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Введение 

«Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают 

хорошие времена» – эту цитату Г.Майкла Хопфа, американского 

предпринимателя и автора бестселлеров, можно смело отнести к проекту 

«Большая перемена». 

«Большая перемена» – один из флагманских федеральных проектов в 

области гражданского и патриотического воспитания, который стартовал в 

2020 году. У проекта изначально было правильное целеполагание. Молодой 

человек, оказавшись в неконтролируемом цифровом пространстве, будет 

заниматься тем, что ему интересно, и пойдет туда, где увлекательно.      Это    

проект, аналогов которому не существует: актуальный, интересный, 

отвечающий потребностям молодежи, взаимодействующий со школьниками 

на близком для них языке. 

Совокупность факторов привела к разработке качественного продукта. 

Главное в «Большой перемене» – сообщество, но изначально проект 

создавался и запускался как конкурс, инструмент, дающий возможность 

объединить, мобилизовать аудиторию.   «Большая перемена»- это самый 

масштабный конкурс в истории страны. В прошлом году в нем 

зарегистрировались более 2,5 миллионов человек. 

Что      интересного    ждет   детей    в   конкурсе     и    как   они   выбирают   

наставника? 

В рамках «Большой перемены» ребята сами выбирают то, что интересно 

им. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Она позволяет дать    образовательные продукты, которые не 

были реализованы до этого момента. По сути, «Большая перемена» – 

единственный конкурс, который нацелен на то, чтобы каждый ребенок в нем 

становился все более и более успешным. Традиционные конкурсы – игра на 

вылет. Практически с первой минуты участия. Не успеваешь привыкнуть, 

сориентироваться, оглядеться – ты уже вылетел. Но только не в «Большой 

перемене». За огромную часть дистанционного этапа не начисляется никаких 

баллов. Нет барьерных испытаний. Это возможность для ребенка выстроить 

индивидуальную траекторию успеха, выбрать свое направление из 12 

представленных (для этого есть специальные тесты), выяснить сильные 

стороны, в сочетании с интересом к предмету они станут самыми 

выигрышными в дальнейшей профориентации. Ребята могут работать с 

любым языком, который им ближе: писать, если принадлежат к вербальной 

культуре, снимать ролик и говорить на языке фильма, если они визуалы, 

записать подкаст, будучи аудиалами. Множество способов самовыражения 

дает возможность активировать творческий потенциал. Все форматы 

коммуникации равнозначны. Помимо этого, ребенок имеет возможность 

выбрать конкурсное задание, предварительно изучив все представленное. 

Дети приглашают САМИ на конкурс наставников. 



Конкурс дает школьнику возможность пригласить на конкурс 

наставника. Детям, возможно, нужна поддержка, когда им кажется, что 

учитель-предметник может быть полезен для решения какой-то задачи, или 

они могут нуждаться в эмоциональной подпитке и помощи в организации 

процесса. Но наставника можно не приглашать, это право ребенка, а не 

обязанность. Приглашенный педагог проходит через фильтр доверия. Если у 

него нет на ребенка времени или желания помочь, учитель в проекте не 

окажется, никакого вознаграждения для педагога не предусмотрено. Чем 

старше ребенок, тем выше у него потребность в альянсе со взрослыми, 

возможно, по мере взросления проще найти общий язык со старшими, 

интереснее с ними общаться. 40% детей назначили себе наставников, 60% 

участвовали без них. С одной стороны, многие ребята хотели попробовать 

свои силы, с другой – многим из них, как ни грустно это звучит, некого 

пригласить. Конечно, это вызов для системы образования. Если даже обучение 

в настоящее время подается и воспринимается как услуга, между обучающим 

и обучаемым должен устанавливаться альянс. 

