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ГАЗЕТА ДІІ9 ПEДАГОГОВ
Издание Нижегородского инститyma развития образования
Национальный проект «Образование» — это
инициатива, предполагающая реализаіщю четырех
основііьт направлений развития системъі образования: обновление егосодержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка
соответствующих профессиональных кадров, их
переподготовкаи повышение квалификаіщи, формирование наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
Нижегородская область — лидер по числу реалтізуемьт федералъііът проектов наіщонального проекта «Образование» (девять
из десяти).
Федералыіый проект «Соиуалъная активность» направлен на
поддержку добровольчества (волотерства), развитие талатов и
способностейу детейи молодежи,в том числе студентов, путем
поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к
2024 году 20% гражданв добровольческую деятельность, 45%

молодежив творческую деятельность и 70% студенювв клубное
студенческое движеіше.
Результатом федералъного проектав Нижеюродской области будут созданные и функционируюііще к 2024 году 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательньт организаіщй, HKO, юсударственньт и муницівіалыіьтучреждеиий, сеть центров (сообществ,
объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства)в различньт сферах на базе образователъньт оргаііизаций, некоммерчесюіх организаций, государственньти муниіщпальньт учреждений, обеспечеііие продвижеішя сощіальных добровольческих проекюв длямолодежи.
В этом номере газеты «Шкояа» представлен оітьп реализаі9ві
федерального проекта •Соіщальная активность»в Нижегородской
области,а таюке рассказывается об успешном участіві школъііиков во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Бgдgщеев твоин рgкан! Действуй!

Территория социальной активности — это уникальная возможность дляразвития личностныхи профессиональньіх компетенций современных школьников, активистов детскогои молодежного общественного движения
региона, считает Вячеспав AMOCOB, председатель Нижегородского регионального отделения Российского движения школьникови оdластного Совета« Союза пионерских организаций» Нижегородской odлacmu.
Сегодня для детей и подростков на—
шей области создано информационно—образовательное пространство, где есть мес—
то каждому для реализации своего творческого и личностного потенциала.
Несомненно, важным и основополага—
ющим фактором социальной активноСТИ
остаются командаи командные резульТПТЫ.

В Нижегородской области авторами
ключевых событий выступают областные
активы детских и молодежных общественных организаций, Российского движения
школьников, волонтерского движения,
ученического самоуправления, которые
успешно заявляюто своей деятельности
на региональных и федеральных площапках.
Инструментами по вовлечению школьниковв активную социально значимую
деятельность стали тематические сообществав социальной сети «ВКонтакте» и реализация областных проектов, смен, школ
и фестивалей, активно внедряетсяв деятельность детских общественных организаций проектный метод, развивается детская журналистика на разработанной учащимися областной онлайн-платформе

«Наша Версия› ив группе областного
проекта «Медиадневник» во «ВКонтакте».
Актуальной формой работы со школьникамив образовательном пространстве
региона выступают проведение уроков социальной активности, осуществле ние
областного образовательного проекта «Дети — детям», основная задача которых —
объединить детей и взрослыхв реализации
социально значимых дел, предоставить
возможность демонстрации лучших практикв сфере волонтерства и детского общественного движения,в реализации основньт направлений деятельности Российского движения школьников.

Бытьв теме событий и новостей ак—
тивной деятельности детейи подростков
региона реальнои возможно, став участ—
никами тематических группв социальной
сети «ВКонтакте» ив интернете:
z https:
/ /vk.сот /spo по — общественная организация ‹Союз пионерских орга—
низаций» Нижегородской области;
/ https://vk.com/rdsh nnov — Нижего—
родское решональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско—юношеской организации «Россий—
ское движение школьников»;
областной проект «Медиадневник›;
— онлайн—плат—
форма «Наша Версия»;
Z https://vk.com/volonteiz dom vo — сообщество волонтерских объединений Нижегородской области.
Терртория социальной активности —
это место твоего будущего. Успешного, наполненного смыслами и объединенного
деятельностью твоей команды и твоих наставников.
Действуй! Время бытьв движении — здесь и сейчас!
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В Нижегородскои области
накоплен большой опыт патриотического воспитания граждани
сформирована нормативная правовая база реализакцlи комплекса
мер по патриотическому воспитанию населения. Во всех городских
округахи муниципальных районах
разработаны муниципальные подпитания. Бюджет реализации o6ластной подпр
ческого воспитанияв 2019 году

