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Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Наименование образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская средняя 

общеобразовательная школа 

2.      Направление реализации проекта: реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и 

внедрение современных моделей воспитания и социализации учащихся 

3.     Название проекта 

«Социальное проектирование в деятельности общественных объединений» 

4.     Ключевые слова: социальное проектирование, социальная проба, 

социальное развитие личности, социальная компетентность, социальный 

успех. 

5. Срок реализации проекта: 2017 – 2018 гг. 

 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования. 

 

                                                Одержанные победы рождают стимул  

                                        для новых побед и личного участия  

                                  каждого ребенка в разработке и 

                                         реализации новых идей! Люди могут  

                                           вместе совершить то,  чего не в силах           

                                                сделать в одиночку;  единение умов и рук,  

                                        сосредоточение их сил может стать 

         почти всемогущим.  

                                                                                               Д. Уэбстер 

       Задача воспитания социально активной личности ребенка является 

важной для любого общества, но особенно актуальна она в современном 

мире, требующем от человека самостоятельности в принятии решений и 

личной ответственности за все, что происходит вокруг. В связи с этим 

значительно возрастает значимость деятельности общественных институтов, 

направленной на создание условий для воспитания социальной активности 

подрастающего поколения. Среди этих институтов особое место занимают 

детские общественные объединения, работа которых строится с учетом 

интереса детей и предполагает развитие их инициативы и общественной 

активности.  

      Актуальность проблемы заключается в том, что она в полной мере 

соответствует цели современного образования – овладению школьниками 

умениями социального проектирования и развитию у молодежи социальной 

компетентности в самом широком ее смысле. Исследование проблемной сути 

идеи отвечает основным задачам модернизации образования в соответствии с 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и 

Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, где 



одним из основных результатов развития личности выделяется социальная 

культура человека. 

       Новизна исследования состоит:   

 в создании теоретической модели развития социальной активности 

детей и подростков на основе сочетания разных форм и направленностей 

воспитательных мероприятий, формирующих социальные умения учащихся 

в современной школе;  

 в разработке и апробировании организационно- педагогических и 

управленческих механизмов реализации этой модели, пригодных не только 

для  системы образования  Коломенского муниципального района, но и для 

других регионов России. 

 

    Включение подростка в личностное и общественное социальное 

проектирование содействует формированию сознательной гражданской 

позиции. С общественной точки зрения проектная деятельность является 

эффективной потому, что ориентиром становится способность подростка к 

самоорганизации и организации других, участию в преобразовании социальной 

действительности и явлений. 

     Для самого подростка участие в социальном проектировании, с одной 

стороны, решает его коммуникативные проблемы, с другой – это возможность 

саморазвития, личностной успешности, собственного образования, становления 

и укрепления позиции лидерства. 

    Актуальность данной работы обоснована отсутствием методических 

материалов по организации детских общественных объединений в условиях 

районного образовательного пространства, а также необходимостью подготовки 

педагогических кадров по социальному проектированию в деятельности детских 

общественных объединений. 

 

7. Цели, задачи проекта 

Цель:  

Проектирование, разработка, реализация и апробация модели развития 

социальной активности детей и подростков через создание и реализацию 

социальных проектов в условиях деятельности детских общественных 

объединений на базе МОУ Карасёвской средней общеобразовательной 

школы.  

Задачи:  
1. Организационные:   

 подготовка нормативной документации для ведения 

экспериментальной работы в школе;   

 повышение квалификации учителей по теме экспериментальной 

работы;   

 разработка информационных и методических материалов;  

 создание диагностической системы оценки эффективности 

экспериментальной деятельности.  