Сейчас мы входим в век образовательных экосистем. Ценность любой 

системы заключается в ее способности объединять вокруг какой-то идеи или 

цели большое количество методических игроков, у которых есть собственные 

стратегии развития, независимая хозяйственная деятельность и общие задачи, 

решение которых может закрыть большую часть потребностей. В центре 

экосистемы, которую мы строим сейчас, находится ребенок с его 

потребностями, ожиданиями, тем, что есть у него сегодня. У детей, 

безусловно, есть потребность в образовании, но более практичном. Даже если 

ребенок учится в школе и готовится к ЕГЭ, он постоянно ищет ответ на 

вопросы: «Зачем мне это надо? Насколько рационально я трачу свое время?» 

У молодого поколения другая система ценностей, стоимость времени 

совершенно иная, нежели у родителей и педагогов. И этой валютой они 

расплачиваются с системой образования и развлечений. Мы не подменяем 

систему образования, не конкурируем с ней, мы достраиваем ее теми 

элементами, которые сегодня ребенку нужны больше всего. 

1. Программа наставничества, как инструмент работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности. 

Наставничество представляется универсальной моделью построения 

отношений внутри образовательной организации МБОУ Лицея №6, как 

технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, 

формирования навыков, компетенций, мета-компетенций и ценностей: 

коммуникативность, креативность и инновационность, приверженность 

этическим ценностям и принципу социальной ответственности, развитие 

эстетического сознания, потребность в саморазвитии. 

 Наставник способен стать для наставляемого человеком, который 

окажет комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиске 



индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии 

потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. 

Наставник имеет особую роль в процессе формирования личности 

учащегося. Это представляется возможным потому, что в основе 

наставнических отношений лежат принципы: 

 Принцип целостности и комплексности педагогических воздействий; 

 Принцип доверия между подростками и педагогами; 

 Принцип толерантности; 

 Принцип общей заботы, педагогической поддержки; 

 Принцип сотрудничества подростков и педагогов. 

Взаимодействие осуществляется через неформальное общение и 

эмоциональную связь участников взаимодействия.   

Девиз моей профессиональной деятельности «Только успешный учитель 

может воспитать успешного ученика». 

Я считаю, что самое важное в нашей работе наставников, не оставить без 

внимания ни одного ребенка, дать ему возможность понять, что он 

единственный в своем роде, особенный, незаменимый, окружить теплом и 

заботой. В прошлом году у меня был 1 участник «Большой перемены» и он 

стал победителем. В этом году я стала наставником для девяти ребят из своей 

школы - это ученики 8-10 классов, из которых 4 полуфиналиста «Большой 

перемены» - и один ученик -  стал Победителем третьего сезона конкурса.  Еще 

одна из наиболее важных задач в работе с детьми - научить их самостоятельно 

принимать решения, обосновывать свою точку зрения, уметь поставить 

реальную цель и достичь ее. 

Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, 

высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному 

приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения компетенциями 

участника конкурса. Для самого учителя наставничество является наиболее 

эффективным способом приобретения надпредметных компетенций навыков, 

развития инновационного содержания собственной деятельности, выхода на 

более высокий уровень профессиональной компетенции. Это развивает 

навыки soft skills у всех участников проекта. 

Цель и задачи программы наставничества  

Цель программы наставничества -развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей путем приобщения к знаниям в области 

социальной общественной деятельности. 

 Программа наставничества способствует решению следующих задач: 



 Стимулирование к социальному творчеству, умению действовать в 

интересах самосовершенствования личности, общества, Отечества. 

 Обучение навыкам самоуправления, работы в команде и умения 

способствовать организаторской деятельности. 

 Формирование единого сообщества детей, педагогов, родителей и 

Выпускников на базе лицея с высоким уровнем лидерских качеств, 

заинтересованных в изменении среды вокруг себя; 

 Трансляция ценностей «Большой перемены» внутри лицея в 

соответствии с Хартией; 

 Поддержка и развитие проектных инициатив участников сообщества; 

 Предоставление возможностей в развитии направлений Конкурса; 

 Выстраивание диалога между всеми участниками образовательного 

процесса. 