составил d4 192 100 рублей.
Деятельностьв сфере пат-

риотического воспитания обучающихся осуществляется, прежде
всего, через учебный процесс,
в рамках федеральных государственных образовательных стан-

дартов, как на уроках общеобразовательных дисциплин, таки через внеурочную деятельность,

работу обучающихсяв объединениях дополнительного образования, различных детскихи моло-

дежных объединениях.
Сложилась система сквозных

мероприятий патриотической направленности (муниципальный —
региональный — окру ж ной —

всероссийскии — международныйуровни,в том числе проведение во всех общеобразовательных организациях уроков мужества, встречс ветеранами, Геро-

ями Советского Союзаи России
«Зарничка» для детеи дошкольно-

говозраста;
/ «Нижегородская школа
безопасности — Зарница» для

обучающихся общеобразовательньіх организацийи профессиональных o6pа зова тельных
организаций (охват — 1 d7 тысяч

человек);
/ окружная военно-спортивная игра «Заря» для обучающихся образовательных организаций высшего образования (150 че-

венного движения «іЮнармия»

этих проектов за 2019—2020 го- 721имени). Базы общедоступны

(З00человек);
У проведение просфилЬныХ

дыстапиболееlЗтысячвоспитаннииов военно-патриотичесиих

иразмеиценынасаитепоисиового отряда «Курган» (h11p://

военно-патриотических смени
лагерей (более 50 ежегоднос
охватом dS00 человек);

клубов, юнармеиский отрядов.
Силами нижегородских поисковых объединений за прошед-

kurgвn. clan.su).

/ проведение областных патриотических акций «День призывника» (более 15 тысяч человек
ежегодно);
проведение окружного
юн ар м ей с к о го о6 ор он н о спортивного лагеря «Гвардеец» на
ба зе вой ско вой части 64 120
(Кстовский муниципальный район — 360 человек).

шии год проведены 2d полевые
поисковые экспедиции,в которых
приняли участие 213 человек.В их
ходе, как самостоятельно, таки
совместнос другими поисковыми
отрядами, были подняты останки
295 воинов Краснои армии, установлены имена 3d иЗ НИХ.
Поисковые экспедиции ведутся на территории РоссиисКо

Мотивацияк службе Отечеству,в том числеу молодежи,
формируетсяв процессе обученидв прс›фильных кадетскихи
оборонно-спортивных классах.
В регионе действуют 80 профн льных оборонно-спортивных
классов, три специализированные кадетские школы-интерната,
в которых обучаются 1862 юных

Поsышоем интерес
k истории России

Федерации (Тверская, НовгорОдская, Ленинградская, Волгоград-

нижегородца.
Созданы трикруглогодичных

В образовательных организациях региона функционируют
367 музееви 1100 уголкови залов боевой славы, посвященных Великой Отечественной войне 19d1—
19dS годов. За пять лет
их количество выросло
на 20 %. Данные музеи
и уголки посетили 9S %
обучающихся области.
Развитиеу подрастающего поколения чувства гордости за деяния
предков, повышение интересак военной историии памятным датам невозможны без участия общественныхи
некоммерческих организаций.
их опытаи потенциала, возможностейи способностей трудно решать поставленные госу-

дарством задачи по патриотическому воспитание.

Сегодняв общественном
секторе действуют:
267 общественных некоммерческих организаций, которые
проводят мероприятия патриоти-

ческой направленности;

/ 457 волонтерских объеди-

ская, Псковская области, Республика Ингушетия)и в Республике
Беларусь на местах боев дивизии
горьковского формирования.

