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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Россия на современном этапе развития нуждается в разносторонне 

развитых молодых людях, способных противостоять негативному влиянию 

постиндустриального общества, социально адаптированных, духовно 

обогащённых.  

Так, в документе «Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

отмечено «В постиндустриальном обществе, где решены задачи 

удовлетворения базовых потребностей человека, на передний план 

выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской 

солидарности»… В дополнительном образовании детей познавательная 

активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в 

сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности…»1 

 Актуальность программы заключается в методике, подразумевающей 

приобретение учащимися социального опыта конструктивного взаимодействия 

через включение апосредовательной детской аудитории, что  позволяет 

распространять образовательную и организационную составляющую 

программы не только на учащихся объединения, но и на детей, находящихся в 

договорном контакте (классы из МОУ города, заключившие договор с ТЛДЛ). 

Каждый учащийся штаба «Синегория» сам ведет занятия в течение года со 

своими сверстниками по утвержденной сторонами договора программе.  

Важно и то, что в процессе выполнения задания, каждый участник 

программ Синегории временно привлекает к общественной работе до 100 ребят 

(т.к. должен организовать и провести 3 мероприятия с коллективом 20-30 

человек). 
                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р <Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей> 
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Новизна   данной программы - интеграция опыта в общественно-полезной 

деятельности учащихся.   

Использование высокоэффективной педагогической технологии «Дети - 

детям» является одной из доминант комбинаторной программы штаба 

волонтеров и  позволяет расширить возможности социального воспитания. 

Инновационные методики использования проектных технологий, реализуемых 

в социальной практике, позволяют развить в учащихся такие навыки, как 

самостоятельное творчество в рамках проектирования, познакомить с основами 

проектного менеджмента.  

 Взаимное интегрирование различных сфер деятельности позволяет за 

короткий срок значительно повышать уровень социального лидерства каждого 

воспитанника Синегории и при этом еще создает единое творческое 

интерактивное пространство для организации досуга учащихся. 

 Программа «Штаб «Синегория» имеет ярко выраженную 

социально-педагогическую направленность.  

Цель программы:  

  Позитивная социализация учащихся через реализацию программ, 

направленных на развитие детского лидерства. Формирование у детей 

социально-позитивной системы нравственных и духовных ценностей, 

устойчивой мотивации к творческому познанию и созидательной деятельности, 

самоопределению и самореализации. 

 

Задачи программы:  

Обучающие: 

Обучение : 

- необходимым универсальным учебным действиям . 

-основам волонтёрских практик, основам написания социальных проектов. 

 -навыкам работы с командой единомышленников. 

Воспитательные: 

Воспитание 
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- позитивной гражданской позиции каждого учащегося. 

-уважения общечеловеческих моральных ценностей. 

-патриотизма через реализацию патриотических акций. 

-толерантного отношения к детям – инвалидам с позиции инклюзивного 

подхода к образованию детей в РФ. 

Развивающие: 

Развитие   

- адаптивных навыков общения и лидерства, а так же  навыков нахождения или 

создания комфортной социальной психосферы вокруг себя через 

альтернативную деятельность. 

- личности учащегося, через создание педагогических  условий для накопления 

им социально значимого жизненного опыта в общении, отношениях и 

деятельности; 

 -- лидерских качеств, ориентированного на достижение собственного успеха в 

различных видах деятельности. 

Возрастные уровни включения в работу  объединения «Штаб «СИНЕГОРИЯ» 

 Волонтерская работа подразумевает достаточно большую 

самостоятельность в личном и социальном плане. Отсюда возраст учащихся 

Штаба «Синегория 13-18 лет. 

Режим занятий 

Занятия проходят два раза в неделю.  

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Основным результатом всей программы является рост позитивной 

социализации учащихся объединения «Штаб «Синегория». 

