!», «От веселых стартов – до 

олимпийских вершин!», «Через волю к победам!»,   создан электронный сборник 

сценарных разработок «Летняя Школа актива». 

В результате реализации Проекта в среднем 92% участников Школы актива 

отметили, что приобрели навыки эффективного общения, 75% отметили 

благоприятную психологическую атмосферу, 65% - познавательный эффект. 93% 

участников отметили, что открыли в себе новые способности и возможности для их 

развития. 

 



Таким образом, проект «Создание летней профильной Школы актива 

обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет на базе МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Старооскольского городского округа» реализован в полной мере в 

запланированные сроки.  
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