 

2. Практические:  

  выполнение теоретического анализа научной литературы по 

педагогике, психологии, социологии, моделированию и 

проектированию образовательных систем по проблемам развития 

личности школьника, подростка, молодого человека;  

  изучение опыта воспитания и социализации учащихся на основе 

интеграции учебно-воспитательной работы с работой в окружающем 

социуме;  

  создание концептуальной модели развития социальной активности 

детей и подростков через разработку и реализацию социальных 

проектов в условиях деятельности детских общественных 

объединений, созданных на базе МОУ Карасёвской средней 

общеобразовательной школы;  

  проведение на основе созданной концептуальной модели отбора её 

содержания, форм, технологий и методов организации социальной 

практики учащихся;  

  создание учебно-методического пособия по социальному 

проектированию для осуществления работы по реализации 

непрерывного образования учащихся, в т.ч. в ходе деятельности 

школьного детских общественных объединений;  

 проведение формирующего и уточняющего экспериментов по 

реализации социально-педагогической функции современной 

полифункциональной воспитательной системы;  

 анализ полученных в экспериментальной работе результатов. 

 

3. Диссеминационные:   

 проведение серии научно-методических и практико-

ориентированных семинаров; 

 освещение экспериментальной работы в научно-методической 

литературе и СМИ;  

 размещение материалов на сайте школы; 

 определение наиболее эффективных путей влияния 

полифункциональной среды школы на развитие социальной 

успешности личности;  

 разработка модели развития социальной активности детей и 

подростков через реализацию социальных проектов;  

 проведение мониторинга результативности;  

 определение, создание и описание условий, необходимых для 

приобретения учащимися позитивного социального опыта;  

 обобщение, анализ и научное описание опыта работы по 

социальному проектированию. 

 

8. Ожидаемые результаты проекта  

 



 Моделирование системы развития социальной активности учащихся 

через разработку и реализацию социальных проектов, социальной 

практики и социальных проб в детских общественных объединениях. 

 Разработка методических материалов для практической реализации 

механизма работы детских общественных объединений, созданных с 

целью формирования личностно-социальных компетенций. 

 Обобщение материалов по технологическому, информационно-

методическому сопровождению системы развития социальной 

активности учащихся. 

 Создание системы поощрения социальной успешности и активной 

жизненной позиции детей и учителей. 

 Осуществление мониторинга системы развития социальной активности 

обучающихся, включая реализацию в сфере социального развития 

основных управленческих функций. 

 Повышение индивидуального профессионального мастерства учителя 

за счет разработки и внедрения в практику педагогической 

деятельности различных форм и способов успешной коммуникации 

личности в качестве субъекта многообразных социальных отношений.  

 

9. Ожидаемые эффекты проекта 

 

 Диссеминация программы гражданско-патриотического, 

социального воспитания учащихся на основе социального 

проектирования.  

 Вовлечение в активную поисковую, проектную деятельность с 

использованием компьютерных технологий большого количества 

учащихся, что позволяет сделать ее более интересной и привлекательной 

для учащихся. 

 Повышение чувства патриотизма к своему поселку, стране через 

систему творческого участия в социальных проектах. 

 Расширение информационного пространства деятельности 

детских общественных объединений. 

 Реализация социально значимых проектов на территории 

сельского поселения Биорковское из числа разработанных и 

исследованных учащимися. 

 Систематическая организация выставок проектных и творческих 

работ учащихся в школе в данном направлении.  

 Презентация итоговых материалов проектов в Интернете и СМИ. 

 Повышение конкурентоспособности школы. 

 

 

 

10.  Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта  

 

Оценка результативности реализации Проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в 



качестве обобщенных оценочных показателей. Они представлены 

нравственно-духовными и количественными параметрами:  

 

Нравственно-духовные параметры:  

 обеспечение заинтересованности учащихся и педагогического 

коллектива в развитии социального проектирования в деятельности детских 

общественных объединений;   

 формирование и развитие у учащихся таких важнейших социально 

значимых качеств, как высокая нравственность, гражданская зрелость, 

любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, 

стремление к сохранению и преумножению духовно- исторических и 

культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, 

самопожертвование; воспитанность;   

 готовность выпускников к защите Российского государства, 

сохранению и развитию его славных боевых и трудовых традиций; 

повышение уровня толерантности учащихся;   

 внедрение новых подходов к формированию и развитию 

гражданственности и патриотизма;   

 повышение роли детских общественных объединений в рейтинге 

объединений образовательных организаций Коломенского муниципального 

района. 

