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Акцент в образовании обучающихся

формирование способности:
- самостоятельно мыслить 

- решать поставленные задачи

- активно участвовать в улучшение среды 
местного сообщества

- занимать активную гражданскую позицию



Проблемы современной молодежи 20 – 30 лет 

(бизнес статистика):

 Хотят сразу стать руководителями, а учиться не 
хотят.

 Не хотят учиться в течение всей жизни.

 Нет чувства коллективного плеча, работы в 
команде, включенности в работу, главное своя 
индивидуальность и свое мнение. 

 Не умеют слушать и слышать, действовать в 
команде.

 Не хотят брать на себя ответственность.

 Главная проблем «кража» идей, а не создание 
своих. 



Московская школа «Сколково» выделила 10 

базовых навыков человека 21 века

- управление вниманием, эмоциональный интеллект

- сотрудничество

- критическое (проблемно-ориентированное)   

и креативное мышление

- творческие способности

- работа в междисциплинарных сферах

- понимание глобальных проблем

- правовая и финансовая грамотность

- информационная компетентность

- гибкость и адаптивность, способность и   

потребность учиться 

- ответственность



Задачи проекта

 Выявить и стимулировать деятельность педагогических 
коллективов, поддерживающих функционирование и развитие 
ученического самоуправления, волонтерского движения, 
применяющих практико-ориентированные и проектные 
технологии в обучении молодежи.

 Организовать выявление образовательного потенциала 
технологий гражданского образования,  применение  практико-
ориентированных технологий и программ для личностного 
развития и социализации обучающихся.

 Способствовать улучшению делового взаимодействие 
участников Фестиваля с различными партнерами по 
совместной реализации социально значимых инициатив, 
направленных на улучшение среды местного сообщества.

 Повысить проектную, правовую, экономическую грамотность
участников фестиваля.

 Содействовать повышению квалификации работников 
образования, создать условия для апробации и внедрения 
практико-ориентированных технологий гражданского 
образования.



География реализации практики

- г. Северск 

- г. Томск

- Томская область 

- команды Сибирского Федерального округа

г. Красноярск, г. Кемерово, 

Иркутская область, Республика Хакасия.



Формы организации 

фестивального СОбытия

- мастер-классы

- практические семинары 

- игровое моделирование

- групповые тренинги

- переговорные площадки

- дебаты и пресс-конференции

- участие в работе Центров фестиваля

Роли участника Фестиваля:

- Лидер

- пресс-секретарь

- журналист

- менеджер

- креатор 

- работать в разных Центрах фестиваля 



Тематика фестивальных дней

 «День выборов» (деятельность команд 
ученического самоуправления 
образовательных организаций).

 «Волонтерская весна» (деятельность 
волонтерских команд детских общественных 
объединений образовательных организаций).

 «Проектная радуга» (деятельность команд по 
разработке проектных инициатив).

 «Я – команда» (командодействие).

 «Экономический марафон» 

(экономическая игра).



Методы обучения

 методики в области проектирования: 
«обучение на базе сообщества», 
«проектный робот», «социальный 
менеджмент». 

 Применяются технологии фасилитации 
(визуализация),  критического мышления

 Бизнес технологии по выработке идей, 
технологии фандрайзинга,  сфот-анализ.

 Методы группового взаимодействия и 
эффективной коммуникации.



Подведем итоги

По итогам анкетирования участников  Фестиваля 

«Мои впечатления» активность работы своих команд по 10 бальной 
шкале участники команд оценили: 

10 команд -9б – 81%, 8 команд  – 7б – 16%, 6 команд -5ба –3% 

По итогам анкетирования «Итоги Фестиваля» участники приобрели
следующие новые качества (наибольшее количество ответов):

 Продуктивно взаимодействовать с людьми – 89%

 Планирование времени для повышения эффективности своей 
работы -91%

 Эффективная работа в команде – 54%

 Чувствовать ответственность за результат работы команды – 87%

 Постановка целей и поиск адекватных способов их достижения -59%

 Привлекать средства для реализации своей идеи – 58%

 Представлять и защищать публично свои идеи – 24%

 Умение анализировать деятельность команды – 57%



Предполагаемые 

социальные эффекты

 Повышение правовой и проектной культуры участников, педагогов 
в процессе обучения.

 Повышение интереса молодежи, педагогов к социальным 
инициативам и практикам, к развитию социального партнерства, к 
участию в управлении образование, профессиональной 
ориентации обучающихся. 

 Появление новой формы кратковременного обучения молодежи в 
сфере гражданского образования и развития социальной 
одаренности.

 Включение талантливой молодежи  в реальную практику по 
улучшению жизни местного сообщества через реализацию 
проектов, социальных инициатив, участие в волонтерской 
деятельности.

 Формирование потенциального состава управленческих кадров из 
состава талантливой молодежи ЗАТО.



Спасибо за внимание

Буду рада ответить на 
ваши вопросы

Контакты: Томская область, ЗАТО Северск, 

ул. Курчатова, 14.   МБОУ «СОШ № 87»

E-mail: yulya.ryapisova@mail.ru
Юлия Владимировна Ряписова, 

заместитель директора по ВР
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