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Отчет о деятельности  

Школы юных стратегов Владимир Квинта в МАОУ «СОШ № 85»  

за 2020 – 2021 гг. 

Школа юных стратегов Владимира Квинта в МАОУ «СОШ № 85» (далее ШЮС) 

начала свою деятельность в августе 2020 г. 

Актуальность проекта «Школы юных стратегов» состоит в том, что в условиях 

быстро развивающегося мира нашему региону, как и стране, требуются специалисты, 

обладающие стратегическим мышлением. Очень важно начать формировать такие навыки 

уже в школе. 

Мы обратились к трудам Владимира Львовича и увидели для себя много актуального 

и  перекликающегося с нашими целями, например, обучение стратегированию 

старшеклассников может способствовать обучению и воспитанию самостоятельных, 

социально – ориентированных и конкурентноспособных молодых людей, обладающих 

лидерскими качествами, ориентированных на развитие и использование в интересах 

общества своего творческого потенциала, умеющих стратегически мыслить, определять 

стратегические приоритеты и цели своей жизни с учетом имеющихся ресурсов и фактора 

времени, выявлять новые возможности и преодолевать трудности. 

Перед нами сразу встало много вопросов, которые мы перевели в задачи: что и как 

сделать, у кого перенять опыт, кто будет вести уроки по стратегированию, как 

мотивировать учащихся, кто научит проектированию и др. 

Для достижения цели были поставлены задачи ШЮС и продуман алгоритм 

деятельности школы № 85:  

- заключен договор о сотрудничестве с Гимназией 622 г. Санкт-Петербург,  

- заключено соглашение о взаимодействии с КемГУ, кафедрой стратегии регионального и 

отраслевого развития, назначен куратор ШЮС из КемГУ (проректор КемГУ, зав. кафедры 

стратегии регионального и отраслевого развития Леухова Мария Геннадьевна), куратором 

проектной деятельности юных стратегов стала к.э.н., доцент кафедры менеджмента имени 

И.П. Поварича (КемГУ) Татьяна Алексеевна Бельчик; 

- создан Совет ШЮС, назначены учителя, ведущие предметы СТРАТЕГИРОВАНИЕ и 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, утверждена рабочая программа по стратегированию, 

- составлен план работы ШЮС на 2020-2021 гг., 

- так как в ФГОС среднего общего образования проектная деятельность учащихся является 

обязательной, мы включили в наши индивидуальные учебные планы в 10-х классах 

предметы стратегирование (теорию) и проектирование (практику), в части, 

реализуемой участниками образовательной деятельности, 
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- на основе научных трудов В.Л. Квинта, написана Концепция Школы юных стратегов, 

согласовано и утверждено Положение о школе юных стратегов в МАОУ «СОШ № 85», 

- определены виды деятельности в ШЮС: деловая игра, индивидуальная и командная 

проектная деятельность, и хотелось бы отметить, что «метод теоретической подачи базовых 

знаний в области стратегирования и последующее их закрепление в деловой игре является 

педагогически эффективным вариантом коучинга в молодежной социальной группе…», 

Одной из самых важных задач для нас было подготовить проекты на IV 

Международный конкурс «Инновационные стратегии развития». Из 7 проектов 5 стали 

победителями. Наших юных стратегов – победителей пригласили на 15-е заседание 

парламента Кузбасса для поздравления. 

Но мы на этом не остановились и выполняем наш план работы. Был проведен 

КОНКУРС ЭССЕ «Профессия Стратег», победителей торжественно наградили премиями 

из нашего Благотворительного фонда. 

Проведено практическое занятие: «Рисуем» правила Владимира Квинта. 15 правил 

были нарисованы и осмыслены, 15 групп учащихся защитили свое понимание правил. 

Юные стратеги поучаствовали в «Кузбасском Университариуме стратега» 25 – 26 

февраля, опубликованы статьи наших юных стратегов. 

26 февраля IV Международная научно-практическая конференция "Теория и 

практика стратегирования" проходила в г.Новокузнецке в НФИ КемГУ. 

В рамках второго дня открытой сессии Кузбасского Университариума Стратега в 

НФИ КемГУ состоялся круглый стол, посвященный памяти Владимира Ивановича Долгих, 

учителя и наставника Владимира Львовича Квинта, научного руководителя "Школы Юных 

Стратегов", открытой на базе МАОУ "СОШ N 85. Голов Иван, ученик 10Б класса, 

подготовил доклад, в котором рассказал интересные и значимые факты из биографии В. И. 

Долгих 

В марте 20201 г. наши ребята приняли участие в региональной научно-

практической конференции «Эрудит-2021» с проектом Создание креативного 

молодежного пространства «Кактус» в жилом районе г. Кемерово Лесная Поляна» и 

получили диплом 3 степени.  