 

Количественные параметры – это количество:  

  проведенных научно-исследовательских работ по проблемам 

социального проектирования, а также степень их внедрения в практику 

детских общественных объединений;  

  количество учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) вовлеченных в реализацию проекта; 

 распространенность опыта среди других учебных заведений 

Коломенского муниципального района;  

 степень удовлетворенности участников инновационной работы 

качеством представляемых услуг; 

 значительное повышение уровня образованности учащихся, их общей 

культуры, осведомленности, конкурентоспособности, психологической 

устойчивости;  

 проведенных акций, мероприятий социальной направленности, 

способствующих духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию членов детских общественных объединений; 

  создание и освоение новых технологий, методик, приемов.  

 

         Конечными результатами реализации Проекта должны стать 

повышение уровня воспитанности учащихся, достижение высоких 

результатов в различных видах деятельности гражданско-патриотической 

направленности.  

   Решение основных задач проекта предполагает:  

 укрепление системы гражданско-патриотического и правового 

воспитания учащихся; 



 формирование высокого уровня самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию; 

 воспитание личности, способной интегрироваться в систему 

разнообразных социальных институтов; 

 

11. Описание основных мероприятий проекта по этапам  

Работа инновационной площадки рассчитана  на 3 года и подразумевает 

следующие этапы своего внедрения:  

 

I этап: подготовительный (аналитико-прогностический) (январь-май 

2017 года) 

 1. Изучение педагогической и научно-методической литературы по 

проблеме исследования с целью определения основных подходов к теме 

исследования и рассмотрения степени изученности проблемы.  

2. Анкетирование учителей с целью выявления их готовности к ведению 

экспериментальной деятельности по теме исследования.  

3. Мониторинг технических возможностей школы для проведения 

экспериментальной работы и выявление возможных затруднений.  

4. Проектирование курсов повышения квалификации педагогов школы по 

проблемам организации экспериментальной деятельности. 

 5. Наблюдения, опросы, изучение и анализ документации, проблемно-

ориентированный анализ инновационной деятельности в школе.  

6. Проектирование сетевого взаимодействия школы с администрацией 

сельского поселения Биорковское, библиотекой и Домом Культуры                    

п. Лесной. 

 

II этап: практический (теоретико-экспериментальный)     
 (сентябрь-декабрь 2017 года, январь - май 2018 года) 

 

1. Пополнение фактического материала по проблеме исследования из 

научной и психолого-педагогической литературы.  

2. Разработка опытно-экспериментальной программы по реализации модели 

развития социальной активности детей и подростков в школе.  

3. Разработка теоретических аспектов внедрения в школе модели развития 

социальной активности детей и подростков и разработка программы ее 

информационно-методического сопровождения.  

4. Подготовка и консультирование руководителей детских общественных 

объединений по внедрению в школе экспериментальной модели.  

5. Проведение формирующего эксперимента с целью апробации модели 

развития социальной активности детей и подростков и выявления условий, 

влияющих на эффективность формирования у учащихся социальной 

компетентности.  

6. Оценка влияния внедрения экспериментальной модели на качество 

инновационной деятельности в школе на основе результатов формирующего 

эксперимента. 



 

III этап: аналитический (экспериментально-обобщающий) (сентябрь – 

декабрь 2018 года) 

1.Проведение контролирующего эксперимента по уточнению и проверке 

выдвинутой гипотезы.  

2.Обработка, систематизация и теоретическая интерпретация полученных в 

ходе эксперимента данных.  

3. Проведение серии научно-методических семинаров и конференций по теме 

эксперимента. 

