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Х ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ
С 9 октября 2015 г. журнал называется 
«Педагогика и психология образования» 
(свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ФС 77-63328 от 9.10.2015 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных и массовых коммуникаций)

Психология развития, 
акмеология

Педагогическая 
психология

Социальная 
психология

Теория и методика 
профессионального 
образования

Общая педагогика, 
история педагогики 
и образования

Теория и методика 
обучения и воспитания

Коррекционная 
педагогика

Уважаемые коллеги!

Институт стратегии развития образования РАО приглашает принять 
участие во Всероссийском конкурсе методических разработок педагогов 
«Цифровой урок». Конкурс направлен на выявление и распространение 

эффективных и оригинальных современных методов обучения школьников.

Для участия в конкурсе педагогам предоставляется свободный доступ к 
цифровым образовательным ресурсам и сервисам, в том числе 

к электронным формам учебников, интерактивным картам, мультимедийным 
коллекциям от ведущих российских издательств учебной литературы — 

«Экзамен-Медиа», «Русское слово», «Российский учебник».

Конкурс проводится в один этап в сети Интернет.  
Официальный сайт конкурса http: //www.instrao.ru/cifrovoy-urok

Призовой фонд конкурса включает ценные призы, сертификаты на 
приобретение учебно-методической литературы, бесплатные лицензии на 

право использования электронных образовательных ресурсов и сервисов для 
школ и педагогов-победителей. Плата за участие в конкурсе не взимается.

Сроки проведения конкурса:
 9 1 июля 2018 г.—1 ноября 2018 г. — регистрация участников конкурса, 

предоставление доступа к цифровым ресурсам партнеров конкурса, 
загрузка конкурсных заявок 

 9 2 ноября 2018 г.—2 декабря 2018 г. — подведение итогов конкурса
 9 3 декабря 2018 г.—31 декабря 2018 г. — награждение победителей 

и лауреатов конкурса

Всероссийский Конкурс методических  
разработок педагогов « ЦИФРОВОЙ УРОК »
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С. В. Иванова

Номинация «Моя педагогическая инициати-
ва» — одна из недавно появившихся, но уже ярко 
прозвучавших номинаций Всероссийского кон-
курса молодежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования, направленных на социально- 
экономическое развитие российских территорий, 
«Моя страна — моя Россия». Участники номинации 
представляют проекты в сфере образования — 
в первую очередь это авторские практики привле-
чения молодежи к социальному проектированию, 
обучения детей и подростков основам проектной 
деятельности. Эта номинация по своей сути дву- 
едина: она и обучающая, и изучающая.

Многие конкурсные работы содержат описание 
эффективных моделей организации проектной 
деятельности детей и молодежи на региональном, 
муниципальном и локальном уровнях. Участники 
представляют завершенные проекты с интересными 
и важными результатами, поэтапно показываются 
механизмы их реализации. Иными словами, это 
практически готовые методические рекомендации 
для педагогов страны по обучению подростков 
и молодежи проектному методу, созданию социаль-
но значимых проектов. Это богатейший педагогиче-
ский материал. В этом аспекте нельзя преувеличить 
роль этой номинации для обучения проектному 
методу, для воспитания любви к Родине, форми-
рования гражданской идентичности.

В то же время «Моя педагогическая инициати-
ва» — это инструмент изучения организационно- 
управленческих и педагогических практик в сфере 
социального проектирования. Конкурсные работы 
представляют собой весьма значимую (репрезен-
тативную) выборку для анализа общественных на-
строений в стране, создания «социального портрета» 
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Слово главного редактора

регионов глазами подростков и молодежи и в немалой степени глазами 
учителей и родителей. Ничуть не будет преувеличением заявить, что 
масштаб конкурса, обилие и актуальность материалов позволяют про-
вести качественный и количественный углубленный анализ содержания 
конкурсных работ, готовить на этой основе информационные сообщения, 
аналитические справки для региональных властей и для правительствен-
ных структур с целью их учета при принятии управленческих решений. 
Эти шаги важно продумать самым серьезным образом.

При проведении экспертной оценки конкурсных работ по номинации 
эксперты руководствовались принципами актуальности, практической 
значимости, педагогической эффективности, возможности тиражи-
рования (распространения) данного опыта. Среди проектов-лидеров, 
рекомендованных к участию в очном этапе конкурса, проекты разного 
масштаба: регионального, муниципального, локального. Предпочтение 
отдавалось разработкам, уже проверенным на практике или имеющим 
конкретный детализированный план реализации.

Институт стратегии развития образования РАО считает необхо-
димым пропагандировать и распространять лучшие педагогические 
и управленческие инициативные проекты номинации. Номер журнала 
«Отечественная и зарубежная педагогика», который вы сейчас дер-
жите в руках, полностью посвящен публикации лучших разработок, 
актуальных и социально значимых проектов. Специальный выпуск 
журнала приурочен к августовским педагогическим чтениям 2018 года 
и ориентирован на широкий круг педагогов страны.

В заключение чрезвычайно важно сказать о необходимости не рас-
терять замечательные результаты конкурса «Моя страна — моя Россия». 
Что это означает? Это означает, что живое, настоящее дело не должно 
завершаться вручением наград (хотя это очень важно и нужно), нужно 
помогать каждому замечательному проекту осуществиться, развиться, 
быть востребованным. Нужно поддерживать зародившееся у молодежи 
желание быть полезными обществу, служить людям, иметь активную 
жизненную позицию, то есть поддерживать, создавать условия для вос-
требованности и успешности талантливой молодежи России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ1

В статье представлены результаты иссле-
дования социально-проектной деятельности 
молодежи на уровне территории (региона/муни-
ципального образования) как одного из факторов 
формирования гражданской идентичности моло-
дежи. Статья содержит концептуальные, мето-
дические и практические выводы, актуальные для 
специалистов органов управления образованием 
и  молодежной политикой регионального и  муни-
ципального уровня; педагогов-новаторов, реализу-
ющих проектный метод; лидеров и специалистов 
некоммерческих организаций, реализующих про-
граммы и проекты для детей и молодежи.

Ключевые слова: социально-проектная дея- 
тельность молодежи, педагогические и социокуль-
турные возможности социально–проектной дея-
тельности, местное сообщество, открытое вос-
питательное пространство, конкурс.

Проектный подход получил широкое распро-
странение как в системе образования, так и в ин-
ституциональных и неинституциональных формах 
работы с молодежью и детьми. Об этом свидетель-
ствуют мировой опыт и развивающиеся российские 

Как цитировать статью: Пастухова Л. С. Форми-
рование гражданской идентичности молодежи сред-
ствами социально-проектной деятельности: регио- 
нальная модель // Отечественная и зарубежная педа-
гогика. 2018. Т.2, №3(51). С. 8–28.
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практики на федеральном, региональном и местном уровнях [7].
Данная статья подготовлена для тематического выпуска журнала 

«Отечественная и зарубежная педагогика», приуроченного к итоговым 
мероприятиям Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, на-
правленных на социально-экономическое развитие российских терри-
торий, «Моя страна — моя Россия» (далее — Конкурс) (Комментарий1).

Цель данной статьи — описать региональную модель организации 
социально-проектной деятельности молодежи на уровне территории 
(региона/муниципального образования), опираясь на многолетний опыт 
Конкурса, его региональные и муниципальные практики.

В 2018 году Конкурс проводился в пятнадцатый раз в целях привлече-
ния молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел 
и направлен на выявление лучшего педагогического и управленческого 
опыта организации проектной работы с обучающимися в общеобра-
зовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования; лучших практик внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Номинации Конкурса традиционно охватывают весь спектр вопросов 
социально-экономического развития российских территорий, и по сути 
можно говорить, что 15-летний опыт Конкурса — эта широкая практика 
и экспертиза организации социально-проектной деятельности детей 
и молодежи на разных уровнях: от общеобразовательной организации 
до региона.

В 2017–2018 годах нами проанализированы результаты организации 
региональных этапов Конкурса, модели организации проектной дея-
тельности молодежи с использованием механизмов Конкурса.

Методология и методики. Для проведения исследования, на котором 
строится данная статья, использовались методы экспертного опроса, 
проведения фокус-групп, мягких глубинных интервью, анализ резуль-
татов анкетирования (онлайн-анкетирование экспертов и участников 
на сайте Конкурса).

Результаты и научная новизна.
В данной статье актуализированы вопросы реализации системного 

подхода к привлечению учащихся и студентов к разработке социально 
ориентированных проектов и участию их в проектной деятельности 
на региональном и муниципальном уровнях; представлены некото-
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рые результаты анализа опыта проведения Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских тер-
риторий, «Моя страна — моя Россия» (региональные практики) в целях 
формирования гражданской идентичности участников этих проектов. 
Ниже представлены принципы и технологии развития различных форм 
социально-проектной деятельности детей и молодежи на региональном 
уровне. Актуализированы вопросы комплексного подхода к экспертизе 
социально-проектной деятельности, включающей социокультурный, 
организационно-практический и педагогический компоненты.

Остановимся на некоторых актуальных для данной статьи 
определениях.

Под социально-проектной деятельностью нами понимается разновид-
ность проектной деятельности молодежи, результатом которой является:

(1) создание социально полезного продукта, решение конкретной 
социальной проблемы, актуальной для человека, коллектива, образо-
вательной организации, местного сообщества, территории, общества 
в целом и др.;

(2) формирование социокультурных компетентностей участников 
проекта (через межпоколенческие, меж/надпрофессиональные ком-
муникации; связь проекта с культурой, историей, традициями города, 
села и др.);

(3) актуализация отношений между участниками социально-проект-
ной деятельности, которые позволяют говорить о качественном переходе 
«формальной группы — в команду»; «отдельных команд — в сообщество, 
соединенное единством целей и ценностей».

Под местным сообществом понимается группа людей, проживаю-
щих на определенной территории, связанных в большей или меньшей 
степени общими интересами и общением друг с другом.

Местное сообщество можно охарактеризовать следующей широкой 
группой признаков, которые, отметим, требуют еще отдельного изучения:

  – население как общность людей (и/или историческая, культурная, 
языковая, этническая, соседская и др.);

  – территория как пространство в  пределах определенных гра-
ниц (и/или географических, административных, экономических, 
информационных);

  – социальное взаимодействие как, например, соседские отношения, 
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единые органы управления, общественные коммуникации и др.;
  – «чувство сообщества» как психологическая идентификация с  со-
обществом (и/или общность ценностей, чувство принадлежности 
к событиям, традициям, чувство ответственности за происходящее, 
за настоящее и будущее и др.).

Отметим, что «местное сообщество» — в первую очередь понятие 
философское и социологическое, и эти науки дают различные варианты 
его определения и трактовки [1; 2; 9; 10; 14; 17]. При этом формирова-
ние «чувства сообщества» в нашем понимании — это вопрос системы 
образования и молодежной политики, тесно сопряженный с вопросами 
формирования гражданской идентичности подрастающего поколения, 
социальных практик участия детей и молодежи в принятии решений 
на школьном, студенческом, местном уровне. Мы представляем регио-
нальную модель без принципиального акцента на административно-тер-
риториальных границах региона или муниципалитета, фиксируя суще-
ствующие практики и возможности социально-проектной деятельности 
«вне» классических территориальных рамок (как, например, практики 
совместной социально-проектной деятельности обучающихся школ из 
нескольких муниципальных образований и др.).

Исторически Конкурс формировался как проект, тесно соединяющий 
в себе образовательные задачи, задачи реализации государственной 
молодежной политики и задачи по расширению социальных практик 
участия детей и молодежи в развитии местных сообществ и террито-
рий — мест их учебы и проживания, в принятии решений на местном 
и региональном уровнях. Симбиоз педагогических, управленческих, 
политических задач предопределил «нишу» Конкурса в системе обще-
российских конкурсных мероприятий для детей и молодежи, закрепив 
за ним как функции отбора и сопровождения талантливых молодых 
людей, так и социализирующие и воспитательные возможности при 
реализации модели организации и сопровождения социально-проект-
ной деятельности молодежи на региональном/муниципальном уровне, 
уровне образовательной организации.

Нами были проанализированы практики проведения Конкурса 
и формирования моделей организации и сопровождения социаль-
но-проектной деятельности молодежи практически во всех субъектах 
Российской Федерации, с глубиной анализа 2003–2018 гг.

Принципы формирования и развития социально-проектной деятель-

Формирование гражданской идентичности молодежи ...  
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ности молодежи в рамках территории в соответствии с предлагаемой 
нами моделью можно представить следующим образом:

  – принцип саморазвития (потребность местного сообщества, об-
щества в целом в саморазвитии, обновлении; в межпоколенческой 
коммуникации и связи; в передаче «социокультурного кода» и др.);

  – принцип свободоспособности, по О. С. Газману [11];
  – принцип социальной ответственности (ответственность, обращаясь 
к В. В. Серикову, как ключевое проявление человека как Личности, за 
себя, за семью, за коллектив, за малую родину и т. д. [16]; способность 
субъектов социально-проектной деятельности нести ответствен-
ность в числе прочего свидетельствует о формирования правовой 
культуры личности, общества и государства, развитии гражданско-
го общества, развитии социально-ориентированных личностных 
качеств у субъектов общественных отношений);

  – принцип социальной компетентности (социально-проектная дея-
тельность базируется на формировании таких компонентов соци-
альной компетентности, как гражданские ценности социального 
проектирования; критическое, креативное и проектное мышление; 
опыт принятия социально значимых решений; опыт субъектного, 
ответственного отношения к  проблемам сообщества, территории, 
отдельных людей, ее населяющих);

  – принцип непрерывного образования участников проектов (соци-
альное проектирование своего будущего обусловлено потребно-
стью в  особых компетенциях его субъектов; актуализация неин-
ституциональных форм образования (Т. М. Ковалева, В. Г. Безрогов, 
В. К. Пичугина, М. С. Якушкина, М. Р. Илакавичус) и  важности 
межпоколенческого диалога, над/межпрофессиональной коммуни-
кации) [3; 8; 18];

  – принцип открытости будущему (способность субъектов социаль-
но-проектной деятельности к объединению вокруг стратегических 
целей развития сообщества, территории (региона, муниципалитета) 
и способности к выдвижению таких целей).

Основаниями для организации социально-проектной деятельности 
детей и молодежи в территории являются: Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года; Стратегия инновационного развития России до 2020 года; 
Стратегия социально-экономического развития территории; стратеги-
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ческие документы социально-экономического развития территории 
(региона, муниципального образования).

Источником инициативы организации социально-проектной дея-
тельности детей и молодежи в территории (на примере муниципального 
образования) могут выступать: глава муниципального образования, 
представительный или исполнительный орган местного самоуправле-
ния, общественные организации детей и молодежи, образовательные 
организации, органы молодежного самоуправления, местное сообщество 
(через его формализованные образования) и т. д.

Инструмент Конкурса (по опыту ряда субъектов Российской 
Федерации) помогает воплощать принцип межведомственности в го-
сударственной молодежной политике. В реализацию Конкурса вовлечены 
представители и эксперты не только профильных органов управления 
образованием и молодежной политикой, но и органов, отвечающих за 
другие направления развития территории (транспорт, сельское хозяй-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).

Миссией организации социально-проектной деятельности детей 
и молодежи является развитие человеческого капитала и потенциала 
территории; непосредственно социально-экономическое развитие самой 
территории, повышение конкурентоспособности территории, улучшение 
социальных, экономических показателей и прогнозов.

Основной целью организации социально-проектной деятельности 
детей и молодежи является повышение гражданской, социальной ак-
тивности детей и молодежи через вовлечение их в социально-экономи-
ческое развитие территории, что выступает фактором становления их 
гражданского самосознания.

Организация социально-проектной деятельности детей и молодежи 
содействует комплексному решению задач: социальных — решение ряда 
социальных проблем, имеющихся в территории; экономических — рост 
экономических показателей и улучшение прогнозов экономического 
развития территории; организационных — формирование проектных 
команд, состоящих из активных детей и молодежи, выявление в мест-
ном сообществе молодых гражданских активистов, ощущающих ответ-
ственность за родину и ориентированных на созидательные изменения; 
воспитательных — воздействие на нравственное сознание и поведение 
детей и подростков через их участие в создании и реализации социально 
значимых проектов, оказывающих реальную материальную и моральную 
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поддержку различным слоям населения; образовательных — формиро-
вание и развитие у детей и подростков жизненно важных компетенций, 
находящиеся за пределами основных общеобразовательных программ; 
общественно-политических — формирование проектных команд, состо-
ящих из представителей социально активной молодежи, и, как следствие, 
активизация больших групп населения, на которых направлен проект, — 
благополучателей, что позволяет создать в территории сообщество 
молодых, граждански ориентированных активистов, непосредственно 
участвующих в социально-экономических преобразованиях, и расширить 
круг граждан, лояльно настроенных к политической власти.

В основном инициаторами проведения региональных этапов Конкурса 
в территориях выступают органы управления образованием и молодеж-
ной политикой. Операторами же часто — молодежные совещательные 
структуры при органах власти (парламенты, советы, правительства), 
молодежные некоммерческие организации и образовательные организа-
ции высшего образования, реже — профессиональные образовательные 
организации.

Перспективным, по нашему мнению, представляется сосредото-
чение организационных и экспертных мероприятий регионального 
этапа Конкурса на площадках основных образовательных организаций 
высшего образования, в том числе «опорных вузов». В этом отношении 
Конкурс продолжит играть свою интеграционную роль и усилит, как 
можно предположить, роль и место региональных вузов в социальной 
конструкции региона.

Для создания системы организации и поддержки проектных иници-
атив детей и молодежи в территории должна сложиться на межведом-
ственной основе вертикально интегрированная структура управления 
этим процессом (Табл. 1).

Формы поддержки социально-проектной деятельности детей и моло-
дежи в территории могут быть разнообразными: организационными — 
разработка и принятие программ развития и поддержки проектной 
деятельности детей и молодежи; создание инфраструктуры поддержки 
проектных инициатив детей и молодежи; научно-методическими — ор-
ганизация и проведение школ проектирования для детей и молодежи; 
разработка и издание методических пособий по проектированию и т. д.; 
информационными — положительное позиционирование и продвижение 
в СМИ, на интернет-ресурсах; политическими — привлечение партнеров 
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и инвесторов для поддержки проектных инициатив детей и молодежи; 
финансово-экономическими — принятие нормативных правовых актов 
о грантовой поддержке проектных инициатив детей и молодежи.

Таблица 1
Система организации и поддержки проектных инициатив 

детей и молодежи в территории
Элемент системы Функция

Руководитель муниципаль-
ного образования

• Политическое управление, основной заказ-
чик; наставничество.

При этом куратором проектной деятельно-
сти необязательно должен выступать орган 
управления образования или молодежной 
политики; это может быть организационное 
управление или орган, отвечающий за страте-
гическое развитие или экономику территории.

Общественное формиро-
вание (Общественная па-
лата территории, объеди-
ненный орган молодежно-
го самоуправления и т. д.)

• Общественная поддержка, общественная 
экспертиза и мониторинг; наставничество.

Детские и молодежные об-
щественные объединения, 
некоммерческие органи-
зации

• Повышение гражданской и общественной 
активности проектных инициатив детей 
и молодежи; наставничество.

Образовательные органи-
зации разного уровня

• Экспертная поддержка, практикоориенти-
рованное курсовое и дипломное проектиро-
вание;

• проектная деятельность обучающихся, ори-
ентированная на задачи развития террито-
рии;

• наставничество и кураторство.
Объединение работодате-
лей территории, работо-
датели, градообразующие 
предприятия

• Экспертная поддержка инициатив, настав-
ничество и кураторство, заказчики.

Межведомственная кон-
курсная комиссия (проект-
ный комитет) территории

• Организация проектной деятельности детей 
и молодежи.

Активные дети, молодежь 
и взрослое население тер-
ритории

• Объект и субъект проектной деятельности 
детей и молодежи.

СМИ, Интернет • Информационное освещение.

Контентный анализ нескольких десятков тысяч молодежных соци-
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альных проектов из разных субъектов Российской Федерации, ежегодно 
поступающих на конкурс «Моя страна — моя Россия», и мониторинг их 
реализации показал, что результаты социально-проектной деятельности 
тем заметнее, чем ближе они к актуальным проблемам территории, сооб-
щества, где живут, учатся или уже работают замечающие и осознающие 
эти проблемы молодые люди (ежегодно экспертизе подвергается более 
7 000 конкурсных работ молодых авторов).

При отборе молодежных проектов для анализа и концептуально-
го осмысления уделялось внимание примерам из практики, которые 
в наибольшей степени отличала связь с местным сообществом, с тер-
риторией — местом проживания, учебы молодого человека. При отборе 
превалировали критерии: социальной значимости для территории 
и местного сообщества; нацеленности на вовлечение и участие местных 
жителей, развитие социального партнерства и взаимодействия в рамках 
территории (города, села, микрорайона); ориентации на потребности 
территории, раскрытие и развитие потенциала местных жителей; при-
надлежность к истории, местным традициям, особенностям, культуре; 
открытость к внешним коммуникациям; потенциал проекта и его ори-
ентация на разрешение волнующей жителей проблемы в среднесроч-
ной или долгосрочной перспективе; направленность проекта на связь 
и преемственность между поколениями, выраженный воспитательный 
и социализирующий потенциал проекта. Социально-проектная деятель-
ность в этом ключе дает ярко выраженный образовательный результат.

Социально-проектное творчество детей и молодежи формирует, в на-
шем понимании, в территориях открытое воспитательное пространство. 
Иными словами, сама социально-проектная деятельность в силу своих 
уникальных педагогических ресурсов и возможностей становится фак-
тором формирования такого пространства, в котором развертываются 
воспитательные, социализирующие событийные формы (например, по 
А. В. Мудрику, импринтинг [12]) и реализуются педагогические идеи.

С. В. Иванова, сравнивая понятия «образовательная среда» и «образо-
вательное пространство», отмечает, что «образовательная среда, выступая 
как нарративный, коммуникативный феномен, проясняет суть и значение 
современного образования, подчеркивает необходимость проектирования 
образовательного пространства как мира будущего» и актуализирует опас-
ность интерпретации терминов «образовательное пространство» и «об-
разовательная среда» как тождественных или даже синонимичных [5; 6].
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Термин «воспитательное пространство» был введен в категориаль-
ный аппарат отечественной педагогики Л. И. Новиковой и продолжает 
разрабатываться другими учеными [13].

Н. Л. Селиванова отмечает, что пока не снят вопрос о целесообраз-
ности введения в педагогическую науку понятия «воспитательное про-
странство» при наличии такого понятия, как «среда». Она отмечает, что 
«среда — это данность, а не результат конструктивной деятельности. 
Воспитательное же пространство — результат деятельности, причем не 
только созидательной, но и особенно важно, — интегрирующей» [15].

Роль и место открытого воспитательного пространства в формиро-
вании подрастающего поколения, в нашем понимании, можно оценить, 
лишь понимая механизм его социализирующего влияния на молодежь. 
Оно выступает тем каркасом, конструкцией, в которой композиционно 
соединены семья, институциональные и неформальные, инициативные, 
свободные формы работы с детьми и молодежью.

В числе значимых результатов школьных, студенческих, молодежных 
социальных проектов — как правило, получение новых знаний и ново-
го опыта. Этому способствуют и целенаправленное обучение основам 
проектной деятельности, и достаточно серьезные критерии оценки 
конкурсных работ, которые в практике Конкурса тесно привязаны 
к развитию территории: актуальность и социальная значимость проекта 
для территории (города, села), кадровое обеспечение (наличие команды, 
единомышленников), финансово-экономическая обоснованность, раз-
витие творческого потенциала личности участников и др. Именно эти 
критерии закладывают основу для дальнейшей реализации молодеж-
ного проекта на практике, обеспечивая социальный и экономический 
эффект для территории. Этот механизм работает как для общего, так 
и для профессионального образования. Уже в ходе подготовки конкурс-
ной работы из своей идеи авторы формируют проект: кто-то связывает 
его с профильными региональными целевыми программами, кто-то 
формирует бизнес-план; авторы собирают письма поддержки от хозяй-
ствующих субъектов, органов местного самоуправления, общественных 
организаций. Подготовка конкурсной заявки — это очень серьезный 
образовательный маршрут, который вне зависимости от победы или 
проигрыша ценен для авторов: выявляется новая информация, добы-
ваются важные и актуальные знания.

Вместе с тем наряду с учебным эффектом важность имеют, как и было 
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отмечено ранее, воспитательные, социализирующие возможности, 
актуальные для участников проектов всех возрастов. С точки зрения 
воспитательных возможностей перспективно выделять результат со-
циально-проектной деятельности молодежи не только и не столько как 
произведенные конкретные социальные продукты, а в первую очередь 
как возможность для развития личностных качеств, субъектного отно-
шения к своим гражданским обязанностям в ходе реализации проекта 
и презентации его результатов; изменение качества отношений в школь-
ном, студенческом коллективах, молодежных группах, что приводит 
к рождению и формированию крепких творческих команд, которые 
в будущем смогут развивать российские территории. Реализация первых 
проектов — это, по сути, первые управленческие социальные пробы, 
тесно сопряженные с решением проблем территории — места учебы 
и взросления молодых авторов.

Номинации конкурса «Моя страна — моя Россия» охватывают весь 
спектр вопросов развития российских городов и сел. Ежегодно содер-
жание номинаций уточняется в профильных министерствах и ведом-
ствах, формируется своего рода техническое задание для молодежного 
проектного творчества. Школьники, студенты, аспиранты, молодые 
ученые и специалисты через систему конкурсных мероприятий, по сути, 
участвуют в формировании образа будущего городов и сел с опорой 
на традиции, «социокультурный код», которые есть в их территории, 
местном сообществе.

В этом отношении социально-проектная деятельность создает усло-
вия для субъектного участия ребенка, молодого человека в изменении 
окружающей его действительности и возможность, что не менее важно 
и значимо, дерзкой мечты о том образе будущего, в котором ребенок, 
молодой человек видят себя. Образ будущего — это образ его самого, 
его «Я», населенного пункта, где он живет, родной страны. Образность, 
проекция будущего, осознание своей принадлежности к России как 
нельзя лучше формируются именно через проектную работу. В этом 
отношении вопросы формирования патриотизма, гражданской идентич-
ности опираются не только на историю страны, ее важные героические 
события, но и на будущее и его проекцию, с субъектным участием в этих 
процессах самих молодых людей.

В ходе осмысления структуры социально-проектной деятельности 
в контексте территориальной модели — открытого воспитательного 

 Л. С. Пастухова



18

пространства, нами было предложено следующее описание основных 
составляющих этого пространства, соединяющих в себе, с одной сто-
роны, природу «проектного метода» работы с детьми и молодежью, 
а с другой — сложность и многомерность пространства территории, 
в том числе в части участия основных субъектов в процессах его разви-
тия и преобразования. Предложенные составляющие — предмет нашего 
размышления и возможной экспертной дискуссии в этой области.

Ключевые взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие 
открытого воспитательного пространства территории, формируемые 
посредством социально-проектной деятельности молодежи (с уче-
том как традиционных институциональных форм образования, так 
и неинституциональных):

образная, представляющая собой видение каждым субъектом соци-
ально-проектной деятельности образа будущего (проекции будущего) 
территории — места проживания/учебы в сотрудничестве, партнерстве, 
командной работе;

общественная, создающая возможности передачи традиций, куль-
туры, «социокультурного кода» от одного поколения к другому, воз-
можности для освоения детьми и молодежью социальных практик, 
в том числе практик участия в принятии решений на местном и регио- 
нальном уровнях; создающая условия для взаимодействия субъектов 
социально-проектной деятельности в логике социального партнерства 
с внешними партнерами, органами государственной власти и местного 
самоуправления, заказчиками и др.;

воспитательная, предоставляющая собой систему
  – ценностей и ценностных ожиданий участников социально-проект-
ной деятельности и специалистов (кураторов, педагогов и др.), рабо-
тающих с ними;

  – профессиональных и личностных компетенций как результата по-
лученного образования на разных его уровнях;

  – воспитательных традиций территории, практик работы с  моло-
дежью в  территории, позволяющих каждому участнику социаль-
но-проектной деятельности овладеть необходимыми компетен-
циями, активно включиться в  социальную практику во время 
реализации проекта, развивать и проявлять свои таланты, умение 
двигаться к цели и др.;

учебно-коммуникационная, включающая, с одной стороны, различ-
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ные дидактические средства, с помощью которых можно обеспечивать 
социально-проектную деятельность ее участников, с другой стороны, 
совокупность материальных объектов и возможностей, имеющихся 
в социальном и предметном пространстве территории;

научно-исследовательская, представляющая собой систему под-
держки исследовательского компонента в социальном проектировании, 
способствующую формированию исследовательской компетентности, 
познавательных интересов, увеличению и распространению проектных 
результатов.

Экспертиза результатов реализации молодежных социальных про-
ектов в территориях позволяет говорить о том, что часто молодежная 
инициатива, молодежный проект способны выступить катализатором 
изменений и преобразований российских территорий (городов и сел), 
особенно если речь идет о небольших населенных пунктах (малых 
городах, селах); катализатором включения в эти процессы местного 
сообщества, местных жителей. На наш взгляд, это должно выступать 
мотивирующим фактором для организаторов социально-проектной 
деятельности молодежи в территории.

Важно отметить, что педагогический эффект и социальный результат 
молодежного проекта не всегда взаимосвязаны: проект может быть не 
реализован в полной мере, а педагогический эффект его быть высоким. 
Анализ результатов социально-проектной деятельности позволил нам 
выделить некоторые факторы и предпосылки успешности, результатив-
ности молодежных проектов:

  – актуальность (важность проблемы, которая решается для местного 
сообщества, территории; осознание этой важности жителями и са-
мими участниками команды);

  – комплексность (присутствие разных подходов при реализации про-
ектов, одновременное задействование различных структур, соци-
альных партнеров, целевых групп);

  – стимулирование развития компетенций (проект как средство обу- 
чения, получения новых знаний и  новых компетенций, в  первую 
очередь из внешней среды; как инструмент для межпоколенческого, 
межсекторного, меж- и надпрофессионального диалога и передачи 
опыта, практик);

  – командность — реализация проекта в  команде с  распределением 
(при возможной смене) ролей, определяющая общность, ответ-
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ственность за начатое дело; для педагогической оценки — это и еще 
процесс развития, становления команды из формальной группы мо-
лодых людей;

  – востребованность функциональной грамотности организаторов 
и участников проектов (поддержка культуры грамотной реализации 
задач, даже если они напрямую не связаны с результатом; для пе-
дагогической оценки — это еще и оценка способности применения 
предметных знаний в проектной работе);

  – активизация партнерского взаимодействия как включение в  про-
цесс реализации заинтересованных, но непосредственно не связан-
ных с проектом субъектов.

Представим основанные на практике и произведенном анализе ре-
гионального опыта подходы к анализу молодежного проекта в рамках 
сводной матрицы, построенной на выделении тематических сегментов 
и направлений воздействия проектной деятельности на социальную ре-
альность. Данная матрица (Таблица 2) наглядно показывает возможности, 
которые создает хорошо организованная система социально-проектной 
деятельности молодежи для ее потенциальных заказчиков (органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, бизнес-структур и др.).

Тематические сегменты (составляющие) проектов:
образование (воспитание, обучение) — создание в ходе реализации 

проекта условий для развития личности, реализация социализирующего, 
воспитательного и обучающего потенциала технологии;

социум — создание в ходе реализации проекта условий для развития 
общественных отношений и социальных коммуникаций, передачи опы-
та в межпоколенческом диалоге, между учеником и учителем, внутри 
коллектива или команды, между носителями различных культурных 
норм и традиций и т. д.;

культурная и гражданская идентичность — сохранение и развитие 
исторических, социокультурных, гражданско-правовых традиций — 
передача «социокультурного кода» от поколения к поколению;

социальное благо — создание конкретного социально значимого 
продукта в рамках реализации проекта.

В ходе анализа проектов было выделено несколько типовых направле-
ний воздействия проектной деятельности на социальную реальность:

  – проведение конкретных мероприятий в соответствии с содержани-
ем и логикой проекта («событийный ряд»);
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  – проведение исследовательских, «полевых» работ (в том числе обще-
ственного мониторинга или общественной экспертизы);

  – реализация неинституциональных форм просвещения, 
образования;

  – развитие среды;
  – изготовление, конструирование конкретных востребованных в дан-
ном месте / территории материальных объектов.

Структура описания проектов основана на требованиях этапности, 
последовательности задач, характерных для реализации молодежных 
проектов: подготовка, запуск проекта, развитие проекта, завершение, 
подведение итогов, оценка результатов, переход на новый уровень, 
тиражирование, мультипликация.

Разбор проекта по этапам и критериям практической и воспитатель-
ной эффективности позволяет ясно продемонстрировать его развитие, 
степень вовлечения и вовлеченности местного сообщества на разных 
этапах; позволяет понять, на каком этапе проект становится самодоста-
точным или, напротив, по каким причинам это не является возможным; 
когда усиливается роль местных жителей, фиксируется их переход из 
пассивных участников (наблюдателей) в активных субъектов; когда 
достигается наибольший воспитательный, социализирующий эффект 
для непосредственных участников — членов молодежной проектной 
команды, их ближайшего окружения; как меняется на разных этапах 
роль и участие педагога-наставника, педагога-психолога, а также про-
фильных экспертов.

Основные факторы и предпосылки продолжения реализации проекта 
в системном ключе, выхода на самофинансирование, тиражирование 
в других территориях и реализацию другими молодежными командами.

Ключевыми факторами для дальнейшей реализации проекта в си-
стемном формате являются:

  – появление заказчика, который в  дальнейшем начинает сопрово-
ждать проект, берет ответственность за его результаты (студен-
ческий клуб, молодежная общественная организация, образова-
тельная организация, бизнес-структура и  др.); в  этом случае мы 
фиксируем развитие и переходы коллектива — в команду; проекта — 
в организацию с устойчивой организационной или организацион-
но-правовой формой, что выступает свидетельством социализации, 

 Л. С. Пастухова



22

Тематические сегменты 
 (составляющие) проектов

Ти
по

вы
е 

на
пр

ав
ле

ни
я 

во
зд

ей
ст

ви
я 

пр
ое

кт
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 н

а 
со

ци
ал

ьн
ую

 р
еа

ль
но

ст
ь

О
бр

аз
ов

ан
ие

С
оц

иу
м

И
де

нт
ич

но
ст

ь
С

оц
иа

ль
но

е 
бл

аг
о

П
ро

ве
де

ни
е 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 
(с

об
ы

ти
йн

ы
й 

ря
д)

В
ла

ди
м

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть
 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 «

Р
е-

ги
он

ал
ьн

ая
 с

ем
ей

на
я 

ол
им

пи
ад

а»
Ав

то
р 

– 
В

ик
то

ре
нк

ов
а 

Ан
ас

та
си

я 
Ар

ту
ро

вн
а

И
ва

но
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 

«„
О

ст
ро

во
к 

на
ш

ей
 м

еч
-

ты
“:

 п
ро

ек
т 

оз
ел

ен
ен

ия
 

се
ла

 Н
ов

ос
ел

ка
»

Ав
то

р 
– 

Б
ай

ко
вс

ка
я 

Ал
ен

а

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
об

ла
ст

ь
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 
«Ж

ив
и,

 к
аз

ач
ес

тв
о»

Ав
то

р 
– 

Ф
ог

ел
ь 

Ев
ге

ни
й 

Ал
ек

се
ев

ич
 

Р
яз

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть
 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
«Р

ес
та

вр
ац

ия
 ш

ко
ль

но
-

го
 с

ад
а 

П
об

ед
ы

 и
м

ен
и 

Н
. И

. Л
ук

ан
цо

ва
»

Ав
то

р 
– 

Ш
ая

хм
ет

ов
а 

В
ик

то
ри

я 
В

ик
то

ро
вн

а
П

ро
ве

де
ни

е 
ис

сл
ед

ов
а-

те
ль

ск
их

, «
по

-
ле

вы
х»

 р
аб

от
 

(в
 т

ом
 ч

ис
ле

 
об

щ
ес

тв
ен

-
но

го
 м

он
и-

то
ри

нг
а 

ил
и 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
эк

сп
ер

ти
зы

)

Ха
нт

ы
-М

ан
си

йс
ки

й 
ав

-
то

но
м

ны
й 

ок
ру

г 
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 
«Р

об
от

от
ех

ни
ка

: и
с-

сл
ед

уе
м

, п
ро

ек
ти

ру
ем

, 
ко

нс
тр

уи
ру

ем
»

Ав
то

р 
– 

Р
ог

ул
ен

ко
 Е

ка
-

те
ри

на
 В

ла
ди

м
ир

ов
на

 

Ар
ха

нг
ел

ьс
ка

я 
об

ла
ст

ь
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 
«О

чи
ст

ка
 п

ит
ье

во
й 

во
ды

 
от

 а
ни

он
ов

 х
ло

ра
 р

аз
ли

ч-
ны

м
и 

ф
ил

ьт
ра

м
и»

Ав
то

р 
– 

Д
ж

аф
ар

ов
а 

З
ох

ра
 Э

йв
аз

ов
на

Б
ел

го
ро

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь 
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

  «
Ка

р-
та

 р
ем

ес
ел

 Б
ел

го
ро

д-
ск

ой
 о

бл
ас

ти
»

Ав
то

р 
– 

 Б
ол

от
ов

а 
Д

ар
ья

 
С

ер
ге

ев
на

Кр
ас

но
да

рс
ки

й 
кр

ай
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 «
В

ос
-

ст
ан

ов
ле

ни
е 

по
пу

ля
ци

и 
ка

ш
та

на
»

Ав
то

р 
– 

Ш
ев

чу
к 

В
ла

дл
е-

на
 О

ле
го

вн
а

Р
еа

ли
за

ци
я 

не
ин

ст
ит

уц
ио

-
на

ль
ны

х 
ф

ор
м

 
пр

ос
ве

щ
ен

ия
, 

об
ра

зо
ва

ни
я

В
ол

ог
од

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 

«Э
ле

кт
ро

бе
зо

па
сн

ос
ть

 
дл

я 
са

м
ы

х 
м

ал
ен

ьк
их

»
Ав

то
р 

– 
Б

ел
ик

ов
 С

ер
-

ге
й 

Н
ик

ол
ае

ви
ч

С
та

вр
оп

ол
ьс

ки
й 

кр
ай

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 «

Р
аз

-
ра

бо
тк

а 
ин

но
ва

ци
он

но
й 

сю
ж

ет
но

-д
ея

те
ль

но
ст

но
й 

об
уч

аю
щ

ей
 т

ех
но

ло
ги

и 
„М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
об

ра
зо

-
ва

те
ль

ны
й 

ко
во

рк
ин

г 
по

 
ра

зв
ит

ию
 к

ре
ат

ив
ны

х 
ин

-
ду

ст
ри

й 
Ка

вк
аз

ск
их

 м
и-

не
ра

ль
ны

х 
во

д 
(о

т 
ид

еи
 к

 
ст

ар
та

пу
)“

»
Ав

то
р 

– 
С

ух
ов

ск
ая

 Д
ар

ья
 

Н
ик

ол
ае

вн
а

М
ос

ко
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 «

Аз
-

бу
ка

 м
ал

ен
ьк

ог
о 

ро
сс

и-
ян

ин
а»

Ав
то

р 
– 

М
ои

се
ев

а 
Ан

а-
ст

ас
ия

 В
яч

ес
ла

во
вн

а

г.
 М

ос
кв

а 
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 
«И

нт
ер

не
т-

ре
су

рс
 „

П
си

-
хо

ло
ги

че
ск

ое
 з

до
ро

вь
е 

по
др

ос
тк

ов
“»

Ав
то

р 
– 

В
ер

ж
би

цк
ая

 С
о-

ф
ия

 В
ла

ди
м

ир
ов

на

Та
б

ли
ц

а 
2

С
во

д
на

я 
м

ат
р

и
ц

а 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

оп
ы

та
 в

оз
д

ей
ст

ви
я 

со
ц

и
ал

ьн
о-

пр
ое

кт
но

й
 д

ея
те

ль
но

ст
и

 м
ол

од
еж

и
 н

а 
со

-
ц

и
ал

ьн
ую

 р
еа

ль
но

ст
ь 

(и
з 

пр
ак

ти
к 

В
се

р
ос

си
й

ск
ог

о 
ко

нк
ур

са
 м

ол
од

еж
ны

х 
ав

то
р

ск
и

х 
пр

ое
кт

ов
 и

 п
р

ое
кт

ов
 

в 
сф

ер
е 

об
р

аз
ов

ан
и

я,
 н

ап
р

ав
ле

нн
ы

х 
на

 с
оц

и
ал

ьн
о-

эк
он

ом
и

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

р
ос

си
й

ск
и

х 
те

р
р

и
то

р
и

й
, 

 «
М

оя
 с

тр
ан

а 
—

 м
оя

 Р
ос

си
я»

)

Формирование гражданской идентичности молодежи ...  