В практическом эквиваленте это отмечается следующими позициями: 

Каждый учащийся должен иметь представление об основных волонтерских 

навыках в оформлении (элементарные шрифты, оформление стенной газеты, 

объемная игрушка, оригами); организации мероприятий (знание и умение 

применять на практике основных элементов композиции сценария, методов 

подготовки дел, основных организационных моментов в проведении 
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мероприятия); формах мероприятий для подростков (КТД, конкурсные 

программы, интеллектуальные и правовые, досуговые игры) и тп. 

Форма контроля: квалификационный экзамен (повышение ступени: 

стажер-юниор-штабист-мастер) 

Каждый учащийся должен иметь представление об основах социального 

проектирования и реализовать эти знания на практике. 

Форма контроля: разработка, защита и реализация индивидуального или 

группового проекта. 

Для наиболее успешных учащихся: разработка и реализация персональной 

программы профильной мастерской для летней или зимней школы волонтеров; 

обучение основам управления коллективом. 

Форма контроля: защита программы мастерской и ее реализация. 

Для внешней демонстрации результативности данного направления педагогами 

лаборатории используются профессиональные психологические тесты: 

Тест: «Методика самооценки СИ TROSMO Social Intelligence Scale (TSIS)» 

Тест: «Оценка деятельности учащихся объединения» 

Для педагогической практики часто более рентабельны авторские формы 

тестирования и формы индивидуальной работы Синегории. 

Так для выявления личностного роста каждого учащегося  используется 

Карта Успеха, где каждый учащийся анализирует прожитую неделю, отмечая ее 

“успешность” для себя и причины, послужившие поводом для той или иной 

оценки. 

Одним из главных практических результатов реализации этой программы 

является развитие волонтерской службы среди самих учащихся, обучение 

детского актива, направление их деятельности на работу со своими 

сверстниками, вовлечение их в социально-активную жизнь области. 

Для отчета о деятельности каждого учащегося разработана специальная 

карта, позволяющая не только учитывать проведенные дела, но и отмечать 

качество их проведения (графа “Оценка” заполняется присутствующим при 

проведении мероприятия педагогом).  
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Отчет о проведенном деле 

дело сроки объект исполнители оценка 

     

Все успехи учащихся заносятся в личную «Книгу перемен», где, помимо 

оценки своей деятельности в течение недели, учащийся ставит перед собой 

цель и отмечает ступени продвижения к ней. 

Так же в коллективе ведется рейтинг каждого учащегося – по его участию 

в социальной работе. Рейтинг гласный. Лучшие за месяц появляются на особой 

«доске почета» в часах Синегории. 

Замером социального развития каждого учащегося является и его 

личностная ступень в лестнице социальных успехов штаба: стажер-юниор-

мастер (3 ступени). 

В используемой диагностике «входа» и «выхода» стоит особенно 

отметить тест, разработанный педагогами лаборатории, включающий в себя, в 

том числе, и личностное самоопределение каждого учащегося своего 

социального (командного статуса). См. приложение. 

Закономерным итогом обучения является участие учащихся объединения 

в индивидуальном социальном проектировании – в конце учебного года 

каждый из них создает свой проект по изменению социальной 

действительности (это может быть и разовая акция в доме престарелых, и пиар-

акция по уборке города и тд) и, что особенно важно,  реализует  его.  

Лучшие проекты становятся основой для детских научно-

исследовательских проектов «Штба «Синегория», большинство из которых 

являются призерами различных конкурсов (см. приложение). 

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы  «Штаб 

«Синегория» 

Личностные результаты: 

Сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Освоенные социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе (образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности); 

Основная волонтёрская программа «Соревнование классов, свободных от 

курения» предполагает самостоятельную работу учащихся объединения  «Штаб 

«Синегория» по проведению занятий  в школах, сотрудничающих с ТЛДЛ 

«Синегория». Результаты выявляются с помощью групповой рефлексии по 

результатам каждого «выхода» в школы в течение года (октябрь - апрель), 

отражаются в «Личных дневничках». Уровень освоения волонтёрской 

программы выявляется на «Экзамене на звание штабиста ТЛДЛ «Синегория» 

(январь каждого учебного года) 

Сформированное представление о ценности  здорового и безопасного образа               

жизни (в рамках деятельности объединения);  

Тестирование «Здоровый образ жизни». 

