
 





 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.       Настоящее   положение регламентирует деятельность  центра учебно-социального 

проектирования  (далее – ЦУСП) в государственном бюджетном образовательном 

учреждении  гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1.2. ЦУСП является структурным подразделением ГБОУ  гимназия № 426.  Общее 

руководство деятельностью Центра, принятие стратегических решений в области учебно-

социального проектирования осуществляет Совет Центра, который подчиняется директору, 

педагогическому Совету гимназии. 

Совет  Центра утверждается приказом  директора гимназии. 

1.3.В своей деятельности ЦУСП  руководствуется действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства по образованию, нормативными документами Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, уставом  ГБОУ гимназия № 426, а также настоящим Положением. 

1.4. В  деятельности ЦУСП могут принимать участие все   заинтересованные участники 

образовательного учреждения и их социальные партнеры, ведущие научные, прикладные 

исследования, отвечающие задачам учебно-социального проектирования.        

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цели и задачи   

 2.1. 1.      Целью   ЦУСП является создание необходимых организационно-педагогических 

условий для приобретения школьниками  позитивного опыта социального взаимодействия, 

отвечающего  вызовам времени.   

2.1.2. Задачи ЦУСП: 

 Выявление потенциала образовательного учреждения в решении стратегических 

задач неформального образования школьников (анализ человеческих и 

материальных ресурсов);  

 Координация, обеспечение и проведение  мониторинговых исследований 

направленных на выявление: интересов учащихся;  ценностных приоритетов; 

мотивации на самореализацию посредством проектной деятельности; 

  Определение актуальных предметных и социальных областей приложения усилий 

субъектов  проектной деятельности; 

 Интеграция возможностей учебного и дополнительного образования на основе 

ценностного подхода к разработке и реализации проектов;  Привлечение 

социальных партнеров ЦУСП  для реализации целей проектной деятельности;   

   Руководство временными детскими, детско-взрослыми творческими коллективами, 

реализующими учебно-социальные проекты; 

 Координация деятельности Совета ЦУСП как органа соуправления взрослых и детей 

в решении актуальных вопросов школьной жизнедеятельности; 

   Разработка эффективной системы педагогической поддержки участников 

проектной деятельности; 

  Определение критериев результативности деятельности  ЦУСП на всех этапах 

проектной деятельности: от планирования до результата; 

   Руководство обобщением опыта учебно-социального проектирования и его 

презентация профессиональному сообществу;   

 Организация, и проведение научно- практических конференций, семинаров 

совместно с заинтересованными  партнерами системы образования Санкт-

Петербурга, России.   

 2.2. Функции ЦУСП: 

 координация усилий   субъектов образовательного процесса в достижении 

позитивных результатов неформального образования школьников; 



 интеграция основного и дополнительного образования на основе ценностного 

подхода к реализации частных и общих целей учебно-социального проектирования; 

 педагогическая поддержка интересов, возможностей  и инициатив  школьников в 

проектной деятельности. 

2.3. Структура ЦУСП: 

2.3.1. Руководство ЦУСП осуществляет Совет Центра. Совет Центра определяет основные 

цели и направления учебно-социального проектирования, утверждает проекты,  вносит 

коррективы в деятельность, организует общественную экспертизу.  

2.3.2. В Совет Центра входят координаторы, тьюторы, наставники. 

2.3.3. Координаторы  деятельности Центра выбираются из состава заместителей директора 

или председателей методических  объединений образовательного учреждения. Основные 

задачи:  согласовать действия заинтересованных сторон (цели, средства, программное и 

ресурсное обеспечение),  осуществляет мониторинг результативности. 

2.3.4. Тьюторами по различным направлениям деятельности (в соответствии с картой 

проекта) являются педагоги-предметники и педагоги дополнительного образования. 

Основные задачи: помощь и поддержка школьников в разработке и реализации проектов, 

освоении необходимых навыков проектной деятельности. 

2.3.5. В качестве наставников (для учащихся 1-4 кл., 5-8 кл.), выбирают старшеклассников  

с опытом учебно-социальной проектной деятельности, посильную помощь могут оказать 

выпускники, родители и социальные партнеры школы.  Основные задачи: 

консультирование, содействие в преодолении препятствий. 

2.4.Принципы деятельности ЦУСП. 

Принципы деятельности ЦУСП соотносятся с общими принципами проектной 

деятельности: 

2.4.1. Принцип прогностичности    ориентация на будущее состояние объекта 

проектирования.     

2.4.2. Принцип пошаговости. Природа проектной деятельности предполагает постепенный 

переход от проектного замысла к формированию образа цели и образа действий. От него — 

к программе действий и ее реализации.  Каждое последующее действие основывается на 

результатах предыдущего. 

2.4.3. Принцип нормирования требует обязательности прохождения всех этапов создания 

проекта в рамках регламентированных процедур, в первую очередь связанных с 

различными формами организации деятельности. 

2.4.4. Принцип обратной связи  позволяет получать информацию после каждой проектной  

процедуры и корректировать действия. 

2.4.5. Принцип продуктивности подчеркивает прагматичность проектной деятельности, 

обязательность ее ориентации на получение результата, имеющего прикладную 

значимость. Иными словами, на «продуктную оформленность» результатов процесса 

проектирования.   

 2.5. Отчетность  ЦУСП 

2.5.1  Совет Центра составляет ежегодный отчет и представляет его участникам 

образовательного процесса (публичный отчет) 

 2.5.2. Готовятся методические, научные и учебные разработки участников учебно-

социального проектирования для публикаций и других форм предъявления опыта. 

Материалы должны иметь ссылку о том, что они выполнены в рамках  деятельности ЦУСП.   

 

 

    