Герои Отечество

ициесянесут Вахту Памяти около Вечного огняв Нижнем Новгороде,
Кстовеи Арзамасе.В 2020 году
в рамках сотрудничествас Республикой Беларусь было запланировано несение Вахты Памяти
лучших нижегородских постовцев
в Брестской крепости.
В год 75-летия Победыв Нижегородской области дан старт
проекту,в рамках которого обучающимся всех 62 муниципальных
районови городских округов будет предоставлено право несения
почетной Вахты Памяти на Посту
№ 1 у Вечного огняв НижегородСовместными усилиями го- скои кремле.
сударственныхи общественных
Е ж егодно ветеран скими
организаций на территории Нижеорганизациями совместнос региОгородской области продолжаютнальными местными отделениясяпоиски актуализация информами Всероссийского общественноциио защитниках Отечестваи сого движения «Волонтеры Побевершенных ими подвигах. Проводы» проводится более 70 крупдится активная исследовательская
ных мероприятий по тематике патработас электронными банками
риотического воспитания (проданных «Мемориал», «Подвиг
фильные оборонно-спортивные
народа»и «Память народа». Облагеря для молодежи допризыврабатываются запросы от нижегородцев, обратившихсяв поисластные профильные смены «Росковую организацию «Курган» с
сиямолодая», «Я — гражданин»),
просьбой помочь установить
фронтовую судьбу своих родных военно-полевые сборы, концерты, волонтерские акции («Ветеран
и близких.
Пополнены сводные базы живет рядом», «Подарок ветеравоинов-горьковчан, чьи имена ну», «Сирень Победы», «День
были установленыв ходе поиско- пожилых людеи»), исторические

нении,в том числе региональные отделения Всероссийского
общественного движения «Волонловек);
теры Победы».
/ областной смотр-конкурс
На территории региона невоенно-патриотическихи юнар- коммерческими организациями вьіхи иных работ за послевоенмеиских объединении (d00 че- реализуются проекты, направлен- ный период (надекабрь 2019 головек);
ные на воспитание ценностного дав неи насчитывалось более
/ областные слеты Всерос- отношения к таким понятиям, 829 имен), воинов-горьковчан,
сииского детско-юношеского во- как: Оте чество, rpa ›«A+*« “ погибшихв пленув годы Великои
енно-патриотического общест- ролг, честь, семья. Участниками Отечественной войны (более

квесты («Битва за Сталинград»,

«Военныи Горький»).
Жители Нижегородскои области активно участвуют во Всероссиискои патриотическои акции

(Окончание на с. 3)
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(Окончание. Іlачало на с. 2)

патриотическим детско-юноше-

представителя Президента Рос-

объединения, чья деятельность

«Бессмертныи полк».В 2019 году в неи у час твовали более
30 тысяч человек.
Традиционных сталои пpoведение Всероссийских акции «Георгиевская ленточка»и «Красная
гвоздика», организуемых во всех
муниципальных районахи город-

” бим общественным движением
“FОнармия» подписано соглашение о взаимодеиствиии сотрудничестве.
Нижегородским институтом
развития образования были разработаны методические рекомендации по реализации всероссий-

сиискои Федерациив ГЇриволжск ом Федеральном округе
М.В. Бабича, при поддержке
Правительства Нижегородскои
областии ДОСАА@ России на
территории региона был открыт
Учебный центр патриотического
воспитания Приволжского феде-

направлена на патриотическое воспитание детейи молодежии opгaнизацию военно-прикладных видовспорта на базе учебного центра, юридическиеи физические
лиид.
Учебно-методический центр
построен по принципу армейского

Ского проекта «Юнармия. Настав- рального округа.
НИчество» и по формированию
Основными задачами центЮнармейских отрядов среди воС- ра являются осуществление oбпитанников детских домов• PУA- разовательной деятельности,
О Д[Э
ОСТКОВ.
а также подготовка несовершен-

палаточного лагеря из быстровозводимых конструкций (сэндвичпанелей).
За 2019 год участниками
программ центра стали более

нолетних обучающихсяк военной
и иным видам государственнои
службы,в том числе качественное проведение пятидневных
учебных сборов по основам военной службы, повышение пpo-

3000 обучающихся образовательных организаций Нижегородскои
областии ПФО.
В целом мероприятиями peгиональной подпрограммы охвачено 90 образовательных организа-

сфессиональногоуровняпедагоги-

цийвсектипов, 95 %обучанаицих-

ских округах под эгидой Bcepocсийского общественного движения «Волонтеры Победы»с охватом более 90 % населения региона.