  Ожидаемые результаты 

Личностные: готовность и способность детей к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих; сформированность у подростков высокого уровня  

нравственности, патриотизма, гражданственности, организованности в 

соответствии с требованием времени; активизация созидательной, 

общественно-полезной, практической деятельности. 

 Личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

 Метапредметные: включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

2.Дорожная карта проектной работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности 

Дорожная карта проектной работы — это общий обзор ожидаемых 

результатов проекта, а также его ключевых этапов и целей. Именно её нужно 

создать в первую очередь в начале работы над проектом.  

Дорожная карта проектной работы «"Взгляд в прошлое" 

 социально-значимый проект историко-культурных смен на базе детских 

школьных лагерей» 



ФИО: Токмаков Кирилл Владимирович 

Название проекта: "Взгляд в прошлое" - социально-значимый проект 

историко—культурных смен на базе детских школьных лагерей 

Регион проекта: Ставропольский край 

Логотип проекта: есть 

Контакты: +7 (928) 815-95-58, defaltmyname@gmail.com 

Масштаб проекта: Муниципальный 

Дата начала и окончания проекта: 05.2023 - 08.2023 

Блок "Руководитель проекта" 

Опыт руководителя:  

Организация и проведение тематических исторических мероприятий на базе 

пришкольного детского лагеря МБОУ Лицей 6 Г.Невинномысска, работа 

вожатым на базе пришкольного детского лагеря МБОУ Лицей 6 

Г.Невинномысска, защита проекта на конкурсе по сохранению культурно-

исторического наследия в г. Печоры проходившим под эгидой Большой 

Перемены 

Адрес регистрации руководителя проекта:  

Ставропольский Край, г.Невинномысск, ул. Линейная 21, 56 

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):  

https://youtu.be/I4QMpLU2aQI 

Блок "Наставники" 

ФИО наставника: Токмакова Людмила Рамазановна 

Email наставника: ludtok@yandex.ru 

Роль в проекте:  

Консультативная работа в вопросах организации 

Компетенции / опыт, подтверждающие возможность участника 

выполнять роль в команде: Педагогический опыт работы более 20 лет в 

системе школьного образования и СПО, педагог-наставник победителя 

конкурса "Большая Перемена" - 2021, победитель муниципального этапа 

конкурса "Воспитать человека", Педагог-навигатор всероссийского проекта 

"Билет в будущее", полуфиналист Всероссийского конкурса "Флагманы 

образования". 

Блок "Информация о проекте" 



Проект "Взгляд в прошлое" это социально-значимый, познавательный проект, 

направленный на популяризацию истории России, формирования правильной 

гражданской позиции подрастающего поколения, воспитания в них 

патриотических чувств, любви к своей Родине. Проект сочетает в себе 

оздоровительные и познавательную программы, реализуемые на современных 

методах и подходах к обучению и воспитанию, включая игровые, модульные, 

командообразующие и другие формы совместной работы. 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект:  

  Сохранение исторической памяти, традиций, воспитание патриотизма и 

любви к своей Родине - это ключевые задачи современной системы 

воспитания подрастающего поколения.  В течении длительного времени - 

периода новой России - вопросам патриотизма уделялось меньше внимания, 

чем вопросам свободы и демократии, которые не всегда тоже правильно 

освещались!  Россия и народы, проживающие в ней с давних времён, почти 

всегда находились под гнетом как международного, так и определенных стран 

в отдельности. Сейчас ситуация в РФ является аналогичной. С 2014 года наша 

страна находится под активным гнетом международных санкций. Не 

прекращаются территориальные претензии со стороны Украины, Японии. 

России приходится непросто отстаивать территориальную целостность, 

суверенитет и неприкосновенность своих земель. История играет важную роль 

в формировании гражданского национального патриотического самосознания. 