23

Тематические сегменты 
 (составляющие) проектов

Р
аз

ви
ти

е 
ср

е-
ды

 и
 п

ро
ст

ра
н-

ст
ва

 
со

ци
ал

ь-
но

го
 

вз
аи

м
о-

де
йс

тв
ия

В
ор

он
еж

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
«А

Р
Т-

ст
уд

ия
 ц

иф
ро

вы
х 

те
хн

ол
ог

ий
»

Ав
то

р 
– 

Л
уб

ко
ва

 Н
ад

е-
ж

да
 Е

го
ро

вн
а

Кр
ас

но
яр

ск
ий

 к
ра

й
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

«А
рт

-ч
ер

да
к»

Ав
то

р 
–Т

ар
ас

ен
ко

 
О

ль
га

 
В

ла
ди

м
ир

ов
на

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

 
«И

ст
ор

ия
 

о 
се

ве
рн

ой
 

ид
ен

ти
чн

ос
ти

»
Ав

то
р 

–Г
ор

ба
че

ва
 А

нт
о-

ни
на

 А
на

то
ль

ев
на

Р
яз

ан
ск

ая
 о

бл
ас

ть
 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 «

Ун
и-

ве
рс

ит
ет

 
тр

ет
ье

го
 

во
з-

ра
ст

а»
Ав

то
р 

– 
Ко

ря
ки

на
 К

се
-

ни
я 

Ал
ек

са
нд

ро
вн

а
И

зг
от

ов
ле

ни
е,

 
ко

нс
тр

уи
ро

ва
-

ни
е 

ко
нк

ре
т-

ны
х 

м
ат

ер
и-

ал
ьн

ы
х 

об
ъе

к-
то

в

Р
ос

то
вс

ка
я 

об
ла

ст
ь 

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
«Д

ом
аш

ня
я 

па
се

ка
 

„М
ед

 о
т 

Ку́
м

а“
»

Ав
то

р 
– 

Ку
м

ов
 

Ан
то

н 
М

их
ай

ло
ви

ч

В
ол

го
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

«Р
об

от
 п

ро
ти

в 
со

су
ле

к»
Ав

то
р 

– 
Аз

ар
ян

 Д
ав

ид
 К

а-
ре

но
ви

ч

П
ро

ек
т 

за
ро

ди
лс

я 
в 

Р
е-

сп
уб

ли
ке

 К
ры

м
, 

в 
да

ль
-

не
йш

ем
  

эт
от

 о
пы

т 
по

-
лу

чи
л 

ти
ра

ж
ир

ов
ан

ие
 

в  
Чу

ко
тс

ко
м

 
ав

то
но

м
но

м
 

ок
ру

ге
 и

  П
ер

м
ск

ом
  к

ра
е

Н
аз

ва
ни

е 
пр

ое
кт

а:
 «

П
ро

-
ек

т 
уч

ас
ти

я 
де

те
й 

в 
пр

о-
ст

ра
нс

тв
ен

но
м

 р
аз

ви
ти

и 
те

рр
ит

ор
ии

 „
Ул

иц
а 

де
т-

ст
ва

“»
Ав

то
р 

– 
Ас

аф
ов

а 
В

ал
е-

ри
я 

С
ер

ге
ев

на

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

 
Н

аз
ва

ни
е 

пр
ое

кт
а:

«И
зг

от
ов

ле
ни

е 
м

ар
м

е-
ла

да
 

из
 

бе
ло

м
ор

ск
ой

 
ан

ф
ел

ьц
ии

»
Ав

то
р 

– 
В

ор
он

ин
 Р

ом
ан

 
П

ав
ло

ви
ч

П
р

од
ол

ж
ен

и
е 

та
б

ли
ц

ы
 2

 Л. С. Пастухова



24

формирования правовых, организационных компетентностей у мо-
лодых людей и др.;

  – наличие/создание программного продукта, представляющего реа-
лизацию проекта в программном ключе на среднесрочную или дол-
госрочную перспективу с привязкой к программе развития, напри-
мер образовательной организации или стратегического видения/
плана развития территории;

  – наличие финансового плана, описания возможностей поиска фи-
нансирования из внешних источников (потенциальные заказчики);

  – формирование сети партнеров из внешней среды, повышающих 
устойчивость проекта.

В нашем понимании анализ социокультурных ресурсов и возможно-
стей социально-проектной деятельности молодежи для развития местных 
сообществ носит междисциплинарный характер, что непосредственно 
связано с природой этой деятельности, спецификой «молодежного про-
екта» как феномена широкой педагогической и управленческой практики 
работы с детьми и молодежью разного возраста. И, несмотря на широкий 
пласт практического опыта, методических работ по «проектному мето-
ду», «проектной деятельности в системе образования» вопрос остается 
актуальным и мало разработанным, в первую очередь на теоретическом 
уровне. Вопросы же развития и формирования моделей организации 
социально-проектной деятельности молодежи в территории (регионе 
или муниципалитете) — это вопросы нового системного подхода к ос-
мыслению перспектив повышения качества образования и развития 
молодежной политики в территориях, тесно связанные не только с тра-
диционными социальными показателями, но и экономикой, развитием 
человеческого «граждански ориентированного» капитала территории.

Комментарии
1. Адрес официального сайта Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя 
страна — моя Россия» — www.moyastrana.ru.
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FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF YOUTH THROUGH MEANS 
OF SOCIAL AND PROJECT ACTIVITY: REGIONAL MODEL

The author presents the results of a study of the socio-project activity of young people at 
the level of the territory (region / municipality) as one of the factors shaping the civil identity 
of youth. The article contains conceptual, methodological and practical conclusions. These 
conclusions are relevant for specialists of educational management bodies and specialists of 
management of youth policy at the regional and municipal levels, for innovator pedagogues 
implementing the project method, as well as for leaders and specialists of non-profit organiza-
tions implementing programmes and projects for children and young people.

Keywords: social and project activity of youth, pedagogical and sociocultural possibilities 
of social and project activity, local community, open educational space, competition.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Результаты проектной деятельности школь-
ников и студентов охарактеризованы как объек-
ты авторского права с позиций гражданского за-
конодательства. На примере материалов заявок 
на конкурс «Моя страна — моя Россия» даны реко-
мендации о способах закрепления авторских прав 
на разные типы проектных разработок.

Ключевые слова: авторское право, проектная 
деятельность, интеллектуальная собственность.

Настоящая статья появилась благодаря мно-
голетнему сотрудничеству Института стратегии 
развития образования РАО и организаторов 
Всероссийского конкурса молодежных автор-
ских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий, «Моя страна — 
моя Россия». В 2018 году конкурсу исполнилось 
15 лет — столько же, сколько младшим его участ-
никам. За годы проведения конкурса экспертизе 
подвергнуты десятки тысяч проектных заявок — 
это богатейший материал для анализа объектов 
авторского права, создаваемых в результате про-
ектной деятельности.

Накопленный опыт проведения конкурса по-
казывает, что не случайно в своем названии он 
охарактеризован как конкурс авторских проектов. 
Большинство конкурсных заявок содержат ориги-

Как цитировать статью: Пустыльник М. Л., Власо-
ва Ю. Ю. Авторское право в проектной деятельности // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т.2, 
№3(51). С. 29–36.



29

 М. Л. Пустыльник, Ю .Ю. Власова

нальные работы, результаты творческого подхода к решению проблем 
социально-экономического развития российских территорий.

К таким результатам интеллектуальной деятельности применимо 
определение объектов авторских прав, данное в Гражданском кодексе 
РФ (ст. 1259): «Объектами авторских прав являются произведения на-
уки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения. <…> К объектам 
авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охра-
няются как литературные произведения» [1]. Следовательно, участники 
конкурса «Моя страна — моя Россия» обладают неимущественными 
и исключительными (имущественными) авторскими правами на все 
оригинальные тексты, чертежи, фотоизображения, аудиовизуальные 
произведения и программы для ЭВМ, поданные ими в составе заявки. 
Разумеется, это справедливо только при соблюдении всех требований, 
информативных и этических, в случае заимствования чужих материалов, 
о чем более подробно мы скажем ниже.

К сожалению, одновременно с распространением методов проектной 
деятельности в социальной и образовательной практиках в общественное 
сознание проникло и легковесное отношение к проектам как к учени-
ческим опусам. Между тем конкурс «Моя страна — моя Россия» из года 
в год выявляет среди тысяч работ участников сотни проектов, достойных 
внедрения в практику и тиражирования. Как правило, это актуальные 
социально значимые разработки, включающие описание необходимого 
ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации, контроля 
достигнутых эффектов. Встречаются даже патентоспособные техниче-
ские решения (полезные модели и изобретения).

Организаторы конкурса создают условия для получения такими 
проектами всесторонней поддержки — административной, информа-
ционной, организационно-методической, финансовой. Именно на этапе 
практической реализации и подготовки к распространению зачастую 
остро встает вопрос закрепления исключительных (имущественных) 
прав за авторами проекта.

Казалось бы, ситуация парадоксальная.
С одной стороны, «для возникновения, осуществления и защиты 

авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение 
каких-либо иных формальностей» (ст. 1259 ГК РФ) [1].

С другой стороны, для развития проектов-стартапов, как правило, 
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необходимо получение дополнительного финансирования, а их инвестици-
онная привлекательность существенным образом повышается при наличии 
охранных документов, подтверждающих наличие исключительных прав. 
Поэтому мы рекомендуем внимательно относиться к возможностям, кото-
рые может открыть регистрация и учет авторских прав для целей правовой 
охраны. Во-первых, тем самым обеспечивается доступность информации 
об обладателе прав на произведение, а в случае необходимости — дока-
зательство авторства. Во-вторых, учет прав повышает уровень защиты, 
поскольку при этом снижается риск нарушений, и в то же время позво-
ляет пользователям правомерно использовать произведение. В-третьих, 
облегчается включение его в оборот, в том числе с коммерческими целями.

Одним из видов государственной регистрации объектов авторского 
права — программ для ЭВМ и баз данных — является их добровольная 
государственная регистрация. Получение свидетельства о регистрации 
не является правоустанавливающим документом, являясь лишь одним 
из доказательств принадлежности прав. Кроме того, авторы универ-
ситетских проектов, планирующие их дальнейшее развитие, могут 
воспользоваться регистрацией своей разработки в ЕГИСУ [3], а также 
в депозитариях университетов.

Публикация описания хода и результатов реализации проектов яв-
ляется одним из классических способов закрепления авторских прав. 
Организаторы конкурса «Моя страна — моя Россия» регулярно публикуют 
результаты проектов по номинации «Моя педагогическая инициатива», 
обобщают опыт педагогов по привлечению молодежи к социальному 
проектированию, делают такие публикации общедоступными. Например, 
в 2018 г. организаторы конкурса и ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» учредили специальный приз — публикацию описания 
проекта в журнале «Отечественная и зарубежная педагогика».

При этом важно понимать, что к публикации результатов проекта сле-
дует относиться с большой осторожностью, особенно если проект связан 
с разработкой новых технических решений и если для его осуществления 
и тиражирования планируется привлечение инвестиций. Такого рода 
проектов много в номинациях «Мой дом», «Транспорт. Пути сообщения 
моей страны», «Моя разработка: креативные индустрии для развития 
регионов». Приоритет в сфере патентного права, к которой относится 
создание полезных моделей, промышленных образцов и изобретений, 
в России закрепляется только путем регистрации (патентования) раз-
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работки в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатенте). И авторы проекта, и их наставники (научные руководители) 
должны твердо помнить, что одним из необходимых условий успешного 
получения патента является отсутствие в открытом доступе описания 
сущности технического решения или изобретения. Поэтому необходимо 
воздержаться от приведения формул, чертежей, фотографий и т. п. как 
в составе заявки, так и в презентации. Для того чтобы эффектно описать 
разработку, не раскрывая ее сути, авторам придется изучить и сравнить 
близкие по структуре, функционалу или результативности разработки, 
уже выведенные на рынок, оценить их преимущества и недостатки. Такое 
сопоставление пригодится и для обоснования патентной заявки, и для 
переговоров с потенциальными инвесторами.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) можно зарегистрировать и некоторые объекты авторского 
права — программы для ЭВМ и базы данных. Разработки в сфере про-
граммного обеспечения часто фигурируют в качестве объектов заявок на 
конкурс «Моя страна — моя Россия». Например, проект «Программируем 
играя (SNILBot)», который в 2016 г. занял первое место в номинации 
«Новые педагогические практики для НТИ» и успешно развивается 
до сего дня, в своей основе имеет программное обеспечение, зареги-
стрированное Роспатентом в федеральном реестре программ для ЭВМ. 
Наличие правильно оформленного и поставленного на учет в соответ-
ствии с законодательством объекта интеллектуальной собственности 
(нематериального актива) служит гарантией чистоты авторских прав 
как для партнеров, так и для потребителей, позволяет компании при-
влекать внешние финансовые ресурсы для развития проекта, например 
для проведения ежегодного чемпионата по игровому проектированию, 
в котором в 2018 г. приняло участие свыше 5 000 человек.

Проекты в номинации «Архитектурный образ моей малой родины», 
представляющие собой карты, планы, эскизы, чертежи, изображения и ма-
кеты произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, также являются объектами авторского права. У авторов таких 
проектов есть дополнительные права, определенные в ст. 1294 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. В числе прочего п. 3 ст. 1294 предусма-
тривает, что автор вправе требовать от заказчика предоставления права 
на участие в реализации своего проекта, для чего, разумеется, необходимо 
иметь документальные доказательства своего авторства.
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Несмотря на все вышесказанное, в конкурсе принимает участие мно-
жество проектов, не требующих дополнительных мер по закреплению 
авторских прав. Например, проекты по благоустройству школьной и при-
домовой территории в номинациях «Мой дом», «Мое село», волонтерские 
проекты и пр. Секрет их успеха, как правило, заключается в любви к род-
ному краю, к населяющим его людям, к труду. Например, для реализации 
проектов Виктории Пареньковой «Создание фермерского хозяйства 
„Царский бычок“» (Московская область) и Антона Кумова «Домашняя 
пасека „Мед от Кума“» (Ростовская область), занявших в 2017 г. призовые 
места в номинации «Мое село» конкурса «Моя страна — моя Россия», тре-
буется не охрана авторских прав, а стартовые инвестиции и неустанный 
труд авторов. Однако и в таких проектах есть объект интеллектуальной 
собственности — это товарный знак (ст. 1477 Гражданского кодекса РФ) 
[1], с которым авторы собираются выходить на рынок. Регистрация то-
варного знака — несложная, но необходимая процедура, в ходе которой 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
производит проверку уникальности обозначения и выдает свидетельство, 
удостоверяющее исключительное право на товарный знак.

Аналогичные рекомендации могут помочь развитию интересного 
проекта «История о северной идентичности» одного из победителей 
конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2018 году в номинации «Моя 
разработка: креативные индустрии для развития регионов». Проект 
представлен студентами Мурманского арктического государственного 
университета, направлен на развитие индустрии креативных техно-
логий, популяризацию дизайна одежды с арктической спецификой 
(«Арктический дизайн»), поддержку талантливых студентов, молодых 
художников-модельеров, дизайнеров одежды, творческих коллективов, 
дизайнерских групп, органично вписан в международное сотрудниче-
ство с коллегами из северных стран (Финляндия, Норвегия, Швеция).

К слову, наименование конкурса «Моя страна — моя Россия» является 
зарегистрированным товарным знаком, поэтому рядом с ним можно 
указывать знак охраны —  (латинская буква «R», вписанная в окруж-
ность), указывающий на то, что применяемое обозначение является 
охраняемым товарным знаком, и служащий предостережением для 
всех, кто хотел бы использовать такое же обозначение для маркировки 
своей продукции.

Не боясь повториться, подчеркнем, что отсутствие специальных уси-

Авторское право в проектной деятельности  
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лий по закреплению авторских прав не означает отсутствия самих прав.
В номинациях «Мой город», «Мое село», «Мой дом», «Моя разработка» 

достаточно часто встречаются проекты, реализуемые лишь в данных уни-
кальных условиях, не предполагающие тиражирования из-за отсутствия 
в других местностях каких-либо специфических исходных данных. Так, 
например, авторы проекта «Марафон протяженностью в 30 лет» Андрей 
Паратский и другие обучающиеся школы села Новые Параты Волжского 
муниципального района Республики Марий Эл изучили и представили 
историю ежегодного марафона, который традиционно на протяжении 
30 лет организуют жители села. Добрые традиции, украшающие по-
вседневную жизнь сельских тружеников, следует сохранять и пропа-
гандировать в средствах массовой информации, но их тиражирование 
и распространение едва ли возможно. Следовательно, дополнительные 
действия по охране авторских прав не требуются.

Важно отметить, что подобные «точечные» проекты также имеют 
шанс на победу в конкурсе «Моя страна — моя Россия» и его «дочке» — 
«Школьной проектной олимпиаде» [2]. Одно из призовых мест в «Школьной 
проектной олимпиаде» в 2017 г. занял проект «Школьный сад Победы име-
ни Н. И. Луканцова», выполненный Викторией Шаяхметовой и Денисом 
Целикиным из села Исады Спасского муниципального района Рязанской 
области. Конкурсная заявка представляла собой оригинальный результат 
творческой деятельности, выраженный в письменной форме, т. е. обладала 
всеми признаками объекта авторского права. В качестве иллюстраций, 
например, были использованы авторские эскизы объектов, выполненные 
цветными карандашами и фломастерами. Однако какое-либо закрепление 
авторских прав на проект обустройства яблоневого сада в данном случае 
не только излишне, но и неуместно, ведь суть проекта состоит в увеко-
вечении памяти об именах и подвигах односельчан — героев Великой 
Отечественной войны. А вот дополнительное освещение хода реализации 
проекта в средствах массовой информации было бы весьма желательно: 
за прошедший год силами жителей села при минимальных финансовых 
вложениях в саду уже оформлена мемориальная зона, установлена трибуна 
и места для зрителей, ведутся работы по обновлению яблонь.

Таким образом, опыт сопровождения проектов — победителей 
конкурса «Моя страна — моя Россия» показывает, что дополнитель-
ные меры по закреплению и охране авторских прав необходимы, но 
лишь в отношении проектов, рассчитанных на тиражирование или 
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нацеленных на коммерческий успех.
Однако участники конкурса зачастую не обладают достаточной 

компетентностью для того, чтобы разграничить собственные и чужие 
авторские права. А между тем факт наличия авторских прав логично 
предполагает наличие авторских обязанностей.

Первая и главная обязанность каждого автора проекта — обеспечить 
корректное заимствование чужих материалов, необходимых для подготовки 
собственного продукта. Плагиат в конкурсе «Моя страна — моя Россия» 
запрещен. При необходимости пояснения или доказательства собственной 
мысли, иллюстрирования собственной идеи разрешается цитирование 
фрагмента чужого легитимно опубликованного труда в объеме, оправ-
данном целью заимствования, с указанием имени автора и источника 
информации. Правила цитирования текстовых фрагментов достаточно 
просты, но практика показывает, что применяются они далеко не всегда.

Заимствованные изображения (в том числе фото) также должны иметь 
ссылку на автора и источник публикации. Подписи к неопубликованным 
рисункам или фотографиям, использованным в качестве иллюстраций 
проектной заявки в номинациях «Мое ремесло», «Моя гостеприимная 
Россия» и др., должны содержать имя автора изображения.

Гарантии правомерного использования визуального контента (фото, 
инфографики, рисунков) предоставляют своим пользователям совре-
менные фотобанки («фотостоки»).

В случае с заимствованными чертежами желательно привести, помимо 
рисунка, характеристики объектов, которые, возможно, уже созданы 
по этим чертежам.

Из опыта экспертизы показателен в связи с этим проект строитель-
ства поселкового спортзала в условиях вечной мерзлоты. Для постройки 
предлагалась облегченная быстровозводимая конструкция на фундаменте 
неглубокого заложения. Прилагались эскизы, развернутая программа 
работы спортзала, а также результаты опроса, подтверждающего, что 
спортзал существенно повысит качество жизни молодежи в поселке. 
При очевидной актуальности проекта он не имел шансов на получение 
высших баллов по единственной причине: не были указаны авторы пред-
ложенной технологии и источники заимствования эскизов. У эксперта 
возникли логичные вопросы по существу проектного предложения: кто 
автор технологии, произведены ли расчеты, осуществлена их проверка 
в условиях вечной мерзлоты, запатентована ли предложенная техно-
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логия, использована ли она на практике? От ответов на эти вопросы 
зависела оценка реальности сроков и бюджета проекта. Даже эксперт 
высочайшей квалификации часто не владеет всей информацией по теме, 
поэтому авторам проекта необходимо приводить библиографические 
ссылки на использованные источники.

Несколько сложнее дело обстоит с использованием (заимствованием 
в собственной работе или в презентации) чужих аудио- и видеомате-
риалов, контроль за которым, как правило, осуществляют организации 
по управлению авторскими и смежными правами на коллективной 
основе. Именно они устанавливают ограничения на способы и порядок 
использования конкретных произведений. Кроме того, при размещении 
результатов проектов на каналах популярных видеохостингов, напри-
мер YouTube, целесообразно использовать доступный для бесплатного 
заимствования банк видео- и аудиофайлов и следовать рекомендациям 
канала о «добросовестном использовании» чужого контента.
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ДЕТИ — ВОЛГЕ: 
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ 1

Статья посвящена описанию уникального про-
екта, реализованного обучающимися восьми му-
ниципальных образований Ярославской области. 
Показано, что проведение мониторинговых замеров 
и анализа качества воды в реке Волге оказывает 
не столько обучающее, сколько воспитывающее 
воздействие на молодых людей. Автор доказывает, 
что проектный метод позволяет решать такие 
значимые для развития государства задачи, как 
формирование гражданской идентичности, ответ-
ственности, экологической грамотности подраста-
ющего поколения. Проект готов к тиражированию 
в других субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: воспитание, проектная де-
ятельность, мониторинг водных ресурсов, проф- 
ориентация, экологические проблемы.

Введение
Взаимодействие человека и природы превра-

тилось сегодня в глобальную экологическую про-
блему. По сути, человечество стоит перед выбо-
ром: научиться бережному отношению к природе 
либо погибнуть. Для решения проблем негативного 
воздействия человека на природу разрабатыва-
ются нормативные документы; 2017 год в России 
был провозглашен Годом экологии. Президент 
Российской Федерации в выступлении на засе-
дании Государственного совета по вопросу «Об 
экологическом развитии Российской Федерации 

Как цитировать статью: Скибина Л. В., Дети — Волге: 
проектируем будущее // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2018. Т. 2, № 3(51). С. 36–45.
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в интересах будущих поколений» выделил экологическое просвещение 
населения как одну из важных составляющих экологического образо-
вания: «Важно сформировать у каждого гражданина четкую позицию 
в отношениях с природой, чтобы он понимал, как его бытовое поведение 
влияет на глобальные природные процессы» [1].

Не нужно дополнительных доводов, чтобы понять: экологическая 
грамотность граждан в современном мире — необходимое условие соци-
ального и экономического благополучия государства. Особенно важно 
формировать экологическую грамотность, создавать соответствующую 
мировоззренческую основу развития личности у подрастающего поко-
ления — детей и подростков. Для этого требуется активное включение 
ребенка в игровую, проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
ведь только в деятельности рождаются переживания, формируются 
убеждения, возникает ответственное отношение к природе и к миру в це-
лом. Итогом применения экологических знаний на практике становится 
формирование личности, владеющей необходимыми компетенциями 
в вопросах взаимодействия с окружающей средой.

Но, к сожалению, анализ результатов исследований, итогов анкети-
рования обучающихся нашего Центра и образовательных организаций 
Ярославской области показал, что проблеме экологического образования 
и просвещения, привлечению детей к проектной, учебно-исследователь-
ской работе уделяется недостаточно внимания. Можно назвать целый 
ряд причин, которые препятствуют решению данной задачи. Одной 
из основных является недостаточная материально-техническая база 
для проведения экологических исследований и реализации проектов 
на таком техническом уровне, который бы соответствовал интересам 
и запросам современных школьников. Не менее важной причиной 
является отсутствие подготовленных педагогов-специалистов в этом 
направлении, особенно в сельской местности, трудоемкость органи-
зации подобной работы, а также отсутствие примеров организации 
и проведения социально и общественно значимых экологических иссле-
довательских проектов как на муниципальном, так и на региональном 
уровне. Следствием этого является социальная пассивность, неумение 
и нежелание обучающихся включаться в деятельность по преобразо-
ванию существующей действительности, потеря интереса к проектной 
и учебно-исследовательской деятельности в области экологии. При этом 
«готовность к изменениям, к творческому поиску», умение работать в ко-



38

Дети – Волге: проектируем будущее  

манде, были провозглашены В. В. Путиным в Послании Федеральному 
Собранию как одни из наиболее важных навыков жизни в современном 
мире, жизни в цифровую эпоху [2].

В связи с этим огромное значение для формирования у подраста-
ющего поколения экологической грамотности, активной жизненной 
и гражданской позиции приобретает разработка в Ярославской области 
такого экологического исследовательского проекта, который бы объе-
динил в группу единомышленников обучающихся, проживающих на 
территориях муниципальных образований, в их желании участвовать 
в решении общих экологических проблем. Проект, который бы стал 
некой моделью организации и проведения деятельности, направленной 
на решение экологических проблем в других регионах России. Проект, 
который способствовал бы осознанию необходимости экологически 
грамотного, бережного отношения к природе и природным ресурсам, 
формированию чувства ответственности за все, что происходит на 
родной земле, стал образцом того, каких результатов можно добиться, 
объединив усилия многих.

Идея объединения усилий обучающихся многих образовательных 
учреждений Ярославской области в решении проблемы сохранения 
и восстановления водных ресурсов бассейна реки Волги легла в осно-
ву регионального экологического исследовательского проекта «Дети – 
Волге: проектируем будущее». Название проекта очень символично: он 
направлен на то, чтобы учить детей не только брать от природы, но и от-
давать ей. Ни для кого не секрет, что в последние годы экологическое 
состояние Волги резко ухудшилось на всем ее протяжении от истока до 
устья. Первую часть названия проекта («Дети — Волге») нужно понимать 
в прямом смысле: участники проекта делают много добрых дел, направ-
ленных на сохранение и восстановление знаменитой реки. Кроме того, 
мы создали образ возрожденной реки и участвуем в воплощении этого 
образа в жизнь под лозунгом: «Сохраним Волгу для будущих поколений!».

Цель проекта: привлечение обучающихся Ярославской обла-
сти к участию в решении экологических проблем, связанных с ох-
раной и восстановлением водных ресурсов бассейна реки Волги 
в границах ее протекания по территории региона через включение 
в проектно-исследовательскую деятельность.

Задачи проекта:
–  ознакомление подростков с задачами охраны и восстановления водных 
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ресурсов бассейна реки Волги;
–  обучение участников проекта основам проектной и учебно-исследо-

вательской деятельности;
–  формирование и поддержка интереса обучающихся к проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, направленной на решение 
экологических проблем реки Волги;

–  развитие организаторских, интеллектуально-творческих, исследова-
тельских способностей обучающихся, формирование умения работать 
в команде;

–  профориентация подростков, предоставление возможности осущест-
вления профессиональных проб;

–  развитие профессионального мастерства и компетенций педагогов 
дополнительного образования.

Сроки реализации проекта: август 2017 года — май 2018 года.

Содержание проекта
Региональный исследовательский проект «Дети — Волге: проектируем 

будущее» направлен на организацию мониторинговых исследований 
качества воды реки Волги обучающимися образовательных учреждений 
на территориях тех муниципальных образований Ярославской области, 
через которые протекает Волга. Проект предполагает участие в нем не 
только обучающихся и педагогов, но и социальных партнеров, благодаря 
которым стало возможным его осуществление на высоком профессио-
нальном уровне. Социальными партнерами проекта стали Департамент 
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 
филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС», Ярославская 
экологическая областная общественная организация «Зеленая ветвь», 
Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Ярославской области, химико-технологический факультет 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», 
естественно-географический факультет ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского».

Реализация проекта включает несколько этапов.
Подготовительный этап:
–  формирование команд — участников проекта в каждом муниципаль-

ном образовании, по территории которого протекает Волга;

Дети – Волге: проектируем будущее  
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–  ознакомление участников команд с экологическими проблемами 
Волги в границах ее протекания по территории муниципального 
образования и на уровне региона;

–  ознакомление участников с правилами отбора проб воды, их хране-
ния и транспортировки, а также правилами техники безопасности 
при отборе проб;

–  ознакомление участников с методиками определения органолепти-
ческих, физических и физико-химических показателей исследования 
воды.

Организационный этап:
–  подготовка необходимого оборудования для проведения отбора проб 

воды (бутыли с этикетками, пробоотборник, термометр, стакан для 
измерения температуры и pH воды, универсальная индикаторная 
бумага);

–  распределение обязанностей при проведении отбора проб воды (назна-
чение ответственных за непосредственный отбор проб и заполнение 
бутылей исследуемой водой, за определение температуры и pH воды, 
за внесение результатов в форму отчета).

Основной этап (включал отборы проб и их исследования в августе
2017 г., в ноябре 2017 г., в мае 2018 г.):
–  проведение отбора проб воды командами — участниками проекта 

при содействии Государственной инспекции по маломерным судам 
ГУ МЧС России по Ярославской области, предоставившей катера для 
проведения отбора проб, и Ярославского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, предоставившего пробоотборники;

–  проведение исследования проб воды на базе лабораторий химико-тех-
нологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
технический университет» по 14 показателям (органолептическим 
и физическим показателям: запах, цветность, мутность, рН, темпера-
тура и электропроводность, а также физико-химическим показателям: 
общая минерализация, жесткость, общее железо, хлориды, хром, 
нефтепродукты, взвешенные вещества, химическое потребление 
кислорода);

–  проведение расчетов и внесение результатов исследования в форму 
отчета;

–  анализ результатов, полученных каждой командой — участником 
проекта;

Дети – Волге: проектируем будущее  
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–  предоставление результатов аналитической группе (обучающимся 
объединения «Эрудит» ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей 
и юношества») для анализа и обобщения результатов всех команд — 
участников проекта.

Промежуточный этап:
–  представление результатов исследований губернатору Ярославской 

области Д. Ю. Миронову на августовском совещании педагогических 
работников образовательных учреждений (август 2017 года);

–  представление результатов исследований на Всероссийском форуме 
«Будущие интеллектуальные лидеры России» (сентябрь 2017 года);

–  обсуждение результатов исследования воды реки Волги на заседании 
Детского экологического Совета при Губернаторе Ярославской области 
с приглашением всех участников и социальных партнеров проекта;

–  выступление с результатами исследований в школах, организациях 
дополнительного образования Ярославской области;

–  подготовка исследовательских работ на региональный этап Российского 
национального юниорского водного конкурса, участие в финале этого 
конкурса в апреле 2018 г.;

–  предоставление информации в СМИ.
Итоговый этап:

  – проведение исследований в мае 2018 г.;
  – организация встречи с командами — участниками проекта на оче-
редном заседании Детского экологического Совета при Губернаторе 
Ярославской области с приглашением всех участников и социаль-
ных партнеров проекта, обсуждение результатов исследования воды 
реки Волги.

Ресурсное обеспечение проекта
Кадровое обеспечение
Координатор проекта выполняет следующие функции:
–  осуществляет координацию деятельности участников проекта (соци-

альных партнеров, педагогов — руководителей команд);
–  обеспечивает продуктивное сетевое взаимодействие всех участников 

проекта;
–  осуществляет методическую поддержку педагогов — руководителей 

команд обучающихся образовательных организаций;
–  ведет текущую организационно-методическую работу по реализации 

проекта;
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–  обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
проекта;

–  формирует базу контактов участников проекта;
–  осуществляет освещение реализации проекта в сети Интернет и в СМИ;
–  формирует базу информационно-методических материалов по проекту;
–  руководит работой аналитической группы;
–  оформляет отчетные финансовые документы.
Функции социальных партнеров проекта:
1. Филиал ПАО «РусГидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС» — 

спонсорская помощь в финансировании проекта.
2. Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды — оказание консультационно-методической помощи 
и предоставление оборудования для отбора проб воды реки Волги 
в соответствии с методиками.

3. Государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Ярославской области — оказание помощи в отборе проб воды 
реки Волги в соответствии с методиками.

4. Химико-технологический факультет ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический университет» — оказание помощи в про-
ведении исследований проб воды в лабораториях университета.

5. Естественно-географический факультет ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского» — 
оказание консультационно-методической помощи.

6. Департамент охраны окружающей среды и природопользова-
ния Ярославской области — оказание консультационно-методической 
помощи.

7. Ярославская экологическая областная общественная организация 
«Зеленая ветвь» — оказание консультационно-методической помощи.

Материально-техническое обеспечение:
–  пробоотборник для отбора проб воды,
–  бутыли пластиковые, объем — 1,5 литра,
–  воронка пластиковая,
–  универсальная индикаторная бумага,
–  водный термометр,
–  набор методик для определения органолептических и химических 

показателей качества воды,
–  приборы и реактивы в соответствии с методиками исследования,

Дети – Волге: проектируем будущее  
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–  ноутбук Lenovo IdeaPad B590 (59382008) 15.6" (1366x768), Core i3 3110M 
(2.40), 4 Гб, 1000 Гб, GeForce GT 710 1Гб, DOS.

Промежуточные итоги
Старт проекту «Дети — Волге: проектируем будущее» был дан в августе 

2017 года. Участниками проекта стали обучающиеся 15–17 лет из обра-
зовательных организаций шести муниципальных районов (Угличского, 
Мышкинского, Брейтовского, Пошехонского, Тутаевского, Некрасовского) 
и двух городов (Рыбинска и Ярославля). Всего в проект включились 55 
участников: 40 обучающихся и 15 педагогов образовательных органи-
заций общего и дополнительного образования.