С 2018 года реализуется
окружнои проект «Герои Отечества».В настоящее время актуализированы списки Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы
(ЈЗ2чеповека).

В 3019 году впервые на территории всеи области проводкпась
акция «Единый день юнармии»,
в рамках которойв рЯдьl BBПO
ЙЮнармия Нижегородской облаЭТИ» Вступили одновременно 6Oлее З000человеи.

СИстемная работа нашла
Создан сайт «Нижегородская
народная Книга Памяти» (http.-// св ое отражениев успешномв Ыnn-kp.m), куда надекабрь 2019 го •т уплении команд НижегородскО
да было внесено 2927 персона- Области во всероссийскИхИ OF
Жных проектах.
лий воинов-горьковчан.
Активно развивается Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»,в которое вступили уже 13 7Ѕ2 нижегородид.
В феврале 2019 года между
Правительством Нижегородской
областии Всероссийским военно-

о sоенноа
и гос7Аорстsенноа
службе
В целях создания единой региональной системы проведения
пятидневных военных учебных
сборовв течение учебного года
по и нициа тиве полномочного

ческих работниковв вопросах ся принимает участиев конкурпатриотического воспитания.
cax, направленных на повышеЦелевой аудиторией учебно- ние уровня знаний историии кульго центра являются как обучаю- туры России, своего города, peщиесяв возрасте1 2—17 лет, за- гиона.
интересованныев получении знаний по начальной военной подготовке, таки молодежь, подлежащая постановке на первоначальныи воинский учет, педагоги
и преподаватели образовательных организаций субъектов Приволжского федерального округа,общественные организациии

Многообразие форм патриотического воспитанияв Нижегородской области позволяет обеспечить большую включенность
молодежив федеральнуюи региональную повестку мероприятий,
ее активное участиев жизни peгионаи в решении актуальных проблем.
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«Бопьшая переиена»:
gчacтue, gспен, перспективь

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» — для тех, кто готов менятьсяи менять мир.
Это не топъко шанс въіиграть ценные призы (оплата обучения, путевкив «Артек», баллъів портфолио длнпоступленияв вузыи другое), нои вожожностъ определитьсяс будущей профессией. Суперфиналисты Всероссийского конкурса для шкопьннков «Большая перемена»,а также вожатые полуфинала этого конкурса, проходившего
для Привопжского федерального округав Нижием Новгородес 8по 23 сентября, делятся впечатлениями обучастии
в мероприятие.
ребятами старшего возраста и осталась
Вожатые об интересном опыте

очень довольна! Именно на ‹Большой
перемене» начала веритьв себя и свое педагогическое будущее.В этом проектея
смогла научиться быстро и мобильно подстраиваться под ситуацию, усовершенствовала свои навыки тайм-менеджемнта.
— Вы былтіс ребятамив самых разньт
ситуаіщях, когда они радовались, спорили,
обсуждали, генерировали цдеи. Скажите, какие эмоіщи Вы исііытывали рядомс ними?
се «Большая перемена› получу действи—
Ольга ВОРОБЬЕВА, студентка HTПУ
тельно ценный опыт каквожатая/куратор,
посмотрю на то,как проходят подобные
Анна СЯМТОМОВА, студентка HTПУ имени Козьмъі Миніша:
— «Нет слов — одни эмоции». Имен—
мероприятия изнутри, смогу развить навы- имени Козьмы Минина:
ки организации масштабных событий.
— Став вожатой на «Большой переме— но этафраза тысячи развозникалав моей
— Какой опыт Вы получили, работая не»,я получила исключительно положи- голове во время всей «Большой переме—
(Окончание на с. 4)
вожатым? Какие навыки ‹прокачали»?
тельный опыт.Я первый разработалас
— Что мотивировало Вас стать вожатьш на полуфинале Всероссийского коіткурса «Большая перемена›?
ПолинаА ФАНАCЬEBA, студентка
НТПУимени Іfозьмы Минина:
— После окончания Школы вожатых
очень хотелось попробовать себяв роли
вожатого.И как раз представилась такая
возможность!Я понимала, что на конкур-
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«Бопьшая перемена»:
gчacтue, успек, перспективы
(Продолжение. Начало на с. 3)