Множество явлений тянутся еще с далекого прошлого и для их осознания 

необходимо понимать природу их появления. Именно поэтому история встаёт 

во главе угла, когда мы говорим о современной политике. Устремив свой 

взгляд в прошлое, можно понять, что таится в будущем. Также идея актуальна 

и потому, что в современном мире идёт тенденция на искажение исторических 

фактов и потому важно сохранить объективный на события прошлого. Важно 

начинать с воспитания детей дошкольного возраста! Мы предлагаем уже 

проект школьный. Для реализации подобной инициативы необходимо 

разработка и внедрение программ для лагеря, основанных на определенных 

исторических периодах. Свою идею я обращаю к прошлому своего народа, 

начиная с истории Киевской Руси и заканчивая современными событиями. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект:  

Учащиеся 1-7 классов 

Основная цель проекта:  

Формирование у молодого поколения гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции для успешной социализации посредством 

вовлечения обучающихся в активную проектную, исследовательскую, 

творческую деятельность патриотической направленности 

Опыт успешной реализации проектов:  



1) В 2020 году в рамках заочного конкурса "Большая Перемена" нашей 

командой был подготовлен и реализован проект создания smart-календаря 

"ГИА2020 - 10 ШАГОВ К УСПЕХУ". Этот календарь был неотъемлимой 

частью успешной подготовки выпускников к сдаче экзаменов и являлся 

образцом при проведении уроков по индвидуальному проекту. 2) Проект 

создания и деятельности волонтерского отряда "Наши сердца" на базе МБОУ 

Лицея 6 г. Невинномысска, который предполагал работу по сохранению 

преемственности между основными ступенями образования школьников. 

Созданы отряды, успешно работают с учениками младшей школы по 

вовлечению их в социально-значимую активную деятельность лицея 

Перспектива развития и потенциал проекта:  

Предложенная нами смена является лишь частью целого модуля исторических 

программ летних пришкольных лагерей, соответствует планам 

воспитательной работы любого учебного заведения, направлена на 

формирования патриотических чувств, воспитания гражданственности и 

отражает принцип непрерывного образования. Апробация проекта происходит 

на базе пришкольного лагеря, а в последующем он может быть адаптирован к 

любому детскому лагерю. 

Блок "География проекта" - Ставропольский край, г.Невинномысск 

Блок "Календарный план" 

 № 1 Поставленная задача:  

Нормативно-правовое обеспечение проекта. Разработать рабочую программу 

летней смены лагеря МБОУ Лицей №6 города Невинномысска  

Название мероприятия: Подготовительная работа 

Крайняя дата выполнения: 05.2023 

Описание мероприятия:  

Подготовка необходимой документации для реализации проекта на базе 

лицея. Разработка рабочей программы, утверждение ее, составление сметы 

расходов, привлечение к реализации необходимые кадры (вожатые, актеры 

местного театра, сотрудники музея, историки-эксперты) 

Дополнительная информация:  

В качестве экспертов привлекается руководитель ГУМО учителей истории - 

Е.А. Новик-Качан - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Учитель года-2015" и участник всероссийского этапа конкурса. 

Предполагается активная информационная поддержка мероприятия в 

социальных сетях - в сети Телеграмм, ВК, сайте лицея, канале Телетекст 

(местное ТВ) перед открытие лагеря и во время проведения смен - ведение 

ежедневного виртуального дневника на страницах социальных сетей.  



№ 2 Поставленная задача:  

Материально-техническое обеспечение  проекта. Приобрети необходимый 

реквизит для реализации проекта (исторические костюмы, предметы быта, 

макеты оружия,  канцелярские принадлежности)  

Название мероприятия: реквизит  

Крайняя дата выполнения: 05.2023 

Описание мероприятия:  

Приобретение и изготовление необходимого реквизита для мероприятий 

лагеря. Привлечение на этом этапе и заключение договоров с организациями 

ДО в городе - историческое общество, музей города 

Дополнительная информация:  

В соответствии с планом работы лагеря, идет подготовка реквизита, в том 

числе своими руками на базе кружка лицея "Умелые ручки", закупка 

необходимых материалов для занятий (канцелярия), призовой фонд, расчет 

расходов на экспертов и актеров театра. 