 4.Оформление теоретических и практических выводов проведенного 

исследования.  

5.Освещение экспериментальной деятельности в научно-методической 

литературе и СМИ; размещение материалов на сайте школы. 

 

12. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам   
 

Таблица 1 

Календарный план на период реализации проекта 
 
 

№ п/п  Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

    Сроки 

или 

период  

(в мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

1. 1 этап  

Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

 Создание рабочей 

группы проекта, 

распределение 

обязанностей по 

направлениям 

исследования. 

 Создание необходимой 

инфраструктуры в 

образовательной 

организации. 

 Проектирование 

основных направлений и 

их научное обоснование. 

 Разработка нормативно-

правовой основы 

реализации 

исследования. 

 Педагогический совет 

«Развитие социальной 

активности детей и 

подростков через 

разработку и реализацию 

социальных проектов»  

 Обучающий семинар 

«Культура социального 

Январь-май 

2017 года 

 Локальные акты 

образовательной 

организации 

  Приказ директора 

«О создании 

творческих групп 

учителей с целью 

реализации проекта». 

 Повышение качества 

инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

  Система 

мониторинга и 

диагностики 

эффективности 

модели развития 

социальной 

активности детей и 

подростков через 

разработку и 

реализацию 

социальных 

проектов. 

 



проектирования в 

школьных условиях» 

(для педагогов и 

детского 

самоуправления). 

 Проведение вебинаров 

по вопросам социального 

проектирования для 

развития социальной 

активности детей и 

подростков. 

2 2 этап 

Практический 

 

 Внедрение модели 

развития социальной 

активности учащихся в 

образовательный 

процесс. 

 Промежуточные 

отчеты, аналитические 

справки. 

 Социальные 

проекты: историко-

культурный проект 

«Вахта памяти», 

социально-культурный 

проект «Добрые 

волшебники», 

социально-

гражданственный «На 

волне здоровья». 

 Общественно-

значимые акции: 
«Марафон добрых дел», 

«Письмо солдату – 

земляку», «Здоровым 

быть здорово», «Подари 

праздник детям», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 
«Внимание – дети!», 

«Цвети, Земля!», «Наш 

лес. Посади своё 

дерево», «Сдай 

макулатуру – Спаси 

дерево!» 

 Социальная 

реклама в форме 

буклетов и листовок 

согласно плану 

воспитательной работы. 

 Встречи с 

интересными людьми. 

 Включение 

школьников в различные 

формы внеурочной 

      сентябрь-

декабрь 

2017 

года, 

        январь- 

май  

     2018 года  

 Механизмы 

развития социальной 

активности учащихся 

через разработку и 

реализацию 

социальных 

проектов. 

 «Банк» социальных 

проектов. 

 Выпуск газет, 

видеороликов. 

 Система поддержки 

субъектов опытно-

экспериментального 

процесса. 



деятельности, 

ориентированные на 

достижение 

поставленных целей. 

Мастер-классы, кружки, 

классные часы.  

3 3 этап 

Аналитический 

 

 Проведение итоговых 

мониторинговых 

исследований и 

диагностики. 

 Обобщение 

опыта и анализ 

продуктов проекта. 

 Итоговая конференция. 

       сентябрь - 

декабрь  

     2018 года 

     Условия успешности 

внедряемой модели 

развития социальной 

активности 

учащихся. 

 

 

13. Ресурсное обеспечение проекта: 

 

13.1.  Кадровое обеспечение проекта  

Таблица 2 

Кадровое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста 

в течение последних  

3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации- 

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1. 