Метапредметные  результаты. Универсальные учебные действия. 

Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в конкретной дополнительной 

образовательной деятельности, сформированные  мотивы и интересы своей 

образовательной деятельности; 

Данные результаты предполагают еженедельное  заполнение в рамках учебной 

программы таблиц целеполагания в «Личных дневничках» (см. приложение) 

Умение оценивать правильность выполнения задачи,  собственные 

возможности её решения;  
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В рамках освоения программы предполагается рефлексия по итогам каждого 

занятия (диагностика, позволяющая каждому учащемуся оценить правильность 

выбранной технологии для решения учебной задачи) 

Сформированные мыслительные функции: определение понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификация,  установка причинно-следственных 

связей, построение логических рассуждений, умозаключений умений  делать 

выводы (в рамках деятельности объединения); 

В рамках деятельности данного объединения предполагается срез 

перечисленных выше универсальных учебных действий на «Экзамене на звание 

штабиста ТЛДЛ «Синегория»  

Сформированные коммуникационные навыки: использование речевых средств 

в соответствии с задачей общения  для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

различными видами речи (на занятиях в объединении и во внеаудиторной 

деятельности); 

Волонтёрская деятельность в рамках объединения предполагает постоянный 

коммуникативный контакт с различной по составу, возрасту и численности 

аудиторией. Игровой практикум позволяет ярче проявить свои навыки.  

Сформированные компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (в рамках объединения);   

Наличие сайта, собственного издания и сотрудничества с редакцией 

«Саратовская Панорама» позволяет учащимся объединения развивать свои 

навыки использования информационно-коммуникационных технологий. 

Оценкой результата является наличие публикаций в интернете, газете, летописи 

деятельности объединения. 

 

 

Предметные результаты 

Оценочные таблицы, используемые в объединении «Штаб «Синегория» 

позволяют сделать срез полученных знаний, умений, навыков использования 
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специальной терминологии, усвоению этапов учебной программы. (см. 

приложение)  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

Теорети

ческих 

(час)    

Прак

тичес

ких 

(час) 

1.  Введение в профиль 

группы 

24 12 12 

2.  Обучение основным 

универсальным учебным 

действиям волонтёрской 

направленности 

24 12 12 

3.  Знакомство с основами 

социального 

проектирования и 

технологиями создания 

социального проекта 

24 12 12 

4.  Обучение основам 

волонтёрской 

деятельности штаба 

«Синегория» по 

реализации социально 

значимой программы 

«Соревнование классов, 

свободных от курения» 

26 12 14 

5.  Аналитическая 22 12 10 
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деятельность. 

Осуществление 

групповой рефлексии, 

как на уровне участников 

программ «Синегории», 

так и на уровне 

организаторов. 

6.  Написание профильного 

мини проекта на 

«Летнюю школу 

волонтёров «Синегория» 

24 24 0 

 Итого 144 84 60 

 

Содержание программы: 

Введение в профиль группы  

Теория. Теоретические основы волонтёрской деятельности штабистов 

«Синегории». Проведение «Входящей диагностики».  

Практика. Огоньки – знакомства (форма групповой рефлексии), игровые 

практики как основа досуговой организации детского коллектива. «Игры на 

знакомство», «Игры в кругу», «Игры с залом», «Игры для младшего возраста», 

«Игры для старшего возраста», «Народные игры». 

Обучение основным универсальным учебным действиям волонтёрской 

направленности  

Теория. Знакомство с документами, подтверждающими деятельность волонтёра 

в РФ. Теория коллективно-творческого воспитания и коллективно творческой 

деятельности. Практика. Разработка коллективно творческих дел, музыкально 

игровых часов, проигрывание игр и КТД на практике. Элементарные шрифты, 

оформление стенной газеты, объемная игрушка, оригами. Интеллектуальные и 

правовые, досуговые игры 

Знакомство с основами социального проектирования и технологиями 

создания социального проекта  
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Теория. Теоретические основы создания проекта.  