 № 3 Поставленная задача:  

Провести торжественное открытие летней смены лагеря МБОУ Лицея №6 

города Невинномысска 

Название мероприятия: Торжественная линейка 

Крайняя дата выполнения: 06.2023 

Описание мероприятия:  

Проведение торжественной линейки открытия, театрализованное 

представление эпохи Ивана Грозного 

Дополнительная информация:  

На торжественную линейку приглашаются почетные гости - начальник 

управления образования города, муниципальный координатор программы 

"Навигаторы детства", директор краеведческого музея.  Открытие лагеря 

запланировано на 30 минут, театрализованное представление с погружением в 

"эпоху" лагеря.  Начало работы лагеря в соответствии с поставленными 

задачами.  Планируемые результаты в конце смены:   

1. Обогащение содержания гражданско- патриотического воспитания;  

2. Повышение интереса к истории своей страны, малой Родины  

3. Вовлечение в активную поисковую, исследовательскую, творческую 

деятельность  



4.  Развитие навыков командной работы, способности к самореализации в 

пространстве Российского государства   

5. Осознание ребятами высших ценностей, ориентиров, идеалов и способность 

руководствоваться ими в практической деятельности  

 

 № 4 Поставленная задача: Обеспечение реализации программы лагеря в 

установленные сроки 

Название мероприятия: Взгляд в прошлое 

Крайняя дата выполнения: 08.2023 

Описание мероприятия:  

Реализация запланированных мероприятий в установленные сроки. Включает 

в себя ряд культурно-исторических мероприятий с обучающимися согласно 

разработанному плану 

Дополнительная информация:  

Концепт программы лагеря:  

1 неделя — Окончание правления династии Рюриковичей  1) Бизнесс игра 

«Опричнина» Игроки делятся на две команды. Первая — Опричнина. Вторая 

— Земщина. Цель — справиться с внутренними проблемами, разрешается 

работа вместе и против друг друга. Условия, с которыми необходимо 

справиться оглашает ведущий, все они базируются на внутренних проблемах 

Руси того времени, связанных с недоверием к боярам и проигрышем в 

Ливонской войне. С самого начала условия игры поставят стороны в 

противоборство, в дальнейшем они должны объединится, т.к тому будут 

способствовать условия, ставимые ведущим  2) Игра — расследование. Дело 

Царевича Дмитрия. Вожатый выступит в роли Василия Шуйского, отряд детей 

— в роли комиссии при нем. Цель — составить все возможные варианты 

убийства Царевича. На месте смерти находятся улики, свидетели. Детям 

необходимо будет сопоставлять факты и выработать свою теорию 

произошедшего.  3) Политические дебаты. Дети выдвигают свои кандидатуры 

на роль царя после смерти Фёдора Ивановича, оценивают жюри и «отрядское 

вече». В ходе этих дебатов выбирается командир отряда на следующую 

неделю.   

2. Неделя смуты.  1) Трибуна лжи. В отрядах секретно назначаются три 

Лжедмитрия. За день им необходимо подготовиться к выступлению, в ходе 

которого они должны доказать, что каждый из них — истинный царевич 

Дмитрий. Оставшемуся отряду необходимо будет совещательно выбрать 

одного, который больше всего похож на настоящего Дмитрия.  2) Игра 

— Путешествие «Народное Ополчение». Отряд ходит по станциям, имеющих 

названия русских городов тех времён. На каждой станции задаются вопросы, 



связанные с историей этих городов. Правильно отвечая на вопросы, отряд 

получает в своё распоряжение карточку «Силы города» разных цифровых 

значений. Последняя станция — Москва. У Москвы есть свое значение силы 

и если у отряда число превосходит оное, то он становится победителем. Если 

же у отряда не хватает самостоятельных сил, то он может объединиться со 

следующим отрядом и попытаться вместе численно превзойти Москву.   