 

      Дороднова                 

Ольга 

Владимировна 

  Заместитель 

директора по 

организации 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работе с детьми,  

руководитель 

детского 

общественного 

объединения 

«Школьное 

лесничество», 

образование 

высшее 

 

1. Проект «Леса 

Подмосковья» на 

премию губернатора 

конкурса «Наше 

Подмосковье»   

2. Проект «Поселок 

Лесной – мой край 

родной» на областную 

конференцию 

«Отечество» 

3. Проект «Птичья 

столовая» на 

Всероссийский форум 

«Зелёная планета» 

4.  Областная акция 

«Наш лес. Посади своё 

дерево» 

5. Областной эко 

марафон Переработка 

«Сдай макулатуру – 

Создаёт ресурсное 

обеспечение проекта, 

встраивает проект в 

циклограммы 

деятельности школы. 

Координирует работу 

учителей, 

участвующих в 

реализации проекта 

 



спаси дерево» 

 

2. Хлыстова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Педагог-

организатор, 

учитель истории, 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения 

«ОМОН»,  

образование 

высшее 

 

 

1. Проект 

«Здоровье – твоё 

богатство» на 

районный конкурс 

проектов. 

2. Акция «Думай до, а 

не после...» 

(профилактика 

употребления 

наркотиков). 

3. Проект «Интересное 

дело для моего 

объединения – 

формировать здоровый 

образ жизни» на 

районный конкурс 

«Лидер года» 

Организует события 

проекта, 

разрабатывает 

сценарии проведения 

мероприятий, 

разрабатывает 

отдельные 

составляющие 

проекта, обеспечивает 

поиск социальных 

партнёров для 

реализации проекта, 

осуществляет 

включение учащихся 

в социально значимые 

муниципальные, 

областные и 

Всероссийские 

проекты, связанные с 

деятельностью 

детских 

общественных 

объединений 

 

3. Целоусова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения 

ЮИД «Виражи», 

образование 

высшее 

1. Проект «Правила 

дорожного движения – 

твои правила жизни» на 

премию губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

2. Проект «Правила 

дорожные знать 

каждому положено» на 

премию губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

3. Проект «Моя детская 

организация» 

муниципальный 

конкурс проектов. 

4. Всероссийская 

интернет - акция 

«Безопасность детей на 

дороге». 

5. Всероссийская акция 

«Безопасная дорога 

грамота для детей и 

родителей» 

Разрабатывает и 

реализует отдельные 

мероприятия, акции 

проекта, участвует в 

создании социальных 

проектов. 

4. Бегичева 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

1. Проект «Мини-

олимпиада среди 

детских общественных 

объединений младших 

 

Разрабатывает и 

реализует отдельные 

мероприятия, акции 



детского 

общественного 

объединения 

 «Крепыш», 

образование 

высшее 

школьников СДОО 

«Созвездие»» 

2. Социальная 

акция «Мы готовы к 

ГТО» 

3. Проект «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

4. Акция 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

проекта, участвует в 

создании социальных  

проектов. 

 

5. Новикова 

Алёна 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка,  

руководитель 

детского 

общественного 

объединения 

«Росток», 

образование 

высшее 

1. Проект «Твори 

добро» 

2. Социальная 

акция «Не забудем 

родных учителей» 

3. Акция «Спешите 

сделать тихое добро» 

4. Флешмоб 

"Энергия Жизни". 

5. Операция 

 " Память" 

Разрабатывает и 

реализует отдельные 

мероприятия, акции 

проекта, участвует в 

создании социальных 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.2. Материально-техническое обеспечение проекта  

Таблица 3 
 

Материально-техническое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1. Кабинет по правилам дорожного движения 1 

2. Комната «Юные друзья полиции» 1 

3. Мобильный автогородок 1 

4. Набор дидактических игр по ПДД 3 

5. Проектор 1 

6. Музыкальный центр 1 

7. Компьютер 1 

8. Принтер МФУ 1 

9. Принтер (цветной) 1 

10. Фотоаппарат 1 

11. Видеокамера 1 

 

13.3.  Финансовое обеспечение проекта  
 

Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение проекта 

 
№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Кабинет детских 

общественных 

объединений 

2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

100000,00 

2. Стенды, мебель для 

кабинета детских 

общественных 

объединений 

2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

400000,00 

3. Компьютер (3) 2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

126000,00 

4. Интерактивная доска в 

комплекте  (1) 

