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От идеи к 
реализации
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Исследование 
запроса 

В 2018 году мы с командой провели
исследование.

Опросник выявлял образовательные
дефициты и профициты обучающихся, зоны
ближайшего интереса современных
школьников, а также запрос на
образовательную деятельность в контексте
турбулентной реальности.

География исследования: город Москва

Фокус-группы: обучающиеся 5-11 классов,
родители обучающихся, педагоги
московских школ.

Количество респондентов: более 400
человек
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О чем и как мы
спрашивали?

Насколько важно придумывать новые 
идеи? 
Насколько важно уметь без волнения 
выступать на публике? Работать в команде? 
Делать сложное простым?
Насколько важно уметь понимать 
собственные эмоции?
Насколько важно уметь понимать чужие 
эмоции?
Насколько важно уметь быстро думать?







. Направления и программы



. Концепция
Крупные образовательные 
проекты, направленные на 

развитие социальных 
компетенций

Комплекс образовательных 
программ и 

просветительских событий

Проектный подход в 
обучении, построение 

индивидуальных 
образовательных траекторий



• Годовые программы
Программы дополнительного образования, направленные на всестороннее развитие обучающихся,
развитие универсальных навыков и социальных компетенций. Поддерживая и развивая интерес ребенка в
выбранном направлении, педагоги помогают сформировать и упорядочить знания, представления о мире,
о себе в единую целостную картину, а также поддерживают в стремлении к личностному
и профессиональному самоопределению.

• Digital-курс «Практикум»
Digital-курс «Практикум» – серия познавательных видео от педагогов и кураторов направлений Центра
социальных компетенций «Диалог наук», которые рассказывают о важном и интересном в каждом
направлении.
Педагоги делятся своими открытиями и фактами, результатами последних исследований и лайфхаками,
которые пригодятся не только во время учебы в школе.

• Краткосрочные программы
Профильные краткосрочные образовательные программы, которые помогут обучающимся освоить
конкретный навык за короткое время, например: скорочтение, видеоблогинг или создание SCRUM-
календаря.

• Каникулярные программы
Каникулы в диалоге – образовательный проект, направленный на развитие метапредметных навыков и
социальных компетенций ребенка. Углубленный профильный образовательный курс поможет ребенку
справиться с нарастающей школьной нагрузкой и повысить успеваемость.



• Городские события
Команда городской просветительской программы «Академия полезных действий» организует городские 
события, которые дают возможность за короткое время освоить новые навык, применить теоретические 
знания на практике и получить обратную связь от педагога или эксперта. Деловые и интеллектуальные игры, 
воркшопы и мастер-классы, встречи со спикерами и лектории, экскурсии и городские экспедиции –
множество возможностей встретить единомышленников или задать вопрос представителю 
профессионального сообщества.

• Выездные смены
Мотивирующая образовательная среда, в которой участники учатся работать в команде, получают новые 
знания 
от педагогов Московского дворца пионеров и приглашенных гостей, а также учатся применять 
теоретические знания на практике для решения поставленной проблемы или создания итогового продукта. 

• Конкурсные мероприятия
Участие в городских конкурсах - возможность продемонстрировать результаты своего исследования или 
коллективного проекта. Участники совершенствуют свои навыки публичного выступления и ораторского 
мастерства, учатся представлять результаты проделанной работы и встречаются с представителями 
профессий, экспертами в различных областях.



MINDFITNESS



. Mind Fitness

Развитие индивидуальных 
когнитивных навыков (внимание, 
память, критическое мышление) через 
историю, культуру и традиции разных 
стран. 

О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 7 до 17 
лет



. Уникальность
Взаимосвязь различных школьных 
предметов 
в рамках одной учебной 
программы развивает 
межпредметные связи. 
Интегрирование различных 
областей знаний в один курс 
формирует целостную картину 
мира.



PROFIT



. Школа предпринимательства и правовой 
грамотности «PROFIT»

Приобщение школьников Москвы к 
предпринимательской деятельности, 
совершенствование системы знаний в сфере 
экономики и бизнеса, восполнение 
возникшего недостатка компетенций у 
учащихся в этой области, подготовка 
их к последующей трудовой деятельности.

О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 7 до 17 лет



. Уникальность
• Ученики наших программ с легкостью ориентируются в финансовых 

вопросах, умеют бережено относиться к деньгам

• Ребята проявляют свои лидерские качества, самостоятельно 
создают 
бизнес-команды

• Проект «Profit» помогает школьникам определиться с будущим 
профессиональным выбором



ВГ•ПРОЕКТ



ВГ•ПРОЕКТ О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

• Формирование образовательного пространства, где 
каждый несет ответственность за все происходящее и 
может стать лидером изменений.
• Создание условий для успешной самореализации 
личности подростка, его лидерского потенциала, 
социализации в современном гражданском обществе.