3)Политические дебаты. Дети выдвигают свои кандидатуры на роль царя 

после смерти Фёдора Ивановича, оценивают жюри и «отрядское вече». В ходе 

этих дебатов выбирается командир отряда на следующую неделю.  3. Начало 

царствования Романовых.  1) Игра на ориентацию в пространстве «Сусанины 

тропы». Детям необходимо пройти по следам и отметкам Ивана Сусанина и 

освободить его из плена поляков. Игра будет проходить в лесной местности, 

где в различных местах заранее будут оставлены подсказки, проанализировав 

которые дети поймут направление поисков. Их сопровождают вожатые и 

помогают в случае возникновения проблем с игрой у детей.  2) Составление 

условий «Столбовского мира» с Речью Посполитой. Детей разделяют на 

несколько групп, каждая из которых по предоставленным данным составляет 

свой проект мирного соглашения. Затем все проекты выносятся на 

обсуждение. Выбирается общим голосованием лучшая работа, которую 

впоследствии дополняют предложениями из других.  3) Земский собор. 

Общеотрядное обсуждение о том, куда стоит стремиться России, подведение 

итогов смены.  

Социальный эффект:  

Эффект для индустрии: 

1 — Образовательный. Креативные подходы к изучению истории своей 

страны через погружение в исторический контекст позволят повысить интерес 

к изучению истории среди молодёжи, её усвоению.   

2 — Гражданско-Патриотический аспект. Воспитание чувств патриотизма, 

гражданственности, ответственности перед Отечеством, реализация 

конституционной задачи патриотического воспитания молодого поколения  

3 —  Развитие soft-skills компетенций у участников программы. Развитие 

лидерских, командообразующих навыков, преемственности между сменами.   

Заказчиком будет Министерство Просвещения РФ, которое в итоге должно 

обеспечить государство здравомыслящими, ответственными гражданами 

своей страны. Этому и будут способствовать исторические смены лагерей.   

Составляется программа исторических смен, посвящённых определенным 

историческим периодам. В конце смены участников ждёт образовательная 

программа, в рамках которых они представят своё видение будущих 

исторических смен данного лагеря. 

 

 

Общая сумма расходов на реализацию проекта: 312 230,00 руб. 

 



Таблица 1. Дорожная карта работы над проектом «Взгляд в прошлое» 

 

Этап 

(задачи) 

Сроки  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

Продукт 

1. Погружение в 

проект.  

Задачи: 

1. Выявить 

проблему проекта, 

сформулировать 

проблемные 

вопросы, описание 

проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект. 

 

2.Сформулировать 

название темы 

проекта, сроки и 

целевую аудиторию 

3. Определить цель 

проекта и задачи 

1.3 Определить 

 объект и предмет 

исследования 

4. Определить 

методы 

исследования, 

способы и средства 

достижения 

поставленной цели 

 

 

 

 

Март  

2023г 

1.Разрабатывает и 

предлагает 

проблемные 

вопросы для 

поисковой 

деятельности.  

2. Отбирает 

возможные темы 

проекта и 

предлагает их 

обучающемуся на 

обсуждение или 

участвует в 

обсуждении тем, 

предложенных 

обучающимся. 

3. Предлагает  

совместно 

определить тему 

проекта. 

4. Организует 

работу по 

определению 

объекта и 

предмета 

исследования. 

5. Организует 

обсуждение цели 

и задач проекта. 

6. Предлагает 

методы средства, 

способы 

реализации 

проекта 

1. Воспринимает 

и осознают суть 

проблемных 

вопросов по теме 

проекта. 

2. Предлагает 

темы проекта. 

Обосновывает 

актуальность 

проектной идеи. 