Пobeдuтenuа победе

нужно постоянно практиковаться.В даль—
ны».И эмоции были исключительно по—
р ввуt›с «Большая перемена» старю- нейшемя планирую участвоватьв подоб—
g
ложительными. Каждый раз, вспоминая ю в этом году. Поделись, что подтолкну- ных конкурсах, различных форумах и съез—
эти три недели,я вновь и вновь пережи— ло тебя к участиюв совершенно новом, не- дах. Такие мероприятия помогают развить
основные soft skills, например, навыки ком—
ваю те яркие, неповторимые моменты не- знакомое формате мероприятия?
муникации, работыв команде, креативное
забываемого события. Это был первый
МатвейMAXOB,
мышление и когнитивную гибкость.Я уве—
опытв качестве вожатой, ия осознала gДyщpfp ийсн средней
рена,
чтоу меня обязательно получится!
важность данного этапа моей жизни.Я пе— щцр »‹ ж•з в«:
— Есть ли оіцущение, что конкурс карреживала завсех и каждого по отдельно— Участиев тадинально изменил твоіо жизнь?
сти, радовалась каждомудостижению, ста— ком пр ое кте для
Екатерина ВОралась говорить нужные слова и оказывать меня — этоодин из
Р OHOBA, об
у чаюподдержку.
способов саморазви—
П jO RCЯ fПKOЛдІ 30. HE
— Как думаете, полученный опытП Р"" тия, воз м ожность
Нижнего Новгорода:
годитсяв дальнейшей деятельности? Куда получить новые на—
— П риз н amь ся
планируете пойти работать после окоіічащtя выки, опыт, знакомчестно,я до сих пор
Ксения MBAHOBA, студЕИШКО HTП
шиени Козьмъі Милина:
— Безусловно, работа вожатой на пОлуфинале конкурса «Большая перемена» —
бесценный опыт дляменя. ПриходилосЬ
встречатьсяс разными трудностями, реше—
ние которых занимало время,а выбор не
всегда был верным, ноя рада, что ошиб—
ки были, потому чтов будущем6 ДУ
знать, какс ними справиться. ЭтОТ ОПЫТ
особенно пригодитсяв моей будущей профессии: после окончания университетая
планирую работать учителем русского яЗЫ
ка и литературы. Безусловно, это тяжеЛЫЙ
труд, ведь каждый ребенок требует индивидуального подхода, но благодаря учас—
тию в «Большой перемене» это будет сделать проще.
— С какями сложностями Вы столкнулись при организаціві полуфівіала? Как яреодолели их?
Вероника СМИРНОВА, студентКо
НТПУимени Козьмы Мининfї°
— При организации полуфинала конкурса ‹Большая перемена» возникали различные трудности, ведь это был мой первый опыт работы на таком масштабном
проекте. Но все сложные мометы помоганасглажтівать грамотная организация всеЮ
полуфинала. Всегда рядом бЬіли наставники и организаторы, которые были готовы

ми.Стараюсь всегда участвоватьв конкурcax, которые мне доступны и которые счи—
таю достаточно серьезными, гдея могу получить все, что перечислил выше. Конкурс
«Большая перемена› был именно таким.
На кону были серьезные призы: пять бал—
ловк ЕГЭ, путевкав «Артек› и,конечно,
денежное вознаграждение. Я, ни минуты
нераздумывая, решил, что буду участвовать и обязательно дойду до финала.
— Какие эмоіщи ты испытывала, когда
( Јј,явля ли победителей? Как относишьсяк
своей победе сейчас? Как восприняли новость близкие, однокласснюві, друзья?
А«
БАБУшxиHA, обучающаяpp pg ‹ ж• з0 «z.
лж
нтгповой Іfклгнего Новгорода:
— в момент обь—
я вле ния результатовя находиласьв
с ос т оя нии
ш о ка,
трудно было поверитьв случившееся,
ведь это действительно чудо!Я очень рада,
чю победила, этот выигрыш открыл передо
мной множество новых дорог и возможностей. Все близкие обрадовались моей
победе, друзья и одноклассники были
сильно удивлены и тоже захотелив следу-

ПОМОЧЬИ ВЫ]ЭЩИТЬ.

