
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

05.03.2018 № 01-05/166 

О проведении образовательного проекта 

«Школа лидера» 

 

В целях вовлечения обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля в общественно значимую, социальную деятельность и в соответствии  с  

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести в марте 2018 года  образовательный проект «Школа лидера» (далее – 

Проект). 

2.  Поручить организацию и проведение Проекта муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (Попова Л.В.). 

3. Утвердить положение о проведении образовательного проекта «Школа лидера» 

(Приложение). 

4.  Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Проекта. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

Директор    департамента                                                                                           Е.А.Иванова 

 



Приложение   

к приказу департамента образования мэрии  

города Ярославля от  05.03.2018 № 01-05/166 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ШКОЛА ЛИДЕРА» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, сроки 

проведения Образовательного проекта «Школа лидера» (далее – Проект).            

1.2. Организаторы Образовательного проекта: Ярославская городская детская 

общественная организация «Молодой Ярославль» (далее -  ЯГДОО «Молодой Ярославль») 

при поддержке: департамента образования мэрии города Ярославля, муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров» (далее – Дворец). 

1.3. Проект – образовательная программа, направленная на вовлечение 

представителей обучающихся муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля в общественно значимую социальную деятельность. 

1.4. Цель реализации Проекта: создание условий для развития у детей и молодежи 

социальных компетенций, важных для сознательного участия в жизни общества, а именно: 

социальной ответственности, стратегического мышления, умения налаживать 

коммуникацию и работать в команде, внедрять изменения в окружающую городскую 

среду и сообщество. 

1.5. Задачи Проекта. 

- выявление активных молодых лидеров  в различных сферах жизни общества; 

- создание условий для активного сотрудничества детей и молодёжи города; 

- укрепление связей между учебными заведениями и субъектами молодежной 

политики; 

- формирование положительного  образа современной молодежи; 

- повышение интеллектуального уровня молодежи; 

- информирование молодежи города о современных и востребованных социальных 

практиках. 

1.6. Проект приурочен к 15-летию городской программы по развитию 

старшеклассников «Молодой Ярославль». 

 

2. Сроки и место проведения проекта. 

2.1. Сроки проведения Проекта: 19 – 21.03.2018 г. 

2.2. Место проведения: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (адрес: ул. 

Советская, 17). 

 

3. Участники проекта. 

3.1.  Участниками Проекта могут стать молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет: 

- обучающиеся муниципальных образовательных учреждений; 

- представители органов ученического самоуправления школ города; 

- творческая молодежь; 

- волонтеры и тд. 

3.2. В работе Проекта в качестве экспертов принимают участие специалисты 

административных структур, эксперты в области молодежной политики, лидеры 

молодежных организаций. 

3.3. Участники Проекта обязаны: 



3.3.1. соблюдать правила поведения Проекта; 

3.3.2. принимать активное участие в мероприятиях Проекта; 

 

4. Организация работы проекта. 

4.1. Для участия в работе Проекта участникам и посетителям необходимо пройти 

регистрацию. 

В срок до 23 часов 59 минут 17.03.2018 необходимо на сайте мероприятия 

заполнить анкету на участие в работе Проекта. Ссылка на сайт проекта появится в группе 

мероприятия  «Вконтакте» 05.03.2018. В подтверждении получения анкеты 

организаторами на Ваш электронный адрес поступит уведомление с подтверждением 

регистрации. 

Участникам, которые по каким-либо причинам  не смогли или не успели пройти 

регистрацию в установленные выше сроки, смогут зарегистрироваться непосредственно в 

день начала работы. 

4.2. Каждый участник и гость Проекта получает комплектом атрибутики проекта. 

Для организации программы будут приобретены канцелярские товары, для оформления и  

информационного сопровождения проекта будут изготовлены баннеры и т.д. 

4.3. По итогам трех дней каждый участник получает сертификат о прохождении 

образовательной программы проекта «Школа лидера». 

 

5. Контактная информация. 

Лебедева Полина Алексеевна - куратор Проекта, исполнительный директор 

ЯГДОО «Молодой Ярославль» - 8 (920) 118-87-01 

Отдел  гражданского образования и поддержки социальных инициатив детей и 

молодежи - 30-93-51 (тел./факс) 

https://vk.com/leadschoolyar - группа Проекта в социальной сети «ВКонтакте»; 

http://gcvr.edu.yar.ru – сайт МОУ ДО «Дворец пионеров» 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ЛИДЕРА» 

 

 

19 марта  

13:30-13:45 – открытие дня.  

13:45-14:45 – лекция.  

14:45-15:00  - кофе-брейк. 

15:00-16:30 – практический мастер-класс «Главные лидерские качества».  

16:30-16:45 – закрытие дня.  

 

 

20 марта  

 

13:30-13:45 – открытие дня.  

13:45-14:45 – встреча с представителями молодежной политики города Ярославля.  

14:45-15:00  - кофе-брейк. 

15:00-16:45 – мастерская по созданию команды.   

16:45-17:00 – закрытие дня.  

 

 

21 марта 

14:00-14:30 – открытие дня.  

14:30-15:30 – мастер-классы. 

15:30-15:45 - кофе-брейк. 

15:45-16:45 – мастер-классы. 

16:45-17:30 – подведение итогов мероприятия.  

 

 Образовательный проект «Школа лидера» даст  возможность  молодым людям 

реализовывать себя, раскрыть потенциал, расширить кругозор, получить новые знания и 

научиться применять их в жизни. Для молодежи это и обучение, и стартовая площадка для 

идей и карьеры, и активный досуг, и новые друзья!  

 