Проведены три отбора проб и исследования качества воды. В резуль-
тате установлено превышение нормальных показателей качества воды по 
содержанию нефтепродуктов в 26 раз в двух точках (г. Рыбинск — в рай-
оне порта и выше шлюзов), по химическому потреблению кислорода во 
всех 14 точках отбора проб в 1,2–2,2 раза. Максимальное превышение 
данного показателя установлено в районе г. Углича. Выявлено превы-
шение показателей качества воды по органолептическим показателям 
(цветность, мутность) на всех точках отбора проб. Показатели мутности 
воды (по каолину) при норме 1,5 мг/л в разных точках варьировались 
от 2 до 8 мг/л. Показатели цветности в некоторых точках превышали 
норму в 5 раз (от 40 до 183 градусов шкалы при норме 20).

В процессе реализации основного этапа проекта его участники по-
знакомились с работой специалистов Ярославского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, Государственной 
инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ярославской об-
ласти, химико-технологического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический университет», осуществили социальные 
и профессиональные пробы.

Очень важным итогом проекта, по мнению его участников, стало 
чувство единения, ощущение причастности к общему очень важному 
делу, осознание значимости проделанной работы, эмоциональный за-
ряд от самого процесса, начиная с момента отбора проб и заканчивая 
общением со сверстниками, заинтересованными в сохранении Волги 
для потомков.

Перспективы развития и распространения проекта
Проект «Дети — Волге: проектируем будущее» может представлять 

большой практический интерес для специалистов естественнонаучных 
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направлений образовательных учреждений общего и дополнительного 
образования других регионов как модель организации проектной де-
ятельности с детьми и молодежью на региональном и муниципальном 
уровнях.

Проект готов к тиражированию в регионах России, по территории 
которых протекает река Волга (это 15 субъектов Российской Федерации) 
и другие реки, формирующие бассейн Волги.

В рамках реализации проекта «Дети — Волге: проектируем будущее» 
планируется дальнейшее проведение мониторинговых исследований, 
накопление и анализ данных, анализ, представление и распростране-
ние результатов проекта на региональном и межрегиональном уровне, 
публикации в СМИ.
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CHILDREN TO THE VOLGA RIVER: PROJECTING THE FUTURE
The author of the article describes a unique project realized by the students of eight mu-

nicipalities of the Yaroslavl Region. The author shows that carrying out monitoring measure-
ments and analyzing the quality of water in the Volga River has not so much training, but as a 
nurturing effect on young people. The author proves that the design method allows solving such 
important for the development of the state tasks as the formation of civil identity, responsibility, 
ecological literacy of the younger generation. The project has readiness for replication in other 
regions of the Russian Federation.

Keywords: upbringing, project activity, monitoring of water resources, vocational guid-
ance, ecological problems.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА: МОЛОДОЙ 
СПЕЦИАЛИСТ КАК НАСТАВНИК 1

В статье раскрыт методический потенциал 
повышения квалификации педагогических работ-
ников в образовательной организации за счет 
внутренних ресурсов учительского сообщества. 
Показано, как системная организация обмена опы-
том между молодыми педагогами и учителями 
с большим профессиональным стажем на принци-
пах дуального наставничества помогает профес-
сиональному развитию всего педагогического кол-
лектива, улучшению психологического климата, 
комплексному решению педагогических задач.

Ключевые слова: наставничество, повышение 
квалификации, общее образование, профессио-
нальное развитие педагогов.

Проект «Современная школа: молодой специа-
лист как наставник» раскрывает механизмы повы-
шения квалификации педагогических работников 
в образовательной организации за счет внутренних 
ресурсов учительского сообщества.

Педагогический коллектив современных образо-
вательных организаций, как правило, характеризу-
ется неоднородностью и даже разнополярностью. 
В каждой школе есть педагоги с большим стажем 
работы, в совершенстве владеющие традиционны-
ми способами обучения и воспитания, доступно 
и качественно объясняющие учебный материал, но 
испытывающие сложности в понимании психоло-
гии современного ученика. Рядом с ними работают 
молодые специалисты, которые нуждаются в повы-

Как цитировать статью: Морозова Е. И. Современ-
ная школа: молодой специалист как наставник // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 2, 
№ 3(51). С. 45–58.
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шении уровня профессионального мастерства, но хорошо ориентиру-
ются в информационной среде, в ценностях подростков. На наш взгляд, 
в современной образовательной организации складываются идеальные 
условия для саморазвития и самообразования педагогического коллек-
тива путем дуального наставничества.

Дуальное наставничество — система профессионального взаимо-
действия педагогических работников, при котором молодые педагоги 
и учителя со стажем являются друг для друга наставниками. Она 
создает условия для развития потенциала и самосовершенствования 
как молодого педагога, так и педагога со стажем.

Цель проекта — модернизация среды профессионального взаимо-
действия в современной образовательной организации посредством 
создания модели научно-методического объединения педагогов «Школа 
наставников».

«Школа наставников» работает по принципу взаимообучения молодых 
педагогов и педагогов со стажем, помогающих друг другу развиваться 
и совершенствоваться. При этом роли «наставника» и «наставляемого» 
в паре меняются в зависимости от цели обучения.

Формирование рабочих проблемно-творческих пар осуществляется по 
результатам диагностики профессионального и личностного потенциала 
учителя на основании сопоставительного анализа индивидуальных карт 
педагогов по принципу «зона роста одного — сильная сторона другого», 
с учетом психологической совместимости партнеров.

Работа осуществляется по общей стратегической программе работы 
«Школы наставников» и по индивидуальной программе пары, разра-
ботанной с целью ликвидации проблемных профессиональных зон 
партнеров методами дуального наставничества. Работа осуществляется 
при тьюторской поддержке психологов и кураторов проекта.

Стратегическая программа «Школы наставников» включает внешние 
проблемные проектные задачи, например подготовку и проведение 
следующих мероприятий:

  – «День педагогических практик» — серия открытых мастер-классов 
«Секреты мастерства» (от учителей со стажем), «Профессионалам 
на заметку» (от молодых специалистов);

  – Конкурс молодых специалистов гимназии «Ступень к  Парнасу» 
(Положение о конкурсе приведено в приложении № 1 к статье);

  – Фестиваль открытых уроков «Территория успеха» (Положение 
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о конкурсе приведено в Приложении № 2 к статье);
  – Фестиваль-конкурс профессионально-творческих пар «Один плюс 
один».

Проект реализуется в МАОУ гимназия № 37 г. Екатеринбурга с авгу-
ста 2017 года. На данный момент в научно-методическом объединении 
«Школа наставников» активно работают 7 пар учителей, что составляет 
24% от общего состава педагогических работников гимназии.

Модель научно-методического объединения педагогов «Школа на-
ставников» — это форма взаимодействия педагогических работников 
образовательной организации, при которой происходит легкая адап-
тация, развитие, поддержка молодых педагогов и совершенствование, 
профессиональное преображение педагогов со стажем.

Основные результаты
О ж и д а е м ы е 
результаты

• Качественный скачок в профессиональном развитии пе-
дагогов разных поколений (повышение на 3-5% результа-
тов повторной диагностики по профессиональному и лич-
ностному развитию, в сравнении с входными тестами);

• Повышение качества образования образовательной орга-
низации на 2-3% за 2017-2019 гг.;

• Повышение уровня комфортности и коммуникаций в пе-
дагогическом коллективе, формирование уникальной ор-
ганизационной культуры гимназии (на 10-20% по резуль-
татам повторного анкетирования сотрудников по уровню 
комфортности);

• Повышение конкурентоспособности педагогического кол-
лектива гимназии в педагогическом сообществе города, 
области (повышение количества учителей, участвующих 
в городских, областных педагогических конкурсах; учите-
лей, организующих и проводящих районные, городские 
и областные семинары и мастер-классы).

• Представление педагогической общественности резуль-
татов работы профессионально-творческих пар/объеди-
нений в виде: творческого отчета, печатных материалов 
(совместных разработок, методичек, статей), открытые 
мероприятия (мастер- класс, семинар, урок).

Промежуточ-
ные резуль-
таты

• Оцениваются в соответствии с планом реализации проек-
та. По завершении каждого этапа куратор проекта пред-
ставляет административному совету гимназии аналитиче-
ский отчет по результатам реализации проекта.
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Конечные ре-
зультаты

• Создание методических материалов педагогов — участ-
ников проекта;

• Создание брошюры с технологическими картами ма-
стер-классов и семинаров «Педагогический рост»;

• Оформление адаптированной модели научно-методиче-
ской службы «Школа наставничества»;

• Поощрение и награждение участников по результатам эф-
фективности проектных работ.

Методы контроля и оценки промежуточных и конечных результатов
1. Экспертная оценка специалистами в области управления пер-

сонала. Для примера в Приложении № 3 к статье приведены по-
казатели и критерии оценки качества конкурсных мероприятий 
гимназического конкурса молодых педагогов «Ступень к Парнасу».

2. Психолого-педагогическое наблюдение, социальные опросы 
целевых групп проекта; анкетирование участников проекта; 
промежуточная и конечная диагностики.

3. Отзывы и оценки коллег, полученные в ходе методических семи-
наров, конкурсов, мастер-классов и совещаний.

4. Печатное издание по проекту каждой «профессионально-твор-
ческой пары».

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении гимназического конкурса молодых педагогов 

«Ступень к Парнасу»

1. Общие положения
1.1. Представленное Положение определяет порядок организации 

и проведения гимназического конкурса молодых педагогов «Ступень 
к Парнасу» (далее — Конкурс).

1.2. Учредителями Конкурса являются научно-методический совет 
и администрация гимназии.

1.3. Цель Конкурса  —  повышение престижа педагогической профес-
сии, мотивации молодых педагогов к профессиональной деятельности, 
пропаганда опыта молодых педагогов гимназии.

1.4. Задачи Конкурса:
• Создание условий для формирования психологически и мето-

дически обоснованной системы педагогической деятельности молодых 
педагогов;
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• «мотивация молодого состава педагогов к поиску новых форм 
интеллектуальной и творческой деятельности» [2, с. 26];

• «расширение сферы профессионального опыта, кругозора мо-
лодых педагогов» [2, с. 28].

2. Оргкомитет Конкурса
2.1. С целью организации методического обеспечения Конкурса созда-

ется оргкомитет (далее — Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 
приказом директора гимназии.

2.2. Оргкомитет:
• устанавливает порядок и даты проведения этапов Конкурса, 

определяет процедуру проведения этапов конкурса;
• разрабатывает критерии оценивания и содержание конкурсных 

испытаний;
• осуществляет организационно-методическую поддержку участ-

ников Конкурса;
• своевременно информирует участников Конкурса о порядке 

проведения этапов Конкурса;
• информирует общественность гимназии о ходе проведения 

и результатах Конкурса;
• обеспечивает публикацию информационных сообщений о про-

ведении Конкурса на сайте гимназии.
2.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него прого-

лосовало более половины его списочного состава.

3. Жюри Конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных заданий на всех этапах Конкурса 

создается жюри, состав которого формируется из числа учителей гим-
назии, ветеранов педагогического труда, учителей и руководящих ра-
ботников других образовательных организаций. «Членами жюри могут 
быть учителя — победители и лауреаты профессиональных конкурсов, 
методисты, педагогические и руководящие работники» [4, с. 17].

3.2. Жюри оценивает конкурсные задания по критериям и пока-
зателям, разработанным Оргкомитетом и утвержденным приказом 
директора гимназии.

3.3. «Итоги Конкурса подводятся членами жюри по результатам 
конкурсных испытаний очного тура и финала Конкурса. Жюри имеет 
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вправо устанавливать дополнительные номинации» [4, с. 17].

4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Фестивале допускаются все педагоги гимназии без 

ограничений в педагогическом стаже, квалификационной категории, 
возрасте.

4.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе осуществляется 
по рекомендации от методических объединений учителей гимназии.

4.3. От каждого методического объединения в Конкурсе принимает 
участие не менее 1 и не более 3 человек.

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе педагогическим работникам необходимо:
• ознакомиться с Положением о Конкурсе;
• пройти инструктаж у заместителя директора по научно-мето-

дической работе;
• заполнить анкету участника Конкурса (Приложение);
• предоставить в электронном варианте цветные фотографии — 

портрет, жанровая фотография (формат JPG).
5.2. Материалы на Конкурс принимаются на бумажных и электрон-

ных носителях в одном экземпляре. Фотографии принимаются только 
в электронном виде.

5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 
возвращаются.

5.4. Устанавливаются следующие этапы конкурса:
заочный;
очный;
финальный.
5.5. Конкурсное задание заочного этапа: эссе «Чему учитель должен 

научить учеников сегодня, чтобы они стали успешными завтра?».
Цель эссе — «раскрыть собственные педагогические принципы и под-

ходы к образованию, свое понимание миссии педагога в современном 
мире» [2, с. 31].

Формат конкурсного задания: текст эссе — объемом не более 3-х 
страниц в формате А4, шрифт — Times New Roman, 12 кегль.

5.6. Очный этап Конкурса состоит из двух туров:
•  I тур — Представление педагогического опыта «Моя педагоги-

ческая философия»;
•  II тур — Конкурс открытых уроков.
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5.7. Конкурсное задание I тура очного этапа: Визитная карточка 
(представление педагогического опыта) «Моя педагогическая фило-
софия», проводится в читальном зале гимназии. Участники Конкурса 
раскрывают принципы, на основании которых они строят свою педа-
гогическую деятельность, демонстрируют свои достижения в работе, 
направления собственной педагогической деятельности, анализируют 
личные профессиональные компетенции (регламент: 5 минут — выступ- 
ление, 3 минуты — ответы на вопросы жюри).

5.8. Конкурсное задание II тура очного этапа: Конкурс открытых 
уроков. Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального 
и творческого потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться 
в ситуации при планировании, проведении и анализе урока; знание 
своего предмета.

Формат конкурсного задания: урок по предмету (регламент — 40 
минут, в том числе учебное занятие — 30 минут, самоанализ занятия 
и ответы на вопросы жюри — 10 минут).

Темы уроков и классы, на которых будут показаны открытые уроки, 
определяют сами конкурсанты (в соответствии с календарно-темати-
ческим планированием в рабочих программах по соответствующим 
предметам и с учетом их фактического выполнения в соответствующих 
классах).

5.9. Финальный этап Конкурса — «Педагогическая копилка», включает 
следующие конкурсные испытания:

•  Мастер-класс от молодого педагога «Профессионалам на заметку» 
(регламент 20 минут).

•  «Круглый стол» — решение проблемных педагогических ситуаций 
(регламент 30 минут).

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. По итогам заочного, очного и финального этапов определяется 

сумма баллов каждого участника Конкурса и составляется общий рей-
тинг участников [3]. Победителем признается участник, набравший 
максимальное количество баллов по итогам всех этапов Конкурса. 
Участники Конкурса, занявшие по итогам всех этапов второе и третье 
места, признаются Призерами Конкурса.

6.2. Награждение участников осуществляется администрацией 
гимназии:
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•  все участники Конкурса награждаются Дипломами участника 
Конкурса и денежной премией из стимулирующей части фонда за-
работной платы;

•  победитель Конкурса награждается дипломом победителя Конкурса, 
памятными призами и денежной премией из стимулирующей части 
фонда заработной платы;

•  призеры награждаются дипломами призеров Конкурса, памятными 
подарками и денежной премией из стимулирующей части фонда за-
работной платы.

6.3. Конкурс завершается церемонией чествования победителя, при-
зеров и участников Конкурса директором гимназии.

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале открытых уроков педагогических работников 

МАОУ гимназия № 37 «Территория успеха–2018»

1. Общие положения
1.1. Фестиваль открытых уроков педагогических работников 

«Территория успеха» (далее — Фестиваль) направлен на «развитие 
творческой деятельности педагогических работников по обновлению 
содержания образования с учетом федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования (далее — ФГОС), поддержку 
инновационных технологий в организации образовательной деятельно-
сти, рост профессионального мастерства педагогических работников, 
утверждение приоритетов образования в обществе» [1, с. 9].

Задачи Фестиваля:
•  Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников;
•  демонстрация профессиональных достижений через основной вид 

образовательной деятельности — урок в соответствии с требовани-
ями ФГОС;

•  распространение эффективного педагогического опыта учителей.
Фестиваль призван способствовать:
•  повышению престижа профессии педагога;
•  стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогов.
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2. Оргкомитет Фестиваля
2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Фестиваля по согласованию с  учредителями создается Оргкомитет. 
Состав Оргкомитета утверждается приказом директора гимназии.

2.2. «Оргкомитет Фестиваля:
•  устанавливает порядок и даты проведения Фестиваля;
•  разрабатывает критерии оценивания открытых уроков;
•  осуществляет организационно-методическую поддержку участни-

ков Фестиваля;
•  информирует участников Фестиваля о порядке и датах проведения 

уроков;
•  организует работу жюри на очном этапе Фестиваля» [4, с. 10];
•  «подводит итоги и участвует в организации торжественной церемо-

нии награждения» [1, с. 12].

3. Жюри Фестиваля
3.1. Для оценивания открытых уроков создается жюри Фестиваля. 

Членами жюри могут стать работники гимназии — лауреаты, победители 
профессиональных конкурсов, учителя-методисты, учителя со стажем, 
администрация гимназии.

3.2. Жюри оценивает конкурсные задания по показателям и крите-
риям, разработанными Оргкомитетом.

3.3. Члены жюри совместно подсчитывают рейтинговые баллы участ-
ников и определяют номинантов.

4. Участники Фестиваля
4.1. К участию в Фестивале допускаются все педагоги гимназии без 

ограничений в педагогическом стаже, квалификационной категории, 
возрасте.

4.2. В Фестивале принимают участие не менее 2-х учителей от каждого 
методического объединения учителей.

5. Представление материалов
5.1. Для участия в Фестивале педагогическим работникам необходимо 

представить в Оргкомитет (методический кабинет гимназии) заявку на участие.
5.2. В день проведения открытого урока педагогический работник 

предоставляет членам жюри технологическую карту урока.
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6. Регламент проведения Фестиваля
6.1. Устанавливаются следующие этапы Фестиваля: регистрационный, 

очный, аналитический.
6.2. Очный этап (открытые уроки) проводятся на базе гимназии 

в классах по выбору учителя по теме в соответствии с календарно-те-
матическим планированием в рабочих программах.

6.3. По результатам оценки открытого урока определяется сумма 
баллов каждого участника Фестиваля и составляется общий рейтинг 
участников.

7. Поощрение участников Фестиваля
7.1. По итогам проведения Фестиваля все участники награждаются 

Дипломами участника Фестиваля и денежной премией из стимулиру-
ющей части фонда заработной платы.

7.2. Участники Фестиваля, набравшие максимальное количество 
рейтинговых баллов, становятся номинантами Фестиваля в категориях:

•  Успешный дебют,
•  Урок — открытие,
•  Урок — особая эмоциональная атмосфера,
•  Урок — мастерская Диалога,
•  Высокое профессиональное мастерство,
•  Урок гуманизма и человечности,
•  Урок оригинальности и экстравагантности.

7.3. Номинанты Фестиваля награждаются дипломами Номинантов, 
памятными подарками и денежной премией из стимулирующей части 
фонда заработной платы.

7.4. Фестиваль завершается церемонией чествования номинантов на 
ежегодном торжественном вечере «Звездный час».

Приложение 3

Показатели и критерии оценки качества конкурсных мероприятий 
гимназического конкурса молодых педагогов «Ступень к Парнасу»

Шкала оценки в баллах:
0 — качество отсутствует;
1 — качество выражено незначительно;
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2 — качество выражено достаточно хорошо;
3 — качество выражено в полной мере.

I. Заочный этап — эссе на тему «Чему учитель должен научить учеников 
сегодня, чтобы они стали успешными завтра?» 

Максимальный балл — 20.

Критерий Показатели
Содержание работы Наличие мировоззренческой философской пози-

ции, ее глубина;
Масштабность и широта взгляда на профессию;
Аргументированность позиции;
Проблематизация;
Рефлексивность

Техника исполнения 
работы

Отражение в композиции работы логики раскры-
тия темы,
Оригинальность, яркость, эмоциональность и об-
разность изложения;
Языковая грамотность.

II. Очный этап I тур — Визитная карточка конкурсанта 
«Моя педагогическая философия». Максимальный балл — 30

Критерий Показатели
Объем и содержание 
выступления

• Краткое описание опыта (достижения в урочной 
и/или внеурочной деятельности либо направле-
ние собственного педагогического развития че-
рез использование педагогических технологий) 
участника;

• Изложение полученных результатов (анализ де-
ятельности);

• Изложение перспектив развития
Глубина и логика вы-
ступления

• Соблюдение логики в изложении материала;
• Уместность применения иллюстративного ма-

териала к докладу и его качество;
• Степень владения материалом (чтение с листа, 

опора на текст, свободное владение)
Эмоционнально-лич-
ностный аспект

• Владение речью, доступность изложения;
• Оригинальность представления результатов де-

ятельности;
• Эрудиция в ответах на вопросы членов жюри

Регламент • Соблюдение регламента/
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III. Очный этап 2 тур — «Конкурс открытых уроков»
Критерий Показатели

Открытый урок. Максимальный балл — 35
Методологиче-
ские аспекты 
учебного заня-
тия

• «Мотивация детей на цели занятия (создание ситуа-
ции затруднения, поддержание исходной мотивации 
в ходе занятия за счет рациональной смены видов дея-
тельности)» [2, с. 30];

• Целеполагание (ясность, четкость и правильность по-
становки целей и задач занятия совместно с учащими-
ся);

• Наличие логически завершенного занятия;
• «Наличие системы оценивания (содержательная оцен-

ка, взаимо- и самооценка) качества процесса занятия 
и его результата» [2, с. 33]

Рациональность 
отбора содержа-
ния, форм и ме-
тодов учебного 
занятия

• Глубина, научность и доступность содержания занятия;
• «Ценностный характер содержания, его направлен-

ность на подготовку учащихся к жизни в современном 
обществе, достижение личностных результатов» [2, 
с. 34];

• Оправданность выбора форм и методов для достиже-
ния поставленных целей;

• Оптимальность учебной, психологической и физиче-
ской нагрузок для сохранения здоровья учащихся

Личные и про-
фессиональные 
качества учителя

• Эрудиция в ходе занятия, его самоанализа и при отве-
тах на вопросы жюри;

• Умение взаимодействовать с детской аудиторией;
• Владение профессиональной терминологией, грамот-

ность речи.
Самоанализ открытого урока. Максимальный балл — 15

Аналитическая 
деятельность

• Обоснование актуальности цели и задач учебного за-
нятия;

• Обоснование структуры, технологий, форм, методов 
и приемов учебного занятия в условиях незнания осо-
бенностей контингента детей;

• Выявление причин успеха и неудач проведенного заня-
тия, если они имели место.

Оценочная дея-
тельность

• Оценка учебного занятия с позиции результативности 
(степень соответствия планируемых целей и реальных 
результатов);

• Выявление причин успеха и неудач проведенного заня-
тия, если они имели место.

Коррекционная 
деятельность

• «Обоснование возможных изменений в целях, струк-
туре, содержании, технологии и форме учебного заня-
тия, если бы его можно было провести снова» [2, с. 34]

Современная школа: молодой специалист как наставник   
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IV. Финальный этап — «Педагогическая копилка»
I тур — Мастер-класс от молодого педагога  

«Профессионалам на заметку»
Максимальный балл — 35

Критерий Показатели
Содержатель-
ный аспект

• Доказательство значимости методической проблемы 
для образования, убедительное и аргументированное 
методическое обоснование предлагаемых способов об-
учения;

• Новизна методических приемов, оригинальность;
• Технологичность и возможность реализации на практи-

ке;
• Доступность и конкретность (примеры, связь с практи-

кой преподавания, опора на реальные ситуации)
Структурный 
аспект

• Умение выявить и обосновать ключевую проблему, ви-
деть пути ее решения;

• Понимание целей, задач и ожидаемых результатов;
• Планирование и подведение итогов (анализ и осмысле-

ние);
• Соответствие жанру мастер-класса

Креативность • Творческий подход, индивидуальность, оригинальность 
решений;

• Использование приемов театральной педагогики, арти-
стизм;

• Сопровождение выступления (иллюстрации, компьютер-
ная презентация, яркие примеры)

К о м м у н и к а -
тивная культу-
ра

• Организация групповых работ;
• Использование вопросов с целью проверки понимания 

и организации конструктивного диалога
Рефлексивная 
культура

• Способность к анализу своей деятельности;
• Умение оценить выбор методов и достигнутые результа-

ты;
• Адекватность оценки и рефлексии проведенного ма-

стер-класса, точность ответов на вопросы жюри

II тур финального этапа — «Круглый стол»
Решение проблемных педагогических ситуаций. 

Максимальный балл — 12
•  Показатели оценки;
•  Оригинальность;
•  Культура речи;
•  Аргументированность ответа;
•  Четкость и краткость ответов.

 Е. И. Морозова
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MODERN SCHOOL: YOUNG SPECIALIST AS A MENTOR

The author of the article reveals the methodological potential of raising the qualification 
of pedagogical staff in the educational organization at the expense of the internal resources of 
the teaching community. The author shows how the systematic organization of the exchange 
of experience between young teachers and teachers with great professional experience on the 
principles of dual mentoring helps the professional development of the entire teaching staff, 
the improvement of the psychological climate, and the complex solution of pedagogical tasks.

Keywords: mentoring, advanced training, general education, professional development 
of teachers.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ И РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1

Статья содержит описание управленческо-
го опыта внедрения метода проектов в  обра-
зовательной организации. На примере началь-
ного общего образования раскрыты принципы 
и  подходы к  системной организации массового 
обучения детей основам проектной деятельно-
сти, способствующей повышению качества об-
разования. Подробно описана апробированная 
и  готовая к  распространению технология орга-
низации Ярмарки и Фестиваля творческих обра-
зовательных продуктов обучающихся в формате 
«урок-проект».

Ключевые слова: проектная деятельность, 
начальное общее образование, творческий образо-
вательный продукт.

Важнейшая задача общего образования состо-
ит в создании и развитии такой образовательной 
среды, в которой ребенок осознавал бы свою граж-
данскую идентичность, принимал общие нацио-
нальные ценности, занимал активную жизненную 
позицию [2]. Одним из системно-деятельностных 
инструментов развития обучающихся стала соци-
ально-проектная деятельность, имеющая практи-
ческую значимость для региона, края, области, рай-
она, ближайшего социума ребенка. Использование 
технологии проектной деятельности в обучении 

Как цитировать статью: Багринцева Н. Д. Модель ор-
ганизации проектной деятельности в школе и развития 
гражданской активности обучающихся // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2018. Т. 2, №  3(51). С. 59–72.
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Модель организации проектной деятельности в школе ...  

и воспитании школьников позволяет успешно достигать ими личностных, 
метапредметных и предметных результатов, формировать межпредметные 
понятия. Обязательное выполнение проекта на уровне среднего общего 
образования закреплено федеральным государственным стандартом, 
индивидуальный проект стал частью учебного плана обучающегося.

Ежегодно в нашей школе реализуется свыше 200 проектов граждан-
ской активности разных уровней: общешкольные, по параллелям, по 
классам, групповые, разновозрастные, индивидуальные. Как результат 
накопленного опыта работы определены подходы к формированию 
у обучающихся компетенций, навыка проектной деятельности на всех 
уровнях образования, начиная с дошкольного.

Организация проектной деятельности в школе становится способом, 
инструментом формирования и развития гражданской активности 
школьников, если она реализуется в системе и является неотъемлемой 
частью образовательной среды [1]. Мы приступили к созданию своей 
модели организации проектной деятельности обучающихся в 2007 году.

Именно в 2007 году была разработана и утверждена первая программа 
развития нашей образовательной организации (ГОУ ЦО № 1430) — 
«Среда творческого созвучия» (она получила грант Приоритетного на-
ционального проекта «Образование» за 2008 год). В ней были выделены 
следующие основополагающие понятия, определяющие развитие школы:

•  миссия — «организация продуктивных взаимодействий в  образо-
вательном сообществе Центра как фактор творческого развития 
и успешной социализации учащихся»;

•  концепция продуктивного образования (Рисунок 1): продуктивные 
взаимодействия основных участников детско-взрослой общности, 
готовность к  выбору будущего поприща, способность создавать 
продукт, нужный людям;

•  творческий образовательный продукт (далее — ТОП);
•  ключевые задачи развития школы на 2007–2012 годы.

На тот момент в школе работали несколько учителей-предметников, 
которые владели технологией проектной деятельности. Они готови-
ли вместе с обучающимися проекты — всего лишь несколько проек-
тов в год — и представляли их на различных конкурсных площадках. 
В 2007 году аннотации этих работ были представлены в первом ежегодном 
информационно-тематическом издании школы «Опыт, поиск, результат».
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Рисунок 1. Модель организации продуктивного образования

Необходимо было превратить проектную деятельность в один из ос-
новных инструментов обучения, воспитания и развития детей в нашей 
школе, реализуя принципы непрерывности и преемственности. Речь 
шла о создании системы организации проектной, исследовательской 
и творческой деятельности обучающихся на всех уровнях общего об-
разования, позволяющей решать педагогические задачи продуктивного 
образования, способствующей формированию и развитию гражданской 
активности школьников [3]. Для этого в первую очередь нужно было 
обучить технологии создания проекта всех учителей, далее всех учени-
ков; сделать родителей обучающихся единомышленниками, активными 
помощниками в решении этой задачи.

Становление системы проходило в несколько этапов. Нам потребова-
лось примерно два с половиной года, чтобы получить первые ощутимые 
результаты.

С чего мы начали:
  – разработали модель циклограммы проектной деятельности обучаю-
щегося в организационной структуре учебного процесса;

  – разработали Положение о проектной деятельности в школе;
  – приняли решение о начале апробации модели на уровне начального 
общего образования.

Апробация модели на уровне начального общего образования по-
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казалась тогда многим неразумной, практически нерешаемой пробле-
мой. Задача действительно оказалась непростой, но ее решение было 
системообразующим, и мы приступили к ее реализации. Важна была 
добровольность участия. В 2007 году эту инновационную идею под-
держали только несколько учителей начальной школы. Каждый проект 
выполнялся буквально вручную.

В 2007/08 учебном году проекты были в основном групповые и носили 
реферативный характер; участие в конкурсах не приносило призовых мест. 
Следующий учебный год стал более результативным: одна из работ заняла 
III место на ежегодном городском конкурсе «Мы и биосфера». Ученик 
начальных классов сделал проект о хлебе в соответствии со всеми требо-
ваниями, предъявляемыми к проекту: вырастил летом на даче пшеницу, 
собрал урожай, перемолол зерно, замесил тесто и испек хлеб, которым 
угощал членов жюри. Таким образом был преодолен стереотип о том, что 
проектной деятельностью могут заниматься только старшеклассники. 
Ситуация успеха позволила начать работу постоянно действующего се-
минара по обучению учителей технологии проектной деятельности. Мы 
приступили к апробации циклограммы проектной деятельности в школе.

Первые проектные работы были подвергнуты критическому анализу. 
Можно сказать, что это были творческие совместные работы учителя, 
ребенка и родителей; мы назвали их «творческим образовательным 
продуктом» (ТОП) (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Механизм формирования портфолио школы

Модель организации проектной деятельности в школе ...  
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Они носили в основном реферативный характер. Такие работы не 
конкурентоспособны на окружных и городских конкурсах. Но дети 
должны иметь возможность показать свою работу, рассказать о ней. 
Важно было решить задачу формирования устойчивой мотивации 
у обучающихся к проектной деятельности. Поэтому следующим эта-
пом нашей работы стала организация внутришкольной площадки для 
защиты учебных проектов для формирования у обучающихся навыка 
публичного выступления.

В декабре 2007 года была проведена первая мини-ярмарка проектов 
обучающихся начальной и средней школы, в актовом зале прошла 
стендовая защита проектных работ. На защиту были приглашены 
родители, дедушки и бабушки. Первыми членами жюри стала ад-
министрация школы во главе с директором, учителя-предметники, 
имеющие опыт подготовки успешных проектных работ. Все участники 
ярмарки получили памятные подарки — книги, подписанные директо-
ром школы. Для создания ситуации успеха было придумано значимое 
для детей и их родителей мероприятие «Чаепитие у директора». Дети 
чувствовали искреннее внимание взрослых, стали «героями». Это 
событие закрепило у детей положительную мотивацию, легло в ос-
нову ежегодной декабрьской Ярмарки творческих образовательных 
продуктов обучающихся.

Воодушевленные первым успехом, срежиссированным админи-
страцией школы, к проектной деятельности присоединились другие 
учителя начальной школы вместе со своими обучающимися и их 
родителями. Первая Ярмарка получила так много теплых отзывов 
от родителей учеников, что в апреле 2008 года состоялся первый об-
щешкольный Фестиваль проектной деятельности обучающихся, на 
котором были представлены работы учащихся начальной, основной 
и средней школы.

Модель соорганизации творческой деятельности детей и взрос-
лых была принята всеми участниками образовательных отношений 
(Рисунок 3).

2009/10 учебный год принес не только увеличение количества про-
ектов, выполненных обучающимися начальной школы (Таблица 1), но 
и существенный рост их качества. В результате проекты нашей школы 
заняли 22 призовых места на главных окружных и городских площадках 
Москвы.

 Н. Д. Багринцева
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Рисунок 3. Модель соорганизации творческой деятельности 
детей и взрослых в школе

Таблица 1
Динамика результатов деятельности по созданию творческих 

 образовательных продуктов в начальной школе
Учебный год Количество проектных работ в классах

1-е 2-е 3-и 4-е Всего
2007/08 2 0 0 2 4
2008/09 3 1 1 4 9
2009/10 - 18 16 5 39

Таким образом, на первом этапе были реализованы следующие задачи:
  – мотивирование к учебной проектной деятельности;
  – актуализация и фиксирование индивидуального обучения в проб-
ном учебном действии;

  – выявление места и  причины затруднений при создании учебного 
проекта;

  – разработка критериев оценки творческих образовательных продук-
тов для обучающихся начальной школы.

Были получены такие положительные эффекты, как формирование 
у обучающихся навыка публичного выступления, умения формулировать 
развернутый ответ на поставленные вопросы, снятие психологического 
напряжения в общении с взрослыми, осознание собственной значимо-
сти, были решены задачи ранней профориентации.
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На втором этапе мы решили, что положительные социально-психоло-
гические образовательные эффекты будут выше, если ученик начальной 
школы будет рассказывать о своей работе своим сверстникам из класса, 
параллели, другим обучающимся начальной и основной школы. Так, на 
следующий год появились первые члены жюри из числа обучающих-
ся основной и средней школы. Организованы маршруты знакомства 
с творческими образовательными продуктами обучающихся начальной 
школы, которые в сопровождении эксперта (ученика, имеющего опыт 
защиты проекта на окружных и городских конкурсных площадках) 
знакомились с работами, представленными на ежегодной декабрьской 
Ярмарке и апрельском Фестивале. Реализованы групповые проекты на 
уровне параллели, разновозрастные и межпредметные проекты на ос-
нове интеграции общего и дополнительного образования (Рисунок 4).

Во время защиты проектов реализуется психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся. Психологи и логопеды работают в составе 
жюри, помогают проектантам преодолеть страх перед публичным высту-
плением, формулировать развернутые ответы на поставленные вопросы, 
рассказывать о своей работе своими словами, о ее актуальности, целях, 
задачах, этапах выполнения, полученном результате, делать вывод.

Рисунок 4. Схема организационных форм проектов обучающихся

В процессе проектной деятельности обучающихся начальной школы 
в 2010/11 учебном году было выполнено 68 проектных работ. Безусловно, 
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столь существенный рост количества работ обучающихся начальных 
классов — свидетельство поддержки родителей и законных предста-
вителей детей.

Реализация модели организации проектной деятельности обучаю-
щихся позволила педагогическому коллективу школы в 2011/12 учебном 
году приступить к разработке своей модели профильного обучения, 
в которой проектная деятельность рассматривалась как инструмент 
пропедевтики предметного обучения, ранней профориентации обучаю-
щихся [4]. Концептуальные подходы, реализуемые в модели организации 
профильного обучения, состояли в том, что в основной школе инициатива 
в выборе темы проектно-исследовательской или творческой работы устой-
чиво переходит к ребенку, становится его потребностью. Дети пробуют 
свои силы в исследовании различных предметных областей, постепенно 
ребенок делает свой выбор в пользу нескольких предметов, которые, как 
правило, и включает в свою индивидуальную образовательную траекто-
рию на старшей ступени профильного обучения. Были поставлены задачи 
организации социально-проектной деятельности. В 2011/12 учебном году 
в создании ТОПов приняли участие более 80% обучающихся начальных 
классов; итогом их проектной деятельности стали 102 работы.

На следующем этапе работы необходимо было сделать общешкольные 
мероприятия обучающими не только для тех, кто защищает проект, но 
и для тех, кто смотрит, слушает защиту. Мы приступили к апробации 
технологии организации Ярмарки и Фестиваля творческих образова-
тельных продуктов обучающихся в формате «урок-проект».

В Положение о проектной деятельности были внесены изменения. 
Появились строгие требования к оформлению стенда проекта: на нем 
должны быть отражены тема, актуальность, цели, задачи, краткое со-
держание, продукт. Был утвержден регламент защиты проекта: 5 минут 
отводится на саму защиту (рассказ о работе); 2-3 минуты — на ответы 
на вопросы. Такой регламент позволяет обучающемуся за один урок 
рассказать (защитить) свою работу не менее пяти раз перед разными 
группами слушателей.