Практика. Написание проекта. Реализация проекта. Отчёт о реализации. Защита 

на уровне творческой лаборатории детского лидерства «Синегория». 

Обучение основам волонтёрской деятельности штаба «Синегория» по 

реализации социально значимой программы «Соревнование классов, 

свободных от курения» Теория. Теоретические основы программы 

«Соревнование классов, свободных от курения». Практика. Самостоятельные 

«Выходы» на уровень школ города для практической реализации данной 

профилактической акции. 

Аналитическая деятельности. Осуществление групповой рефлексии, как 

на уровне участников программ «Синегории», так и на уровне 

организаторов. 

Теория. Разработка социологического исследования. Система диагностики – 

теоретические аспекты. Практика. Проведение аналитических тренингов. 

Написание профильного мини проекта на «Летнюю школу волонтёров 

«Синегория» Теория. Теоретические основы детской профильной программы.  

Практика. Разработка и защита мини-проекта профильной программы. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения (4 часа в неделю) 

 

№ п/п ТЕМА Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

 Теор

етиче

ских 

(час)    

Практиче

ских 

(час) 

1.   

Планирование вводных занятий для 

учащихся первого года обучения. 

24 12 12 
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2.  Разработка программы детского 

клуба для школ, сотрудничающих по 

программе «Соревнование классов, 

свободных гот курения» 

24 12 12 

3.  Изучение особенностей социального и 

социально-исследовательского 

проекта в рамках участия в 

городской НПК «Одиссея разума» 

24 12 12 

4.  Самостоятельная работа по 

реализации этапа программы 

«Соревнование классов, свободных от 

курения» 

26 12 14 

5.  Аналитическая деятельность 

(групповая рефлексия) 

22 12 10 

6.  Написание программы деятельности 

профильной детской группы на 

летней школе волонтёров 

«Синегория» 

24 12 12 

 итого 144 72 72 

 

 

Содержание изучаемого курса: 

Разработка и планирование вводных занятий для учащихся первого года 

обучения. Теория. Теория создания плана занятия для новичков. Договоримся 

о терминах – занятие по знакомству с педагогическими терминами. Методика 

развития коллектива. Практика. Разработка занятий и проигрывание ситуаций. 

Выбор наиболее успешных планов. Групповая рефлексия.  

Разработка программы детского клуба для школ, сотрудничающих по 

программе «Соревнование классов, свободных гот курения»  
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Теория. Теоретические основы программы «Соревнование классов, 

свободных от курения». Практика. Самостоятельные «Выходы» на уровень 

школ города для практической реализации данной профилактической акции. 

Изучение особенностей социального и социально-исследовательского 

проекта в рамках участия в городской НПК «Одиссея разума»  

Теория. Знакомство с основами создания исследовательского проекта. 

Практика. Реализация проекта. Отчёт о реализации. Подготовка защиты на 

городской НПК «Одиссея разума». 

Самостоятельная работа по реализации этапа программы «Соревнование 

классов, свободных от курения» Теория. Теория создания сценария и 

организации самостоятельной работы. Практика. Практикум по проведению 

мероприятий. Методы организации дел. 

Аналитическая деятельность (групповая рефлексия)  

Теория. Разработка социологического исследования. Система диагностики – 

теоретические аспекты. Практика. Проведение аналитических тренингов. 

Написание программы деятельности профильной детской группы на 

летней школе волонтёров «Синегория» (24 часа) 

Теория. Теоретические основы детской профильной программы. Практика. 

Разработка и защита мини-проекта профильной программы. 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Условия реализации программы 

Педагогические: 

- Включенность учащихся  в реальные социально-значимые отношения. 

- Создание ситуации успеха для каждого учащегося. 

- Отход от массовых, обязательных мероприятий; широкий выбор деятельности 

для учащихся. 

- Эвристический подход 

Материально-технические: 

В осуществлении программ «Синегории» не маловажную роль имеет их 

материальное и организационное обеспечение. Основной источник 



 14 
финансирования программ – участие в грантовских конкурсах и 

использование материально технической базы ДТДиМ и ТЛДЛ «Синегория». 