2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

92000,00 

5. Мультимедийный 

проектор   (1) 

2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

45000,00 

6. Телевизор  (1) 2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

23000,00 



7. Программное 

обеспечение 

2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

10000,00 

8. Фотоаппарат   (1) 2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

15000,00 

9. Музыкальный центр (1) 2017 г. Бюджет Коломенского 

муниципального 

района 

20000,00 

 

 

14. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Учитывая новизну решаемых в ходе инновационной работы задач, 

возможны определенные риски, вполне решаемые при условии научно- 

методического, организационно-управленческого и психологического 

сопровождения инновационной деятельности в школе. 

 

Таблица 5 

 

Основные риски проекта 
 

№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их 

минимизации 

1. Снижение мотивации определенной части 

педагогических работников в связи с увеличением их 

трудонапряженности в ходе выполнения 

дополнительной работы, связанной с инновацией 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

инновационной 

работы 

2. Влияние недостаточной ИКТ-компетентности на 

качество разработки социальных проектов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей через 

систему обучающих 

семинаров, курсов и 

консультаций. 

 

3. Негативное отношение ряда учителей к нововведениям 

 

 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта  

в массовую практику  и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации. 

 

Таблица 6 

Предложения по распространению результатов проекта и обеспечению 

устойчивости 

 
№ 

п/п 

Предложения  Механизмы реализации  

1. Доклады и сообщения. 

 

 Научно-практические семинары и 

конференции.  

2. Методические пособия. Сборники дидактических материалов, 



 буклеты, сайт школы. 

3. Проведение внеклассных 

мероприятий, выступление 

агитбригад  

Праздники, акции, путешествия, 

флешмоб 

4. Статьи учителей 

 

Сайт школы 

 
16. Основные реализованные проекты за последние 3 года  

 
Таблица 7 

Основные проекты образовательной организации за последние 3 года 
 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

1. 2015 г. Областной конкурс 

«Стандарт оформления 

образовательной 

организации» 

- Победитель  

муниципального  

этапа 

2. 2015 г. Конкурс  на премию 

губернатора  «Наше 

Подмосковье»  в 

номинации  «Облик 

Подмосковья»  проект 

«Территория добра и 

красоты» 

- Призёр 

  (3 место) 

3. 2015 г. Всероссийская акция 

«Свет в окне» 

- Благодарственное 

письмо от главы 

сельского 

поселения  

Биорковское 

4. 2016 г. Областной  смотр-

конкурс музеев, комнат 

Боевой славы 

образовательных 

организаций 

Московской области, 

посвященный  70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

- Призёр  

 (2 место) 

5. 2016 г. Конкурс  на премию 

губернатора  «Наше 

Подмосковье»  в 

номинации  

«Гражданская 

инициатива»  проект 

«Правила дорожного 

движения - твои 

- Призёр  

 (3 место) 



правила жизни!» 

6. 2016 г. Конкурс  на премию 

губернатора  «Наше 

Подмосковье»  в 

номинации «Доброе 

сердце» проект «Твори 

добро, другим во 

благо…» 

 

- Диплом участника 

конкурса 

7. 2016 г. Областной конкурс  

социальных проектов и 

инициатив 

образовательных 

организаций, 

общественных 

организаций и  

объединений, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности, 

преступлений и иных 

правонарушений   

несовершеннолетних  

 «Дорогой добра» 

- Диплом лауреата 

конкурса в 

в номинации 

«Проекты, 

направленные на 

развитие 

различных форм 

общественного 

движения, 

волонтерских 

отрядов» 

8. 2016 г. Акция «Спешите 

сделать тихое добро» 

- Благодарственное 

письмо ГБУСО МО 

«Коломенский 

КЦСОН» 

 