Защита работ происходит в две смены в актовом и спортивном залах 
по следующему алгоритму:

•  формируется общая заявка на участие в ярмарке;
•  заявленным к участию работам присваиваются номера;
•  для каждого номера участника определяется, в какую смену будет 
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проходить защита с  учетом текущего школьного расписания уро-
ков, времени завтрака в школьной столовой;

•  маршруты и  время их прохождения для каждого класса рассчи-
тываются индивидуально. Пример расчета маршрута приведен на 
Рисунке 5.

Маршруты по спортивному залу (2 урок).
(Номера участников: 19–31, 51–65. Всего 28)

Шифр 
марш-

рута
Номера тем Класс Время Классный 

руководитель

1-з-с 19 21 23 65 27 1б 9–15 Лопшиц Е.В.

2-з-с 29 31 51 53 55 1б 9–15
3-з-с 57 59 61 63 20 1б 9–15
4-з-с 22 24 26 28 30 1в 9–25 Горбачева О.В.
5-з-с 52 54 56 58 60 1в 9–25
6-з-с 62 19 21 23 25 1в 9–25
7-з-с 27 29 64 51 53 2в 9–35 Дедкова Л.И.
8-з-с 55 57 59 61 63 2в 9–35
9-з-с 20 22 24 26 28 2в 9–35
10-з-с 30 52 54 56 58 1г 9–45 Исаева Ю.В.
11-з-с 60 62 19 21 23 1г 9–45
12-з-с 25 27 29 31 51 1г 9–45

Рисунок 5. Таблица организации маршрутов обучающихся по классам 
и номерам тем участников защиты

Учитель заранее получает маршруты и время участия его класса 
в ярмарке. Он делит класс на три группы. Одну группу сопровождает 
он сам, другие две — эксперты.

Эксперт, сопровождающий группу слушателей по маршруту, получает 
инструкцию о том, как:

•  задавать вопросы проектанту и мотивировать к этому участников 
группы;

•  следить за регламентом защиты;
•  отмечать прослушанные работы стикером;
•  изменять последовательность прохождения маршрута в  случае 

необходимости.
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Первая смена проходит на втором уроке в соответствии со школьным 
расписанием.

На третьем уроке — пересменка. В это время участникам первой 
смены дается возможность еще немного пообщаться, спокойно собрать 
свои вещи и пойти на следующий урок. К концу третьего урока приходят 
участники второй смены и готовятся к защите.

В это время эксперты, гости мероприятия и члены жюри имеют 
возможность обменяться мнениями на круглом столе. Учителя могут 
поделиться опытом работы. На четвертом уроке начинается защита 
проектов второй смены.

В состав жюри входят педагоги, психологи, логопеды, представи-
тели социальных партнеров школы, родители обучающихся, а также 
школьники — призеры и победители различных конкурсов, имеющие 
успешный опыт проектной деятельности.

Сегодня эта технология отработана и готова к тиражированию.
А мы продолжаем развивать модель. В октябре 2014 года в результате 

реорганизации школа вошла в состав образовательного комплекса, к ней 
присоединились дошкольные учреждения. Одна из первых обсуждаемых 
тем на общешкольном методическом совете была связана с особеннос- 
тями формирования начальных навыков проектной деятельности у до-
школьников. В 2015 году на декабрьской Ярмарке были представлены 
совместные творческие работы воспитанников и воспитателей, подго-
товленные при активном участии родителей. Самые младшие участники 
стали «героями дня»: получили настоящие грамоты из рук директора, 
пообщались со старшеклассниками, с членами жюри.

Ярмарка и Фестиваль стали желанными, значимыми праздника-
ми и для дошкольников. На них торжествует атмосфера содружества, 
сотворчества, партнерства между детьми и взрослыми. Постоянно 
развиваются содержательные формы сотрудничества и партнерских 
отношений детей и взрослых (Рисунок 6).

Формирование гражданской идентичности, гражданской активно-
сти школьника сопряжено с выбором темы проекта, с ее практической, 
социально-экономической значимостью.

Анализируя сегодня темы проектных работ, с уверенностью можно 
сказать, что практически все они отвечают актуальным запросам соци-
ума, потребностям отдельных отраслей экономики региона или района.

Например, в 2010–2013 годах были выполнены межпредметные про-

Модель организации проектной деятельности в школе ...  



69

екты о негативном воздействии на человека Е-добавок, электромагнит-
ного излучения, табакокурения; были созданы школьные агитбригады.

В 2014/2015 учебном году наши девятиклассники в инициативном 
порядке разработали электронный учебник по органической химии. 
Позже был создан электронный учебник по физике. В электронных учеб-
никах физические и химические процессы представлены в 3D-формате, 
более наглядно.

Рисунок 6. Схема форм взаимодействия школы с родителями 
и социальными партнерами

В числе других ярких работ — проект о вреде рекламы, вынужда-
ющей нас совершать бесполезные покупки; проект навигатора пред-
принимательской деятельности в виде мобильного приложения для 
молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Один из наиболее значимых 
социальных проектов школы — школьный музей «Звезды в пустыне» 
имени Г. В. Кисунько, созданный обучающимися совместно с ветеранами 
полигона ПРО.

Каждый год в школе выполняется более 250 индивидуальных и груп-
повых работ. Сегодня и наши педагоги объединяются в проектные 
группы для решения образовательных, методических задач, участвуют 
в общегородских проектах. Наши ежегодные Ярмарка и Фестиваль 
творческих образовательных продуктов «Я познаю мир» для воспитан-
ников дошкольных групп и обучающихся по своему формату «урок-про-
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ект» и содержанию представляют долгосрочный социальный проект  
гражданской активности детей и взрослых.

По результатам многолетней работы можно сделать вывод о том, что 
формирование и развитие гражданской активности обучающихся в нашей 
школе начинается с создания творческого образовательного продукта, 
с инициированного желания ребенка сделать что-то интересное для себя 
и разделить это с другими. Далее следует выбор проблематики, форму-
лировка темы, выполнение проекта (ТОПа), его защита и рефлексия: 
осознание интереса, важности и значимости данной работы для других. 
С опытом к обучающимся приходит умение осознанно формулировать 
проблему, актуальную для экономики, общества, социума; определять 
тему социального проекта, создавать нужный обществу продукт и нести 
ответственность за результат.

«Всем было интересно!!!» — это самая главная, ключевая фраза из 
интервью наших гостей, учеников и их родителей, дедушек и бабу-
шек — всех тех, кто 15 декабря 2017 года стал гостем нашего ежегод-
ного общешкольного мероприятия: XI ежегодной Ярмарки творческих 
образовательных продуктов обучающихся и дошкольников «Я познаю 
мир» в формате «урок-проект». Она была посвящена 100-летию со дня 
рождения Героя Социалистического Труда Г. В. Кисунько. Более пя-
тисот учащихся, учителей, родителей и социальных партнеров стали 
участниками Ярмарки. У них были разные роли и задачи, но было одно 
общее дело — создание творческого образовательного продукта и фор-
мирование положительной мотивации, ситуации успеха у наших детей. 
У каждого ребенка свой талант, свой потенциал, заложенный самой 
природой. Наша общая цель — раскрыть и развить внутренний мир 
ребенка, поддержать его в поиске, помочь выбрать будущее поприще, 
сформировать активную гражданскую позицию.

«Всем было интересно!!!» — эта фраза дорогого стоит для всех членов 
педагогического коллектива. Мероприятие проходит далеко не в первый 
раз. В чем ключ к успеху? Концептуально, по своему содержательному 
наполнению Ярмарка и Фестиваль находятся в постоянном развитии, 
реализуя на практике принцип непрерывности и преемственности. 
Совершенствуя технологию организации проектной и учебно-иссле-
довательской деятельности, мы активно, творчески работаем как над 
содержанием, так и над формами реализации.

В рамках постоянно действующего семинара организуются прак-
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тико-ориентированные круглые столы, на которых рассматривают-
ся различные аспекты реализации деятельностного подхода, а также 
формирование универсальных учебных действий и межпредметных 
понятий у обучающихся на основе принципа преемственности и не-
прерывности. В ходе работы круглых столов обсуждаются такие про-
блемы, как инновационные формы и способы организации проектной, 
учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся; 
развитие содержательных форм взаимодействия с родителями и соци-
альными партнерами; непрерывное художественно-творческое развитие 
и формирование образного мышления у обучающихся; формирование 
компетенций моделирования и конструирования у обучающихся на 
всех уровнях общего образования.

В этом году темой для обсуждения на круглом столе стала «Практика 
применения деятельностного подхода к формированию универсальных 
учебных действий и межпредметных понятий на примере изучения 
свойств объектов и материалов».

Сегодня — динамично развивающееся время, время внедрения 
технологий конвергентного и контекстного образования, а основные 
задачи — развивать любознательность, желание познавать, придумы-
вать, создавать, ответственно преобразовывать этот мир, формировать 
гражданскую активность школьника.
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MODEL OF ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY IN SCHOOL 
AND DEVELOPMENT OF PUPILS’ CIVIC ACTIVITY

The author of the article describes the management experience of implementing the proj-
ect method in the educational organization. On the example of primary general education, 
the author reveals the principles and approaches to the systematic organization of mass edu-
cation of children in the basics of project activities, which contributes to improving the qual-
ity of education. The author describes in detail the tested and ready-to-distribute technology 
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of organizing the Fair and Festival of creative educational products of students in the format 
“Lesson-Project”.

Keywords: project activity, initial general education, creative educational product.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ОСНОВЕ СОЦИОДИДАКТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА1

В статье доказывается, что организация 
проектной деятельности обучающихся соот-
ветствует основным принципам социодидакти-
ческого подхода. Показано, как дифференциация 
заданий в  ходе проектной деятельности по-
зволяет учитывать индивидуальные особенно-
сти обучающихся, способствует повышению их 
учебной мотивации. Применение основных ме-
тодов социодидактического подхода — методов 
социально-педагогической поддержки и  сопрово-
ждения — при организации проектной деятель-
ности проиллюстрировано на примере реали-
зации комплексного образовательного проекта 
«Православие на Дону: страницы истории».

Ключевые слова: социодидактика, соци-
альная педагогика, проектная деятельность, 
православие.

Введение
Основной задачей, стоящей перед современным 

образованием, принято считать всестороннюю 
подготовку ребенка к самостоятельной взрослой 
жизни. Эта подготовка включает в себя получение 
опыта познавательной и творческой деятельности, 
формирование эмоционально-ценностного отно-
шения к окружающему миру.

Процесс и результат присвоения ребенком со-
циального опыта, социально-нравственных ценно-
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74

Организация проектной деятельности обучающихся ...  

стей, норм и правил поведения, формирования мировоззрения по мере 
психологического, интеллектуального и личностного развития принято 
называть социализацией. Среди наиболее значимых направлений совре-
менной педагогики особое место стало уделяться социодидактике, то 
есть теории обучения детей в логике институализированной, формально 
закрепленной формы процесса социализации.

Частное общеобразовательное учреждение «Свято-Георгиевская 
православная средняя общеобразовательная школа» г. Ростова-на-Дону 
является экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования». В настоя-
щее время научно-практическая работа педагогов школы посвящена 
решению методической проблемы «Социодидактический подход в куль-
турологическом образовании школьников». Организация проектной 
деятельности обучающихся в связи с этим также строится на основе 
социодидактического подхода.

Цель проекта — определение возможностей организации проектной 
деятельности обучающихся с использованием основных положений 
социодидактического подхода.

Задачи:
  – определить возможности проектной деятельности для эффектив-
ной социализации ребенка;

  – соотнести особенности организации проектной деятельности с эта-
пами разработки социально-педагогической программы на основе 
социодидактического подхода;

  – определить основные шаги в реализации проекта как этапы разра-
ботки и осуществления социально-педагогической программы;

  – выявить критерии оценки особенностей развития ребенка для опре-
деления траектории реализации проектной деятельности;

  – определить основные методы и приемы социально-педагогической 
поддержки и сопровождения обучающихся в ходе реализации учеб-
ного проекта;

  – применить основные принципы социодидактического подхода при 
индивидуализации и дифференциации проектных заданий.

Содержание проекта
Невозможно переоценить значение проектной деятельности в обра-

зовательном процессе: она направлена на социализацию обучающихся, 
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обучает планированию, сбору и обработке информации, умению пре-
зентовать результаты работы и т. д.

Целью проектной деятельности является применение обучающимися 
знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных 
предметов. Проект предполагает прежде всего самостоятельную работу 
обучающегося. Можно сказать, что работа над проектом — это своего 
рода репетиция, тренировка в решении будущих задач, которые встанут 
перед ребенком в его взрослой жизни.

Эффективной социализации ребенка, подготовке его к жизни в со-
временном высокотехнологичном и конкурентном мире, безусловно, 
должна способствовать реализация основных задач проектной дея-
тельности, а именно:

  – обучение планированию (учащийся должен уметь четко опреде-
лить цель, описать основные шаги по достижению поставленной 
цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 
работы);

  – формирование навыков сбора и  обработки информации, матери-
алов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию 
и правильно ее использовать);

  – умение анализировать (креативность и критическое мышление);
  – умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь со-
ставлять план работы, четко презентовать информацию, оформлять 
сноски, иметь понятие о библиографии);

  – формирование позитивного отношения к  работе (учащийся дол-
жен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу 
в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

Через проектную исследовательскую деятельность у детей форми-
руются следующие умения:

1. Рефлексивные умения — умение осмыслить задачу, для решения 
которой недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно 
научиться для решения поставленной задачи.

2. Поисковые (исследовательские) умения — умение самостоятельно 
генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, привлекая знания 
из различных областей; умение самостоятельно найти недостающую ин-
формацию, запросить ее у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 
умение находить несколько вариантов решения проблемы, выдвигать 
гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи.
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3. Навыки оценочной самостоятельности — умение оценивать действия 
одноклассников, товарищей по групповой работе, проводить самоанализ.

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: умение коллективного 
планирования, навыки делового партнерского общения, умение находить 
и исправлять ошибки в работе других участников группы.

5. Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаи-
модействие со взрослыми — вступать в диалог, задавать вопросы и т. д., 
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс.

6. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи, 
умение уверенно держать себя во время выступления, отвечать на не-
запланированные вопросы, умение использовать различные средства 
наглядности при выступлении; артистические умения.

Таким образом, проектная деятельность помогает в интересной 
нескучной форме формировать разнообразные УУД (универсальные 
учебные действия), что позволяет полноценно реализовать цели и за-
дачи ФГОС.

Однако успешность проектной деятельности во многом зависит от 
ее организатора — педагога. Опыт показывает, что невозможно из года 
в год планировать осуществление одних и тех же проектов в разных 
классах — проектная деятельность требует индивидуального подхода 
и дифференциации заданий с учетом особенностей каждого ребенка.

В классическом определении назначения (цели) социальной педа-
гогики Л. В. Мардахаев указывает на необходимость учета своеобразия 
человека (группы), под которым «понимается то, что отличает одного 
человека (группу) от другого (другой). Оно может проявляться в возраст-
ных различиях, волевых особенностях, индивидуальных возможностях 
(например, люди с особыми нуждами, ограниченными возможностями)» 
[2, с. 15]. Там же выделены три наиболее важных принципа социальной 
педагогики: природосообразность, индивидуальная обусловленность 
и гуманизм.

Реализация любой проектной деятельности также должна учитывать 
индивидуальные особенности его исполнителей. Можно сказать, что 
для успешной организации проектной деятельности педагог должен 
составить социально-педагогическую программу своих действий в ходе 
проекта (Таблица 1).

Процедура разработки индивидуально ориентированной социаль-
но-педагогической программы основывается на определенной методике, 
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включающей в себя ряд обязательных моментов [1]. Рассмотрим их, 
сопоставив с деятельностью учителя при подготовке к организации 
проектной деятельности.

Таблица 1
Этапы разработки социально-педагогической программы  
при организации проектной деятельности обучающихся

Этап Сущность этапа разработки 
социально-педагогической 

программы

Деятельность педагога при ор-
ганизации проектной деятель-

ности обучающихся
Составле-
ние плана 
реализа-
ции про-
граммы

Составляется план реали-
зации программы, разра-
батываются методические 
материалы и документы ее 
сопровождения. На этом эта-
пе определяются цель, зада-
чи, содержание важнейших 
направлений социально-пе-
дагогической деятельности, 
выделяются наиболее важные 
мероприятия и возможные 
проблемы. Определяются 
методы анализа и инструмен-
тарий осуществления проме-
жуточной оценки реализации 
мероприятий программы, вы-
двигаются рабочие гипотезы 
и планируются ожидаемые 
результаты и др.

Составление плана реализа-
ции проекта, целеполагание. 
Определение основных тем 
проектной деятельности обу-
чающихся. Составление пла-
нов осуществления проектной 
деятельности (технологиче-
ских карт) по каждой теме, вы-
явление основных источников 
информации и характера не-
обходимой деятельности об-
учающихся в ходе работы над 
проектом. Определение инди-
видуального или группового 
характера осуществления про-
ектной деятельности. Обозна-
чение круга лиц, которые могут 
оказать помощь обучающимся 
в ходе работы над проектом 
в случае затруднения.

Сбор ин-
формации 
об участ-
никах 
проектной 
деятель-
ности

Осуществляется сбор инфор-
мации об исходном состоянии 
социальной ситуации ребенка 
и ее преобразовании в ходе 
реализации программы, об 
эффективности проводимых 
социально-педагогических 
мероприятий, об участии в них 
как педагогов, так и предста-
вителей микросоциального 
окружения ребенка, обще-
ственности и т. д.

Как правило, педагог уже име-
ет определенную информацию 
об участниках проектной де-
ятельности — своих учениках. 
Организация проектной дея-
тельности в незнакомом дет-
ском коллективе всегда сопря-
жена с риском недостаточного 
учета индивидуальных особен-
ностей участников. Выбранные 
темы проектов должны быть 
соотнесены с возможностями 
и личным выбором обучающих-
ся. При выборе темы проекта 
может и должен учитываться 
личный опыт ребенка — напри-
мер, знакомство с темой в ре-

Обработка 
получен-
ных дан-
ных

Систематизируются результа-
ты деятельности с выделени-
ем достижений и результатов 
(признаков) отрицательного 
характера; проводится анализ

 И. М. Морозова
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выполненной социально-пе-
дагогической деятельности 
или значительных меропри-
ятий, требующих, например, 
длительной подготовки и т. п.

зультате путешествия, свя-
занного с данной проблемой, 
участие родственников в изу- 
чаемых событиях и т. п. При 
групповом характере проекта 
стоит учитывать личные симпа-
тии детей.

Анализ 
эффек-
тивности

Анализ эффективности дея-
тельности непосредственных 
исполнителей социально-пе-
дагогической программы, вы-
полнения ими поставленных 
задач, конкретных функцио-
нальных обязанностей и др.

Учитывается уже имеющийся 
у ребенка опыт участия в про-
ектной деятельности, в частно-
сти степень ее самостоятель-
ности.

Анализ 
и оценка 
особен-
ностей 
ребенка

Делаются выводы о состоя-
нии ребенка, формулируются 
конкретные задачи и опре-
деляется содержание меро-
приятий по сопровождению 
и поддержке ребенка в про-
цессе его социализации.

Определяется возможность 
самостоятельной работы над 
проектом или необходимость 
осуществления поддержки 
и сопровождения со стороны 
педагога, старшеклассников, 
ровесников, родителей. Со-
ставляются и конкретизиру-
ются Листы планирования са-
мостоятельной деятельности 
в индивидуальных или группо-
вых проектах.

Основными критериями для оценки особенностей развития ребен-
ка для определения траектории реализации проектной деятельности 
могут быть:

  – возрастные и половые индивидуальные особенности;
  – природные задатки ребенка и его личные предпочтения;
  – имеющийся опыт самостоятельной проектной деятельности.

Таким образом, организация проектной деятельности призвана 
способствовать индивидуализации обучения, осознанию учеником 
своих возможностей, поддержке и развитию самобытности с целью 
самостоятельного выбора собственных смыслов и мотивов обучения. 
Индивидуальный подход при организации проектной деятельности спо-
собствует развитию самосознания, самостоятельности и ответственности 
детей. Индивидуальный характер проектной деятельности проявится 
и в дифференциации проектных заданий, их подборе в соответствии 
с возможностями и желаниями обучающихся.

С учетом принципов индивидуализации и дифференциации выстра-
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иваются траектории реализации проектных заданий. В зависимости 
от выбранной траектории роль педагога может быть определена как 
социально-педагогическая поддержка или сопровождение.

В социодидактике под педагогической поддержкой понимают процесс 
создания условий (совместно с ребенком) для сознательного самосто-
ятельного разрешения им ситуации выбора при условии, если ребенок 
не справляется сам. При осуществлении работы над проектом такая 
поддержка — это помощь педагогов, старших товарищей, родителей, 
направленная на преодоление конкретных проблем, с которыми стол-
кнулся ребенок.

Педагогическое сопровождение понимается как процесс заинтересо-
ванного наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения 
максимальной самостоятельности подростка в проблемной ситуации при 
минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога. Условием 
успешности такого метода социодидактического подхода в проектной дея-
тельности станет непрерывная, заранее спланированная деятельность учи-
теля, направленная на преодоление обучающимися возможных трудностей.

Педагогическое сопровождение подразумевает умение педагога 
быть рядом, следовать за учеником, сопутствуя в его индивидуальном 
продвижении в учении в целом и в работе над проектом в частности. 
Педагогическое сопровождение рассматривается как одна из форм пе-
дагогической поддержки, предполагающая бóльшую самостоятельность 
деятельности обучающихся при выполнении проектного задания.

Таким образом, организация проектной деятельности обучающихся 
соответствует основным принципам социодидактического подхода, так 
как направлена на эффективную социализацию детей, подготовку их 
к самостоятельной жизни. Дифференциация заданий в ходе проектной 
деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности обуча-
ющихся, способствует повышению их учебной мотивации. Основными 
подходами в деятельности учителя в ходе реализации проектов являются 
социально-педагогическая поддержка и сопровождение — основные 
методы социодидактического подхода.

В качестве примера организации проектной деятельности обучаю-
щихся приведем комплексный образовательный проект «Православие 
на Дону: страницы истории», реализованный в 2017/18 учебном году 
в ЧОУ «Православная СОШ». Механизм реализации проекта приведен 
в Таблице 2.

 И. М. Морозова
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Этап Цель Содержание работы Деятельность 
обучающихся Деятельность учителя

1. Определение твор-
ческого названия и це-
лей проекта

Постановка целей про-
ектной деятельности 
обучающихся и опреде-
ление тем проекта, опре-
деление сроков реализа-
ции проекта

Обсуждение и формулиро-
вание темы и целей проект-
ной деятельности, опреде-
ление сроков реализации 
проекта

Обсуждение целей и названия 
проекта

Составление социально-педагогической про-
граммы реализации проекта. Мотивация обуча-
ющихся на осуществление проекта, постанов-
ка целей и определение конечного результата 
и сроков проектной деятельности

2. Формирование групп 
для проведения иссле-
дования и определение 
формы представления 
результатов

Определение состава 
индивидуальных зада-
ний и заданий для ма-
лых рабочих групп для 
осуществления проек-
та, определение тем их 
проектной деятельности 
и формы представления 
результатов

Формирование малых ра-
бочих групп обучающихся 
(по их желанию), выбор 
ими темы исследований 
и формы представления 
результатов

Объединение обучающих-
ся в малые рабочие группы, 
выбор темы исследования 
и формы представления ре-
зультатов

На основе анализа индивидуальных особенно-
стей участников проекта и социально-педагоги-
ческой поддержки и сопровождения — выстраи- 
вание индивидуальных траекторий проектной 
деятельности. Представление тем исследова-
ний обучающимся, помощь в формировании 
малых рабочих групп, представление возмож-
ных вариантов результата проекта — презента-
ция, фотоотчет, сообщение, статья в школьной 
газете и т. п.

3. Обсуждение плана 
работы обучающихся 
в группах, определение 
индивидуальных зада-
ний

Планирование проект-
ной деятельности обу-
чающимися, выделение 
основных задач и рас-
пределение индивиду-
альных обязанностей по 
осуществлению проекта

Составление обучающими-
ся плана реализации про-
екта, выделение основных 
задач и определение инди-
видуальных заданий

Составление плана проектной 
деятельности, определение 
ключевых задач и основных 
этапов реализации проекта, 
распределение индивидуаль-
ных заданий, заполнение Ли-
стов планирования самостоя-
тельной деятельности обучаю-
щихся в группе

Помощь в составлении плана реализации про-
екта, определении ключевых вопросов и задач. 
Осуществление социально-педагогической 
поддержки и сопровождения

4. Самостоятельная 
работа обучающихся 
в группах

Проведение исследова-
ний по выбранным темам

Работа с источниками ин-
формации — научной, на-
учно-популярной и худо-
жественной литературой, 
архивными материалами, 
статьями в СМИ с целью 
отбора необходимого фак-
тического материала

Чтение художественной и на-
учно-популярной литературы, 
работа со справочниками, 
отбор необходимой инфор-
мации, написание исследова-
тельской статьи по теме про-
ектной деятельности

Помощь в подборе необходимых источников 
информации (научная, научно-популярная 
и художественная литература, публицистика, 
интернет-ресурсы, личное общение). Осущест-
вление социально-педагогической поддержки 
и сопровождения

5. Подготовка обучаю-
щимися презентации 
проекта

Презентация результа-
тов проектной деятель-
ности

Оформление отчетов 
о проектной деятельности, 
отбор самой важной ин-
формации для представле-
ния перед обучающимися 
школы (защиты проекта); 
составление компьютер-
ной презентации

Определение состава высту-
пающих на защите проекта, 
составление выступлений по 
защите проекта; создание 
компьютерной презентации 
по теме проекта в программе 
PowerPoint

Помощь в отборе самой важной информации 
для защиты группами своих проектов; помощь 
в создании компьютерной презентации. Осу-
ществление социально-педагогической под-
держки и сопровождения

6. Защита выполненных 
проектов

Презентация результа-
тов проектной деятель-
ности учащимися школы

Выступление рабочих 
групп с презентацией ре-
зультатов проектной дея-
тельности

Выступление рабочих групп 
с результатами проектной де-
ятельности

Организация защиты проектов в рамках школь-
ной конференции, определение основных эта-
пов православной истории Дона

7. Оценивание резуль-
татов проекта школьни-
ками и учителем

Подведение итогов про-
ектной деятельности обу- 
чающихся, оценивание 
результатов

Рефлексия обучающихся 
по итогам проектной дея-
тельности, оценивание ра-
боты каждого ученика

Рефлексия по итогам проект-
ной деятельности, самооцен-
ка и оценка индивидуальной 
и групповой работы

Организация рефлексии обучающихся, оцени-
вание результатов работы каждого ученика

Таблица 2
Механизм реализации комплексного образовательного проекта 

«Православие на Дону: страницы истории»
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Этап Цель Содержание работы Деятельность 
обучающихся Деятельность учителя

1. Определение твор-
ческого названия и це-
лей проекта

Постановка целей про-
ектной деятельности 
обучающихся и опреде-
ление тем проекта, опре-
деление сроков реализа-
ции проекта

Обсуждение и формулиро-
вание темы и целей проект-
ной деятельности, опреде-
ление сроков реализации 
проекта

Обсуждение целей и названия 
проекта

Составление социально-педагогической про-
граммы реализации проекта. Мотивация обуча-
ющихся на осуществление проекта, постанов-
ка целей и определение конечного результата 
и сроков проектной деятельности

2. Формирование групп 
для проведения иссле-
дования и определение 
формы представления 
результатов

Определение состава 
индивидуальных зада-
ний и заданий для ма-
лых рабочих групп для 
осуществления проек-
та, определение тем их 
проектной деятельности 
и формы представления 
результатов

Формирование малых ра-
бочих групп обучающихся 
(по их желанию), выбор 
ими темы исследований 
и формы представления 
результатов

Объединение обучающих-
ся в малые рабочие группы, 
выбор темы исследования 
и формы представления ре-
зультатов

На основе анализа индивидуальных особенно-
стей участников проекта и социально-педагоги-
ческой поддержки и сопровождения — выстраи- 
вание индивидуальных траекторий проектной 
деятельности. Представление тем исследова-
ний обучающимся, помощь в формировании 
малых рабочих групп, представление возмож-
ных вариантов результата проекта — презента-
ция, фотоотчет, сообщение, статья в школьной 
газете и т. п.

3. Обсуждение плана 
работы обучающихся 
в группах, определение 
индивидуальных зада-
ний

Планирование проект-
ной деятельности обу-
чающимися, выделение 
основных задач и рас-
пределение индивиду-
альных обязанностей по 
осуществлению проекта

Составление обучающими-
ся плана реализации про-
екта, выделение основных 
задач и определение инди-
видуальных заданий

Составление плана проектной 
деятельности, определение 
ключевых задач и основных 
этапов реализации проекта, 
распределение индивидуаль-
ных заданий, заполнение Ли-
стов планирования самостоя-
тельной деятельности обучаю-
щихся в группе

Помощь в составлении плана реализации про-
екта, определении ключевых вопросов и задач. 
Осуществление социально-педагогической 
поддержки и сопровождения

4. Самостоятельная 
работа обучающихся 
в группах

Проведение исследова-
ний по выбранным темам

Работа с источниками ин-
формации — научной, на-
учно-популярной и худо-
жественной литературой, 
архивными материалами, 
статьями в СМИ с целью 
отбора необходимого фак-
тического материала

Чтение художественной и на-
учно-популярной литературы, 
работа со справочниками, 
отбор необходимой инфор-
мации, написание исследова-
тельской статьи по теме про-
ектной деятельности

Помощь в подборе необходимых источников 
информации (научная, научно-популярная 
и художественная литература, публицистика, 
интернет-ресурсы, личное общение). Осущест-
вление социально-педагогической поддержки 
и сопровождения

5. Подготовка обучаю-
щимися презентации 
проекта

Презентация результа-
тов проектной деятель-
ности

Оформление отчетов 
о проектной деятельности, 
отбор самой важной ин-
формации для представле-
ния перед обучающимися 
школы (защиты проекта); 
составление компьютер-
ной презентации

Определение состава высту-
пающих на защите проекта, 
составление выступлений по 
защите проекта; создание 
компьютерной презентации 
по теме проекта в программе 
PowerPoint

Помощь в отборе самой важной информации 
для защиты группами своих проектов; помощь 
в создании компьютерной презентации. Осу-
ществление социально-педагогической под-
держки и сопровождения

6. Защита выполненных 
проектов

Презентация результа-
тов проектной деятель-
ности учащимися школы

Выступление рабочих 
групп с презентацией ре-
зультатов проектной дея-
тельности

Выступление рабочих групп 
с результатами проектной де-
ятельности

Организация защиты проектов в рамках школь-
ной конференции, определение основных эта-
пов православной истории Дона

7. Оценивание резуль-
татов проекта школьни-
ками и учителем

Подведение итогов про-
ектной деятельности обу- 
чающихся, оценивание 
результатов

Рефлексия обучающихся 
по итогам проектной дея-
тельности, оценивание ра-
боты каждого ученика

Рефлексия по итогам проект-
ной деятельности, самооцен-
ка и оценка индивидуальной 
и групповой работы

Организация рефлексии обучающихся, оцени-
вание результатов работы каждого ученика
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Цель комплексного образовательного проекта: изучить малоизвест-
ные страницы истории православия на Дону. Тема проекта направлена 
на расширение знаний обучающихся об истории своей малой Родины, 
а потому отличается актуальностью и созвучна Посланию Президента 
Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию: «Сохранить 
свою идентичность крайне важно в бурный век технологических перемен, 
и здесь невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим 
общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке 
созидательные начала» [3].

Участниками проектной деятельности стали обучающиеся 6-х — 9-х 
классов. Участие обучающихся — исключительно на добровольной основе, 
большая часть работы проведена в рамках внеурочной деятельности.

Форма организации деятельности — индивидуальная или в малых 
группах — определялась по выбору участников проекта. Некоторые ма-
лые группы (2–3 человека) были сформированы из детей, являющихся 
членами одного православного прихода, другие группы формировались 
по личным симпатиям детей. Отдельные обучающиеся выразили желание 
работать над проектом индивидуально.

Работы в основном носили реферативный характер, включали элемен-
ты учебного исследования: предполагали работу с архивными источни-
ками, научной и научно-популярной литературой, интернет-ресурсами, 
встречи со специалистами и т. п.

Основные направления тематики проектных работ обучающихся:
  – Историческое прошлое значимых православных объектов города;
  – История православной церкви в период 1917–2017 гг.;
  – Новейшая история православия на Дону.

Среди выбранных тем наиболее часто встречаются связанные с исто-
рией одного их храмов города Ростова-на-Дону, как правило того хра-
ма, прихожанином которого является обучающийся. Вызвала живую 
заинтересованность детей и тема новомучеников — православного 
духовенства и мирян, пострадавших за веру в годы советской власти.

Результаты проектной деятельности обучающихся представлены 
в виде письменных работ-исследований.

Траектория социально-педагогической программы по каждому под-
проекту выстраивалась отдельно. В зависимости от возраста участников, 
их личных качеств и уже имеющегося опыта проектной деятельности 
учителем определялась степень необходимого участия в работе обуча-

Организация проектной деятельности обучающихся ...  
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ющихся над проектом. Так, при работе над подпроектом «Ростовский 
кафедральный собор на крутых поворотах истории Отечества ХХ века» 
(автор — ученик 9 класса «А» Арсений Яицков) применен метод соци-
ально-педагогического сопровождения: совместно с обучающимся был 
рассмотрен план работы над проектом, определены основные источники 
информации, а затем лишь контролировалось соблюдение календарных 
сроков проектной деятельности. Проекты «Жизнь и смерть священника 
Константина Верецкого» (автор — ученик 7 класса «А» Иван Красников) 
и «Новые храмы Ростова-на-Дону: Георгиевский храм в Халтуринском 
переулке» (автор — ученик 6 класса «А» Арсений Алехин), потребовали 
более серьезной помощи со стороны учителя — здесь применялся метод 
социально-педагогической поддержки, предполагающий контроль выпол-
нения каждого этапа исследования, помощь в оформлении результатов 
проектной деятельности.

План реализации проекта включал два основных этапа: исследова-
тельский и презентационный. Исследовательский этап включает работу 
по подпроектам (в качестве примера ниже приведен лист планирования 
самостоятельной деятельности обучающегося по подпроекту «Ростовский 
кафедральный собор на крутых поворотах истории Отечества ХХ века»). 
Дискуссионно-презентационный этап предполагает представление и об-
суждение результатов проектной деятельности; презентацию (защиту) 
проектов в рамках школьной конференции.

ЛИСТ ПЛАНИРОВАНИЯ
самостоятельной деятельности

Автор(ы) подпроекта: Яицков Арсений, ученик 9 класса «А»
Тема подпроекта: 

«Ростовский кафедральный собор на крутых поворотах истории 
Отечества ХХ века» 

Основополагающая задача:  
Исследование истории главного храма Ростова-на-Дону в ХХ веке.

Вопросы проектной темы:
1. Составление исторической справки о создании Ростовского 

кафедрального собора.
2. Изучение архивных материалов о Ростовском соборе в годы 

советской власти.
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3. Сбор информации о возрождении Собора, реставрационно-вос-
становительных работах на Соборном подворье.

4. Подбор фотографических материалов, иллюстрирующих основные 
события истории Ростовского кафедрального собора.

5. Презентация результатов работы над подпроектом.

Календарное планирование проектной деятельности:
№ 

эта-
па

Назва-
ние 
этапа

Сроки Вид деятельности участников проекта

1 Орга-
низа-
цион-
ный

16.10 Определение основных вопросов проектной темы, 
составление плана работы над подпроектом

2 Иссле-
дова-
тель-
ский

17.10–
31.10

Изучение исторической и научно-популярной лите-
ратуры по теме:
Ильин А. М. История города Ростова-на-Дону. Ро-
стов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 
1991.
Монахова В. И. Краткая история Ростовского Собора 
Рождества Пресвятой Богородицы. Ростов-на-Дону: 
Издательство Ростовской епархии, 1990.

01.11–
12.11

Работа в Донской государственной публичной биб- 
лиотеке: изучение исторической и научно-популяр-
ной литературы по теме:
Малаховский Е. И. Храмы и культовые сооружения 
Ростова-на-Дону, утраченные и существующие. Ро-
стов-н.-Д.: NB, 2006.
Славина Т. А. Константин Тон. Л.: Стройиздат, 1989.

