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➢ Профессиональная подготовка 
субъекта социального творчества 
с активной, осознанной гражданской 
позицией в рамках учебно-
воспитательного процесса

Программа проекта
Цели и задачи

➢ Системная реализация комплекса 
мероприятий, способствующих 
формированию социально-
образовательного пространства 
профессиональной подготовки личности, 
адаптированной к условиям динамично 
изменяющегося социума
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➢ Реализация концепции непрерывности образования в 
системе «Школа – Вуз-Трудоустройство»



Организатор проекта: 

Гуманитарный институт 
имени П.А. Столыпина (г.Москва)

Соорганизаторы проекта:

Центр Дополнительного Образования 
Clever Study Club (г.Дмитров, Московская область)  

ООО "Кадровый центр №1" 
(г. Дмитров, Московская область)

АНО ОЮП «Юридический центр «Цивилист»(г.Москва)

Творческое пространство «ORIGO» (г. Москва)
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Паспорт проекта

Руководитель проекта:     Неугодов Алексей Феликсович, проректор по развитию 
и международной деятельности

Модератор проекта: Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина

Тип проекта:                         открытый, саморегулируемый

Сроки реализации:             среднесрочная стратегия

Адрес/контакты:                 г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2, пом.525; 
тел. 8(495) 716-41-27, 8 (925) 873-30-40
e-mail: rgis-vsk@bk.ru;  сайт: www.rgis.ru
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Основные этапы реализации проекта

I этап – Определение  выбор: цели, задачи, направления, условия, факторы.

II этап – Программа, план,  участники, единомышленники, аудитория, способы и формы.

III этап – Выполнение,  апробация, мониторинг. 
«Столыпинские чтения», «Столыпинская олимпиада», «Столыпинский
диктант», «Столыпинские встречи»,  «Столыпинское движение».

IV этап - Анализ проделанной работы, оценка результатов, выводы, корректировка.

V этап - Возможности, перспективы, развитие.

Гуманитарный институт имени  П.А.Столыпина



Участники проекта 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО«Астраханский государственный 
технический университет» (пос. Рыбное, Московская 
область);

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» 
Талдомский филиал  (г. Талдом, Московская область); 

МБУК Дмитровская центральная межпоселенческая
библиотека (г. Дмитров, Московская область); 

МУ ДО «Информационный методический центр» города 
Дмитрова , Московская область; 

Муниципальные образовательные учреждения города 
Дмитрова , Московская область
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«Высшие столыпинские курсы»

Столыпинские чтения Столыпинский диктант

Столыпинское движениеСтолыпинские встречи

Столыпинская олимпиадаЕжегодная открытая  
студенческая научно-

практическая конференция
Интеллектуальное состязание 
старшеклассников в формате 

ЕГЭ/ОГЭ

Состязание старшеклассников 
по отдельным предметам

Тематические встречи, круглые 
столы, лекции, дискуссии

Форумы, молодежные проекты на 
базе волонтерского движения
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Социально-образовательный проект



➢ Достижения: разработка образовательной технологии по развитию социальной 
компетентности, обучению социальному действию и освоению подростками 
социального пространства.

➢ Создание (2017г.) и апробация проекта : комплекс взаимосвязанных мероприятий 
«Школа-Вуз-Трудоустройство»

➢ Публикации 

➢ Новые направления: 
тематические встречи, круглые столы, лекции; 
самоопределение в будущей профессии: профориентационные 
и волонтерские мероприятия;  
мероприятия по психологической адаптации обучающихся.
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Результаты и достижения



Благодарим за внимание!
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