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Приложение 1 к Приказу  
ГБУ «Лаборатория путешествий» № 61 

от 14 марта 2019 года  
 

Положение проекта 
«#ДИРЕКТОРВПОХОД».  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

проекта «#директорВпоход» (далее – Проект).  
1.2. Цель Проекта – создание условий для передачи ученикам 

управленческого опыта директора образовательной организации города 
Москвы.  

1.3. Задачи Проекта: 
− формирование у детей лидерских качеств и умений действовать 

эффективно; 
− формирование у детей умений использовать имеющиеся ресурсы 

для достижения целей и выбирать правильные стратегии действий;  
− актуализация и совершенствование лидерских компетенций 

руководителей образовательных учреждений; 
− повышение авторитета директора в школе; 
− демонстрация позитивного примера и обозначение ориентира в 

работе для других сотрудников школы;  
− привлечение внимания общественности к внеурочной работе школ; 
− формирование позитивного образа школы в социальных сетях и в 

СМИ. 
1.4. Организатор Проекта – ГБУ «Лаборатория путешествий». 
1.5. Участники Проекта – образовательные организации города Москвы 

(далее –Участники). 
1.6.  Каждый Участник формирует команду из 10 учащихся в возрасте 15 – 

17 лет и директора данной образовательной организации.  
1.7. Центральным этапом проекта является многодневное активное 

путешествие в предгорный район Краснодарского края, связанное с 
разнообразными физическими нагрузками, самостоятельным 
приготовлением пищи, отсутствием привычного городского комфорта. 
Путешествие пройдёт в период с 27 апреля по 6 мая 2019 года (6 
команд) и с 4 мая по 13 мая (6 команд).  
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II. СРОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
2.1. Проект реализуется в период с 14 марта по 25 мая 2019 года. 
2.2. Проект проводится в 4 этапа: 
2.2.1 1 этап – «Конкурс по отбору участников Проекта» (далее Конкурс). 

Время проведения: с 21 марта по 7 апреля 2019 года. 
Конкурс проводится среди московских школ для определения 12 
образовательных организаций, которые примут участие в последующих 
этапах Проекта.  
Условия участия в Конкурсе: 
− с 14 по 21 марта 2019 года Участник заполняет электронную анкету 

на сайте ГБУ «Лаборатория путешествий» http://lab-putesh.mskobr.ru 
(вкладка «Директор в поход).  

−  30 марта 2019 года представитель Участника (директор 
образовательной организации) на территории ГАУК города Москвы 
«Парк культуры и отдыха Сокольники» проходит туристское 
испытание: прохождение пешего маршрута длинной 2 км. С 
элементами ориентирования, движение с рюкзаком весом 20-25 кг. 

− до 7 апреля 2019 года Участник создаёт и размещает в Интернете 
видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, 
раскрывающий тему «Аргументы и факты: почему именно НАША 
школа должна принять участие в проекте #ДиректорВпоход?». При 
размещении ролика в социальных сетях необходимо указать 
одновременно три хэштэга #директорВпоход, #Участник, 
#вместесАиФ. 

Команды, рекомендуемые для участия в выездной части Проекта в 
Краснодарском крае, определяются по итогам заочного голосования 
всех директоров, принявших участие в   конкурсном отборе.  
Окончательный состав участников выездной части определяется 
экспертной группой. Состав экспертной группы указан в Приложении 
№1. 
        Критерии отбора участников: 
− потенциальная эффективность проекта для Участника (по 

результатам анализа заявок и содержания предоставленных 
видеороликов); 

− готовность директора школы к участию в походе (на основе 
прохождения туристского испытания); 

− заинтересованность Участника в проекте (по анализу количества 
публикаций, постов и репостов в социальных сетях с 
использованием трёх хэштегов #директорВпоход, #Участник, 
#вместесАиФ). 

http://lab-putesh.mskobr.ru/
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Экспертная группа подводит итоги Конкурса 10 апреля 2019 года и 
информирует о результатах всех конкурсантов по электронной почте.    
               

2.2.2 2 этап – «Подготовка к многодневному походу». Время проведения: 
с 10 по 25 апреля 2019 года.  
Основные мероприятия: 
− Организационные собрания для родителей и детей, отобранных 

для участия в Проекте; 
− управленческий тренинг (с привлечением приглашенных 
спикеров);  

− цикл из 2-х занятий «Обязанности и уровни ответственности 
участников походов». 