13.11–
18.11

Работа с интернет-ресурсами, составление истори-
ческой справки:
Дон православный. Официальный сайт Ростов-
ской-на-Дону епархии;
Википедия — свободная энциклопедия;
Официальный сайт Ростовского кафедрального со-
бора Рождества Пресвятой Богородицы;
Сайт «Паломники»

20.11–
10.12

Работа с интернет-ресурсами, подбор фотографи-
ческих материалов, иллюстрирующих основные со-
бытия истории собора:
Дон православный. Официальный сайт Ростов-
ской-на-Дону епархии;
Официальный сайт Ростовского кафедрального со-
бора Рождества Пресвятой Богородицы;
Поисковая система «Яндекс»

Организация проектной деятельности обучающихся ...  
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3 Подго-
товка 
пре-
зента-
ции

11.12–
29.12

Составление письменной работы-исследования

15.01–
26.01

Подготовка компьютерной презентации в програм-
ме PowerPoint

10.05–
20.05

Составление текста выступления для презентации 
подпроекта

4 Пре-
зен-
тация 
под-
проек-
та

21.05 Представление результатов проектной деятельно-
сти на школьной конференции

5 Реф-
лексия 
дея-
тель-
ности

21.05 Самооценка деятельности

Критерии оценки эффективности проекта, предполагаемые 
результаты и перспективы проекта, порядок контроля и оценки 

результатов проекта

При подготовке проекта был разработан подробный план его реали-
зации, включавший технологические карты подпроектов, социально-пе-
дагогические программы сопровождения и поддержки обучающихся 
в проектной деятельности, проектные задания по каждой теме с ука-
занием сроков их исполнения. На основании этих заданий участники 
каждой группы и авторы индивидуальных проектов составляли Листы 
планирования самостоятельной проектной деятельности. Главным 
критерием для самооценки результатов проектной деятельности, таким 
образом, было выполнение в срок всех запланированных видов работ.

Результатом (продуктом) проектной деятельности разных групп 
являлись:

а) письменные работы (исторические и биографические справки, 
эссе, сочинения);

б) электронные модели (компьютерные презентации, коллажи);
в) отчетные материалы по проекту, которые могли включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завер-

шении проекта для его защиты, в обязательном порядке включались:

 И. М. Морозова
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, пред-
ставленный в одной из описанных выше форм;

2) краткая пояснительная записка к отчету о результатах проектной 
деятельности с указанием исходного замысла, цели и назначения проекта, 
краткого описания хода выполнения работы и полученных результатов, 
списка использованных источников.

Примерная структура представления отчета 
о результатах проектной деятельности:

  – Тема подпроекта, над которым я(мы) работали,  — «………… ».
  – В ходе проектной деятельности перед нами стояли задачи: …
  – Мы изучили …
  – Мы исследовали…
  – Мы провели…
  – Мы анализировали…
  – Результаты своей работы мы представили…
  – В ходе работы мы узнали…
  – Нас заинтересовало …
  – Было полезно узнать…
  – Мы испытали сложности в …
  – …

3) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы 
группы в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативность 
и самостоятельность каждого учащегося; б) ответственность (включая 
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительская дис-
циплина. Также отмечалась новизна подхода и полученных решений, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Порядок контроля и оценки результатов проекта: на I этапе про-
екта были организованы самоконтроль и самооценка выполнения про-
ектных заданий. Педагогом в зависимости от выбранной траектории 
социально-педагогической программы осуществлялась поддержка или 
сопровождение обучающихся в их проектной деятельности; итоговая 
защита проектной деятельности осуществлялась в ходе II этапа проекта 
перед всеми участниками проектной работы.

Проектная деятельность обучающихся оценивалась по следующим 
критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
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проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адек-
ватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов, обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обо-
снованно, в соответствии с рассматриваемой проблемой использовать 
имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-
нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 
в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 
в умении ясно изложить возникающие проблемы учителю, оформить 
выполненную работу и представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.

В ходе проектной работы обучающиеся живут интересной насыщенной 
жизнью, решают сложные познавательные задачи, ищут индивидуальные 
и коллективные решения, сотрудничают, учатся понимать и принимать 
других. Другими словами, проходит процесс эффективной социализации, 
в рамках проектной деятельности они учатся принимать собственные 
решения, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, 
проводить рефлексию по результатам проведенной работы.

В связи с этим к числу основных показателей эффективности проекта 
«Православие на Дону: страницы истории» можно отнести не столько 
количественные показатели, сколько показатели социального развития 
и социальной адаптации личности, а также показатели обществен-
ного мнения (проект получил высокую оценку администрации ЧОУ 
«Православная СОШ» и учредителя школы — Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии). Технологические 
и экономические показатели реализации проекта тоже достаточно высоки 
(проект показал высокий уровень организации, четкость и эффектив-
ность управления, продемонстрировал организационную культуру 
участников, оптимальное соотношение затрат и социально-педагоги-
ческого эффекта).
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Проект «Православие на Дону: страницы истории» имеет хорошие 
перспективы развития в дальнейшем. Мы считаем возможным продолже-
ние исследовательской работы по рассмотренным темам, их углубление 
и конкретизацию. Данные, полученные в ходе проектной деятельности, 
могут использоваться в качестве дополнительного материала на уроках 
истории, обществознания, географии. Проект может быть продолжен 
циклом воспитательных мероприятий, классных часов, общешкольных 
линеек и т. п. по теме истории православия на Дону.

Работа над комплексным образовательным проектом оказалась 
чрезвычайно интересной и полезной и для педагогического коллекти-
ва школы. Обсуждение идей, этапов работы, выстраивание ее логики, 
поиск очередного шага, который предоставлял бы участнику выбор, 
свободу действий, побуждал к выдвижению им самим научной гипотезы, 
способствовал его самовыражению — это те незабываемые радостные 
минуты, которые восхищали всех участников проектной деятельности 
неожиданными находками, вовлекали каждого в творческий поиск, 
помогали выбрать оптимальный вариант. В то же время работа над 
проектом помогла педагогам осознать преимущества использования 
социодидактического подхода в проектной деятельности обучающихся. 
В этой связи можно сказать, что проводимая работа оказалась созвучной 
Посланию Президента РФ Федеральному Собранию: «Нужно переходить 
и к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям 
обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к твор-
ческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном 
мире, навыкам жизни в цифровую эпоху» [3].
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ORGANIZATION OF THE PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS 
ON THE BASIS OF THE SOCIO-DIDACTIC APPROACH

The author of the article proves that the organization of the project activity of students 
corresponds to the basic principles of the socio-didactic approach. The author shows how the 
differentiation of tasks in the course of the project activity makes it possible to take into ac-
count the individual peculiarities of the students, and also contributes to the increase of their 
educational motivation. The author has illustrated the application of the basic methods of the 
socio-didactic approach, namely the methods of socio-pedagogical support, in the organiza-
tion of the project activity using the example of the implementation of the comprehensive 
educational project “Orthodoxy on the Don: Pages of History”.

Keywords: socio-didactics, social pedagogy, project activity, Orthodoxy.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В МИХАЙЛОВСКОМ РАЙОНЕ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 1

В статье описан опыт организации про-
ектной деятельности подростков и  молоде-
жи в  Михайловском районе Рязанской области. 
Показаны особенности работы: планомерное 
обучение детей и  подростков основам проект-
ной деятельности; выявление проектных идей, 
направленных на решение социальных проблем 
муниципального образования; поддержка реализа-
ции молодежных проектов. В приложении к ста-
тье приведены проектные кейсы — описания 
социальных проектов, реализуемых в рамках дея-
тельности «Спектр-ПРО» и улучшающих жизнь 
местного сообщества.

Ключевые слова: проектная деятельность, 
социальное проектирование, общее образова-
ние, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность.

Школа в сегодняшнем быстро меняющемся мире 
должна готовить своих учеников к жизни в усло-
виях перемен, развивать у них такие качества, как 
мобильность, динамизм, конструктивность. Такая 
подготовка не может быть обеспечена только за 
счет усвоения определенного количества знаний. 
На современном этапе требуется другое: выработка 
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умений делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять 
теорию с практикой, развитие коммуникативных навыков и креативности.

Эти задачи могут эффективно решаться в процессе формирования 
у школьников основ культуры учебно-исследовательской и проектной 
деятельности — навыков разработки, реализации и общественной пре-
зентации результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и со-
циально значимой проблемы.

В статье представлен опыт реализации проекта «Спектр-ПРО», на-
правленного на формирование основ проектной деятельности у детей 
и молодежи. Отметим основные характеристики наших проектов: кон-
кретность, точность, структурированность, практически значимые, 
ощутимые и измеримые результаты, открытость (потенциал подклю-
чения желающих на любом из этапов реализации), четкая временнáя 
и пространственная локализация, широкое освещение в средствах 
массовой информации.

Содержание проекта «Спектр-ПРО»
Цель: организация проектной деятельности подростков и молодежи 

Михайловского района Рязанской области, направленной как на фикси-
рование итогов обучения и воспитания в образовательной программе, 
так и на решение социально-значимых задач в рамках муниципального 
образования.

Задачи:
Развитие навыков проектной деятельности;
Развитие коммуникативных способностей;
Обучение работе с различными источниками информации;
Использование приобретенных умений для решения познавательных 

и практических задач;
Обучение работе с нормативными документами;
Воспитание ответственности;
Обучение навыкам публичного выступления, ведения дискуссии;
Участие в решении социально значимых задач в рамках школы, 

муниципалитета.
Сроки реализации проекта: 2014–2020 гг.
«Спектр-ПРО» — это объединенная деятельность педагогов 

Михайловского района, которые активно используют в своей работе 
метод проектов.



92

Организация проектной деятельности детей и молодежи ...  

«Спектр-ПРО» — это разнообразие тематик проектов, их видов, 
вариантов их продолжительности.

Наша практика показывает: правильно организованная проектная 
деятельность служит средством комплексного решения задач воспитания, 
образования, развития личности, трансляции норм и ценностей науч-
ного сообщества в образовательную систему; результаты выполненных 
проектов «осязаемы»: теоретическая проблема получает конкретное 
решение, практическая — определенный результат.

Главная идея, заложенная в проектную деятельность, состоит в сле-
дующем: с большим увлечением выполняется ребенком та деятельность, 
которая выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна стро-
иться не в русле учебного предмета. Поэтому проектный метод предпо-
лагает использование окружающей среды как лаборатории, в которой 
происходит процесс познания.

В реализации проекта участвуют следующие общественные объе-
динения и организации: образовательные учреждения, Дом детского 
творчества, городской краеведческий музей, Молодежная админи-
страция, районная волонтерская организация, «Российское движение 
школьников». Для участия подростка в проекте требуется согласие его 
родителей и его желание работать в одной из предложенных групп. 
Варианты различны: на базе образовательного учреждения (внеурочная 
деятельность), на базе ДДТ (Дома детского творчества), в городском 
краеведческом музее, с волонтерами, с ребятами из Молодежной адми-
нистрации. В зависимости от выбранной группы предлагается тематика 
проекта, его продолжительность, наставники. К примеру, если ребенок 
выбирает краеведческий музей, то, соответственно, проект будет носить 
исследовательский, информационный характер и связан с историей 
нашей малой родины. Выполненные проекты могут служить учащему-
ся доступом к промежуточной или итоговой аттестации. Социальные 
проекты, реализуемые в рамках деятельности «Спектр-ПРО», являются 
существенным вкладом в изменение и улучшение жизни местного сооб-
щества. Примеры — описания проектов, реализованных и действующих, 
представлены в пяти проектных кейсах.

Начальный этап работы любой группы — обучение новичков основам 
проектной деятельности. Ребят знакомят с видами проектов, классифи-
кацией, требованиями к проектам, этапами работы, видами презентации 
проекта и конечного продукта. За каждым новичком закреплен настав-
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ник из педагогов и ребят, которые не первый год участвуют в проектах 
«Спектр-ПРО». Несмотря на то, что наш проект действует с 2014 года, 
каждый сентябрь процесс начинается заново — со всеобуча новичков 
(Таблицы 1–4).

Таблица 1
Календарный план реализации проекта для ребят, 

начинающих проектную деятельность
№ Месяц Деятельность «Спектр-ПРО»
1. Сентябрь-ноябрь «Школа юного исследователя» — обучение про-

ектной деятельности
2. Декабрь Мастер-классы для начинающих
3. Январь-февраль Работа с наставниками
4. Март-июнь Самостоятельная работа

Таблица 2
Календарный план реализации проекта для ребят, 

посещающих «Спектр-ПРО» не первый год
№ Месяц Деятельность «Спектр-ПРО»
1. Сентябрь Общий сбор. Определение цели, задач на текущий 

год. Планирование работы
2. Октябрь Распределение по группам. Знакомство с наставни-

ками
3. Ноябрь Определение тематики проектов
4. Декабрь-март Работа над проектами
5. Апрель-май Защита проектов
6. Июнь Подведение итогов. Работа над ошибками.

Таблица 3
Календарный план реализации проекта 

для руководителей «Спектр-ПРО»
№ Месяц Деятельность
1. Август Планирование деятельности. Встречи с наставни-

ками. Встречи с партнерами проекта.
Планирование работы «Школы юного исследовате-
ля»

2. Сентябрь Проведение общего сбора ребят.
Кураторство «Школы юного исследователя»

3. Октябрь Подготовка к мастер-классам и их проведение
4. Ноябрь «Круглый стол» с наставниками
5. Декабрь-март Кураторство проектов. Подготовка к конкурсам 

различного уровня
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6. Апрель-май Участие в конкурсах. Анализ выполненных проектов
7. Июнь Мониторинг. Подведение итогов года. Встречи 

с наставниками и партнерами проекта

Таблица 4
Механизм реализации проекта (ежегодный цикл)

№ Этап проекта Месяц Деятельность Взаимодействие 
с партнерами

1. Подготовитель-
ный

Август Встречи с на-
ставниками. 
М о з г о в о й 
штурм» — пла-
нирование де-
ятельности.
Организация 
работы «Шко-
лы юного ис-
следователя»

Встреча с работни-
ками музея, руко-
водителями и ме-
тодистами образо-
вательных органи-
заций

2. Поисковый Сентябрь, ок-
тябрь

Общий сбор 
ребят. Мони-
торинг. «Моз-
говой штурм». 
Выбор тем, 
проблемати-
ки.
П р о в е д е н и е 
мастер-клас-
сов

Мастер-классы от 
методистов му-
зея, Дома детского 
творчества и обра-
зовательных орга-
низаций, педагогов

3. Аналитический Ноябрь Анализ ре-
зультатов мо-
н и т о р и н г а , 
выбора тем 
р е б я т а м и , 
анализ де-
я т е л ь н о с т и 
«Школы юного 
исследовате-
ля»

Круглый стол с на-
ставниками

4. Практический Декабрь-март Кураторство 
проектов

Решение вопросов 
по участию в кон-
курсах разного 
уровня

5. Презентацион-
ный

Апрель-май Участие в кон-
курсах проек-
тов

Методическое 
обеспечение кон-
курсов
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6. Контрольный Июнь Анализ ре-
зультатов вы-
полнения про-
екта (на годо-
вом этапе), 
оценка каче-
ства

Круглый стол с ра-
ботниками музея, 
р у к о в о д и т е л я м и 
и методистами об-
разовательных ор-
ганизаций

Кадровое обеспечение проекта
Руководителями проекта «Спектр-ПРО» являются педагоги МОУ 

«Михайловская СОШ № 2»:
Ракова О. И., учитель русского языка и литературы,
Пахомова О. А., учитель географии.
В настоящее время в проекте «Спектр-ПРО» задействованы 17 пе-

дагогов и методистов.
Критерии оценки эффективности проекта:
Участие в конкурсе проектных работ на уровне муниципалитета;
Участие в региональном конкурсе проектов и исследовательских 

работ «Край ты мой Рязанский»;
Участие во всероссийских конкурсах проектов;
Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»;
Защита проектных работ на уровне образовательного учреждения 

в рамках допуска к аттестации;
Степень значимости конечного продукта проектной работы;
Результаты мониторинга;
Общественное мнение.
В дальнейшем планируется расширение тематики проектных работ, 

увеличение количества обучаемых и подготовленных наставников в об-
разовательных организациях Михайловского района и тиражирование 
лучших практик в рамках региона через мастер-классы, СМИ.

Ресурсное обеспечение проекта на данном этапе осуществляется за 
счет заинтересованных в результатах организаций-партнеров, которые 
предоставляют в пользование не только учебные и методические каби-
неты, но и необходимую аппаратуру: проекторы, компьютеры, сканеры, 
принтеры.

Оценка результативности проектной деятельности «Спектр-ПРО» 
складывается из нескольких составляющих: количество проектов, на-
личие грамот, благодарственных писем, результатов анкетирования 
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участников, наставников, представителей общественности. Помимо 
этого наставники имеют право использовать результаты проектной 
деятельности в рамках «Спектр-ПРО» для прохождения аттестации 
в своей образовательной организации.

Заключение
Современный образовательный процесс немыслим без применения 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать раз-
витию творческих способностей обучающихся, формированию навыков 
саморазвития и самообразования.

Социальные проекты, проекты историко-культурной направленности, 
выполненные в рамках «Спектр-ПРО», могут вполне успешно решить 
целый ряд социально-культурных проблем и педагогических задач: 
восстановление и развитие культурно-исторической среды обитания, 
ценностей и традиций, воспитание молодежи на основе непосред-
ственного контакта с историей и культурой, формирование социально 
и граждански активной личности, творческое освоение исторического 
и культурного опыта.

Приложение

Проектный кейс № 1
Описание проекта «История того, что мы потеряли…»

Проект направлен на привлечение внимания жителей, районной 
администрации, СМИ к восстановлению разрушенных святынь родного 
города. Проект выполнен учащимися, которые входили в разные группы 
и имели разных наставников: краеведов и волонтеров.

Храмы, соборы, монастыри — это не только памятники культовой 
архитектуры, но еще и религиозные центры, расположенные в разных 
уголках нашей страны. Здесь исстари молились наши предки, хранили 
православную веру, передавали ее из поколения в поколение. До 1917 года 
в городе Михайлове насчитывалось семь церквей и один монастырь. 
Однако с первых дней после Октябрьской революции начались гонения 
на веру и Церковь. Ссылаясь на ее враждебность к новому строю, пар-
тийные и советские органы расправились не только с ее имуществом, 
но и со служителями церкви. Этой участи не избежали и храмы на 
Михайловской земле.

Организация проектной деятельности детей и молодежи ...  
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Цель проекта: изучив историю разрушенных святынь и определив 
их роль в жизни нашего города, привлечь к восстановлению храмов 
всех неравнодушных жителей города и района.

Перед началом работы был проведен мониторинг среди жителей, 
который показал необходимость данного проекта. Всех заинтересовала 
история своей малой родины: как выглядел Михайлов в прошлом, ка-
кие храмы находились в нем, как жили люди в то время. Волонтерами 
в процессе работы над проектом была собрана обширная информация, 
касающаяся истории возникновения города Михайлова, храмов, рас-
положенных в далеком прошлом на его территории. Было проведено 
масштабное районное мероприятие «История того, что мы потеряли…», 
где были представлены собранные материалы. Вся работа велась под 
пристальным вниманием и руководством представителей православных 
церквей, существующих в настоящее время на территории Михайлова. 
Материалы проекта печатались в СМИ, а также был выпущен альбом 
с одноименным названием.

На этом участие ребят в данном проекте не закончилось. Волонтеры 
принимают активное участие в расчистке территории двух восста-
навливающихся Архангельских храмов. Настоятель храма Михаила 
Архангела в Щетининской слободе о. Вячеслав — частый гость нашей 
школы. Он встречается с ребятами, проводит беседы, обращается за 
помощью. Не было случая, чтобы ребята отказали. Уборка прилегающей 
к храму территории, разбор завалов, наведение порядка в канун великих 
праздников — все это стало обязательной деятельностью волонтерского 
отряда «Родники».

Были достигнуты следующие результаты:
Собраны материалы по истории всех разрушенных храмов.
По собранным материалам напечатан альбом «История того, что мы 

потеряли…».
Напечатаны статьи в районной газете «Михайловские вести».
В городском культурном центре проведено районное мероприятие 

«История того, что мы потеряли…».
Волонтеры школьного отряда «Родники» с сообщениями выступали 

перед учащимися старших классов городских школ.
Материалы проекта переданы в отдел культуры города, краеведческий 

музей, в Покровский женский монастырь.
Волонтеры принимали активное участие в расчистке территории на 
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местах восстановления храмов.
После районных мероприятий на месте разрушенной церкви Спаса 

Нерукотворного построена часовня.
Ведутся работы по восстановлению двух Архангельских соборов.
Рядом с местом, где когда-то находился главный собор города 

Михайлова, силами районной и городской администраций и жителей 
города был установлен огромный монумент покровителю нашего города 
Михаилу Архангелу.

Увеличился спрос на печатную продукцию по итогам проекта.
Работа школьного волонтерского отряда «Родники» Михайловской 

средней общеобразовательной школы № 2 была отмечена на 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» в 2015 году. Проект 
«История того, что мы потеряли…» занял первое место в номина-
ции «Деятельность общественных организаций по теме „Культурное 
волонтерство“».

Проектный кейс № 2
Описание проекта «Дорогой Победы»

В истории человечества есть события, которым суждено вечно жить 
в памяти поколений. К ним относится Великая Отечественная война. 
Наш родной город стал первым освобожденным населенным пунктом 
в наступательной операции под Москвой. Время рушит горы, меняет 
течение рек, но оно бессильно выветрить из памяти людской беспри-
мерный подвиг народа, сокрушившего фашистского зверя.

Освобождение Михайлова в ночь с 6-го на 7 декабря 1941 года ча-
стями 330-й стрелковой дивизии при взаимодействии с 328-й стрел-
ковой дивизией стало началом важнейшего этапа, исторической бит-
вы за Москву, изменившей весь ход дальнейших событий Великой 
Отечественной войны.

Данный проект — это своего рода дань памяти каждому, кто освобо-
ждал нашу малую родину от немецких захватчиков, кто в тылу отдавал 
последнее для победы, кто на захваченной территории, рискуя жизнью, 
помогал советскому солдату.

Работая вместе с детьми над данным проектом, мы хотели, чтобы 
все желающие смогли совершить экскурс в историю и посетить места, 
столь дорогие каждому жителю нашего города.

Цель проекта: составить экскурсионный маршрут по местам, связан-

Организация проектной деятельности детей и молодежи ...  



99

ным с военной историей Михайлова. Для этого был поставлен ряд задач:
1. Изучить историю освобождения города от фашистских захватчиков.
2. Встретиться с краеведами и познакомиться с информацией по теме.
3. Посетить краеведческий музей и проанализировать материалы 

по теме.
4. Ознакомиться с материалами, представленными в городской биб- 

лиотеке им. А. С. Пушкина;
5. Посетить знаковые места, имеющие отношение к Великой 

Отечественной войне;
6. Встретиться с земляками — участниками ВОВ, записать их 

воспоминания.
В результате была собрана обширная информация. Группа ребят 

проанализировала материал и отобрала тот, который потребовался для 
составления экскурсионного маршрута.

В канун празднования Великой Победы наши учащиеся проводят экс-
курсии для всех желающих по памятным для каждого жителя Михайлова 
местам. Для тех, кто не смог по состоянию здоровья посетить наш город, 
ребята составили виртуальный маршрут «Дорогой Победы». На инте-
рактивной карте города расположены уменьшенные копии значимых 
объектов. Одним кликом компьютерной мышки по значку открывается 
полная информация об объекте: в память о каких событиях установлен, 
кто автор, что символизирует и т. д. Текст сопровождается прекрасны-
ми фотографиями. Данный проект — действующий. Его авторы — уже 
выпускники, но их дело продолжают другие ребята. И мы уверены, что 
так будет всегда.

Проектный кейс № 3
Описание социального проекта «Люди так не делятся!»
Многие из нас когда-то видели по телевизору рекламу, текст которой 

заканчивался словами: « Инвалид, не инвалид — люди так не делятся!». 
Если бы эти правильные слова да в реальную жизнь, где реальные люди, 
к сожалению, часто делятся по тому самому неправильному принципу. 
Сегодня в нашем обществе все равно ощутима разделительная линия между 
инвалидами и не-инвалидами. Среди причин, снижающих социальные 
возможности этой группы людей, они сами выделяют барьеры среды, из-за 
которых испытывают трудности с передвижением, и неудобства, вызванные 
отсутствием или плохим качеством реабилитационных приспособлений.
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Цель работы:
1. Проанализировать реализацию программы «Доступная среда» 

в городе Михайлове.
2. Сделать вывод об условиях, созданных для данной категории 

людей в нашем городе.
3. Обобщить собранные сведения и распространить их через СМИ 

и сайт школы.
Задачи работы:

1. Познакомиться с существующими государственными програм-
мами по созданию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями.

2. Выяснить возможность посещения людей с ограниченными 
возможностями административных и социально значимых уч-
реждений города и района.

3. Провести мониторинг среди инвалидов-колясочников о ком-
фортности проживания в нашем городе.

4. Познакомить с результатами проекта городскую администрацию 
и Городскую Думу.

На первом этапе ребята провели мониторинг среди инвалидов-ко-
лясочников в Михайловском экономическом колледже-интернате. 
Вопросы, заданные им, касались безбарьерной среды в нашем городе. 
Затем собрали фотоматериал, свидетельствующий о том, что социаль-
но значимые объекты в городе непригодны для посещения людьми, 
прикованными к инвалидным креслам. Далее были проанализированы 
государственные программы, которые регулировали «доступную среду». 
С полученными данными ребята обратились к главе городской админи-
страции и депутатам городской думы. В результате многие социальные 
объекты, в том числе и сетевые магазины, были оснащены пандусами, 
появились кнопки вызова помощи. Сегодня люди с ограниченными 
возможностями беспрепятственно могут оказаться в больнице, здании 
администрации города и района, на почте, в муниципальном культур-
ном центре, сетевых магазинах. Наш проект принес пользу не только 
людям с ограниченными возможностями здоровья, но и нам, другим 
жителям города. Мы увидели, что рядом с нами живут люди, которые 
молчат о своих проблемах, но нуждаются в помощи; что они порой 
лишены многого из того, чего мы не замечаем. Наши новые проекты 
можно объединить замечательными словами-девизом:

Организация проектной деятельности детей и молодежи ...  
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Так не пугай нас, трудная дорога.
Лютуй, зима, грозой, гроза, греми.
Друзья, мы вместе можем сделать много,
Чтобы остаться на земле людьми.

Проектный кейс № 4
Проект «Дорога к кружевному чуду, или Доступная среда — 2» на-

правлен не только на возрождение народного промысла Михайловского 
района, но и на выявление, реализацию творческого потенциала людей 
с ограниченными возможностями.

Данная работа является продолжением проекта «Люди так не делят-
ся!» (по реализации государственной программы «Доступная среда» 
в г. Михайлове), начатого в 2014 году учащимися Михайловской СОШ № 2.

Задачи проекта:
1. Изучение истории кружевоплетения в Михайловском районе.
2. Привлечение внимания общественности к проблеме возрождения 

кружевоплетения в нашем крае.
3. Возрождение сотрудничества с ОАО «Кружевница» (бывшим 

ЗАО «Труженица»).
4. Обучение волонтеров и всех желающих основам кружевоплетения 

для дальнейшей реализации проекта.
5. Вовлечение людей с ограниченными возможностями в культурную 

жизнь общества, создание для них условий участия в творческом 
индивидуальном и социальном процессе, активного общения 
и обмена опытом.

6. Изменение отношения к людям с ограниченными возможностями, 
создание позитивного имиджа.

7. Построение толерантных отношений.
Художественные промыслы и ремесла являются одной из форм на-

родного искусства, передаваясь из поколения в поколение, несут в себе 
исторический, духовный, эстетический опыт народа, его духовно-нрав-
ственную основу. Изучение народных промыслов является эффективным 
средством развития личности человека. Включение в эту деятельность 
позволяет приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего 
народа, к национальной культуре, сформировать эстетический вкус, 
воспитать уважение и интерес к труду.

 О. И. Ракова, О. А. Пахомова
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На Руси существовало несколько школ кружевоплетения. 
Михайловская, или, как ее еще называли, рязанская, была одной из 
наиболее крупных и самобытных. Знатоки народных промыслов утвер-
ждают, что в михайловском кружеве с наибольшей полнотой выразился 
народный вкус к простоте и ясности напряженного по цвету орнамента. 
Еще до XIX века счетное кружево было известно во многих губерниях 
России, но постепенно забылось. Ко второй половине XIX века счетное 
кружево выплетается только в Михайловском уезде. Здесь его произ-
водство приобрело характер промысла.

На сегодняшний день народный промысел переживает не лучшие 
времена, и первостепенная задача жителей города — сохранить круже-
воплетение, обучить молодых и возродить былую мощь производства 
известного некогда во всем мире ЗАО «Труженица».

В Михайловской СОШ № 2 работает объединение дополнительного 
образования «Кружевоплетение», где мастера обучают девочек основам 
этого древнего промысла. Но все мы понимаем, что этого недостаточно. 
В результате появился проект, переросший в волонтерский, — «Дорога 
к кружевному чуду, или Доступная среда — 2». Название символичное: 
каждый из нас может пройти «дорогу» обучения кружевоплетения. 
Вторая часть названия проекта — это своего рода продолжение преды-
дущей работы «Люди так не делятся!» (2014 год), когда ребятами, вы-
полнявшими проект, была проанализирована ситуация по реализации 
государственной программы «Доступная среда» в г. Михайлове.

Работая над проектом, учащиеся, в основном девочки, не только 
сами учатся плести кружево, но и помогают в освоении этого промысла 
другим людям, в том числе студентам-колясочникам из михайловского 
экономического колледжа-интерната. Так подростки и молодые люди 
не только сами познают историю появления кружевоплетения в своем 
крае, знакомят с ней других жителей города, но и помогают тем, кто по 
состоянию своего здоровья ограничен в передвижениях. В настоящее 
время проект действующий.

Проектный кейс № 5
Проект «А. Н. Сытов: Учитель. Художник. Воин»

Наша школа славится своими учениками, успехами, и начало побед 
и славных дел, которые отличают ее от других учебных заведений, уходит 
корнями в ту пору, когда ее директором был Сытов Алексей Николаевич.

Организация проектной деятельности детей и молодежи ...  
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Цель проекта: познакомиться с жизнью и творчеством первого ди-
ректора Михайловской школы № 53 / СОШ № 2 Алексея Николаевича 
Сытова.

Задачи работы:
1. Посетить краеведческий музей и познакомиться с информацией 

о А. Н. Сытове.
2.Узнать о родственниках А. Н. Сытова, выявить новые факты его 

биографии.
3. Посетить районный военный комиссариат и собрать информа-

цию об участии А. Н. Сытова в военных действиях в годы Великой 
Отечественной войны.

4. Встретиться с бывшими учениками и учителями школы и собрать 
информацию о его педагогической работе.

5. Собранную информацию передать в школьный музей.
6. Выйти в районную администрацию с предложением об установке 

памятной плиты в школе.
Все задачи, которые поставили ребята в рамках проекта, выполне-

ны. В настоящее время на одной из стен МОУ «Михайловская СОШ 
№ 2» находится памятная доска с указанием, что первым директором, 
основателем нашей школы был Сытов Алексей Николаевич, участник 
Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РФ, заслуженный 
художник РФ.

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF CHILDREN AND YOUTH 
IN THE MIKHAILOV DISTRICT OF THE RYAZAN REGION

The authors of the article describe the experience of organizing the project activity of 
adolescents and young people in the Mikhailov District of the Ryazan Region. The authors 
show the following features of the work: systematic training of children and adolescents in the 
basics of project activities; identification of project ideas aimed at solving social problems of 
the municipal formation; support of the implementation of youth projects. The authors also 
cite project cases, namely descriptions of social projects implemented within the framework 
of “Spectr-PRO” activities and improving the life of the local community.

Keywords: project activity, social design, general education, additional education, extra-
curricular activities.
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«ШКОЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
В САЯНСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 1

Статья содержит описание опыта разработки 
и реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, содействующей раскрытию граждан-
ского потенциала и повышению социальной актив-
ности молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования. Охарактеризованы 
этапы реализации программы, показаны роли соци-
альных партнеров в обеспечении образовательного 
процесса. Детально описан механизм выявления 
и отбора лучших молодежных социальных ини-
циатив. В статье приведены примеры авторских 
кейсов (учебных ситуаций), предназначенных для 
обучения школьников основам проектной деятель-
ности, и инструментарий оценки уровня сформи-
рованности проектной, коммуникативной, креа-
тивной компетентностей, культуры презентации, 
компетентности самоорганизации и соорганизации.

Ключевые слова: социальное проектирование, 
дополнительное образование, метод проектов, 
гражданская активность.

Технология социального проектирования 
в социально-педагогической деятельности по-
зволяет обеспечить связь обучения с практикой. 
Привлечение школьников к социальному про-
ектированию является одним из эффективных 
путей социализации и формирования активной 
гражданской позиции, привлечения к участию 
в общественной жизни муниципалитета и региона. 

Как цитировать статью: Лоснякова О. В. «Школа 
проектирования» в Саянском районе Красноярского 
края // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. 
Т. 2, № 3(51). С. 104–118.
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Реализация социальных инициатив молодежи способствует формиро-
ванию ответственности, патриотизма, толерантности, солидарности 
и сопричастности. Формат социального проектирования позволяет 
перейти от идеи и планов к практическому созиданию. Участие обуча-
ющихся в разработке и реализации таких проектов способствует адап-
тации молодежи к изменяющимся социальным требованиям, помогает 
серьезнее воспринимать социум, примерить на себя взрослую жизнь со 
всеми ее трудностями и проблемами.

Развитие общественной инициативы и гражданской компетентно-
сти у подростков через вовлечение их в социальные практики стало 
основной целью программы, разработанной в рамках проекта «Школа 
проектирования». В ходе реализации программы у обучающихся фор-
мируются ключевые компетентности, которые призваны обеспечить их 
успешную жизнедеятельность в социуме: проектная, коммуникативная, 
креативная, компетентность самоорганизации и соорганизации, куль-
туры презентации.

Цель: развитие общественной инициативы и гражданской компе-
тентности у подростков через вовлечение их в социальные практики.

Задачи:
1. освоение школьниками основ проектной деятельности, способов 

взаимодействия с партнерами и общественностью;
2. развитие у молодежи креативных подходов к решению социаль-

ных проблем.

Содержание проекта
Проект реализуется в партнерстве с общеобразовательными уч-

реждениями Саянского района Красноярского края через разработ-
ку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы 
«Школа проектирования», включающей интенсивные образовательные 
модули и межмодульное сопровождение. В основу программы поло-
жена технология социального проектирования «Я — гражданин» [1]. 
Координатором является муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Саянский районный Центр 
детского творчества» (МБОУ СРЦДТ).

Стартовый интенсивный модуль проводится в течение трех дней 
в режиме проектной мастерской. Задачи модуля: получение школьника-
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ми знаний по организации проектной деятельности; освоение методов 
проектного мышления и деятельности, технологий социального пар-
тнерства и организационно-управленческой деятельности; разработка 
идей краткосрочных социальных проектов; привлечение внимания 
общественности к достижениям детей в области решения социальных 
проблем. Занятия проходят в форме лекций, бесед, дискуссий, деловых 
и ролевых игр, выполнения творческих практических работ — как ин-
дивидуальных, так и групповых, презентаций, экспертиз.

Межмодульный период реализуется на базе школ под руководством 
учителей. Задача межмодульного периода: самостоятельная разработка 
участниками программы социальных проектов. Участники оформляют 
свои идеи в проекты и реализуют их под руководством педагогов школ 
в рамках внеурочной деятельности. Со стороны координаторов про-
водится очное и дистанционное индивидуальное консультирование, 
экспертиза проектов. Тематика краткосрочных социальных проектов для 
решения социальных проблем муниципалитета определяется исходя из 
социальной ситуации в конкретной местности. Проекты могут включать 
такие социально значимые дела, как обустройство игровых и спортивных 
площадок, посильная помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, 
ветеранам, организация и проведение концертов, спортивных сорев-
нований, творческих встреч, выставок народного творчества, игровых 
клубов, благотворительных мероприятий для сверстников и пожилых 
людей, благоустройство села, охрана природы и памятников культу-
ры, проведение игр и творческих занятий с детьми и многое другое. 
Разработка и реализация таких проектов способствует личностному 
и профессиональному самоопределению подростков.

Итоговый модуль проводится в режиме конкурса, его продолжитель-
ность составляет три дня. Задачи модуля: презентация и общественная 
экспертиза проектов, разработанных в межмодульный период. В первый 
день проводится предзащита проектов, во второй день организует-
ся общественная экспертиза, третий день выделяется для рефлексии 
и мониторинга. Формы организации деятельности: групповая, инди-
видуальная, коллективная, фронтальная. Формы проведения занятий 
итогового модуля: лекция, беседа, дискуссия, практическое занятие, 
семинар, экскурсия, «мозговой штурм», защита проектов, конкурс, 
ролевые и деловые игры, тренинги, групповые упражнения. Занятия 
рассчитаны на то, чтобы помочь обучающимся познать свои возмож-
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ности, стать интересными, независимыми людьми. Они же помогут 
сформировать творческое отношение к окружающему миру, умение 
преодолеть себя, быстро решать задачи и находить контакт с людьми; 
дадут возможность стать самостоятельнее, выйти на уровень партнер-
ства со взрослыми в условиях сотрудничества; научат вести диалог, 
руководить дискуссией в группе.

На каждом этапе реализации программы проводился мониторинг, 
который включал в себя: анкетирование, самоанализ и анализ деятель-
ности, подготовку отчетных документов, решение кейсов с ситуацион-
ными заданиями.

