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1. Общие положения.
КТО?
Частная гимназия имени Бориса Пастернака проводит Осеннюю школу 
самоопределения подростков «Секрет навигатора». Программы школы 
ведут известные российские учёные, специалисты по личностному раз-

ЧТО?
В основе программ школы лежит методика прогрессивного самообразо-

-

▻  Мастер-классы по развитию личностного потенциала подростков 

▻  Индивидуальный консалтинг по вопросам личностного роста 

▻  Широкий выбор площадок физического развития: плавание, фит-

▻   малой 
-

ве которой участники школы проходят все игровые испытания, пред-
усмотренные программой.

▻  Изучение 7-ми игровых специализаций по каждой из сфер разви-
тия личности: «Мои Ценности», «Моё Здоровье», «Мой Интеллект», 

▻  -

жить.
▻  

личного арсенала компетенций (свойств личности),
-

ном мире.
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▻  -
тенциала

выпускные испытания, получат не только Сертификат участника разви-
-

бой «Дневники саморазвития» для продолжения  работы над собой 

ГДЕ?

hello@pasternak.school
 сайт: https://pasternak.school/

  

дика». 

КОГДА?

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

-

-

Основные мероприятия Осенней школы 
проводятся на базе отдыха "Красная Гвоздика". 
Адрес: Московская область, Истринский район, 
Костровский сельский округ, д. Мансурово.
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2. Концепция Школы.
2.1.  

программ Школы.
-

-

-
-

торой любой подросток сможет осуществить свои самые заветные мечты 

Собрав все ключи «морей саморазвития», участники должны разгадать 
главный секрет навигатора, подсказывающий ему, как начать постиже-
ние «Океана Жизни».

Структура программы представляет из себя систему взаимосвязанных 
-

1.  «Академия Саморазвития»

-
тию).

2.  «Полигон Саморазвития» -
ростки осваивают 7 первых практических «специализаций» навигато-
ра).

3.  «Gymnasium» -

укрепляющих тело тренировок: сердечно-сосудистые, силовые, фит-
нес, командные игры, боевые искусства).

4.   (основы самоорга-
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5.  «Творческие вечера» (культурно-досуговые программы, разрабаты-
ваемые самими подростками), в том числе работа «Киноклуба» (про-
смотр и  обсуждение художественных фильмов, заставляющих заду-
маться о том, как жить во взрослом мире и, выражаясь словами Влади-
мира Маяковского, «с кого делать» самого себя).

6.  «Центр развития компетенций» (индивидуальный консалтинг 
участников, в  ходе которого подростки в  ежедневном режиме полу-
чают консультации по вопросам заполнения «Дневников саморазви-
тия», работы с  «Программой поддержки развития личности» и  ин-
струментами самооценки личностного прогресса).

7.  «Куда жить в Океане Жизни?» (финальная дискуссия о том, в чём со-
стоит главный секрет навигатора).

После получения общего представления о том, что такое саморазвитие 
и зачем им надо заниматься с подросткового возраста, участники шко-
лы приглашаются к участию в таких традиционно «взрослых» форматах 
работы, как:

1.  Форсайт-сессия «Прекрасное Далёко», в  ходе которой под руковод-
ством опытных тренеров подростки разработают их собственное виде-
ние России и мира будущего, а также постараются понять своё место 
в предсказанной ими картине жизни.

2.  Стратегическая сессия «Личный арсенал конкурентоспособности 
человека будущего». Продолжая тему песни из популярного детско-
го фильма «Гостья из будущего», участникам школы будет предложено 
ответить на главный вопрос этого музыкального произведения: «Слы-
шу голос из прекрасного далёка. Он зовёт меня не в райские края. Слы-
шу голос, голос спрашивает строго: А сегодня что для завтра сделал Я?»

Завершит Школу «Гонка патрулей навигаторов», в  ходе которой все 
участники смогут продемонстрировать как личные навыки самораз-
вития, так и командные навыки взаимной выручки и взаимопомощи, 
а также Большой праздничный концерт, в ходе которого будут прове-
дены: «Аукцион знаний» (конвертация рейтингов команд, полученных 
в  ходе обучения, в  реальные товары и  услуги, популярные у  школьни-
ков), процедура чествования участников, награждение знаками отли-
чия «Я – организатор саморазвития». Подростки поделятся друг с другом 
и с гостями концерта накопленными за 9 дней эмоциями. 
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Подростки, пожелавшие продолжить занятия по программам прогрес-
сивного самообразования Гимназии имени Бориса Пастернака, будут 