3. Осмысливает 

темы проекта, 

предложенные 

учителем. 

4. Совместно с 

учителем 

формулируют 

тему проекта. 

5. Определяет 

объект и предмет 

исследования. 

6.  Формулирует 

цель проекта. 

7.Определяет 

задачи 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели 

8. Совместно с 

учителем 

выбирает методы 

средства и 

способы 

необходимые для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Методы 

исследования: 

анализ и синтез 

Перечень 

проблемных 

вопросов для 

проектной 

деятельности. 

Сформулирована 

тема проекта. 

Обозначены 

объект и предмет 

исследования. 

Сформулированна

я цель проекта, 

поставлены 

задачи 

Определены 

методы, средства 

и способы 

достижения цели 

и поставленных 

задач.  

Определение  

команды, целевой 

аудитории, сроков 

реализации, 

перспективы 

развития и 

потенциал 

проекта 

2.  

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Ссылки на аккаунты 

в соц.сетях, в 

которых 

В течении 

срока 

реализаци

и март-

август 

2023г. 

 

 Обсуждение с 

учеником  

возможностей 

информационного 

сопровождения 

проекта 

 Анализ  

востребованности 

социальных 

сетей, сайтов, 

платформ 

пользователями г. 

Невинномысска 

 Определение  

социальных сетей, 

социальных 

партнеров, 

которые помогут в 

освещение 

проекта  



предполагается 

размещение 

информаци 

https://t.me/licey6nev 

https://vk.com/bp_nev 

печатное издание 

"Невинномысский 

рабочий",  

АО «Телетекст» 

 

для определения 

актуальных 

информационных 

площадок для 

размещения  

материала о 

реализации 

проекта 

3.Разработка 

проекта 

(планирование и 

организация 

деятельности) 

Задачи: 

1 Отобрать 

литературу в рамках 

которой ранее была 

исследуема тема 

исследования 

2. Разработка и 

постановка гипотезы 

исследования, 

которое ученик 

хочет защитить в 

рамках своей работы 

3. Изучить методы 

исследования 

4. Выбрать место 

реализации 

5. Составить план 

Проектной 

деятельности  

6. Определить 

продукт 

проектной 

деятельности 

Апрель 

2023г 

1. Совместно с 

обучающимся 

составляет 

перечень 

исторической  

литературы и 

источников 

информации. 

2. Помогает 

выдвинуть и 

сформулировать 

гипотезу 

3. Консультирует 

 по методике 

проведения 

исследования 

4.Предлагает 

площадки  для 

реализации  

5.Координирует, 

план проектной 

деятельности по 

теме исследования 

6. Активизирует 

мыслительную 

деятельность 

обучающегося для 

определения 

продукта 

проектной 

деятельности. 

1. Отбирает 

литературу, 

определяет 

источники 

получения 

информации 

2.Выдвигает и 

формулирует 

гипотезу, 

основную идею и 

направленность 

проекта 

3.  Изучает 

методы 

реализации 

4. Выбирает 

площадки 

реализации 

5.Составляет 

план проектной 

деятельности. 

6. Определяет  

форму 

представления 

результата 

проектной  

деятельности. 

Методы 

исследования: 
теоретический 

анализ 

Список 

литературы и 

источников 

информации. 

Определение 

продукта проекта: 

социально-

ориентированный, 

проект, 

разработка 

тематических 

модулей 

 

4.Технологический 

этап  

№ 1 Поставленная 

задача:  

Нормативно-

правовое 

обеспечение проекта.  

 

 

 

 

05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

рабочую 

программу летней 

смены лагеря 

МБОУ Лицей №6 

города 

Невинномысска  

 

 

 

 

Подготовка 

необходимой 

документации 

для реализации 

проекта на базе 

лицея. Разработка 

рабочей 

программы, 

утверждение ее, 

составление 

сметы расходов, 

В качестве 

экспертов 

привлекается 

руководитель 

ГУМО учителей 

истории - Е.А. 