Административные: 

 Штаб «Синегория» - это волонтерское объединение, направленное на 

практическую реализацию принципа «Нести добро людям». Поэтому для 

широкой реализации социальных программ штаба необходима 

административная поддержка самого разного уровня (от заключения договоров 

со школами-участницами программ «Синегории», до согласования проведения 

обучения педагогического или детского актива на уровне администрации 

города Саратова). 

 Формы и методы  работы 

Использование методики КТВ: “5 САМО”- самоуправление, организация, 

анализ, воспитание, деятельность. Ощущение собственной сопричастности, 

ответственности за себя и товарищей. В достижении этого - большая 

воспитывающая роль штаба. 

Обоснование эффективности использования данной методики в социальном и 

творческом развитии учащегося представлено в приложении «Исследование 

воздействия коллективно-творческого воспитания на развитие личности 

ребенка». 

Технически это достигается через сменность и высокий рейтинг органов 

самоуправления (Совет мастеров и «Легенда» - вожатский отряд хранителей – 

командиров групп);  работу профильных мастерских, а так же творческих групп 

с  периодически меняющимся составом (набор в микрогруппу при подготовке 

того или иного дела происходит и  по симпатиям, и по выбору Совета - 

вариантов много, их использование  зависит   от     ситуации).   Так  же важна  

аналитическая работа («огоньки»  анализы, мозговые штурмы - и другие 

формы). 

      У штаба есть свой план работы - дела, которые помогают лучше усвоить 

преподаваемый материал (игры);  дела, просто традиционные  и любимые 

(встречи друзей, тематические вечера поэзии и бардовской песни и т.д.); 
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походы и поездки; встречи с ребятами их штабов-филиалов; сотрудничество 

с музеем Льва Кассиля и т.д 

Ореол романтики создают и непременные атрибуты штаба - визитки, 

знаки командиров, форма, летопись и т.д. ступени мастерства, закрепленные в 

званиях синегорцев: от юниора до мастера. 

Формы и методы индивидуальной работы 

     Как уже указывалось - для подростка важно осознание собственной 

значимости, важен момент осознания истин, момент выбора своей дороги. 

“Переходный возраст” - такое название дано подростковому возрасту не 

случайно: проблемы, вопросы, постоянная ситуация выбора при еще 

недостаточном опыте. Поэтому такое направление работы педагога, как 

индивидуальная работа с ребенком - это не желаемое, это - необходимое. 

     Кроме традиционных методов (беседа, индивидуальный анализ, 

периодическое тестирование  и      анкетирование), дополняя их, используются 

следующие  формы индивидуальной работы: 

а) Смешанные: т.е. индивидуально-общественные - это “огоньки” (особая 

форма общения, беседы, где присутствуют все дети, но каждый получает 

возможность высказаться на волнующую его тему) и работа в микрогруппах 

(где роль каждого ребенка очевидна). 

б)Индивидуальные: 

Карта Успеха, где каждый учащийся анализирует прожитую неделю, отмечая ее 

“успешность” для себя и причины, послужившие поводом для той или иной 

оценки. Карта Успеха позволяет учащемуся анализировать произошедшее с 

ним, а педагогу - отслеживать развитие каждого члена коллектива, даже если не 

нашлось времени поговорить с ним. Более того, переводя 

среднеарифметические данные  всех карт на график, и сравнивая его с 

графиком “катастроф” (критических точек развития коллектива) и графиком 

“Лидер-ведомый” можно проследить логику фактического развития своего 

коллектива.  
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Модель взаимодействия "Лидер - ведомый" 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Зона А Зона Б Зона В Зона Г

Ведущий Ведомый

 

 

При нормальном развитии коллектива изменения характера рисунка  

соответствует переходу коллектива на следующий этап развития (в следующую 

зону) - данный график, простроенный на среднеарифметических данных карт 

Успеха показывает, что развитие коллектива штаба логично и соответствует 

норме. 