Дата /
Время

30.10.
2021

31.10.
2021

01.11.
2021

02.11.
2021

03.11.
2021

04.11.
2021

05.11.
2021

06.11.
2021

07.11.
2021

8.00-
9.00

Заезд
Расселение

Отъезд 
участни-
ков

9.00-
9.45 ЗАВТРАК

9.45-
10.00 УТРЕННИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОР

10.00-
10.45

«АКАДЕМИЯ 
САМОРАЗВИТИЯ» (1)

группах) Форсайт
Сессия
(мозговой 
штурм)

Страт
Сессия
(проект)

Гонка 
экипажей

11.00-
11.45

«АКАДЕМИЯ 
САМОРАЗВИТИЯ» (2)

группах)

12.00-
13.15

GYMNASIUM
(спортивные тренировки: бассейн, фитнес, боевые искусства, 
т/зал)

13.30-
14.30 ОБЕД

14.30-
16.00

Сбор
участников

«ПОЛИГОН 
САМОРАЗВИТИЯ»
(тематические 
практикумы)

Форсайт
Сессия
(итоги)

Страт
Сессия
(итоги)

Дискуссия

16.00-
16.30 ПОЛДНИК

16.30-
19.00 Инструктаж ВРЕМЯ ЭКИПАЖЕЙ/ КОНСУЛЬТАЦИИ «ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ» /САМОПОДГОТОВКА Аукцион

19.00-
20.00 УЖИН

20.00-
21.30

Тренинг 
знакомств ВЕЧЕРНИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Закрытие 
Школы

21.30-
22.00 ПОДГОТОВКА КО СНУ

22.00 ОТБОЙ
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3.1. Проживание.
-

мерах со всеми удобствами на территории базы отдыха «Красная Гвоз-
дика». База расположена на территории муниципального округа Истра 

На территории базы есть вся инфраструктура, необходимая не только 

программ:
– Бассейн
– Универсальный зал для игровых видов спорта
– Тренажёрный зал
– Хореографический зал
– «Соляная пещера».

Программа Школы предполагает, что ежедневно все участники будут 
-



8

Бассейн.

«Соляная пещера»
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3.2. Питание.

Участникам Школы будет предложено 5-ти разовое питание: завтрак, 

3.3. Безопасность участников.
Безопасность участников обеспечивают штатные сотрудники службы без-

-
пажей, назначенные приказом директора Гимназии ответственными за 

3.4. Медицинская помощь.

будет работать врач (или медсестра) Гимназии, ответственный за ока-
-

вне этого периода времени предусмотрено взаимодействие со службой 
неотложной медицинской помощи.
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3.5. Транспортное обслуживание.
Транспортное обслуживание участников Школы предусмотрено на пе-

после формирования списка участников.
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4.  Правила  
поведения  

. Все права 
-

-
-

правилам:

1.  -

2.  Недопущение распития любых алкогольных напитков.
3.  

4.  Демонстративное неподчинение обоснованным требованиям персо-

5.  -

6.  «Далеко зашедшие» интимные отношения между участниками млад-

ВНИМАНИЕ: -

должны отдавать себе отчёт, что нарушение любого из пунктов №,№ 2, 3, 
-

мещения стоимости оплаченного взноса.
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5. Что брать  
с собой в Школу.
Основанием для заезда в Школу является 
оплаченный договор с Гимназией имени 
Бориса Пастернака на оказание образова-
тельных услуг в рамках Программы «Се-
крет навигатора». 

Состав вещей личного багажа участники определяют самостоятельно 
с учётом описанных выше условий проживания и работы в Школе. Не-
обходимо иметь в виду, что на территории школы есть хорошие возмож-
ности для активного отдыха, пробежек, занятия фитнесом и спортивных 
игр. Также для участия в  официальных мероприятиях целесообразно 
иметь с собой выходной наряд (для девушек) и деловой костюм (для юно-
шей). Ежедневная форма одежды – свободная.

Для удобства работы целесообразно иметь личные ноутбуки, смартфоны 
и иную электронную, фото и видео технику, которую участники могут ис-
пользовать для выполнения описанных выше учебных и игровых задач.

Приветствуются «домашние заготовки» для вечерних и культурных про-
грамм, оригинальные костюмы, наряды и т.п.

Особое внимание – наличию документов (!!!):
▻  договор и любое подтверждение об оплате,
▻  паспорт (свидетельство о рождении), 
▻  медицинский страховой полис, 
▻  справка отъезжающего в лагерь (форма 079/У), 
▻  справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (долж-

на быть выдана не позднее, чем за 3 дня до прибытия в Школу),
▻  документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19 (QR-код или 

Свидетельство о вакцинации), а при их отсутствии – отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 3 дня до заезда в Школу. 