Уровень формирования ключевых компетентностей — проектной, 
самоорганизации и соорганизации, коммуникативной, креативной 
и культуры презентации — устанавливался посредством ведения личного 
рейтинга участников на всех этапах реализации программы по опре-
деленным критериям. Вели рейтинг педагоги-тьюторы, т. е. школьные 
учителя. Командный рейтинг участников составлялся на каждом этапе 
работы над проектом на основании отчетов в установленные программой 
сроки и, конечно же, на итоговом мероприятии — конкурсе социаль-
ных проектов согласно оценочным листам экспертов. Вели командный 
рейтинг педагоги дополнительного образования.

Оценка по предмету складывалась из результатов личного рейтинга, 
который вел тьютор команды в течение всего этапа работы над про-
ектом в период I модуля и межмодульный период, и оценки учителей 
обществознания, которые присутствовали на защите проектов во время 
реализации II модуля программы. Портфолио обучающихся пополнились 
документами о победах в различных конкурсах.

Механизм реализации проекта и схема управления проектом 
в рамках территории

Механизмом реализации и схемой управления проекта стала разра-
ботанная командой организационно-управленческая модель реализации 
дополнительной общеобразовательной программы «Школа проектиро-
вания». Определены позиции партнеров и участников программы, их 
функционал и порядок взаимодействия.

Взаимодействие участников на подготовительном этапе было вы-
строено в формате переговорной площадки. Результатом этой работы 
стали: утвержденная образовательная программа, договор о сетевой 
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форме реализации программы, локальные нормативные акты, приня-
тые в организациях-партнерах. Последние регламентировали условия 
реализации программы и касались утверждения графика реализации 
дополнительной общеобразовательной программы, назначения педаго-
гов, ответственных за реализацию программы, зачета образовательных 
результатов обучающихся по обществознанию.

Для эффективного обеспечения образовательного процесса были 
выделены следующие роли:

•  разработчики программы (педагоги дополнительного образова-
ния) — разработка программы по запросу муниципалитета;

•  координатор программы (заместитель директора по УВР ЦДТ) — 
организация взаимодействия, контроль образовательного процесса, 
анализ результатов, информирование общественности;

•  школьные координаторы (учителя школ) — обеспечение взаимо-
действия, ведение отчетной документации;

•  педагог-тьютор (школьный учитель) — сопровождение обучаю-
щихся в межмодульный период, отслеживание уровня формирова-
ния ключевых компетенций;

•  педагоги программы (педагоги дополнительного образования) — 
реализация тем очных модулей, дистанционное консультирование, 
ведение командного рейтинга, ведение отчетной документации;

•  эксперты (специалисты УО (Управления образования), отдела мо-
лодежной политики и спорта, районной газеты «Присаянье», сель-
ского совета) — экспертиза социальных проектов.

Организационно-управленческая модель позволила успешно реа-
лизовать дополнительную общеобразовательную программу «Школа 
проектирования».

Критерии оценки эффективности проекта
•  Вовлечение в реализацию проекта обучающихся из общеобразова-

тельных учреждений Саянского района.
•  Разработка и  реализация школьными командами социальных 

проектов.
•  Участие школьных команд в  конкурсах проектов различных 

уровней.
•  Создание сборника методических материалов.
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития  
и тиражирования проекта, долгосрочный эффект

Обучение по программе прошли 117 обучающихся из восьми обще-
образовательных учреждений Саянского района. В результате обучения 
по программе «Школа проектирования» обучающиеся получили знания 
по организации проектной деятельности и опыт публичной защиты 
проектов, освоили способы взаимодействия с партнерами и обществен-
ностью, креативно подходили к решению социальных проблем. Уровень 
формирования при этом ключевых компетентностей — проектной, 
самоорганизации и соорганизации, коммуникативной, креативной 
и культуры презентации — устанавливался посредством ведения личного 
и командного рейтинга участников. Ведение рейтинга позволило выя-
вить не только команды-победители, но и победителей в личном зачете.

В ходе реализации программы были разработаны, полностью или 
частично реализованы восемь социальных проектов: «Городок детства» — 
оборудование детской площадки в поселке Орье Саянского района — ме-
ста для игр и общения (I место в конкурсе); «Автобусный павильон — не 
роскошь, а необходимость» — инициирование и установка автобусного 
павильона на месте остановки рейсового автобуса в районном центре —  
с. Агинское (II место в конкурсе); «Дари добро» — организация деятель-
ности классного коллектива волонтеров (III место в конкурсе); «Веселая 
перемена» — оборудование школьной рекреации в средней школе села 
Вознесенка; «Я помню! Я горжусь!» — создание электронного ресурса об 
участниках Великой Отечественной войны села Большой Арбай, деревень 
Карлык и Зеленино; «Школа безопасности» — организация и проведе-
ние мероприятий по повышению грамотности младших школьников 
в вопросах безопасности жизнедеятельности; «Музей на полке» — сбор 
коллекции предметов народного быта прошлых лет в средней школе села 
Унер для проведения уроков и внеурочных мероприятий; «Операция 
„Газета“» — выпуск собственной газеты в селе Межово.

Проект «Городок детства» стал победителем муниципального конкурса 
молодежных проектов «Территория 2020». Школьная команда на реали-
зацию проекта получили приз в сумме 13 000 рублей. Команда проекта 
«Веселая перемена» стала участником Всероссийского конкурса «Эффект 
команды». Шесть из восьми проектов стали победителями в разных 
номинациях муниципального этапа краевого конкурса социальных ини-
циатив «Мой край — мое дело». Четыре школьные проектные команды 
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приглашены на очный финал конкурса в г. Красноярск, из них три вошли 
в число победителей краевого конкурса. Две проектные команды стали 
участниками Всероссийской акции «Я — гражданин России».

Создан и распространен сборник методических материалов по итогам 
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школа 
проектирования».

Ресурсное обеспечение проекта

Дидактический материал:
•  План программы модуля (буклет);
•  Методические материалы по проектированию;
•  Словарик терминов:
•  Анкеты опросов населения;
•  Индикаторы оценки проекта;
•  Памятка по подготовке и  оформлению портфолио социального 

проекта;
•  Формы обращений в различные инстанции;
•  Памятка и требования по подготовке и оформлению стендов к за-

щите социального проекта;
•  Памятка по подготовке и  оформлению мультимедийной 

презентации;
•  План отчета проектной команды о работе;
•  Анкеты для рефлексии участников программы.

Материально-техническое обеспечение:
•  Ноутбуки с необходимым программным обеспечением — 2 шт.;
•  Мультимедийный проектор — 1 шт.;
•  Цифровой фотоаппарат — 1 шт.;
•  Сканер, принтер, ксерокс — 1 шт.;
•  Колонки акустические — 1 шт.;
•  Экран для проектора мультимедиа на штативе — 1 шт.;
•  Брошюровщик — 1 шт.;
•  Расходные материалы.

Порядок контроля и оценки результатов проекта
Оценивать эффективность и результаты проекта могут:

«Школа проектирования» в Саянском районе Красноярского края  



111

  – директора общеобразовательных учреждений (отзывы ОУ о реали-
зации проекта (программы);

  – родители, которые имеют возможность как и  присутствовать на 
занятиях, так и  узнавать о  работе через классного руководителя 
и детей;

  – организаторы проекта на основе методик самоанализа.

Применение метода кейс-технологии на занятиях по дополнительной 
общеобразовательной программе «Школа проектирования»

В рамках реализации программы «Школа проектирования» педаго-
гическая команда успешно освоила применение одной из современных 
эффективных образовательных технологий — кейс-технологии. Один из 
методов кейс-технологии, который педагоги использовали на итоговом 
занятии, — игровое проектирование. Участники занятия делятся на группы, 
каждая из которых будет разрабатывать свой проект. Школьникам предстоит:

  – заявить и обосновать свою прорывную идею в рамках решения си-
туационной задачи (кейса) (Приложение 1);

  – набрать команду под свою идею/проект;
  – детально проработать проект по форме (Приложение 2);
  – представить разработанный проект экспертам.

Экспертам предстоит оценить способ работы школьников в груп-
пах и презентацию проекта по специально разработанным критериям 
(Приложение 3).

Завершается занятие формированием группового и индивидуального 
рейтингов, порядок которого описан в Приложении 4.

Приложение 1

Примеры кейсов

Кейс № 1
Саянский район имеет потенциал для развития туризма. Например, 

озеро Арбайское является излюбленным местом отдыха жителей 
Саянского района и гостей. К сожалению, не все отдыхающие убирают 
за собой мусор. Вследствие этого на месте отдыха образовались кучи 
бутылок, консервных банок, пачек из-под сигарет, разного вида упако-
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вок. Кроме этого, на местах отдыха почва усеяна множеством кострищ, 
что вредно для почвы. Свалки мусора уродуют вид живописного озера, 
делают его менее привлекательным. Меры по очистке берегов озера 
Арбайского, которые предпринимает сельская администрация, сводятся 
к однократной уборке территории по завершении сезона массового отды-
ха силами бригады безработных. Предложите и обоснуйте свои идеи по 
организации в нашем муниципалитете уборки мусора в местах отдыха.

Кейс № 2
Представьте, что Вы работаете специалистом по развитию туризма 

в Саянском районе и Вам необходимо разработать проект краеведческого 
туристического маршрута по территории Саянского района.

Составьте примерный маршрут и предложите комплекс мероприятий, 
необходимых для создания такого маршрута. Предложите и обоснуйте 
свои идеи по организации в нашем муниципалитете культурного ме-
роприятия, которое могло бы стать событием, привлекательным для 
внутреннего и въездного туризма.

Кейс № 3
Вы живете в селе. Село живет обычной жизнью, имеет рядовые 

проблемы, присущие большинству сел нашей страны. В последнее 
время местные власти предприняли ряд мер, чтобы привлечь жителей 
к решению проблем местного сообщества. Но активность жителей не 
возрастает. Предложите форму, привлекающую жителей к решению 
проблем села. Предложите проект общественных объединений, созда-
ваемых при местных администрациях, направленных на повышение 
социальной активности жителей. Представьте план действий такого 
объединения на примере вашего села или района.

Кейс № 4
В самом центре села находится старое заброшенное здание одного 

из корпусов бывшей коррекционной школы. Здание не только портит 
внешний вид районного центра, но и представляет угрозу для безопас-
ности его жителей. Время от времени в нем собираются асоциальные 
личности. В заброшенном здании находят место для игр и опасных 
развлечений подростки 10–16 лет. Предложите и обоснуйте свои идеи 
по благоустройству этой территории.
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Кейс № 5
На территории населенного пункта находится парк отдыха. Очень 

часто ночью в парке собираются «неформалы», звучит громкая музыка. 
На следующий день в парке много мусора. На жалобы жителей района 
сотрудники правоохранительных органов и органы власти не реагируют. 
При этом в среде сельской молодежи создается криминогенная обста-
новка. Предложите и обоснуйте свои идеи по организации интересного 
досуга молодежи в парке, который бы не нарушал порядок.

Приложение 2

Алгоритм решения ситуационного задания (кейса)

На территории населенного пункта находится парк отдыха. Очень часто 

ночью в парке собираются «неформалы», звучит громкая музыка. На 

следующий день в парке много мусора. На жалобы жителей района сотрудники 

правоохранительных органов и органы власти не реагируют. При этом в среде 

сельской молодежи создается криминогенная обстановка. Предложите 

и обоснуйте свои идеи по организации интересного досуга молодежи в парке, 

который бы не нарушал порядок. 

Приложение 2 

Алгоритм решения ситуационного задания (кейса) 

Приложение 3 

Критерии и шкала оценки решений ситуационных задач (кейсов) 
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Приложение 3

Критерии и шкала оценки решений ситуационных задач (кейсов)
№ Критерий Шкала
1 Учет старто-

вых условий 
задачи

0 — решение не соответствует условиям задачи;
1 — указанные условия, факторы, определяющие на-
правление решения задачи, учтены частично;
2 — указанные условия, факторы, определяющие на-
правление решения задачи, учтены в полном объеме 
и логически проработаны.

2 Учет ситу-
ационных 
рисков, по-
следствий

0 — риски и последствия предлагаемых решений не об-
суждаются;
1 — риски и последствия предлагаемых решений пред-
ставлены;
2 — риски и последствия предлагаемых решений под-
робно проанализированы; представлены конкретные 
перспективы развития ситуации.

3 Логика, по-
следователь-
ность реше-
ния задачи

0 — логическая последовательность предлагаемых 
действий в решении задачи отсутствует;
1 — логическая последовательность предлагаемых 
действий в решении задачи представлена неявно;
2 — решение задачи представляет собой логически вы-
строенный алгоритм действий.

4 Креативность 
в решении 
задачи

0 — задача решена «по шаблону», на основе стандарт-
ного в данной ситуации подхода;
1 — в решении задачи присутствуют творческие эле-
менты;
2 — решение задачи оригинально, основано на нестан-
дартном подходе применительно к данной ситуации.

5 Междисцип- 
линарность 
и прикладной 
характер ре-
шения

0 — решение на практике неприменимо;
1 — решение потенциально применимо в прикладном 
плане;
2 — решение задачи применимо в прикладном плане 
и привлекает ресурсы из различных дисциплин, сфер 
науки и практики.

Приложение 4

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 
по дополнительной общеобразовательной программе 

«Школа проектирования»
Оценочные материалы направлены на определение уровня сфор-

мированности проектной, коммуникативной, креативной компетент-
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ностей, культуры презентации, компетентности самоорганизации 
и соорганизации.

Для определения личного рейтинга участников программы разрабо-
тана трехбалльная шкала, где для каждой компетентности прописаны 
уровни ее сформированности (Таблица 1). Получить достоверный ма-
териал для анализа, оценки и коррекции сформированности компетен-
ций у обучающихся позволяет педагогическое наблюдение, рефлексия 
в группах, анкетирование участников, анализ выполнения практических 
заданий. Оценка производится независимыми экспертами.

Таблица 1
Личный рейтинг участников программы «Школа проектирования»

Компетентность Содержание действий Баллы
Проектная ком-
петентность

Предлагает способ решения поставленной за-
дачи, опираясь на собственный опыт

1 балл

Обосновывает предложенные им/ей проект-
ные решения

2 балла

Удерживает проектную логику: проблема, це-
ли-результат, адекватные способы достиже-
ния целей

3 балла

Компетентность 
самоорганиза-
ции и сооргани-
зации

Удерживает свои цели, время и выполняет воз-
ложенную на него/нее роль в команде

1 балл

Умеет организовать группу на работу; кон-
структивно развивает идеи других, распре-
деляет обязанности, анализирует ситуацию 
в группе

2 балла

Берет на себя ответственность за результат 
работы группы

3 балла

Коммуникатив-
ная компетент-
ность

Понятно и аргументированно формулирует 
и высказывает свою позицию в диалоге

1 балл

Ищет единомышленников и привлекает их 
к своему делу

2 балла

Вовлекает незаинтересованных (относительно 
его идеи) участников, убеждает тех, у кого есть 
важные для него/нее ресурсы, выделить их для 
своего проекта

3 балла

Креативная ком-
петентность

Предлагает нестандартные идеи, подходящие 
для выполнения заданий

1 балл

Предлагает креативные обоснования реше-
ния, опираясь на существующие образцы

2 балла

Предлагает креативные обоснования реше-
ния, не имеющие аналогов

3 балла

 О. В. Лоснякова
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Культура презен-
тации

Передает содержание понятно, но неинтерес-
но и затянуто

1 балл

Передает содержание понятно, ярко, интерес-
но, лаконично

2 балла

Передает содержание понятно, ярко, интерес-
но, лаконично, использует элементы интерак-
тивности

3 балла

Личный рейтинг (Таблица 2) ведут педагоги-тьюторы, т. е. школьные 
учителя. Командный рейтинг (Таблица 3) — педагоги дополнительного 
образования.

На итоговом мероприятии — конкурсе социальных проектов — ана-
лиз оценочных листов экспертов (Таблицы 4 и 5) позволяет определить 
команды — победители конкурса. Конкурс социальных проектов является 
инструментом событийного мониторинга образовательных результатов 
по программе.
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“SCHOOL OF DESIGNING” IN THE SAYAN DISTRICT 
OF THE KRASNOYARSK REGION

The author of the article describes the experience in the development and implementation 
of an additional general education programme that promotes the disclosure of civil potential 
and the increase of social activity of young people living in the territory of the municipality. 
The author gives a description of the stages of programme implementation, and also shows 
the role of social partners in providing the educational process. The author describes in detail 
the mechanism for identifying and selecting the best youth social initiatives. The author also 
gives examples of original copyright cases (training situations), which are designed to teach 
students the basics of project activities, and tools for assessing the level of design, commu-
nicative, creative competence, culture of presentation, competence of self-organization and 
co-organization.
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П. А. Жандармова

ГОРОДСКОЙ ФОРУМ ШКОЛЬНИКОВ 
«ФАНТ» –ФОРУМ АКТИВНЫХ, 

НЕРАВНОДУШНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ 1

В статье описана оригинальная практика ор-
ганизации обучения учащихся старших классов 
основам проектной деятельности в муниципаль-
ном образовании. Показана реализация принципа 
системно-деятельностного подхода на всех эта-
пах — от проектной идеи до реализации проек-
та. Системное обучение и длительная поддержка 
команд в реализации социально значимых проек-
тов способствует увеличению доли активистов 
городского ученического самоуправления, лидеров 
детских общественных организаций, волонтеров, 
заинтересованных в  развитии «малой родины». 
Приведены примеры документов, которые позво-
ляют тиражировать описанный опыт.

Ключевые слова: социальное проектиро-
вание, проектная деятельность, социальная 
активность.

В настоящее время механизмы проектного 
управления доказали свою эффективность, в том 
числе в сфере образования.

Вместе с тем уровень владения педагогами таки-
ми перспективными компетенциями, как управле-
ние проектами и педагогическое проектирование, 
явно недостаточен. Поэтому и учащиеся зачастую 
не знают, как правильно оформить и подать заявку 
на тот или иной конкурс, каким образом сформу-
лировать цель и задачи своего проекта и перейти 

Как цитировать статью: Жандармова П. А. Город-
ской форум школьников «ФАНТ» — Форум Активных, 
Неравнодушных, Творческих // Отечественная и зару-
бежная педагогика. 2018. Т. 2, №  3(51). С. 119–128.
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Городской форум школьников «ФАНТ» ...  

от своей идеи к ее реализации. В связи с этим поиск методов и форм 
обучения учащихся старших классов основам проектной деятельности без 
отрыва педагогов от учебного процесса становится весьма актуальным.

Цель проекта: создание условий для привлечения молодых, активных, 
неравнодушных и творческих людей к социально значимой проектной 
деятельности.

Задачи:
1. Вовлечение ученической общественности и молодых педагогов 

в проектную деятельность;
2. Организация и проведение образовательной программы для 

волонтеров проекта;
3. Разработка и утверждение нормативной документации Форума 

(Положение, Программа и т. д.);
4. Привлечение в проектную деятельность социальных партнеров — 

учреждения культуры, спорта, высшие учебные заведения;
5. Реализация предложенных участниками Форума идей на терри-

тории муниципалитета.

Содержание проекта
Данный проект рассчитан на школьников и молодых педагогов, же-

лающих попробовать свои силы в проектной деятельности. В названии 
Форума указаны основные критерии отбора участников: к участию 
в Форуме приглашаются активные, неравнодушные, творческие моло-
дые люди, готовые ставить перед собой цели, ориентируясь на запросы 
общества и государства, и добиваться их достижения.

Этапы реализации проекта
Организационный этап включает в себя следующие мероприятия:
•  разработка и утверждение нормативной документации;
•  организация приема заявок, регистрация участников;
•  экспертная оценка заявок, собеседования с  потенциальными 

участниками;
•  составление итоговых списков участников;
•  организация приема заявок волонтеров Форума;
•  отбор кураторов основных направлений деятельности Форума;
•  организация образовательной программы для волонтеров и курато-

ров Форума;
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•  привлечение социальных партнеров к проведению Форума.
Этап проведения Форума. Основное мероприятие проекта — про-

ведение Форума, в рамках которого участники проходят путь от гене-
рирования проектной идеи до создания готового проекта. Участники 
Форума, прошедшие конкурсный отбор, разделяются на команды по 
направлениям деятельности.

К работе направления «Медиа» приглашаются корреспонденты школь-
ных СМИ, радиоведущие, администраторы групп и страниц в социальных 
сетях и интернет-каналов. В основе деятельности данного направления 
лежит идея развития единой городской ученической медиасреды.

Участники Форума по направлению «Наука» — лидеры молодеж-
ных научных обществ, активисты олимпиадного движения, призеры 
и победители предметных олимпиад, неравнодушные к развитию науч-
но-исследовательской деятельности в образовательных организациях.

В работе направления «Творчество» принимают участие те, кто про-
явил способности к различным видам творческой деятельности: танце-
вальное искусство, художественное слово, вокал, театральное творчество, 
живопись, декоративно-прикладное творчество.

Направление «Лидерство» развивают школьники, имеющие опыт 
деятельности в органах школьного самоуправления, лидеры детских 
общественных организаций, активисты Российского движения школь-
ников (РДШ).

Молодые люди, заинтересованные в развитии и продвижении идей 
здорового образа жизни, пропаганды занятиями физической культурой 
и спортом, — это участники Форума по направлению «Спорт».

Направление «Пятый элемент» объединяет представителей всех 
других направлений Форума. Задача команды, работающей в данном на-
правлении, — представить возможности координации и кооперирования 
идей и направлений, развитие командных подходов и коммуникаций.

Кроме того, в рамках Форума выделено направление для молодых 
педагогов, увлеченных идеями модернизации классно-урочной системы 
обучения, совершенствования методов и форм внеурочной деятельности.

Форум продолжается четыре дня.
Расписание первого дня включает церемонию открытия Форума, 

лекцию по основам социального проектирования, тренинги по коман-
дообразованию, творческие мастер-классы.

Второй день Форума посвящен погружению в проектную деятель-
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ность. В течение всего дня участники Форума работают с приглашенны-
ми экспертами — тренерами Ассоциации тренеров Российского союза 
молодежи, экспертами грантовых конкурсов, федеральных и окружных 
форумов — и генерируют проектные идеи.

В течение третьего дня участники Форума презентуют свои направле-
ния, команды и проекты. В программу включены тренинги и мастер-клас-
сы по основам ораторского искусства и сценического мастерства, по 
преодолению волнения перед публикой и режиссуре визитных карточек.

Завершающий день посвящен защите проектов перед экспертной 
комиссией, подведению итогов и торжественному закрытию Форума. 
По итогам оценок экспертной комиссии, с учетом результатов зритель-
ского голосования на Форуме выбирается проект-победитель, который 
получает методическую и организационную поддержку в реализации 
на территории города Белгорода.

«Постфорумный» этап. После завершения Форума наступает период 
интенсивной поддержки реализации проектов-победителей на терри-
тории муниципалитета. Организуется методическое сопровождение 
молодежных проектов, освещение результатов деятельности в СМИ 
и социальных сетях.

Для развития социального проектирования в регионе сразу после 
завершения Форума организаторы осуществляют анализ поступивших 
заявок, мониторинг и оценку обратной связи от участников Форума, 
отбор наиболее интересных направлений деятельности на будущее, 
развитие партнерской базы.

Создание условий для творческой и личностной самореализации под-
ростков будет способствовать увеличению доли активистов городского 
ученического самоуправления, лидеров детских общественных органи-
заций, волонтеров, вовлеченных не только в деятельность по реализации 
данного проекта, но также и в организацию, проведение и развитие 
социально-значимых дел, направленных на развитие муниципалитета.

Информационное сопровождение хода реализации проекта
Мероприятия проекта освещаются на платформах информационных 

партнеров (телеканал «Белгород-24», Издательский дом «Мир Белогорья», 
областной журнал «Большая переменка»). Создана официальная группа 
проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fant_2018.
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Финансово-экономическое обоснование проекта
Следует отметить, что принципиальной позицией организаторов 

является бесплатное участие учащихся и педагогов в проекте. За право 
участия организаторы не предусматривают внесение организационных 
и/или благотворительных взносов.

Финансовые средства, необходимые для реализации проекта, вы-
деляются как из бюджетных, так и внебюджетных источников, в том 
числе грантов.

Призы и подарки участникам Форума, командам-победителям, ли-
дерам, проявившим исключительные творческие способности, предо-
ставляются партнерами и спонсорами Форума.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Положение
о проведении городского Форума школьников «ФАНТ-2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, 

категории участников I городского форума школьников «ФАНТ-2018» 
(далее — Форум) для учащихся образовательных учреждений города 
Белгорода.

1.2. Организаторами Форума являются Управление образования 
администрации города Белгорода, МБУ НМИЦ, МБУДО «Белгородский 
Дворец детского творчества» г. Белгорода (далее — Организатор).

1.3. Партнерами Форума являются: Управление молодежной поли-
тики администрации города Белгорода, управление культуры адми-
нистрации города Белгорода, ОГБУ «Центр молодежных инициатив» 
(далее — Партнеры).

2. Цели и задачи Форума
2.1. Форум направлен на вовлечение подростков в социально значи-

мую деятельность.
Цель — создание условий для формирования начальных навыков 

проектной деятельности у учащихся.

 П. А. Жандармова
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2.2. Задачи Конкурса:
  – вовлечение учащихся в проектную деятельность;
  – содействие в реализации проектов, созданных учащимися города;
  – развитие социальной активности учащихся общеобразовательных 
организаций;

  – формирование у молодых людей активной жизненной позиции.

3. Место и сроки проведения Форума
3.1. Место проведения: МБУДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» (г. Белгород, ул. Садовая, д. 3).
3.2. Дата проведения: 25–28 февраля 2018 года.
3.3. Заявки на участие в Форуме (Приложение 1) и портфолио участ-

ника направляются на официальную страницу Организатора в личные 
сообщения группы https://vk.com/beldvorec или по электронной почте 
dvtbel@yandex.ru.

3.4. Подведение итогов Форума не позднее 28 февраля 2018 года.

4. Участники Форума
4.1. Участниками Форума могут быть учащиеся 9-х — 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города.
4.2. Организаторы и партнеры Форума вправе принять решение об 

участии в Форуме других категорий молодежи.
4.3. Для участия в Форуме необходимо в срок до 30 января 2018 года 

подать заявку и портфолио на участие в мероприятии.

5. Управление Форумом
5.1. Координацию всех мероприятий Форума осуществля-

ет Оргкомитет. Оргкомитет формируется из числа представителей 
Организатора и Партнеров Форума.

5.2. В целях оценки конкурсных работ и определения победителей 
и призеров Оргкомитет Форума формирует экспертную группу.

6. Направления Форума и критерии отбора работ
6.1. Форум проводится по следующим направлениям деятельности:

  – Лидерство;
  – Наука;
  – Творчество;
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  – Медиа;
  – Спорт;
  – Пятый элемент;
  – I-УЧ.

6.1.1. Направление «Лидерство»
К участию приглашаются школьники, имеющие опыт деятельности 

в органах школьного самоуправления, лидеры детских общественных 
организаций, активисты Российского движения школьников.

Участники данного направления разрабатывают и реализуют проект, 
направленный на развитие городского ученического самоуправления 
и молодежного лидерства.

6.1.2. Направление «Наука»
Участники направления — лидеры научных обществ, активисты 

олимпиадного движения, призеры и победители предметных олимпиад, 
а также молодые люди, неравнодушные к развитию научно-исследова-
тельской деятельности в образовательных учреждениях.

В рамках направления ведется работа над проектами, направленными 
на популяризацию и пропаганду научных подходов среди молодежи.

6.1.3. Направление «Творчество»
В работе данного направления принимают участие школьники, про-

явившие себя в различных видах творческой деятельности: танцеваль-
ное искусство, художественное слово, вокал, театральное творчество, 
живопись, декоративно-прикладное творчество.

Проекты, создаваемые в рамках данного направления, способствуют 
развитию всех видов художественного творчества среди учащихся города.

6.1.4. Направление «Медиа»
К работе данного направления приглашаются корреспонденты школь-

ных СМИ, радиоведущие, администраторы групп и страниц в социальных 
сетях и интернет-каналов.

В основе деятельности данного направления лежит развитие единой 
городской ученической медиасреды.
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6.1.5. Направление «Спорт»
Участники данного направления — молодые люди, заинтересованные 

в развитии и продвижении идей спортивного образа жизни, пропаганды 
занятий физической культурой и спортом, активисты движений «Я на 
спорте» и «Мы за ЗОЖ», призеры и победители различных спортивных 
состязаний, отличники ГТО.

6.1.6. Направление «I-УЧ»
Направление для молодых педагогов образовательных учреждений. 

Основная задача — создание проектов, направленных на модерни-
зацию современной классно-урочной системы образования, а так-
же совершенствование методов и форм внеурочной деятельности со 
старшеклассниками.

6.2. Конкурс социальных проектов
В ходе Форума участниками направлений будут разработаны проекты, 

которые примут участие в конкурсе социальных проектов.
Участникам конкурса необходимо представить экспертной комиссии 

следующие материалы:
  – паспорт проекта;
  – презентацию проекта.

Критерии оценки:
  – актуальность и целесообразность;
  – эффективность социального проекта;
  – масштаб и глубина проработки социального проекта;
  – конструктивность и конкретность социального проекта (програм-
мы, планы, конкретные способы реализации, их четкая последова-
тельность, сроки исполнения);

  – уровень использования информационных технологий;
  – оригинальность разработки (новизна проекта);
  – уровень востребованности извне (кем проект может быть 
поддержан);

  – возможность тиражирования технологий проекта.

6.3. Марафон поддержки
6.3.1. В рамках Форума каждая образовательная организация может 

принять участие в марафоне поддержки своего участника(ов). Подведение 
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итогов состоится на торжественном закрытии Форума. Самые яркие 
команды поддержки будут отмечены на церемонии награждения с демон-
страцией работ на большом экране, награждены дипломами управления 
образования администрации города Белгорода.

6.3.2. Требования к участникам марафона поддержки:
  – предоставить материалы (презентация, видеоролик, фотоколлаж, 
инфографика), раскрывающие личностные качества и  таланты 
участника Форума, до 27 февраля 2018 года включительно. В пред-
ставленных материалах обязательно указать номер школы, ФИО 
участника Форума, состав команды поддержки;

  – подготовить плакаты и иные наглядные материалы для поддержки 
участника (ов) своего образовательного учреждения в день защиты 
проектов и закрытия Форума.

7. Подведение итогов Форума
7.1. Подведение итогов проводится 28 февраля 2018 года на торже-

ственном закрытии Форума.
7.2. Все участники награждаются сертификатами.
7.3. Команда-победитель получает методическую и организационную 

поддержку в реализации представленного проекта.

8. Дополнительные сведения
По всем вопросам, касающимся проведения Форума, обращаться 

в МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Правила поведения участника городского Форума школьников
«ФАНТ-2018»

Настоящие правила поведения (далее — Правила) разработаны Оргкомитетом 
Форума школьников «ФАНТ-2018» (далее — Форум) и действуют на всей тер-
ритории проведения Форума, включая все творческие площадки за пределами 
МБУДО БДДТ.

Правила распространяются на всех участников Форума, а также на педаго-
гов, сопровождающих детей.
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Участники Форума имеют право:
•  вносить предложения по организации работы Форума;
•  покидать территорию Форума до окончания Программы только с разреше-

ния координатора группы и письменного заявления родителя (законного 
представителя) участника;

•  быть активными, креативными, отстаивать свою точку зрения.

Участники Форума должны:
•  вести себя корректно, быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
•  присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме;
•  выполнять распоряжения координаторов, связанных с выполнением про-

граммы Форума;
•  активно принимать участие в учебных занятиях и программах, организуе-

мых и проводимых на Форуме;
•  заботиться о сохранности имущества Форума;
•  постоянно носить личную визитку или пропуск, выданный администраци-

ей Форума.

Участникам Форума запрещается:
•  покупать и употреблять продукты в местах, не отведенных для употребле-

ния пищи;
•  покидать территорию Форума без сопровождения координатора группы;
•  употреблять ненормативную лексику;
•  нарушать нормы поведения в общественных местах и транспорте.

С правилами Форума ознакомлен ______ согласен________

ФИО____________________ (подпись) _________(дата)

CITY FORUM OF SCHOOLCHILDREN “FANT” AS A FORUM OF ACTIVE, 
NON-INDIFFERENT AND CREATIVE CHILDREN

The author of the article describes the original practice of organizing the teaching of se-
nior school children to the basics of project activities in the municipality. The author shows 
the implementation of the principle of the system-activity approach at all stages, that is, from 
the project idea to the project implementation. The author shows that system training and 
long-term support of teams in the implementation of socially significant projects contributes 
to increasing the proportion of activists involved in city student self-government, as well as 
increasing the proportion of leaders of children’s voluntary organizations, volunteers inter-
ested in the development of a “small homeland”. The author gives examples of documents that 
make it possible to replicate the described experience.

Keywords: social design, project activity, social activity.
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О. С. Белухина

И. В. Осауленко

ПРОЕКТНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

В статье описан проект организации вне- 
урочной деятельности школьников в форме «про-
ектного лагеря». Предложена система меропри-
ятий, содействующих реализации проектной 
и  учебно-исследовательской деятельности обу-
чающихся; развитию исследовательских компе-
тентностей обучающихся; внедрению техноло-
гии комплексного педагогического сопровождения; 
использованию современных дистанционных 
форм обучения и  информационных технологий. 
Апробация технологии комплексного педагогиче-
ского сопровождения проектной и учебно-исследо-
вательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации проектного лагеря и  диссеминация 
опыта внедрения данной технологии будут про-
ведены в следующем учебном году.

Ключевые слова: проектная деятельность, 
общее образование, внеурочная деятельность, пе-
дагогическое сопровождение проектов

В период стремительных перемен во всех сферах 
жизни развитие науки и формирование исследова-
тельского подхода к познанию окружающей дей-
ствительности являются объективной необходи-
мостью. Прочная научная основа отечественного 
образования — залог успешного поиска ответов на 
актуальные вызовы современности.

В современных социокультурных условиях век-

Как цитировать статью: Белухина О. С., Осаулен- 
ко И. В. Проектный лагерь как форма организации 
внеурочной деятельности // Отечественная и  зару-
бежная педагогика. 2018. Т. 2, №  3(51). С. 129–147.
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Проектный лагерь как форма организации внеурочной деятельности  

тор модернизации системы отечественного образования направлен на 
развитие личности обучающегося с целью раскрытия её внутреннего 
потенциала посредством психолого-педагогической поддержки и со-
провождения в рамках реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов и траекторий.

Безусловно, внеурочная деятельность тесно связана с основным об-
разованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой 
частью системы обучения и воспитания, созданной в школе.

Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потреб-
ностей учащихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении 
и общественно полезной деятельности [4]. «Правильно организованная 
система внеурочной деятельности может максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого 
ученика, которая обеспечит воспитание свободной личности» [18]. 
Предлагаемая форма организации внеурочной работы — «Проектный 
лагерь» — является наиболее перспективной и подразумевает организа-
цию работы не только во внеурочное (после уроков), но и каникулярное 
время, то есть круглогодично.

В этой связи грамотная организация внеурочной деятельности об-
учающихся в условиях районного центра рассматривается сегодня как 
альтернатива детско-подростковой безнадзорности, в широком смысле 
этого понятия, являющейся одной из предпосылок низкой социализации 
и как следствие асоциального поведения и совершения противоправ-
ных действий. В этом заключается «специфика внеурочной деятельно-
сти в районном центре: обучающийся не только должен узнать новое, 
сколько научиться правильно действовать, чувствовать, принимать 
решения и др.» [20].

Важным критерием повышения эффективности работы выступает 
формирование и углубление научной и методической базы по работе 
с детьми в «Проектном лагере», а также соответствующая подготовка 
педагогических и управленческих кадров.

Эффективность организации педагогического сопровождения на-
прямую связана с уровнем разработанности методического обеспечения 
работы педагога, а также систематичностью повышения квалификации 
педагогических работников, обеспечением современного и оперативного 
обмена опытом и распространением успешных педагогических практик.
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Цели и задачи проекта
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 дека-

бря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации „Развитие образования“ значимой целевой уста-
новкой является повышение эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного социально ориентированного 
развития страны [11].

В этой связи в деятельности школы особое место занимает развитие 
системы поддержки обучающихся во внеурочное время. Целью реализа-
ции данного направления является создание и организация деятельности 
на базе общеобразовательного учреждения в районном центре проект-
ного лагеря как условия формирования проектных навыков, проявления 
и развития обучающимся своих интересов во внеурочное время.

Основными содержательными ориентирами проекта при этом 
выступают:

— научно-методическое обеспечение процесса педагогического 
сопровождения обучающихся;

— развитие системы обобщения и диссеминации эффективного пе-
дагогического опыта в практику работы образовательных организаций.

В рамках указанных целевых установок проекта планируется реали-
зация следующих ключевых задач:

1. Выявление интересов, склонностей, способностей обучающихся 
к различным видам деятельности в рамках разработки и реализации 
проектов.

2. Создание особого образовательного пространства (проектный 
лагерь) для развития индивидуальных способностей и образовательных 
потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной деятельности.

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной 
деятельности в рамках разработки и реализации проектов.

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотруд-
ничества в проектной деятельности.

5. Расширение рамок общения с социумом в рамках социальных 
проектов [12].

6. Профессиональное самоопределение в условиях практически нео-
граниченного выбора образовательно-профессиональной траектории.