2.2.3. 3 этап – «Выездное мероприятие в Краснодарском крае». Время 
проведения: в период с 27 апреля по 6 мая 2019 года (6 команд) и с 4 
мая по 13 мая (6 команд).  
Этап проводится в формате активного тренинга в предгорном районе 
Краснодарского края – долине реки Кизинка. Каждый день группа в 
составе из 10 детей, директора школы и двух инструкторов делится на 
две подгруппы. В каждой из подгрупп определяется Руководитель 
похода (учащийся школы), в задачи которого входит планирование дня, 
распределение материальных ресурсов (продуктов, снаряжения), 
организация движения группы к месту ночевки и выполнение «задачи 
дня». Каждый вечер проводится анализ дня и рефлексия под 
руководством инструкторов и директора. 
Для участия в 3-ем этапе проекта Участник подаёт в электронном виде 
заявку на электронный адрес: labp@edu.mos.ru Форма заявки указана в 
Приложение№2. 

2.2.4. 4 этап – «Подведение итогов в Москве». Время проведения: с 14 по 
25 мая 2019 года.  
Анализ полученного опыта, создание и представление презентаций и 
роликов по итогам путешествия, общая встреча и обсуждение 
результатов.  

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. 

3.1. Программу активного тренинга, наполнение и содержание Проекта 
разрабатывает и реализует ГБУ «Лаборатория путешествий».  

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

4.1. Ответственность за безопасность участников Проекта несёт ГБУ 
«Лаборатория путешествий». Для обеспечения безопасности и 
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информационного сопровождения работы участников Проекта ГБУ 
«Лаборатория путешествий» вправе привлекать дополнительных 
специалистов и специальные организации. Страхование жизни и 
здоровья участников Проекта осуществляет ГБУ «Лаборатория 
путешествий». 

4.2. При организации 3-его этапа Проекта ГБУ «Лаборатория путешествий» 
уведомляет Роспотребнадзор и МЧС.  

4.3. ГБУ «Лаборатория путешествий» оформляет необходимую 
документацию для организации безопасной перевозки детских групп 
ж/д транспортом и на автобусах. 

4.4. При формировании команд Участники должны предоставить справки 
на членов команд об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для прохождения пешего похода 1-ой категории сложности.  
 
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

5.1. Для участия в Проекте, ориентирами физической готовности для всех 
членов команд, являются нормативы ГТО по обязательным 
испытаниям в соответствии с возрастной группой – уровень 
Серебряного значка. Члены команд должны учитывать, что 3-ий этап 
Проекта содержит пеший туристский поход, во время которого 
необходимо преодолевать сложные участки рельефа: травянистые, 
каменистые, а также речные броды; нести рюкзаки весом: для юношей 
– до 20 кг, для девушек – до 15 кг; протяженность ежедневных 
переходов составляет 8-10 км. Прохождение маршрута может 
осложняться неблагоприятными погодными условиями: осадками и 
сильным ветром.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

6.1. На время 3-его Этапа Проекта Участники обеспечиваются всем 
необходимым снаряжением и оборудованием.  
 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Проект осуществляется за счёт средств Участников.  
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Вся дополнительная информация доступна по телефонам: 8 (495) 678 55-

62, а также у руководителя Проекта «#директорВпоход» - Чеботарёвой 
Елены Владимировны 8-916-751-07-57 

8.2. Вся информация о проведении Проекта размещается на сайтах: goulp.ru и 
lab-putesh.mskobr.ru  



5 
 

Приложение 1  
к Положению о проекте  

«#директорВпоход»  
 

Состав экспертной группы Проекта.  
1.Шпаро Матвей Дмитриевич –директор ГБУ «Лаборатория 
путешествий», руководитель экспертной группы. 
2. Чеботарёва Елена Владимировна – специалист отдела организации 
проектов и мероприятий ГБУ «Лаборатория путешествий», секретарь 
экспертной группы. 
3. Горлина Елена Ивановна – заместитель директора ГБУ «Лаборатория 
путешествий», член экспертной группы. 
4. Лукутин Андрей Владимирович - заместитель директора ГБОУ 
Городской методический центр, член экспертной группы.  
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Приложение 2  
к Положению о проекте  

«#директорВпоход»  
 

Заявка на участие в Проекте. 
(Оформляется на фирменном бланке школы) 

«Наименование образовательной организации» направляет для участия 
в 3-ем этапе проекта «#директорВпоход» (выездное мероприятие в 
Краснодарском крае), проходящего в период в период с 27 апреля по 6 мая 
2019 года/ с 4 мая по 13 мая 2019 года в Краснодарском крае п.Бугунжа, 
группу учащихся в составе:  

          
         Директор 

Наименование  
образовательной организации            _______________                              

                                                    (обязательно печать ОО)     

№ ФИО 
участника 

Дата 
рожден

ия 
участни

ка 
 

Место 
рожден

ия 
участни

ка 
 

Паспортные 
данные 

участника 
(серия, номер, 

кем и когда 
выдан) 

Адрес по 
прописке 
участника 

 

ФИО 
родителей/опе

куна, 
контактный 

телефон 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11 Директор     ----- 