Новик-Качан 

Предполагается 

активная 

информационная 

поддержка 

https://t.me/licey6nev


 

 

 

 

 

 

№ 2 Поставленная 

задача:  

Материально-

техническое 

обеспечение  

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 Поставленная 

задача:  

Провести 

торжественное 

открытие летней 

смены лагеря МБОУ 

Лицея №6 города 

Невинномысска 

 

№ 4 Поставленная 

задача: Обеспечение 

реализации 

программы лагеря в 

установленные сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.23 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

перечня 

необходимого 

реквизита для 

реализации 

проекта 

(исторические 

костюмы, 

предметы быта, 

макеты оружия,  

канцелярские 

принадлежности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

сценария 

торжественного 

открытия 

лагерной смены 

 

 

 

 

Продумывание 

организационных 

вопросов 

реализации 

проекта в  

установленные 

сроки.  

привлечение к 

реализации 

необходимые 

кадры (вожатые, 

актеры местного 

театра, 

сотрудники 

музея, историки-

эксперты) 

В соответствии с 

планом работы 

лагеря, идет 

подготовка 

реквизита, в том 

числе своими 

руками на базе 

кружка лицея 

"Умелые ручки", 

закупка 

необходимых 

материалов для 

занятий 

(канцелярия), 

призовой фонд, 

расчет расходов 

на экспертов и 

актеров театра. 

 

 

 

 Продумывание 

сценария, 

распределение 

ролей на 

открытии 

лагерной смены.  

мероприятия в 

социальных сетях 

- в сети 

Телеграмм, ВК, 

сайте лицея, 

канале Телетекст 

(местное ТВ) 

перед открытием 

лагеря и во время 

проведения смен - 

ведение 

ежедневного 

виртуального 

дневника на 

страницах 

социальных сетей. 

Приобретение и 

изготовление 

необходимого 

реквизита для 

мероприятий 

лагеря. 

Привлечение на 

этом этапе и 

заключение 

договоров с 

организациями 

ДО в городе - 

историческое 

общество, музей 

города 

Проведение 

торжественной 

линейки 

открытия, 

театрализованное 

представление 

эпохи Ивана 

Грозного 

 Вся смена лагеря 

разбита на 3 

модуля (выше 

описание) 

 

5. Заключительный 

этап  

(презентация и 

оценка 

результатов) 

Задачи:  

 1. Консультирует 

по правилам 

оформления 

проекта 

2. Организует 

защиту проекта на 

1. Оформляет 

результаты, 

подает проект на 

грантовый 

конкурс.  

Социально-

ориентированный  

проект и  

презентация 

проекта  

 



1. Презентация 

проекта и его 

осуществление в 

соответствие с 

поставленными 

сроками. 

2.  Представление 

результатов работы в 

виде презентации и 

анализа обратной 

связи 

3. Оценить 

практическую  

возможность 

эффективного 

использования 

результатов проекта 

на территории 

города в разных ОО 

 

 

 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

3. Помогает 

реализовать 

проект на 

практике 

 

2. Выступает с 

презентацией 

результатов 

работы на 

научно-

практической 

конференции. 

3.  участвует в 

реализации 

проекта   

 

Использование проектной деятельности при проведении и выполнении 

исследований с обучающимися, проявившими выдающиеся способности даёт 

им возможность: 

 самостоятельно искать, анализировать, обобщать, добывать нужную 

информацию; 

 приобретать новые знания и опыт в интересующей сфере, которые 

можно применить на практике. 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать основной алгоритм исследования;  

 использовать основные принципы проектной деятельности; 

 использовать методики проведения научного исследования; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

полученных результатов. 

Все вышеперечисленное позволяет применять проектную деятельность, как 

эффективную образовательную технологию, так и как своеобразный метод 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности.  
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Интернет-ресурсы 

1. https://bolshayaperemena.online 

2. https://vk.com/bpcontest 
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