Обучающиеся образовательных организаций 
города Москвы от 6 до 17 лет



. Уникальность Зачем?

• Гибкое и открытое мышление, высокие когнитивные 
способности и проактивность

• Мотивация себя и своей команды на результат
• Возможность ярче раскрыть свой лидерский потенциал

Возможность освоить инновационные подходы:

• SCRUM и Agile - технологии в ежедневной работе 
проектных команд

• Выстраивание деловых отношений и связей для 
организации деятельности в новых условиях и 
нестандартных ситуациях

А также гибкие навыки: разные типы мышления, планирование, 
управление рисками, работа с информацией, работа с 
изменяющимся контекстом; 
плюс набор компетенций создания и организации деятельности  
эффективной проектной команды.



PRO:ИГРЫ
ИСКУССТВО ГЕЙМДИЗАЙНА



. Искусство 
геймдизайна

Делаем игры для пользы и удовольствия
Учим, как создать свою игру, чтобы в неё 
было интересно играть всем. 
• Передать опыт через игру 
• Быстро и понятно объяснить идею
• Создать и протестировать собственный 

игровой мир

О чём?

концепция

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 12 до 16 лет



. Уникальность
Проект формирует необходимые компетенции для 
освоения профессий XXI века, связанных с игровой 
индустрией 
и человеко-ориентированным дизайном. 
Участие в проекте позволяет не только продумать 
и смоделировать игру, но и протестировать ее на 
группе единомышленников, что обеспечивает 
конструктивную обратную связь и позволяет исправить 
недочеты разработки.

. События
• Посещение профильных выставок 

и конвентов
• Посещение профильных 

экспозиций музеев
• Мастер-классы от разработчиков 

игр и мастеров игрофикации



PRO: ЯЗЫК



. PRO: Язык

Формирование навыка межкультурной 
коммуникации через обучение иностранным 
языкам, развитие лингвистической и 
социокультурной компетенций

О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 6 до 18 лет



. Уникальность
Зачем?

Формирование уникального языкового пространства, в 
котором обучающиеся развиваются не только вертикально 
(повышение уровня владения языком), но и горизонтально 
(развитие знаний в смежных областях, развитие мягких 
компетенций). Проект учит детей думать на языке, понимать 
особенности культур и  традиций, тем самым помогает 
избежать языкового барьера в ситуациях реального общения. 

. События
• Клуб «Интегро» - дискуссионный клуб

• Интерактивные игры на иностранном языке

• Традиционные праздники и памятные даты



ЛАБОРАТОРИЯ SMM



. Лаборатория SMM

Развитие социального потенциала и
медиаграмотности ребёнка через его 
приобщение к блогосфере

О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 8 до 
17 лет



. Уникальность
Проект позволяет получить навыки 
работы в сети Интернет, создать и 
продвинуть свой персональный 
блог, разобраться в трендах сферы 
коммуникации и медиа.



ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЛИДЕРСТВО



. Эффективное лидерство

Совершенствование коммуникативных 
навыков, развитие лидерских социально 
значимых качеств, организаторских 
способностей  у московских школьников для 
дальнейшей ориентации в системе 
социальных отношений

О чём?

ЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Обучающиеся образовательных 
организаций города Москвы от 6 до 17 лет



. Уникальность
• Ученики наших программ владеют навыками 

эффективной коммуникации и лидерскими качествами

• Ребята проявляют свои инициативы, развивают 
креативное мышление, эффективно работают в 
командах

• Программы  проекта «Эффективное лидерство» 
помогают современным школьникам освоить основные 
компетенции XXI века

. События
• Мастер - классы
• Выездные профильные 

смены
• Meet points
• Лектории
• Воркшопы
• Открытые диалоги
• Деловые игры



КАНИКУЛЯРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ



. Каникулы в диалоге

что?

Образовательный проект, направленный на развитие метапредметных 
навыков и социальных компетенций ребенка. Углубленный профильный 
образовательный курс помогает ребенку справиться с нарастающей 
школьной нагрузкой и повышать успеваемость.



что?



ГОРОДСКИЕ 
СОБЫТИЯ



. Карта событий



. Контакты

БАРАНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЕВНА

Руководитель 
центра 

+7 (964) 703-01-20

a.baranova@mailvg.ru

Университетский проспект, д.5

vg.mskobr.ru

Ул. Косыгина, д.17

@insta_apd



Благодарим за 
внимание!