Реализация проекта базируется на применении комплекса обще-
научных и специфических методов, способствующих эффективному 
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выполнению поставленных задач: анализ психолого-педагогической 
литературы, нормативной документации, понятийно-терминологический 
анализ и детерминация базовых понятий, системный, сравнительный 
анализ, многофакторный анализ, изучение успешных педагогических 
практик и продуктов исследовательского творчества, моделирование, 
методы обработки данных и метод статистики.

Сроки реализации проекта:
1 этап — диагностико-организационный (май-сентябрь 2018 года);
2 этап — организационно-практический (октябрь 2018 года — ок-

тябрь 2019 года).
3 этап — итоговый (ноябрь-декабрь 2019 года).

Содержание проекта
На сегодняшний день в общественном сознании формируется пони-

мание того, что темп развития нашей страны зависит от творческих 
усилий человека, от тех возможностей и способностей, которыми он 
обладает. Это стимулирует активность личности, инициирует создание 
новых моделей и механизмов образования, направленных на развитие 
и социализацию детей, потенциал которых является стратегическим 
ресурсом государства. Исходя из этого, образовательный процесс должен 
строиться на базе вариативных форм организации обучения, позволя-
ющих учитывать индивидуальные возможности обучающихся.

Особое значение в ходе реализации указанных целевых ориентиров 
приобретает организация комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, основой которого является целевая 
направленность на создание условий для личностного развития и са-
мореализации обучающихся, к которым относится развитие сети ин-
теллектуальных и творческих конкурсов и иных мероприятий.

Учитывая вышеназванные целевые ориентиры проекта, можно вы-
явить перспективные направления деятельности «Проектного лагеря»: 
духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, со-
циальное, общеинтеллектуальное, эстетическое, научно-познавательное.

В рамках проектного лагеря действуют следующие центры:
— художественно-эстетический;
— спортивно-оздоровительный;
— краеведческий;
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— научно-практический;
— военно-патриотический;
— экологический.
Деятельность каждого из вышеперечисленных центров характеризу-

ется превалированием во внеурочной деятельности методов проектной 
технологии.

Спортивно-оздоровительный центр создается с целью сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся.

Задачи спортивно-оздоровительной деятельности:
— вовлечение обучающихся в различные формы физкультурно-оз-

доровительной работы с применением методов проектной технологии;
— выработка и укрепление гигиенических навыков;
— расширение знаний об охране здоровья.
Основные формы организации: утренняя гимнастика (зарядка); спор-

тивные игры [23] на стадионе, спортивной площадке; проектирование, 
организация и проведение спортивных праздников, индивидуальных 
и групповых культурно-оздоровительных проектов; подвижные игры на 
свежем воздухе, эстафеты, пешеходные экскурсии на природе, принятие 
солнечных и воздушных ванн.

При организации деятельности спортивно-оздоровительного центра 
ставится цель приложить все усилия к созданию условий для физи-
ческого и нравственного оздоровления обучающихся через создание 
эмоционально привлекательной среды общения, условий для укрепле-
ния физического, психического и эмоционального здоровья, развития 
личности, формирования толерантных отношений между участниками 
воспитательного процесса.

Художественно-эстетический центр создается с целью развития эстети-
ческого вкуса и коммуникативной культуры, организации содержательной 
досуговой деятельности детей [19] с применением проектной технологии.

Задачи художественно-эстетической деятельности:
— вовлечение обучающихся в различные формы организации до-

суга (посещение музеев, совместный просмотр и анализ кинофильмов, 
библиотечные мероприятия, постановки спектаклей и др.);

— организация деятельности творческих мастерских: изобразитель-
ного искусства, танцев, хореогафии, вокала, театрального искусства и др.;

— организация и реализация творческих проектов общекультурной 
направленности;
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— воспитание ценностного отношения к прекрасному;
— формирование представлений об эстетических идеалах и цен-

ностях [9].
Основные формы организации: ролевая игра, конкурс, викторина, 

праздник, турнир, поход, библиотечный час, посещение музея [19], 
творческие конкурсы и мероприятия, просмотр фильмов, чтение книг, 
киноклуб, соревнования, занятия в мастерских, выполнение и презен-
тация творческих проектов.

Краеведческий центр создается с целью духовно-нравственного 
развития обучающихся и приобщения их к традициям, истории и куль-
туре своей малой родины.

Задачи краеведческой деятельности заключаются в:
— создании условий для уважительного отношения к предкам, 

старшему поколению;
— популяризации народных традиций, обычаев и культуры, а также 

истории своей малой родины;
— приобщении к духовно-нравственным ценностям своей Родины;
— формировании гражданского и патриотического сознания и са-

мосознания подрастающего поколения.
Направления работы краеведческого центра:
— Историческое краеведение (военно-историческое, историко-куль-

турное, историко-архивное, археологическое и др.).
— Естественно-научное краеведение (географическое, экологическое, 

биологическое, геологическое и др.).
— Этнокультурное и социолого-демографическое краеведение (фоль-

клорное, художественное, литературное и др.).
— Туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследо-

вания во время туристических походов) [1].
— Спортивный туризм (совершение спортивных туристических 

походов в сочетании с проведением краеведческих наблюдений и раз-
носторонним изучением района похода).

— Оздоровительный туризм (совершение некатегорийных походов 
по родному краю в сочетании с проведением краеведческих наблюдений, 
исследований и изучением отдельных особенностей района похода).

— Музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного 
краеведческого музея).

— Экскурсионное краеведение (изучение родного края во время 
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подготовки и проведения самодеятельных экскурсий или участия в пла-
новых экскурсиях [2]).

Основные формы организации: уроки основного курса «Краеведение», 
интегрированные краеведческие курсы, краеведческие объединения [13], 
клубы, кружки, экскурсии, в т. ч. виртуальные, конкурсы, викторины, 
квесты, музейные уроки, в т. ч. дистанционные, научное общество уча-
щихся, семейные формы.

Научно-практический центр создается с целью формирования 
исследовательской компетентности на основе поэтапной организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся, «установления рав-
ного доступа к полноценному образованию разным категориям обучаю-
щихся» [3], построения индивидуальных образовательных траекторий, 
развития стремления к самореализации каждого ученика, становления 
поведенческих моделей.

Задачи научно-практического центра:
— активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы учащихся;
— «расширение кругозора учащихся в области достижений отече-

ственной и зарубежной науки;
— выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки 

и развитие их творческих способностей» [3];
— активное включение учащихся школы в процесс самообразования 

и саморазвития;
— «совершенствование навыков и умений учащихся в самостоя-

тельной работе» [21];
— повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки;
— становление творческих контактов с учеными, специалистами 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 
предприятий области и района.

Основные формы организации: фестивали (парады) наук, День науки, 
научные общества учащихся, олимпиады, в т. ч. дистанционные, научные 
лаборатории, научные экспедиции, научно-практические конференции 
(очные, заочные, дистанционные), предметные дни, экскурсии в вузы.

Военно-патриотический центр создается с целью формирования 
у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
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ституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению 
единства и дружбы народов Российской Федерации [14].

Задачи военно-патриотической деятельности:
— целенаправленная работа по подготовке молодежи к службе 

Отечеству;
— формирование высоких моральных и психологических качеств 

учащихся, преданности Родине и готовность к ее защите;
— формирование потребности в  физическом развитии 

и совершенствовании;
— воспитание духовности на основе изучения и обобщения опы-

та, приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независи-
мость, особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий 
в Афганистане и в „горячих точках“ на территории России и СНГ» [5];

— снижение уровня правонарушений и вредных привычек школь-
ников средствами патриотического воспитания.

Основные формы организации: военно-патриотический клуб, волон-
терское объединение, акции, экскурсии в музеи, киноклуб, викторины, 
конкурсы, военно-спортивные праздники.

Экологический центр создается с целью формирования у учащихся 
системы научных знаний, направленных на познание процессов и ре-
зультатов взаимодействия человека, общества и природы, экологически 
ценностных ориентаций, норм и правил отношения к природе, умений 
и навыков ее изучения и охраны.

Задачи экологической деятельности:
— воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, 

основанного на гуманном, ценностном отношении к природе;
— развитие умений, навыков и опыта применения экологических 

знаний в практике взаимодействия с окружающим миром;
— формирование культуры взаимодействия с окружающей средой — 

природной и социальной, основу которой составляют духовно-нрав-
ственные ценности;

— развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравствен-
но-эстетического отношения к окружающей среде;

— создание условий для формирования и реализации школьни-
ками активной созидательной личностной позиции в экологической 
деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям 
в ситуациях нравственно-экологического выбора [24].
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Основные формы организации: викторины, олимпиады, экотеатр, 
экологические тропы.

Проведение апробации результатов исследования планируется посред-
ством участия в научных, научно-практических и научно-методических 
конференциях, круглых столах различного уровня, публикации серии 
статей в научных и научно-методических изданиях, а также в рамках 
курсов повышения квалификации для педагогических работников всех 
категорий.

Основное внимание планируется уделить апробации новых исследо-
вательских и методических разработок в образовательной среде, инфор-
мированию педагогической общественности и внедрению новых форм 
и методов сопровождения обучающихся в условиях образовательного 
процесса. Эффективной формой в данной сфере является участие педаго-
гов в интерактивных семинарах, тьюториалах, вебинарах и практикумах, 
позволяющих не только транслировать необходимую информацию, но 
и способствовать ее продуктивному усвоению аудиторией слушателей в ходе 
выполнения заданий эвристического характера и проблемных дискуссий.

В ходе лекционных и практических занятий, компетентностно-ори-
ентированных тренингов будут рассмотрены принципиальные методо-
логические и технологические вопросы педагогической поддержки при 
организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 
принципы организации учебного процесса с учетом индивидуальных 
потребностей самореализации обучающихся, создания условий для 
всестороннего развития личности. Основное внимание предполагается 
уделить следующим проблемам:

— освоению комплекса диагностических процедур и методов выяв-
ления и развития исследовательских компетенций обучающихся;

— созданию условий для организации благоприятной среды для 
развития исследовательских компетенций обучающихся в рамках об-
разовательного процесса;

— разработке инструментария организационно-педагогической 
поддержки обучающихся в рамках реализации проектной и исследо-
вательской деятельности;

— конструированию вариативных моделей обучения и методов 
работы с обучающимися в рамках «Проектного лагеря»;

— реализации методик формирования исследовательского интереса 
у обучающихся.
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Программа занятий предусматривает комплексное изучение пе-
дагогами технологий конструирования вариативных моделей обуче-
ния и методов работы с обучающимися в рамках проектного лагеря. 
По результатам проведения подобных занятий планируется издание 
и распространение печатных и электронных методических пособий, 
рекомендаций и технологических карт.

В рамках реализации проекта предусматривается подготовка и про-
ведение ряда мероприятий в среде педагогической общественности, на-
целенных на экстраполяцию существующих технологических наработок 
в новую образовательную среду, обмен опытом успешного педагогическо-
го сопровождения обучающихся и методами психолого-педагогической 
работы с обучающимися в рамках проектного лагеря.

В частности, планируется проведение межрегиональных научно-прак-
тических конференций, региональных круглых столов и дебатов с уча-
стием педагогов, представителей администрации образовательных 
организаций, специалистов-психологов и других педагогических работ-
ников, а также обучающихся. Мероприятия такого рода в значительной 
мере будут способствовать распространению нового научного знания, 
обмену опытом и мнениями в среде педагогической общественности. 
Конференции повышают уровень научной компетентности педаго-
гических работников, демонстрирует актуальность проводимых ими 
исследований, дает возможность установления новых контактов и со-
трудничества в научно-образовательной сфере.

В свою очередь, развитие перспективных форм сотрудничества с на-
учными и образовательными организациями региона способствует эф-
фективному совместному решению образовательных задач, расширению 
использования результатов научно-исследовательской и методической 
работы в практике деятельности образовательных организаций.

Значимым направлением в этой связи является также разработка 
и совершенствование системы информационного обеспечения и транс-
ляции результатов исследовательской и методической работы педагогов 
в организации проектной и исследовательской деятельности обучающих-
ся. Предусматривается освещение знаковых мероприятий в средствах 
массовой информации и в сети Интернет, а также внедрение технологии 
педагогического сопровождения организации исследовательской дея-
тельности обучающихся в образовательный процесс образовательных 
организаций в виде научно-методических изданий и сборников мате-
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риалов проведенных конференций.
Реализация проекта отвечает актуальным проблемам российского об-

разования, предоставляя педагогам возможность выйти на новый уровень 
профессионально-педагогической компетентности. «Организованная 
система внеурочной деятельности может максимально развить или 
сформировать познавательные потребности и способности каждого 
ученика, обеспечить воспитание» [4] социализированной личности, 
а также позволить скорректировать учебно-воспитательный процесс 
с учетом образовательных потребностей и психологических особен-
ностей обучающихся.

Таблица 1
План реализации проекта

Этап Наименование этапа Ожидаемые 
результаты работ

Срок 
исполнения

1 Диагностико-орга-
низационный.
Разработка техно-
логии комплексно-
го педагогическо-
го сопровождения 
исследовательской 
деятельности обуча-
ющихся в рамках ре-
ализации проектного 
лагеря и соответ-
ствующего методи-
ческого обеспечения 
данного процесса.

Технология комплексного 
педагогического сопрово-
ждения исследовательской 
деятельности обучающихся 
и ее методического обеспе-
чения; серия статей; участие 
и проведение научно-мето-
дических мероприятий.

май-сентябрь 
2018

2 Организационо- 
практический.
Апробация техно-
логии комплексно-
го педагогическо-
го сопровождения 
исследовательской 
деятельности обуча-
ющихся в рамках ре-
ализации проектного 
лагеря и диссемина-
ция опыта внедрения 
данной технологии.

Апробированная технология 
комплексного педагогиче-
ского сопровождения иссле-
довательской деятельности 
обучающихся; серия статей, 
участие и проведение науч-
но-методических мероприя-
тий.

октябрь 
2018 —  

октябрь 2019
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3 Итоговый.
Контроль и анализ 
реализации проекта 
и достигнутых ре-
зультатов и состав-
ление перспективно-
го плана дальнейшей 
работы.

Открытое итоговое занятие 
в форме вебинара

н о я б р ь - д е -
кабрь 2019

Диагностико-организационный этап
Данный этап включает:
— выявление перспективных направлений развития образовательно-

го учреждения и проектирование нового качественного представления 
в условиях модернизации образования;

— создание и организация деятельности проектного лагеря по на-
правлениям Программы, реализуемым в центрах;

— проблемно-ориентированный анализ состояния образовательных 
организаций;

— изучение нормативных документов и законодательной базы, содер-
жащих приоритетные направления развития современного образования;

— проведение мониторинга социального заказа и потребностей 
социума и запроса всех участников образовательного процесса;

— разработку, утверждение и согласование Программы, программ 
функционирования центров проектного лагеря;

— разработку принципов и форм организации инновационной 
деятельности по созданию образовательно-событийной среды;

— создание условий для профессионального развития педагогов в со-
ответствии с профессиональным стандартом, работы в дистанционном 
режиме, создание системы сетевого взаимодействия с инновационными 
площадками по формированию инновационной образовательно-собы-
тийной среды;

— подготовку профессиональной команды, включающей админи-
страцию школы, учителей, психолога, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования, к работе в инновационном режиме.

Организационно-практический этап
Этап включает:
— информационное общение через сайты образовательных 

организаций;
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— привлечение социальных партнеров к участию в проекте;
— апробацию программ внеурочной деятельности проектного лагеря:

художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, краеведче-
ского, научно-практического, военно-патриотического, экологического 
центров;

— образовательные события: профессиональные пробы, социаль-
ные практики, исследования, проекты, экспедиции, путешествия и т. п.;

— включение обучающихся в различные формы публичных пре-
зентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, 
соревнования и т. п.);

— промежуточные мониторинговые исследования успешности 
реализации проекта.

Итоговый этап
Этап включает:
— анализ и оценку опыта организации деятельности проектного 

лагеря;
— разработку методических рекомендаций;
— презентации продуктивного опыта и результатов инновации на 

муниципальном, региональном уровнях;
— проведение семинаров, вебинаров, конференций.

Основные методы и методики работ в рамках проекта:
— инновационные технологии по развитию коммуникационного 

взаимодействия;
— технологии исследовательской деятельности;
— инновационные технологии по развитию лидерских качеств 

личности;
— ролевые игры по развитию навыков работы в команде;
— тематические семинары;
— дискуссии;
— индивидуальное консультирование;
— технологии групповой деятельности;
— методики организации социально-культурного проектирования;
— методики мониторинга оценки качества образования, вклю-

чающей систему индексов, индикаторов и показателей устойчивости 
социальных эффектов;
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— методики психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
социально-профессионального самоопределения обучающихся и др. [7].

Механизм реализации проекта и схема управления проектом 
в рамках территории

Руководитель проекта обеспечивает координацию работы с отделами 
образования, образовательными организациями Саратовской обла-
сти. Организует проведение межрегиональных научно-практических 
конференций, региональных круглых столов с участием педагогов, 
представителей администрации образовательных организаций, специ-
алистов-психологов и других педагогических работников.

Схема управления проектом:
  – административно-координационная (МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска 
Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова 
Владимира Семеновича, отделы образования Саратовской области, 
администрация образовательных организаций): осуществление об-
щего контроля и руководства;

  – научно-методическая (МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской об- 
ласти имени Героя Советского Союза Антонова Владимира 
Семеновича): проведение семинаров, научно-практических конфе-
ренций, круглых столов, консультаций для всех категорий педагоги-
ческих работников. Аналитическая деятельность.

Критерии оценки эффективности проекта:
— удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и ус-

ловиями деятельности в рамках проекта;
— удовлетворенность родителей результатами обучения ребенка;
— эффективность и качество подготовки обучающихся к реализации 

проектов и исследований;
— активность участия обучающихся, педагогов в конференциях, 

конкурсах.

Предполагаемые конечные результаты, перспективы 
развития проекта долгосрочный эффект

В качестве основных результатов реализации проекта выступают:
— разработка и внедрение технологии комплексного педагогиче-
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ского сопровождения, способствующей развитию исследовательских 
компетентностей обучающихся;

— создание и распространение методических материалов, способ-
ствующих интенсификации работы педагогов в рамках реализации 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся;

— совершенствование системы информационного обеспечения 
процесса реализации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся, использование современных дистанционных форм обу-
чения и информационных технологий.

В дальнейшем результаты проекта могут быть использованы при 
разработке программ обновления содержания и методического сопро-
вождения образовательного процесса, направленных на всестороннее 
развитие личности и способностей обучающихся. Комплекс техноло-
гических разработок может применяться в рамках проведения курсов 
повышения квалификации, семинаров и тренингов для педагогических 
работников. Полученные выводы могут быть использованы в дальней-
ших научных исследованиях и при подготовке диссертаций.

Ресурсное обеспечение проекта
План реализации проекта предполагает:
— информационно-методическое обеспечение;
— материально-техническое обеспечение;
— наличие квалифицированного и заинтересованного в проектно-ис-

следовательской деятельности обучающихся педагогического коллектива, 
готового применять представленные приемы, методики и технологии.

Порядок контроля и оценки результатов проекта
Формы проведения контроля и оценки результатов проекта:
— проведение семинаров, круглых столов;
— открытое итоговое занятие в форме вебинара.
Показатели результативности проекта:
— «повышение профессиональной компетентности педагогов в ак-

туальных вопросах педагогики одаренности» [12];
— повышение качества образования обучающихся;
— повышение рейтинга престижа образовательных организаций на 

муниципальном и региональном уровнях.
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PROJECT CAMP AS A FORM OF ORGANIZATION 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

The author of the article describes the project of organizing extracurricular activities of 
schoolchildren in the form of a “project camp”. The author suggests a system of measures that 
facilitate the following: implementation of the project and training and research activities of 
students; development of research competencies of students; the introduction of integrated 
pedagogical support technology; use of modern distance learning forms and information 
technologies. Approbation of the technology of comprehensive pedagogical support for the 
project and training activities of students in the framework of the project camp and the dis-
semination of the experience of implementing this technology will be conducted in the next 
academic year.
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И МУЗЕЕВ 1

В эпоху медиа у  образовательных организа-
ций и  музеев появилась возможность активнее 
взаимодействовать между собой в  области об-
разования и  культурно-просветительской рабо-
ты. Использование новейших технологий дало 
импульс для зарождения новых форм взаимодей-
ствия музеев и образовательных организаций.

В статье описан опыт применения наибо-
лее распространенных моделей — «урок-музей», 
«мобильный музей», «виртуальный музей», «му-
зейный экспонат в проектной работе» — как из-
вестными крупными российскими музеями, так 
и малоизвестными провинциальными. Кроме по-
ложительных эффектов использования данных 
моделей взаимодействия, в статье описаны неко-
торые возможные риски внедрения этих моделей 
и предложены организационно-управленческие ре-
шения для снижения отдельных рисков.

Ключевые слова: модели взаимодействия, вир-
туальное пространство, урок-музей, мобильный 
музей, виртуальный музей, музейный экспонат 
в проектной работе, музейная педагогика, инфор-
мационные технологии.

Введение
Российскому образованию и культуре приходит-

ся развиваться в быстро изменяющихся условиях: 
информационные технологии оказывают огромное 

Как цитировать статью: Иванова О. В. Модели вза-
имодействия образовательных организаций и музеев // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т 2, 
№ 3(51). С. 148–160.
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влияние на образовательные и социокультурные процессы. Все большее 
значение в жизни человека приобретают высокотехнологичные гаджеты 
и телекоммуникационная сеть Интернет, которые являются неустра-
нимым явлением окружающей действительности и, следовательно, 
оказывают на нее ощутимое воздействие.

В попытке успеть за временем образовательные организации и му-
зеи в своей деятельности широко используют электронную технику 
и информационно-коммуникационные технологии. Они открывают 
доступ каждому школьнику к новым реальностям освоения культуры, 
приобретения опыта, самовыражения, общения; создают образова-
тельные возможности для учителя, обогащают его методы и приемы; 
расширяют пользовательскую аудиторию музеев, делают музей откры-
тым и доступным.

В условиях стремительной информатизации музеи и образовательные 
организации вынуждены наряду с традиционными формами и методами 
работы разрабатывать новые формы взаимодействия с применением 
интернет-технологий.

В эпоху медиа изменилась роль ученика. Обучение, ориентирован-
ное на ученика, отличается от традиционного, в центре которого стоял 
учитель. Целью учеников является поиск правильных ответов, а учитель 
является проводником и наблюдателем.

В век высоких технологий, неограниченных технических возмож-
ностей и гигантского объема доступной информации вызывает сожа-
ление тот факт, что информационное и методическое взаимодействие 
образовательных организаций и музеев, находящихся в подчинении 
различных ведомств, осуществляется по инициативе руководителей 
и основывается на их личном опыте и энтузиазме. При этом примеры 
эффективного взаимодействия убедительно доказывают, что, несмотря 
на различия в ведомственной подчиненности, музеи и образовательные 
организации могут ставить перед собой совместные цели и успешно их 
достигать. Модели, рассмотренные в данной статье, могут использо-
ваться образовательными организациями и музеями для повышения 
эффективности взаимодействия.

Использование данных моделей выведет на новый уровень совмест-
ную работу музеев и образовательных организаций, будет содействовать 
повышению качества общего образования.
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Модели взаимодействия образовательных организаций и музеев   

Постановка проблемы
В данной статье рассматриваются модели взаимодействия образо-

вательных организаций и музеев. В настоящее время разработка и ис-
пользование этих моделей актуальны, так как музеи и образовательные 
организации взаимодействуют стихийно и бессистемно. Осмысления на 
теоретическом и методическом уровнях процессов, связанных с инфор-
матизацией музейно-образовательного пространства, пока не произошло. 
При отсутствии серьезной методологической разработки моделей взаи-
модействия и единой методической базы, связанной с информационными 
технологиями в музейно-образовательной среде, возникают возможные 
риски непродуктивного и педагогически необоснованного погружения 
в использование информационных технологий.

Цель исследования
Целью исследования является рассмотрение наиболее эффектив-

ных моделей взаимодействия образовательных организаций и музеев, 
анализ их практического применения, а также возможных рисков при 
взаимодействии в виртуальном пространстве.

Методы исследования
В ходе работы применены следующие исследования: анализ деятельно-

сти организаций общего образования и учреждений культуры (музеев); 
экспертный анализ информации, документов и материалов, находящихся 
в открытом доступе на официальных веб-сайтах организаций; изучение 
источников; анализ научной литературы по теме.

Результаты
Анализ современного опыта взаимодействия образовательных орга-

низаций с музеями показал, что наиболее востребованными являются 
следующие модели взаимодействия: «урок-музей», «мобильный музей», 
«виртуальный музей», «музейный экспонат в проектной работе».

Ранее автор статьи уже анализировал ситуацию, рассматривая дея-
тельность музеев в эпоху медиа. Было подмечено, что музеи в эпоху медиа 
стремительно меняются. Они вынуждены бороться за внимание к себе, 
удовлетворяя потребности и интересы посетителя. Взаимодействие с ре-
бенком, образовательной организацией, посетителем трансформируется, 
формируется личностный подход, идет постоянный поиск способов 



151

 О. В. Иванова

интерактивной работы, использование мультимедийных технических 
средств, элементов шоу, интерактивной игры. Это придает живость, 
наглядность, динамику экспозиции, а самое главное — изменяет статус 
посетителя, он становится не наблюдателем, а участником [6, с. 117].

Музеи в своей работе используют больше новинок и технических 
средств. Если говорить о крупных музеях, то они технически лучше 
оснащены, чем образовательные организации, и обладают мощным 
образовательным потенциалом, который может быть эффективно ис-
пользован. Именно на этом успешно строится взаимодействие музея 
и образовательной организации.

Модель «урок-музей» очень похожа на классические варианты взаи-
модействия образовательной организации и музея тем, что предполагает 
очное посещение школьниками музея. Тематика урока и содержание 
определяется в соответствии со школьной программой, но само заня-
тие проходит на территории музея с использованием его экспонатов, 
технических и образовательных ресурсов.

В данной модели основную роль играет образовательная организация. 
Она выступает заказчиком, определяет тематику, цели, даты, периодич-
ность занятий. Образовательная организация, выполняя свои основные 
функции, использует урок в музее как метод в работе со школьниками. 
Основной образовательный процесс происходит в школе, а вместо одного 
из уроков учащиеся отправляются в музейные залы. Под руководством 
учителя или специально подготовленного музейного педагога они по-
лучают новые знания или закрепляют ранее полученные с помощью 
экспонатов, иллюстрирующих учебный материал, выполняют индивиду-
альные или групповые задания. Музей играет важную роль, он является 
«усилителем», небольшой, но очень значимой частью образовательного 
процесса. Занятие в музее вызывает интерес учащихся и более глубокое 
погружение в тему, нередко становится ярким событием их жизни.

Примером использования модели «урок-музей» является взаимо-
действие образовательных организаций г. Елабуги и Елабужского го-
сударственного историко-архитектурного и художественного музея-за-
поведника по музейно-образовательной программе «Музей и школа». 
Программа направлена на систематическую и длительную работу с дет-
ской аудиторией, востребована педагогами в рамках общего образования, 
а также в качестве комплекса дополнительных образовательных услуг. 
Охват программы составляет не менее 2 300 учащихся и воспитанников 
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детских садов (120 классов и групп) — это 25% от общего количества 
учащихся города Елабуги. В абсолютном исчислении это более 15,5 тысяч 
посещений музейных занятий в рамках программы в течение учебного 
года. В рамках реализации образовательной программы «Музей и школа» 
на базе Елабужского государственного музея-заповедника каждый месяц 
в течение учебного года в игровой форме проводится урок. На нем дети 
изучают историю, литературу, биологию, изобразительное искусство.

Преимущества использования модели «урок-музей» очевидны. Работа 
строится на основе диалога, при очном участии школьников. Как пока-
зывает практика, современные школьники в основном «разговаривают» 
через социальные сети, поэтому проведение не online, а очных занятий 
крайне важно. Отметим, что использование модели «урок-музей» способ-
ствует формированию универсальных учебных действий (УДД). «Следует 
подчеркнуть, что процесс формирования УУД является существенной 
составляющей образовательной среды, привлекательной для школьника, 
так как включает оригинальные, непривычные для предметного содер-
жания задания, пробуждающие его воображение, мышление и в большей 
мере проявление творческой инициативы» [2, с. 8].

Заинтересованность ребенка повышается при нахождении его в не-
обычном месте — музее. В отличие от традиционной экскурсии по му-
зеям, основная цель которой — рассказать об экспозиции, применение 
модели «урок-музей» не ставит задачи знакомства с экспозицией музея, 
музейные ресурсы используются с целью изучения и/или закрепления 
определенной темы урока.

При применении модели «урок-музей» на практике образовательные 
организации испытывают ряд сложностей организационно-управленче-
ского характера: отсутствие свободного доступа к музейным ресурсам 
(только по согласованию с музеем в строго отведенное время), органи-
зация перевозки детей, потеря времени на дорогу в музей.

В методическом плане опыт г. Елабуги уникален. Согласование учеб-
ных планов и образовательных программ школ с тематикой музейных 
экскурсий — сложный процесс, требующий великолепного знания 
музейной экспозиции, с одной стороны, и особенностей организации 
образовательного процесса — с другой. Ни рядовому учителю, ни отдель-
ному экскурсоводу такая работа не под силу. Реализация данной модели 
в полном объеме возможна лишь на региональном или муниципальном 
уровне при условии активной совместной организационно-методической 
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работы органов управления образованием и культурой. Разумеется, 
нет и не может быть универсальных методических рекомендаций по 
внедрению этой модели: многообразие музейных экспозиций создает 
в каждом регионе уникальные возможности для их использования 
в образовательном процессе. Основываясь на опыте г. Елабуги, можно 
рекомендовать разработку аннотированных перечней уроков в форме 
экскурсий в музеи, расположенные на территории города (региона), а так-
же оказание содействия школам в формировании графиков посещения 
музеев в учебных целях. При этом региональные органы управления 
образованием и культурой принимают необходимые организацион-
но-управленческие решения, в том числе касающиеся вопросов оплаты 
посещения музеев в учебных целях, экскурсионного обслуживания, 
обеспечения безопасности детей и т. п.*

В ноябре 2014 г. Департаментом образования и Департаментом куль-
туры г. Москвы был дан старт проекту «Урок в музее». В рамках проекта 
был разработан и успешно апробирован 31 музейный урок (22 москов-
ских музея провели 440 уроков для 7 535 школьников).

Музеями, подведомственными Департаменту культуры г. Москвы, 
ведется активная работа по усовершенствованию старых и разработке 
новых экскурсионных программ для учащихся образовательных учреж-
дений города. В 2017 году музеи Москвы предлагали 382 образователь-
ных мероприятия, которые охватывали широкий перечень школьных 
дисциплин для начальной, средней и старшей школы.

Урок в музее — это отдельное занятие или цикл занятий в одном из 
музеев Москвы в рамках изучения определенного предмета школьной 
программы. Урок строится на основе музейных коллекций и использует 
экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения предмета.

Проект призван, с одной стороны, дополнить и разнообразить учеб-
ную программу, расширить знания по учебному предмету, а с другой — 
приобщить школьников к посещению музеев и других учреждений 
культуры. Для музеев же это возможность не просто привлечь новых 
гостей, но и вырастить постоянных и лояльных посетителей.

Урок в музее обеспечивает междисциплинарный подход, объединение 
знаний из разных школьных предметов в цельную картину научного 
знания. Он обязательно связан с конкретными темами образовательной 
программы, но также подразумевает исследовательские и творческие 
задания, выходящие за рамки этой программы [8].
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Для развития данной модели сотрудничества образовательных ор-
ганизаций с небольшими региональными и муниципальными музеями 
перспективным представляется вариант формирования некоего заказа со 
стороны образовательных организаций, учитывающего как специфику 
музейной экспозиции, так и потребности образовательных организаций 
в содействии реализации программ образовательных мероприятий 
в музейных условиях.

Модель «мобильный музей» предусматривает проведение уроков 
с использованием экспонатов музея в образовательной организации. 
Музейные работники вывозят экспонаты или их специально созданные 
копии в образовательные организации для проведения необычных 
уроков. Использование данной модели взаимодействия достаточно рас-
пространено, особенно в крупных городах. Так, в Москве и Московской 
области для облегчения подбора занятия создан специальный сайт 
«Музейный агент» (http://www.museumagent.ru/#catalog). Учителю оста-
ется выбрать класс, предмет, тему и отправить заявку. Например, Музей 
археологии Москвы проводит серию выездных лекций-демонстраций. 
На них учащиеся 1-х — 7-х классов получают возможность прикоснуться 
к древней истории Москвы, не выходя из школы. Каждая лекция рас-
считана на 45 минут. На занятиях школьники знакомятся с основными 
археологическими понятиями, узнают, где и как на территории Москвы 
проводились археологические исследования, какие меры длины исполь-
зовались в разное время, в какие игрушки играли дети, как зародился 
счет. Кроме того, у школьников появляется возможность подержать 
в руках подлинные археологические находки, средневековые игрушки [3].

Музей «Огни Москвы» предлагает выездную программу «Путешествие 
в прошлое лампочки». Привезенные экспонаты можно трогать ру-
ками, кроме того, в ходе урока дети изготавливают настоящую свеч-
ку — то есть тот самый предмет, с которого и берет начало история 
огней столицы. Среди тем выездных занятий Зоологического музея 
МГУ имени М. В. Ломоносова есть «Жизнь за чужой счет», «Самые-
самые», «Прекрасные и опасные», «Почему у тебя такие большие зубы?», 
«Ластоногие — покорители океана», «Хищные растения». Биологический 
музей предлагает учащимся школ уроки по темам «Многообразие параз-
итов», «Паразиты человека», «Удивительное в мире растений», «Растения 
на службе человека», «Насекомоядные растения», «Одежды животных», 
«Загадки леса» и «Загадки моря».
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Эта модель взаимодействия избавляет образовательные организации 
от решения организационно-технических проблем, присущих модели 
«урок-музей». Однако следует обратить внимание на то, что по понят-
ным причинам большинство своих экспонатов музеи не могут вывозить; 
зачастую возможен только вывоз копий экспонатов.

Интересно, что эту модель переняли и успешно используют школь-
ные музеи, в фондах которых нередко хранятся уникальные экспонаты. 
В регионах, где разнообразие музеев не столь велико, проведение выезд-
ных уроков с демонстрацией музейных экспонатов — это возможность 
прикоснуться к истории страны, актуализировать знания в области 
краеведения, биологии, литературы и др.

Модель «виртуальный музей» существенно отличается от класси-
ческих вариантов. Данная модель не предусматривает очного живого 
взаимодействия школьника с музеем, оно реализуется только с помощью 
информационных технологий. Средствами взаимодействия могут высту-
пать страничка в социальной сети, виртуальная экскурсия, специально 
разработанный портал, образовательный сайт и т. п. Музей разраба-
тывает интернет-ресурс или приложение для смартфонов. В отличие 
от стандартного содержания официального веб-сайта контент может 
содержать описания и изображения экспонатов, интерактивные зада-
ния, викторины, конкурсы, обучающие игры, интерактивные экскурсии 
и виртуальные экспозиции.

Виртуальная экскурсия в музей — это общедоступный инструмент, 
музейный ресурс, который педагог может использовать на уроках в шко-
ле. Учитель, не выходя из школьного кабинета, через мультимедийный 
проектор или на интерактивной доске показывает виртуальную экскур-
сию, выставку или ее часть.

Многие музеи России разместили на своих интернет-сайтах вир-
туальные экскурсии, в том числе художественные музеи (Русский му-
зей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Музей изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина, художественно-исторический музей им. 
А. В. Григорьева в г. Козьмодемьянске, Красноярский художественный 
музей им. В. И. Сурикова и др.), музеи-заповедники (Московский Кремль, 
Петергоф, крепость Нарын-кала, Музей деревянного зодчества Малые 
Корелы, Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске и др.), этно-
графические музеи (Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого Российской академии наук (Кунскамера), Российский этно-
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графический музей и др.). Крупнейший в стране палеонтологический 
музей — Дарвиновский музей, военные музеи, музеи техники.

В качестве примера можно привести образовательный портал 
«Здравствуй, музей», который содержит музейные уроки, учебные ви-
деоматериалы, викторины, интерактивные приложения, олимпиадные 
тестовые задания по истории и основным критериям и понятиям изобра-
зительного искусства. Например, мультимедийная программа «Русский 
музей. Гид для детей» — это виртуальная экскурсия по Михайловскому 
дворцу для детей от 5 до 12 лет, она позволяет узнать интересные фак-
ты о произведениях искусства, выполнить игровые задания и увидеть, 
как оживают картины. Мультимедийная презентация «Строгановский 
дворец» рассказывает об истории здания и его хозяевах, содержит 
виртуальный тур по интерьерам дворца, аудиогид с возможностью 
увеличения и осмотра отдельных экспонатов (http://hello-museum.ru) 
[5]. Для реализации образовательной программы педагоги могут реко-
мендовать ученикам установить специальное приложение на смартфон 
или вступить в группу в социальной сети. Музей взаимодействует со 
школьниками через сеть Интернет. Школьники получают постоянный 
доступ к данным ресурсам, могут использовать их при обучении в шко-
ле и для выполнения домашнего задания. Эта модель взаимодействия 
обладает рядом организационных преимуществ: доступ к музейным 
образовательным интернет-ресурсам осуществляется, как правило, на 
безвозмездной основе, круглосуточно, необходим только смартфон или 
компьютер и подключение к сети Интернет. Это значит, что образователь-
ной организации не нужно решать транспортные и административные 
проблемы для перевозки детей, тратить драгоценное время на дорогу до 
музея, менять расписание уроков. Важным дополнением в пользу при-
менения данной модели является возможность с помощью приложения 
проводить мониторинг усвоения нового материала школьниками (через 
викторины, творческие задания).