Все перечисленные документы обязательны для приёма и оформления 
детей в Школе.
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6.  Мастера-наставники 
и научно-педагогический 
состав Школы.

Ключевые направления обучения и развития подростков в Осенней шко-
ле курируют мастера-наставники  – эксперты с  уникальным профессио-
нальным опытом и личными жизненными достижениями:

Мастер-наставник по вопросам саморазвития: Анатолий Ермолин, 
кандидат педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в обла-
сти образования, автор популярных книг по саморазвитию для детей 
и молодёжи.

Мастер-наставник по вопросам «сверхобучаемости»: Станислав Мюл-
лер, известный российский психолог, автор метода голографической па-
мяти, разработчик и тренер курса «Сверхобучаемость для школьников».

Мастер-наставник по вопросам боевого фитнеса: Светлана Саламахина, 
двукратный чемпион России по тхэквондо среди юношей, член юноше-
ской сборной Российской Федерации.

Мастер-наставник по вопросам комлексной безопасности: Владимир 
Силантьев, ветеран ГСН «Вымпел», получивший тяжёлое ранение 
в ходе освобождения Бесланской школы №1, кавалер Ордена Мужества, 
полковник ФСБ.

Мастер-наставник по вопросам прогнозирования будущего и  страте-
гического планирования: Тимофей Нестик, доктор психологических 
наук, профессор РАО, эксперт-аналитик по прогнозированию будущего.

Мастер-наставник по вопросам личной эффективности и развитию твор-
ческого потенциала: Марина Верналис (Шкробова), кандидат педаго-
гических наук, выпускница Академии дипломатической службы МИД 
России, поэтесса, хозяйка популярного поэтического салона.
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Мастер-наставник по «Смыслографике»: Алексей Ермолин, выпускник 
Школы-студии МХАТ, автор учебников по инфографике для школьников.

Научно-педагогический состав школы:
№
п/п ФИО

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ

1. Автор идеи, научный руководитель Школы, руководитель 
программы «Сессия стратегического планирования» Ермолин  Анатолий 

2. Исполнительный директор Школы

4.
Руководитель программ игротехнического обеспечения, 
руководитель программной площадки «Центр развития 
компетенций»

5. Руководитель культурно-досуговых программ

6. Руководитель спортивных программ

7. Руководитель службы АХР

8. Руководитель службы безопасности

9. Руководитель психологической службы Школы, консультант Центра 
развития компетенций

10. Дежурный медработник Школы

11. Фото-, видео-корреспондент Школы, организатор on-line 
трансляций

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

12. Наставник экипажа, руководитель программной площадки 
«Ценности»

13. Наставник экипажа, руководитель программной площадки «Сила, 
Ловкость, Здоровье»

14. Наставник экипажа, руководитель программной площадки 

15. Наставник экипажа, руководитель программной площадки 
«Характер»

16. Наставник экипажа, руководитель программной площадки «Чувства 

17. Наставник экипажа, руководитель программной площадки «Труд 

18. Наставник экипажа, руководитель программной площадки «Мир 

19. Руководитель программы «Форсайт»

Примечание: администрация Гимназии оставляет за собой право при необходимости 

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудники Гимназии
(посменно)

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии

Сотрудник Гимназии
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7.  Возможности участия 
в программах прогрессивного 
самообразования Гимназии 
после окончания работы 
Школы.

После завершения Осенней 
школы «Секрет Навигатора» 
подростки уедут домой с  разра-
ботанными под них индивидуальными 
программами и  дневниками саморазви-
тия. По желанию детей и  родителей, 
занятия в  рамках таких дорожных 
карт и  индивидуальных марш-
рутов саморазвития могут быть 
продолжены в Центре дополни-
тельного образования Гимна-
зии в рамках объединения до-
полнительного образования 
«Клуб юных навигаторов».

Занятия «Клуба юных на-
вигаторов» планируется 
проводить в  составе малых 
групп взаимного обучения 
подростков (в  «экипажах» 
навигаторов клуба) в  после-
обеденное время, в  выходные 
дни и на каникулах. 

О расписании работы Клуба будет 
объявлено дополнительно. 



16

8.  Стоимость участия 

-
писанного договора путём безналичного перечисления средств на счёт 

9. Контактная информация.
 

 

ЖДЁМ ВАС 
 

ШКОЛЕ!!!

г.о. Истра, д. Кострово, территория "Нью Рига Резорт", 
строение 3, Гимназия имени Бориса Пастернака.
Телефон лагеря: +7 495 196 04 05
Телефон гимназии: +7 991 313 12 80
https://pasternak.school/
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