      Кроме того, при анализе карт выявилась тенденция движения причинных 

зависимостей, подтверждающая переход коллектива из одной зоны в другую:  

• в 1-й зоне основные причины, от которых зависел успех коллектива (в 

среднем) - это от личного к мастерской. А первая зона - это прежде всего - 

создание заинтересованности учащихся друг в друге, в программе штаба. 

• во 2-й зоне - это движение от проведенных дел к самостоятельной работе, а 

эта зона характеризуется именно первыми самостоятельными делами 

работой в микрогруппах (деловое знакомство). 

• в 3-й зоне самостоятельное творчество и переход к стажерскому уровню. В 

картах все интенсивнее появляется  «выход» (работа во внешней среде). 

• 4-я зона начнется, при нормальном развитии - в апреле, это аналитическая 

зона, выход на стажерство, при планировании этот вариант был учтен и с 

апреля-мая начнутся итоговые лотереи и подготовка к лагерю (в качестве 

стажеров на группах, пресс-центра и т.п.). 

2.  Личные дневнички (Книга Перемен). 

     У каждого учащегося в штабе имеется общая тетрадь, через которую ведется 

диалог между педагогом и штабистом. При этом есть и общие задания, они 
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распечатываются и вклеиваются в конце каждого диалога, но помимо этого 

преподаватель задает индивидуальные вопросы, по ситуации, отвечает на 

вопросы, прозвучавшие в ответах учащегося. Эта форма общения - 

эпистолярная - решает сразу несколько проблем: во-первых педагог имеет 

возможность пообщаться с каждым учащимся хотя бы раз в неделю - выяснить 

его проблемы, попытаться помочь их решить и т.д. Во-вторых, это развивает 

фантазию учащегося, его слог, философский подход к решению жизненных 

задач.  

«Дневничок» так же предполагает выполнение ряда заданий в течение 

года – как общего организационного характера (работа по программам 

лаборатории в школах), до индивидуально-развивающего (например – 

прочитать книги из списка, рекомендованного педагогами, посетить театр и 

т.д.) 

      

Программа «Штаб «Синегория» уникальна, т.к. позволяет при 

минимальных затратах финансовых и небольшом волонтерском корпусе 

позитивно активизировать достаточно большое количество детей и подростков 

области. Около шести тысяч только активных участников акций и турниров 

«Синегории», и каждый дополнительно проводит различные мероприятия в 

своих учебных заведениях.  

При создании программ учитывались новейшие достижения как 

отечественной педагогики, так и зарубежный опыт, а так же научно-

исследовательские работы (такие, как «Лидер-ведомый», МНУЦ «Дельта-

Информ»; Smokefree Class – финская исследовательская работа по раннему 

предупреждению курения и т.д.). Все полученные разработки были 

адаптированы к условиям нашего региона.  

О высоком уровне подготовке волонтерского состава говорят такие 

факты, как награждение 19 волонтеров «Синегории» Почетным Знаком 

Губернатора Саратовской области «Надежда губернии», двое волонтеров-

штабистов – победители городского конкурса «Мои права», 17 человек – 

лауреаты Всероссийских акций «Я – гражданин России» (2001 и 2006 гг), 5 – 
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участники Всероссийского форума «Я нужен России», прошедшем в 

сентябре 2002 года в ВДЦ «Орленок» под патронатом Л.Путиной, 10  - 

участники смены актива Поволжского Федерального округа (2004 г.), 2 – 

участники межрегиональной смены СПО (ФДО) в Ульяновске (2005 г.), 

дипломанты всероссийского конкурса «Свой мир мы строим сами» (2006 г.) и 

международной конференции «От школьного проекта – к профессиональной 

карьере» (2007 и 2008 гг), участники финала Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI века» (2009 г.) 

Именем Синегории  названа звезда 154414. 

В 2008 году СРМОО «Синегория» Внесена в Федеральный реестр 

«Всероссийская книга Почета». 

В 2009 году Синегория стала лауреатом  национальной молодежной 

премии «Будущее России». 
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