Интересен опыт использования учителями российских школ вир-
туальных экскурсий на уроках и во внеурочной деятельности. Учителя 
сами подбирают виртуальную экскурсию для урока (или ее часть), 
определяют частоту использования интернет-ресурсов и их место в об-
разовательном процессе.

Например, в начальных классах школы № 16 г. Клина Московской 
области учителем Л. Л. Васильевой реализуется программа внеурочной 
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деятельности «Здравствуй, музей!», включающая наряду с экскурсия-
ми в музеи города виртуальные экскурсии в Эрмитаж, Третьяковскую 
галерею, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Лувр [1].

Программа внеурочной деятельности «Мир музея» для 5 класса (ав-
тор — В. В. Ерохина), реализуемая в МОУ «Клёмовская средняя общеоб-
разовательная школа» Серебряно-Прудского района Московской области, 
включает виртуальные экскурсии в Московский Кремль, Оружейную 
палату, музей «Зарайский Кремль» [4].

Развитие модели «виртуальный музей» происходит в социальных 
сетях, которые активно используются молодежью для общения. Одними 
из первых российских музеев создали и стали использовать свои стра-
нички в социальных сетях для работы с посетителями Третьяковская 
галерея, Русский музей, Эрмитаж. Работа в социальных сетях по данному 
направлению, по нашему мнению, очень актуальна и при этом не требует 
больших финансовых затрат. Безусловно, одни только представительства 
в социальных сетях не могут полностью реализовать модель «виртуаль-
ный музей», однако они могут быть использованы для обратной связи 
со школьниками, для мониторинга полученных знаний. К сожалению, 
в образовательной практике потенциал социальных сетей использует-
ся очень скромно, пример систематического использования музейной 
странички в социальных сетях для реализации основной образователь-
ной программы привести сложно. Региональные музеи недооценивают 
возможности этого направления работы, учителя также не спешат брать 
его на вооружение.

Одна из главных причин, на наш взгляд, заключается в том, что 
создаваемые музеями интернет-ресурсы рассчитаны в основном на 
привлечение внимания молодежи к экспонатам музея, а не на решение 
образовательных задач. Сотрудники музеев разрабатывают интер-
нет-ресурсы, исходя из особенностей экспозиции, без ориентации на 
реализуемые образовательные программы. Кроме того, создавая ори-
гинальный контент и делая его общедоступным, музей, как правило, 
не занимается продвижением созданных ресурсов. Их разрозненность 
также препятствует их широкому использованию в общем образовании. 
Перспективной представляется межведомственная работа по описанию 
музейных электронных образовательных ресурсов и анализу возможно-
стей их использования при реализации программ общего образования 
или для самообразования и развития детей и молодежи.

 О. В. Иванова
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Несмотря на огромные возможности, открывающиеся при приме-
нении модели «Виртуальный музей», не стоит забывать о возможных 
рисках, которые возникают при чрезмерном использовании гаджетов 
и компьютера. «К примеру, при успешном обучении с помощью инфор-
мационно-коммуникационных технологий возможно приобретение нез-
доровой зависимости от интернет-среды, развитие тревожности и утрата 
социальных коммуникаций в реальном мире» [7, с. 95]. К сожалению, 
такие случаи не единичны, наиболее им подвержены дети и подростки.

В связи с широким распространением метода проектов в общем об-
разовании в ближайшем будущем можно прогнозировать рост интереса 
педагогов к модели «музейный экспонат в проектной работе». В данном 
случае сотрудничество школ и музеев направлено на создание условий 
для выполнения индивидуальных проектов (или учебно-исследователь-
ских работ) учащимися с использованием музейной экспозиции под 
руководством сотрудника музея. Определив тему проекта и научного 
руководителя работы, образовательная организация и музей заключают 
договор, на основании которого учащийся, разрабатывающий проект, 
имеет право свободного посещения музея, более свободного по срав-
нению с другими посетителями режима ознакомления с экспозицией; 
на определенных условиях в серьезных учебно-исследовательских целях 
возможно ознакомление учащихся с экспонатами, хранящимися в за-
пасниках. Кроме того, в таком договоре следует определить условия ис-
пользования изображений экспонатов, хранящихся в музее, в проектных 
работах учащихся, подготовленных для доведения до всеобщего сведения 
(например, для участия в публичных конкурсах, выставках и т. п.).

Заключение
Изучение практики взаимодействия музеев и образовательных орга-

низаций в области образовательной деятельности показывает, что для 
эффективного взаимодействия необходима системная четкая организация 
этого процесса. Применение рассмотренных моделей взаимодействия 
образовательных организаций и музеев позволит образовательным 
организациям выбрать наиболее подходящую модель для выстраива-
ния эффективной системы взаимодействия, спланировать возможные 
риски в целях усиленного осуществления образовательного процесса.

Модели взаимодействия образовательных организаций и музеев   
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* Материалы о деятельности Елабужского государственного музея 
заповедника предоставлены автору сотрудниками Елабужского государ-
ственного музея-заповедника в 2018 году.
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MODELS OF INTERACTION BETWEEN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
AND MUSEUMS

It became obvious that in the age of media educational organizations and museums have 
an opportunity to interact more actively among themselves in the field of education and cul-
tural and educational work. The use of new technologies gave impetus to the emergence of 
new forms of interaction between museums and educational organizations.

The author of the article describes the experience of applying the most common models 
of “lesson-museum”, “mobile museum”, “virtual museum”, “museum piece in project work”. 
The author cites the experience of using these models as by well-known large Russian muse-
ums, as well as little-known provincial ones. In addition to the positive effects of using these 
interaction models, the author describes some possible risks of implementing these models 
and suggests organizational and management solutions to reduce certain risks.

Keywords: interaction models, virtual space, lesson-museum, mobile museum, virtual 
museum, museum exhibit in project work, museum pedagogy, information technologies.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МЕДИА-КОВОРКИНГА1

Статья посвящена описанию авторской ме-
тодической разработки — технологии медиа-ко-
воркинга, направленной на воплощение метода 
проектов при реализации дополнительных обще-
образовательных программ в сфере тележурнали-
стики и медиакоммуникаций. Раскрыты подходы 
к организации планирования и производства ме-
диасобытий и  медиапродуктов, к  обучению под-
ростков продвижению созданного продукта на 
основе технологии медиа-коворкинга. Показано, 
что технология медиа-коворкинга содейству-
ет повышению самостоятельности, ответ-
ственности, целеустремленности подростков. 
Описанная технология применяется при решении 
реальных бизнес-задач, благодаря чему результа-
том проектной деятельности подростков ста-
новятся творческие продукты, востребованные 
бизнесом и обществом.

Ключевые слова: метод проектов, коворкинг, 
тележурналистика, дополнительное образова-
ние, медиапродукт.

Традиционное обучение основам проектной 
деятельности имеет, на наш взгляд, ряд недостат-
ков. При выборе тематики проектной деятельности 
в работе с подростками чаще всего преобладает 

Как цитировать статью: Благирева И. Я. Обучение 
школьников основам проектной деятельно-
сти на основе технологии медиа-коворкинга // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2018. Т.  2, 
№ 3(51). С. 161–170.
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академический подход, в котором понятие конечного продукта соотно-
сится с формами предъявления результатов исследования, принятыми 
в научном сообществе. Обычно это статьи, пособия, методические 
рекомендации, инфографика, памятки, инструкции, модели, пакет па-
тентной документации и т. д. Вместе с тем такого рода продукты (услуги) 
оказываются более ценными для самого разработчика, чем для конечного 
потребителя (заказчика) и, соответственно, не всегда имеют потенциал 
внедрения в широкую практику. Да и сами разработчики, концентрируясь 
на академической стороне дела, далеко не всегда используют потенци-
ал глубокого погружения в практику, не всегда достигают понимания 
закономерностей ее развертывания и реальных требований заказчика 
к продукту. В итоге лидер проекта получает конечный продукт, но не 
представляет, как обеспечить его широкое внедрение и уж тем более не 
знает, как довести его до уровня монетизируемой ценности.

По сложившейся традиции проектант, инициируя проект, возлагает 
на себя полную ответственность за результат. Заказчик подтверждает 
актуальность проекта и после этого вообще никак не участвует в созда-
нии конечного продукта. Он допускается к процессу только на конечном 
этапе — презентации результатов проекта и оценки эффективности 
проведенной работы. Очевидно, что в современных условиях такая 
практика изживает себя. Чтобы получить добротный продукт, все за-
интересованные стороны должны быть полноправными участниками 
процесса проектирования, в их совместном творчестве должен возникать 
синергетический эффект, эффект взаимообогащения и взаимообучения.

Важно отметить и тот факт, что бо́льшая часть примеров вовлечения 
школьников в проектную деятельность исходит из такого представления 
о нем организаторов, в котором молодой человек предстает мало на 
что способным, не владеющим элементарными навыками, требующим 
тотального контроля. У педагогов возникает соблазн выполнить работу 
за ребенка, критиковать, исправлять его на каждом этапе работы, что-
бы «лучше получилось». Такая практика не способствует позитивной 
мотивации, развитию самостоятельности и ответственности детей. 
Она же закрепляет выученную беспомощность, которую практические 
психологи считают массовым явлением, крайне опасным, имеющим 
серьезные социально-экономические последствия, т. к. большие массы 
трудоспособного населения ориентируются на роли наемных испол-
нителей, что ставит их в сильную зависимость от конъюнктуры рынка 
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труда и обусловливает финансовую неустойчивость. Очевидно, что 
так готовить школьников к проектной деятельности бесперспективно. 
А значит, нужно менять саму технологию работы.

Есть и еще одно важное обстоятельство: нашим детям, чтобы быть 
успешными в будущем, нужны будут компетенции, соответствующие 
не сегодняшнему, а завтрашнему дню. Как показывают результаты 
форсайтов, в турбулентной рыночной модели экономики самой глав-
ной компетентностью будет способность вовремя успевать делать то, 
что умеешь лучше всего, и при этом делать это с интересом, радуясь 
жизни, вплетая свой способ зарабатывать деньги в ткань самой жизни. 
Вместе с тем образовательных пространств, где можно на практике 
освоить такую жизненную стратегию, получить опыт конструктивной 
взрослой активности, пройти путь от потребителя к созидателю своего 
конкурентоспособного продукта и отточить в этом процессе навыки 
самопродюсирования, сегодня явно недостает.

Резюмируя проблемное поле проекта, мы вычленили важнейшие 
характеристики проектируемой технологии обучения проектной 
деятельности:

•  Она должна представлять собой площадку коммуникации меж-
ду нацеленными на развитие детьми и  нацеленными на развитие 
взрослыми.

•  Она должна быть ориентирована на признании всех участников (вне 
зависимости от возраста и статуса в проекте) носителями ценных 
компетенций и мотиваций, а значит, на убежденности в способно-
сти и возможности каждого полноценно участвовать в реализации 
проекта.

•  Она должна стимулировать проактивную позицию участников и на 
этой основе создавать такие результаты проектирования, которые 
будут обеспечивать конкурентные преимущества всем заинтересо-
ванным сторонам.

Комплексному решению вышеобозначенных проблем отвечает тех-
нология коворкинга. Будучи примененной в сфере медиа, технология 
имеет серьезные перспективы.

Цель применения технологии медиа-коворкинга: продюсирование 
юных талантов за счет их погружения в полный цикл взаимодействия 
с деловыми партнерами по созданию конкурентоспособного медиакон-
тента и продвижения его в сети Интернет.
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Задачи:
1) формирование компетенций успешного делового человека (уве-

ренность в себе, креативное мышление, понимание своих конкурентных 
преимуществ и применение их в любимом деле, проактивное лидерство, 
созидательная ориентация личности, конструктивное общение);

2) получение опыта инициирования и реализации собственных 
медиапроектов;

3) накопление портфолио достижений и создание персонального 
бренда;

4) обучение навыкам продуктивного и безопасного использования со-
временных визуальных медиа (социальные сети, Интернет, телевидение);

5) расширение сети полезных для детей и подростков контактов.
Программа медиа-коворкинга реализуется в течение двух учебных 

лет в два этапа. Первый этап — пропедевтика и получение базовых 
деловых и медианавыков. Второй этап — самостоятельная практика по 
подготовке медиапроектов и самопродюсирование.

Содержание проекта
Технология медиа-коворкинга реализуется в рамках деятельности 

детской школы телевидения «Телешко Курск». Она представляет собой 
цепочку совместной конструктивной деятельности детей и взрослых 
от мониторинга актуальных потребностей в видеоконтенте до полу-
чения и продвижения востребованных медиапродуктов. В отличие от 
подобных проектов ключевыми элементами данной технологии вы-
ступают площадки коворкинга, где наряду с традиционным общением 
и налаживанием партнерских связей происходит совместное освоение 
заинтересованными сторонами современных деловых инструментов 
в простой и визуально понятной форме:

•  методов выяснения и фиксации потребностей заказчиков,
•  методов поиска идей (креативных медиасессий) с выходом на фор-

мулировку общих взаимовыгодных целей, фиксации их в виде де-
ловых договоренностей и  проектирования способов достижения 
целей на основе визуальных шаблонов (SCRAM-технологии),

•  сетевой коммуникации и  взаимопомощи в  процессе подготовки 
(продвижения) медиасобытий и медиапродуктов.

Ребята работают с реальными деловыми партнерами в индустрии детства 
и способствуют решению их бизнес-задач. А те, в свою очередь, помогают 
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школьникам осознать требования, которые предъявляются к проектным 
инициативам и медиапродуктам, дают обратную связь, учат анализировать 
результаты. Выступая в роли сотрудников СМИ, ребята учатся не только 
создавать сюжеты и авторские проекты, но и осваивают методы их про-
движения, используя современные медиа-инструменты: социальные сети, 
Интернет, YouTube, сайты. Деятельность в этих средах сопряжена с опреде-
ленными рисками и опасностями. Именно поэтому мы уделяем внимание 
технике безопасности при работе с сетевыми ресурсами. В итоге школьни-
ки не только получают бесценный опыт, который пригодится им в любой 
дальнейшей профессии, но и с детства закладывают основу своей деловой 
известности и заслуженной в реальном деле популярности. Ребята стано-
вятся неотъемлемой частью деловой среды муниципального образования. 
У них формируется сеть полезных контактов не только на уровне региона, 
но и по всей стране. От проекта к проекту молодые люди проходят весь путь 
от простого участника к организатору своего делового успеха.

Проект относится к категории бизнес-проектов и реализуется по 
модели многосторонней платформы. При обучении проектной деятель-
ности используются принципы и методы SCRAM–технологии.

За время существования проекта его непосредственными участниками 
стали свыше 1000 школьников. А партнерская сеть проекта уже превос-
ходит 500 организаций и их представителей. В формате медиа-коворкинга 
проведено 2 крупнейших деловых события (видеомарафон «Читающий 
город» и «Медиакаток»), снято около 200 сюжетов, 7 выпусков проекта 
«Новостята», 2 выпуска телепроекта «Курск рулит».

Реализация проекта включает:
1. Коворкинг-обучение. Формирование базовых навыков через изуче-

ние основ тележурналистики, особенностей работы в кадре, психологии 
и актерского мастерства (тренинги).

2. Планирование производства медиасобытий и медиапродуктов на 
основе технологии коворкинга (медиалетучка, тренинги психологиче-
ской поддержки, тематические чаты в социальной сети «вКонтакте», 
использование SCRAM-досок).

3. Организация производства медиасобытий и медиапродуктов на основе 
технологии коворкинга (мозговые штурмы, репетиции, деловые совещания, 
ведение тематических чатов в социальной сети «вКонтакте», использова-
ние SCRAM-досок, возможность запроса на тематические мастер-классы 
и тренинги психологической поддержки, деловые развивающие события).
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4. Промоушн на основе технологии коворкинга (размещение ма-
териалов в Интернете и организация репостов в партнерской дело-
вой сети, продвижение, организация голосования, получение отзывов 
и комментариев).

Механизм реализации проекта
Поддерживающие мероприятия: SCRAM-совещания, общение в ро-

дительском чате, тренинги психологической поддержки, система оцен-
ки деятельности «телешкольников» с помощью фирменных стикеров, 
экран достижений, фотовитрины, фиксирующие эпизоды участия ребят 
в проектных работах.

Управление в проектных командах осуществляется на основе техноло-
гии SCRAM. Общее управление проектом осуществляется редакционной 
коллегией «Телешко Курск», которая формируется из наиболее активных 
и подготовленных «телешкольников» и тренеров-консультантов детской 
школы телевидения.

Критерии оценки эффективности проекта
Психолого-педагогические:
•  сформированность заявленных в  проекте компетенций (уверен-

ность в себе, креативное мышление, понимание своих конкурент-
ных преимуществ и применение их в любимом деле, проактивное 
лидерство, созидательная ориентация личности, конструктивное 
общение);

•  портфолио работ и достижений участников, позволяющих им быть 
конкурентоспособными при поступлении в профильные вузы.

Социальные:
•  насыщенность интернет-сети позитивным и качественным видео-

контентом, представляющим ценность для всех заинтересованных 
сторон проекта (рейтинги медиапродуктов, отзывы и комментарии);

•  наличие у каждого участника действенной сети поддержки и взаи-
мопомощи в осуществлении деловых инициатив (не менее 1000 ак-
тивных контактов).

Бизнес:
•   увеличение количества деловых партнеров, пользующихся инстру-

ментами и результатами (продуктами) медиа-коворкинга для разви-
тия своего бизнеса.
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Предполагаемые конечные результаты проекта, перспективы развития 
и тиражирования проекта, долгосрочный эффект

1. Формирование влиятельного пула молодых людей по всей стране, 
способных к самореализации в турбулентном обществе с рыночной 
экономикой, способных быть менеджерами своего будущего.

2. Развитие деловой культуры отдельных регионов и всей страны на 
основе использования технологии и инструментов медиа-коворкинга.

3. Увеличение темпов развития индустрии детства, признание ее 
стратегической роли в социально-экономическом развитии страны.

Ресурсное обеспечение проекта
  – Техническое оснащение студии «Телешко Курск» (фото- и видеотех-
ника, оргтехника, доступ в Интернет);

  – SCRAM-доски (планинги), флипчарты, магнитно-маркертные до-
ски для оформления фотовитрин;

  – Канцтовары (маркеры, стикеры, блокноты для флипчартов, планше-
ты для планинга, бумага писчая, магниты);

  – Административная поддержка: возможность размещения наиболее 
ценных результатов медиапродуктов в  региональных и  федераль-
ных СМИ.

Порядок контроля и оценки результатов проекта
Промежуточный контроль и оценка осуществляется в формате ме-

диалетучек один раз в месяц. Подводятся итоги работы за прошедший 
месяц, извлекаются уроки, выявляется полученный позитивный опыт, 
анализируются наиболее типичные затруднения, придумываются спо-
собы их преодоления, проводится планирование следующего месяца. 
Результаты медиалетучки фиксируются на видео и размещаются в те-
матических и родительском чатах.

Весь процесс работы над проектами фиксируется через бэкстейдж-от-
четы и посты в группе и обсуждается в тематических чатах.

Медиапродукты размещаются в группах «Телешко Курск» в социаль-
ных сетях и на ресурсах партнеров (заказчиков). По ним проводится 
голосование и собираются отзывы.

Итоги работы за год подводятся на заседании редакционной коллегии 
«Телешко Курск» с приглашением наиболее активных «телешкольников», 
родителей, партнеров (заказчиков).
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Участники проекта оставляют видеоотзывы об участии в проекте, 
которые размещаются на всех сетевых ресурсах «Телешко Курск».

Заключение
Благодаря вовлечению детей в разнообразную и яркую деятельность, 

в реальную практику деловой самореализации мы делаем жизнь ребят 
осмысленней, помогаем разобраться в себе, своих желаниях, интересах, 
склонностях. А система постоянной и мотивированной обратной связи 
в процессе обучения, производства и продвижения медиапродуктов 
способствует развитию саморефлексии.

Создавая ситуацию успеха и обучая ребят необходимым деловым 
компетенциям, мы помогаем им создать прецедент «я могу». Постепенное 
накопление достижений укрепляет позитивную самооценку и формирует 
целеустремленность и мотивацию на новые свершения, подпитывает 
веру в возможность своими усилиями менять жизнь к лучшему.

Обучение деловым навыкам проектирования и создания медиа-
продуктов происходит в доступной для ребят тренинговой и игровой 
формах. Любое занятие, деловое совещание, событие — это эксперимент 
для себя, это проба себя нового, это вызов самому себе.

Динамика и мотивация поддерживаются за счет нескольких 
обстоятельств:

•  эстетика, красота и стиль во всем;
•  яркие и успешные личности вокруг (преподаватели, партнеры, ме-

диаперсоны), есть у кого учиться, кому подражать;
•  система постоянно усложняющихся ролей и задач;
•  корпоративная система оценки (специальные стикеры), ежемесяч-

ные конкурсы, конкурентный принцип отбора на самые интересные 
проекты (кастинги, предзащиты идей проектов), яркое финальное 
мероприятие с различными номинациями на закрытии медиасезона;

•  открытость процесса реализации проекта, возможность следить за 
развитием событий в тематических чатах;

•  механизм взаимоподдержки участников в Сети;
•  атмосфера свободы и  творческого полета на занятиях, активное 

и веселое времяпрепровождение, участие в конкурсах и фестивалях;
•  общение с  ребятами как со взрослыми и  ответственными 

личностями;
•   наличие корпоративного духа (элементы фирменного стиля, тради-

ции, фишки проекта).
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Результативность технологии проекта обеспечивается за счет вов-
лечения школьников во взаимодействие (коворкинг) с различными 
бизнес-организациями, имеющими отношение к индустрии детства, 
и создание совместно с ними ценных медиапродуктов. Необходимость 
добиваться качества продуктов и стремление к победе побуждают школь-
ников внимательно относиться к запросам заказчика, осваивать самые 
современные подходы к созданию медиаконтента. Все договоренности 
и результаты продуцирования идей фиксируются и размещаются в ча-
тах. К ним всегда можно вернуться как в процессе производства, так 
и на этапе подведения итогов. Таким образом, информация не теряется, 
а лишь обогащается и дополняется.

Внутренние (в команде «телешкольников» и тренеров-консультантов) 
и внешние (совместные с партнерами) коворкинг-сессии организуются 
с применением интуитивно понятных визуальных шаблонов:

•  дизайнера ценностного предложения (А. Остервальдер);
•  SCRAM-доски проекта (Д. Сазерленд);
•  рефлексивных карт.

Это позволяет всем участникам иметь четкое представление о ре-
шаемых задачах, требованиях к создаваемому продукту, предстоящих 
этапах работы и способах взаимодействия в команде. Кроме того, выра-
батываются общее видение и общий язык. Визуализация стимулирует 
участников к самоорганизации и самодисциплине, поскольку никто не 
хочет оказаться причиной и источником командной неудачи. Она также 
позволяет видеть часть пройденного пути и концентрироваться на том, 
что нужно делать именно сейчас, не отвлекаясь.

Важную роль в данной технологии играют так называемые деловые 
развивающие события. Они проектируются также на принципах ковор-
кинг-формата и становятся площадкой обмена опытом и взаимообучения, 
поводом для создания взаимно ценных результатов. Кроме того, ребята 
в них отрабатывают навыки общения с большой аудиторией, организации 
сложных проектов, апробируют разнообразный спектр ролей.

Поддерживая и развивая интерес к медиасфере, формируя соответ-
ствующие навыки, мы закладываем у детей крепкий фундамент будущей 
деловой успешности и даем возможность счастливо, ярко, полноценно 
прожить, прочувствовать и осознать процесс проектной деятельности.
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TEACHING STUDENTS THE BASICS OF PROJECT ACTIVITIES 
BASED ON MEDIA - CO-WORKING TECHNOLOGY

The article is devoted to the description of the author’s methodological design, which is 
a technology of media - co-working. This technology is aimed at implementing the method 
of projects in the process of realization of additional general education programmes in the 
field of television journalism and media communications. The author of the article reveals 
approaches to the organization of planning and organization of production of media events 
and media products, as well as to training teenagers to promote the created product on the 
basis of media-co-working technology. The author shows that media - co-working technol-
ogy contributes to the increase of independence, responsibility, commitment of teenagers. 
This technology is used to solve real business problems, thanks to which the result of the 
project activity of adolescents can become creative products that are in demand by business 
and society.

Keywords: project method, co-working, TV journalism, additional education, media 
product.
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С. Ю. Верзакова

ПРОЕКТ «ЭТО НАШЕ СУЖДЕНИЕ»1

Статья посвящена оригинальной форме ра-
боты сельской библиотеки, содействующей по-
вышению читательской активности населения 
всех возрастов, активизации диалога поколений 
с  акцентом на развитие словесно-логического 
мышления и устной речи школьников. Показано, 
что традиционные для библиотек формы работы 
с читателями в условиях информационного обще-
ства должны быть модернизированы. Описан ал-
горитм организации сотрудничества с  местной 
телестудией и  со школьными библиотекарями, 
благодаря которому авторам разработки удалось 
сделать проект «Это наше Суждение» массовым 
и  вневозрастным, содействующим популяриза-
ции лучших произведений мировой литературы 
и  сближению ценностных ориентиров молодежи 
и старшего поколения.

Ключевые слова: читательская актив-
ность, библиотечная работа, диалог поколений, 
воспитание.

Введение. Педагоги бьют тревогу: дети мало 
читают и не понимают смысла прочитанного, 
школьники плохо понимают чужие мысли, потому 
написать изложение для них — сверхзадача. Это 
«издержки» клипового мышления, а ведь именно 
от способа мышления во многом зависит успеш-
ность в карьере и жизни. Для борьбы с минусами 
клипового мышления специалисты советуют читать 
классиков; кроме того, чтобы последовательно 
мыслить, нужно анализировать и понимать по-

Как цитировать статью: Верзакова С. Ю. Проект 
«Это наше Суждение» // Отечественная и зарубежная 
педагогика. 2018. Т. 2, № 3(51). С. 171–175.
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зиции людей с противоположными взглядами. Объединяет эти задачи 
и предлагает пути их решения литературно-интеллектуальная игра 
«Суждение», авторская разработка сотрудников Линевской библиотеки.

Цель проекта: содействие в развитии словесно-логического мыш-
ления обучающихся 10-х классов посредством проведения литератур-
но-интеллектуальных игр «Суждение».

Задачи проекта:
Подготовить и провести серию литературно-интеллектуальных игр 

«Суждение»;
Организовать и провести цикл занятий для школьных библиотекарей;
Силами обученных школьных библиотекарей провести среди деся-

тиклассников поселков Линево, Листвянский и станции Евсино турнир 
юношеских игр «Суждение» с выявлением победителей турнира и их 
участием во взрослом «Суждении».

Содержание проекта
Литературно-интеллектуальная игра «Суждение» — авторская 

разработка сотрудников Линевской библиотеки. За игровым столом 
встречаются представители трех поколений (до 25 лет, 25–45 лет, стар-
ше 45 лет); игроки выражают и отстаивают свое мнение в контексте 
одного, выбранного заранее произведения мировой художественной 
литературы. Игра снимается на несколько видеокамер, и после монтажа 
телевизионная программа с одноименным названием демонстрируется 
на местном телеканале.

Всевозможные литературные диспуты и обсуждения книг как формы 
работы с посетителями библиотеки существуют уже много лет, в лучшем 
случае аудитория этих мероприятий составляет несколько десятков че-
ловек. Телевизионная съемка игр и последующие телеэфиры позволяют 
охватить огромную аудиторию (количество абонентов кабельной сети 
«Исток» в р. п. Линево и г. Искитим — не менее 10 000 человек). Важно 
отметить, что в эпоху рыночных отношений библиотекарям удалось 
договориться с руководителями телеканала «Исток» о безвозмездном 
партнерстве.

Диалог поколений — известный прием, он используется не только 
в библиотечной среде. Однако ранее формат был иным — под диалогом 
поколений подразумевались встречи молодежи с каким-либо выдаю-
щимся земляком, его рассказ о своем жизненном опыте, что споров 
и обсуждений не предполагало. В ходе программ «Суждение» участни-
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ки не делятся на «выступающего» и «слушающих», они равноправны. 
Обмен мнениями в контексте обсуждения других, книжных, героев 
и чужих поступков позволяет участникам быть откровеннее, активнее, 
заставляет думать и находить максимально убедительные аргументы 
в пользу своего суждения.

Проект «Это наше Суждение» включает в себя вовлечение в работу 
библиотекарей четырех школ р. п. Линево, а также сельских библиотек 
станции Евсино и п. Листвянский, их подготовку к последующему 
проведению школьного турнира юношеских игр «Суждение» среди 
десятиклассников. В ходе серии специальных обучающих занятий би-
блиотекарей познакомили с методиками разработки сценариев литера-
турно-интеллектуальных игр «Суждение», правилами подбора игроков, 
выбора тем для обсуждения, особенностями ведения игры. 

Мероприятия Место проведения
1. Начальный этап (сентябрь 2017 г.)

1.1. Презентация проекта;
1.2. Публикации в местных и районных 
печатных СМИ, подготовка информаци-
онного сюжета для местного телевидения
1.3. Формирование команды проекта из 
числа библиотекарей

Линевская поселковая библио-
тека

2. Основной этап (октябрь 2017 г. — март 2018 г.)
2.1. Серия литературно-интеллектуаль-
ных игр «Суждение»

Линевская поселковая библи-
отека, телевизионная студия 
«Исток»

2.2. Курсы для школьных библиотекарей Линевская поселковая библио-
тека

2.3. Школьный турнир юношеских игр 
«Суждение»

Школьные библиотеки п. Лине-
во, Листвянский и ст. Евсино

Освещение мероприятий проекта Сеть Интернет, местные СМИ
3. Заключительный этап (март 2018 г.)

3.1. Общее завершающее мероприятие. 
Подведение итогов по проекту. Обсужде-
ние плана развития проекта

Линевская поселковая библио-
тека

3.2. Публичный отчет. Презентация про-
екта для библиотекарей

Межпоселенческая библиотека 
Искитимского района

Механизм реализации проекта и схема управления проектом
Презентация проекта «Это наше Суждение», поддержанная местны-

ми средствами массовой информации, привлекла к проекту внимание 
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большей части населения р. п. Линево. В 2017–2018 годах игры проходили 
один раз в два месяца. Такая периодичность позволяет:

•  авторам и организаторам игры — подготовить и заранее разослать 
игрокам проблемные вопросы;

•  игрокам, читателям библиотеки и зрителям ТВ «Исток» — прочесть 
анонсированную книгу;

•  игрокам — подготовить ответы на вопросы ведущего.
В школах проведены юношеские игры «Суждение», в которых приняли 

участие ученики 10-х классов. Каждый библиотекарь провел литера-
турно-интеллектуальную игру в своей школе. Так же, как во взрослом 
«Суждении», за столом сидели шестеро игроков, но здесь все они од-
ного возраста. Зрители-одноклассники своим голосованием в финале 
выбирают победителей. Победители принимают участие во взрослом 
«Суждении», представляя команду молодого поколения. Школьные игры 
также снимаются на видеокамеру. Архив видеозаписей литературно-ин-
теллектуальных игр «Суждение» доступен всем учителям литературы 
школ — участников проекта. Анонсы, а также записи всех проведенных 
игр размещены на страницах Линевской библиотеки в популярных 
социальных сетях, на канале видеохостинга YouTube. Уже проведены 
игры по следующим литературным произведениям:

  – Л. Н. Толстой «Анна Каренина»,
  – О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»,
  – Ч. Паланик «Бойцовский клуб»,
  – М. Булгаков «Морфий»,
  – Э. Ионеско «Носороги»,
  – И. Гончаров «Обломов»,
  – Дж. Лондон «Мартин Иден»,
  – У. Голдинг «Повелитель мух»,
  – Н. В. Гоголь «Мертвые души»,
  – У. Шекспир «Гамлет»,
  – С. Лем «Солярис»,
  – И. Ильф и Е. Петров «12 стульев»,
  – А. П. Чехов «Человек в футляре».

Опыт работы представлен на семинаре библиотекарей МКУК 
«Искитимская ЦБС» для возможного тиражирования.

Множество одобрительных отзывов и публикаций в СМИ за два 
года существования программы, стабильно растущий рейтинг телеви-

Проект «Это наше Cуждение»  
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зионной передачи, участие игроков из районного и областного центров 
позволяют говорить об успешности «Суждения».

Цель деятельности библиотечной работы — создание условий для 
приобщения пользователей к достижениям культуры с учетом возраст-
ных, социокультурных и индивидуальных особенностей. Организация 
и проведение литературно-интеллектуальных игр «Суждение» содей-
ствует повышению интеллектуального уровня и духовному развитию 
молодых людей; сближает ценностные ориентиры молодежи и старшего 
поколения; содействует популяризации лучших произведений отече-
ственной и мировой литературы. Проект в дальнейшем жизнеспособен 
без постоянных дополнительных финансовых вливаний и, несомненно, 
будет иметь продолжение.

“THIS IS OUR JUDGMENT” PROJECT

The author of the article describes the original form of the work of the rural library that 
promotes the increase of readership activity of the population of all ages, as well as the activa-
tion of the dialogue of generations with an emphasis on the development of verbal-logical 
thinking and oral speech of schoolchildren. The author shows that traditional for libraries 
forms of work with readers in the information society should be modernized. The author 
describes the algorithm for organizing cooperation with a local television studio and with 
school librarians. Thanks to this algorithm, the authors of the project “This is our judgment” 
managed to make it mass and extra-age, which promotes the popularization of the best works 
of world literature and the convergence of the value orientations of the youth and the older 
generation.

Keywords: reading activity, library work, dialogue of generations, education.

 С. Ю. Верзакова
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

21 июня 2018 г. в центре филологического образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» состоялся Круглый 
стол «Куда движется современный филологический учебник: история, 
современное состояние, перспективы» (к 100-летию со дня рождения 
Г. И. Беленького), который проводился в рамках мероприятий образо-
вательного форума «Учебник в современной информационно-образо-
вательной среде».

27 июня 2018 г. в стенах Российской академии образования состоялось 
заседание Президиума Российской академии образования. Заседание 
прошло под председательством Президента Российской академии обра-
зования, академика РАО Людмилы Алексеевны Вербицкой. С докладом 
«О возможных направлениях совершенствования общего образования 
для обеспечения инновационного развития страны» (по результа-
там международных исследований качества общего образования), 
выступила Галина Сергеевна Ковалева, руководитель центра оценки 
качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО», к. п. н.

02 июля 2018 г. в Иркутской области, пос. Большое Голоустное, состо-
ялась летняя экологическая школа педагогов, организаторами которой 
выступили: Научный совет по проблемам экологического образования 
Российской академии образования, Сетевая кафедра ЮНЕСКО при 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» «Экологическое 
образование для устойчивого развития в глобальном мире», Ангарский 
педагогический колледж. Научные руководители — академик Российской 
академии образования А. Н. Захлебный, академик Российской экологи-
ческой академии, профессор Е. Н. Дзятковская. Тема летней школы: 
«Обновление содержания общего экологического образования в предмет-
ных областях и внеурочной деятельности в соответствии с изменениями 
ФГОС и образовательными задачами устойчивого развития России».

18 июля 2018 г. Памяти Е. В. Ткаченко. Опубликовано эксклюзивное 
интервью доктора педагогических наук, профессора Якова Семеновича 
Турбовского с директором ФГБНУ "Институт стратегии развития обра-
зования РАО", членом-корреспондентом РАО, профессором, доктором 
философских наук Светланой Вениаминовной Ивановой в журнале 
Профессиональное образование. Столица. № 7, 2018.
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Уважаемые авторы! Мы стремимся повысить качество публикаций в журна-
ле, поэтому мы принимаем статьи с высокой степенью оригинальности текста (не 
менее 85%).

Объем присланного материала должен быть не менее 15 000 и не более 35 000 
знаков, включая пробелы.

Публикуемые сведения на русском и английском языках должны быть разме-
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заключение (на английском языке: Introduction: …, Research Methods: …, Results 
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накомиться с содержанием статьи, определить интерес к ней независимо от языка 
статьи и наличия возможности прочитать ее полный текст, повысить вероятность 
цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами;

  – ключевые слова: 7–10 слов;
  – комментарии: регистрируются ссылкой (ссылки в тексте оформляются в круглых 

скобках, содержат порядковый номер в списке);
  – застатейный список литературы располагается в алфавитном порядке;
  – оформляется в соответствии с ГОСТ 7.5–2008 (Библиографическая ссылка).

Отдельными файлами высылаются копии всей содержащейся в статье графи-
ки, формул и  таблиц (в  формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi); 
фото автора (в формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi).

Диаграммы, графики и рисунки, содержащие мелкий и важный текст, долж-
ны быть подготовлены в векторных редакторах (Corel Draw, Adobe Illustrator или 
подобных) или в MS Word с набором и форматированием этого текста для даль-
нейшего его экспорта в pdf-файл. Скриншоты (снимки экрана) из Интернета или 
других источников не принимаются.
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