В апреле юные стратеги приняли участие в городском научном фестивале «НИТКА» 

и в рамках городской форсайт-сессии «Город как образовательная среда» представили 6 

проектов, получили сертификаты. 

28 мая в Кемеровском государственном университете прошёл форум молодежного 

предпринимательства «Бизнес и Я», на котором были представлены проекты Школы 

юного стратега Владимира Квинта! 
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• ПОБЕДИТЕЛЯМИ стали Цыганкова Анастасия, Сыров Никита, Лобастов Михаил, 

Сазонов Марк, Залешин Никита с презентацией стратегического проекта «Разработка 

пропагандирующего видеоролика «Экономия должна быть экологичной» (научный 

руководитель Литуева А.О.) 

Дипломами участников форума были отмечены Голов Иван, Комарова Светлана, Баер 

Кирилл, Расторгуева Екатерина, Балев Евгений, которые представили проект «Разработка 

и создание вспомогательного информационного ресурса в рамках стратегии Кузбасса 2035 

по налаживанию экономических взаимоотношений с другими регионами и созданию 

дополнительного рынка сбыта» (научный руководитель Гурбатова О.Д.) и Лю Валерия и 

Неронова Дарья с проектом «Развитие культурно-исторического туризма в Кузбассе» 

(туристический маршрут «7 чудес Кузбасса») (научный руководитель Старкова В.И.) 

4 мая состоялась заключительное мероприятие ШЮС – защита стратегических 

проектов в нашей школе юных стратегов Владимира Квинта (приложение 1). За этот 

учебный год мы освоили навыки построения стратегии, изучили основы, познакомились с 

современными стратегами! Работа над проектами оказалась очень продуктивной и 

увлекательной. Каждый проект заслуживает отдельного внимания и имеет большую 

перспективу! Теперь мы уже делаем уверенные шаги в мире стратегирования и смотрим на 

будущее глазами юных стратегов! 

Педагог – психолог провела заключительное занятие с учащимися ШЮС с целью 

выявления овладения учащимися основами стратегирования, повышения мотивации к 

стратегии; выявления у учащегося способности к сотрудничеству и коммуникации; 

формированию у учащегося способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику, оценке способности и готовности 

к использованию ИКТ в целях обучения и развития; определения уровня 

сформированности у учащегося способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Необходимость, актуальность и важность деятельности Школы юных стратегов 

заключается в приобретенных компетентностях наших детей.  

Обучаясь с Школе юных стратегов, наши учащиеся развивают начальные навыки 

долгосрочного видения, самостоятельного и стратегического мышления;  

дети научатся понимать основы стратегического эффективного менеджмента;  

у учащихся воспитываются социально - ориентированные качества лидерства, 

развиваются познавательные интересы в сфере стратегии и стратегического менеджмента; 

в процессе обучения в ШЮС старшеклассники развивают практические навыки 

лидерства, стратегирования, стратегического управления и планирования; 
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в ШЮС осуществляется профессионально- ориентационная деятельность; 

юные стратеги развивают кругозор, знакомятся как с историей стратегической 

мысли, основами теории стратегии, наукой стратегического управления на 

государственном, региональном и муниципальном уровне, так и с практикой 

стратегирования посредством собственного участия в проектной деятельности. 

Подошёл к завершению первый учебный год в Школе юных стратегов Владимира 

Квинта, которая была открыта в сентябре 2020 в нашей школе! Юные стратеги освоили 

основы стратегирования, познали азы этой актуальной науки и теперь с гордостью могут 

называть себя юными стратегами! Ученики Школы юных стратегов весь год работали над 

проектами, достойно защищали честь школы на различных конференциях регионального и 

международного уровня. Их труды не остались незамеченными! 

• 5 победителей IV Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика стратегирования» (РАНХиГС); 

• 3 место на региональной научно-практической конференции «Эрудит-2021»; 

• Активное участие в открытой сессии Кузбасского Университариума Стратегов в 

НФИ КемГУ; 

• Победа на форуме молодежного предпринимательства «Бизнес и я» на базе КемГУ; 

    В следующем учебного году Школа юных стратегов встретит новых учеников, которые 

продолжат изучать и познавать стратегирование! Мы желаем нашим стратегам удачи, сил 

и хорошего настроения! Ведь, следуя одному из правил Владимира Квинта, «Стратег 

всегда должен быть оптимистом!» 

Школа юных стратегов действует, но чтобы стратегия без ресурсов не стала набором 

добрых пожеланий, каждый наш юный стратег станет «мудрым, дисциплинированным и 

оптимистичным профессионалом», и по крайней мере, теперь понимает, что его 

собственная жизнь – это и есть стратегия.  