— Следили ли Вы задальнейшей судьбой ребят, которые были Вашем отряде?
°°
› *°*
"°
суперфиналистом конкурса?
Анастасия ШЕБУНИНА, студентка
НТНУимени Козьмъі Минина:
— После окончания полуфинала со
многими ребятами мы поддерживали
связь, общались, делилисьэ мОЦ иЯМ* *
впечатлениямио полуфинале и конкурсев
целом.С нетерпением вместес ними ждала
результатов конкурса. Когда узнала, что
дети из моего отряда стали суперфиналИ—
стами, испытала огромную радость и ГОД—
дость заних. Они действительно генери —
руют уникальные идеи, которые достой—
ны лучших наград.

ющем году принять участиев конкурсе.

— •Большая перемена» — это выход из
д ны комфорта и «прокачка• компетенций.
Как дальше ты планируешь развивать свои
pщt ?
виктория ТРУЗДЕВА, осz«ющаяся
pgpд‹ ж• і‹ c«q» :
— «Большая перемена» — это новый
вызов, благодаря которомуя обрела но—
вые навыки и «прокачала› уже имею—
щиеся. На конкурсе
был сделан yпop на
развитие soft skills. Эти навыки сложно
освоить, решая задачи. Чтобы ихразвить,

не на все сто процентов ощущаю новый
статус, но что—то из—
менилосьв моей жиз—
ни,бесспорно. Люди,
с которымия там познакомилась, уже дру—
зья! Они изменили мою жизнь и взгляды
на окружающие вещи. Ну и,конечно, ре—
бята помладше узнаіото моем успехе и
просят помочь,а мне это тольков радость!
— В конкурсе участвовали более миллиона человек, и ты стала лучшей из лучших. Тяжело ли быть победителем? Как ты
оцениваешь работу своих соперников?
Виктория МЯСИЧЕВА, об
у чающаяся гшпназии Nз 53
Нижнего Новгорода:
— Как мне ка—
жется, победителем
быть не такуж тяже—
ло.Те люди, которые
проделали огромную
работу и победили,
достигли своей мели
и достойны получить вознаграждение.
Сложнее пройти путь, который пред—
шествует победе, не опустить руки, верить
в себяи идти до конца, несмотря ни на что.
В командных этапах конкурса мне достава—
лись довольно сильные соперники, нужно
было приложить много усилий, чтобы не
только не затерятьсяв команде, но и стать
активным ееучастником.
— Какое самое яркое воспоминаівіе из
исторіві твоего личного участияв конкурсе?
Дарья СТРОКИНА, od
уч аю щаяся
школъі N• 161 Нижнего Новгорода:
— Самый запо—
минающийся момент
участияв «Большой
перемене» — это подведение итогов конкурса.В момент, когда ты слышишь свое
имя, приходит осознание, что все усилия
не пропали даром. Когда ты звонишь ро—
(Окончание на с. 5)
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«Бопьшая перемена»:
gчacтue, gспен, перспективы
(Окончание. Начало на с. 3—4)
дителям, друзьям и руководителям, слы—
шишь радостные крики, поздравления р
даже всхлипывания от слез радости, имен—
но тогда понимаешь всю ценность момента.В те минуты внутри находится практи—
чески весь спектр эмоций, вспоминаются
люди, которые были рядом. И, конечно же,
закрепились эти эмоции живым исполнением любимых песен, смехом, танцами.
В тот момент пришло понимание, чтоя
безумно счастливый человек!
ј(дуt;іі
щt
разработалав рамках
участияв конкурсе?
Как планируешь развивать егодальше?
Ксения АЛЕШАjZ4,
пей шк‹иы i8 Бора:

— В финале Bce—
российского конкур—
са «Большая пере—
мена» вместес ребятами из разных регио—
нов страны мы работали над кейсомв на—
правлении ‹Образование» и создавали
проект школы будущего ‹ДКБ — дорога к
будущему». Мы анализировали, какие проблемы и преимуіцества существуют сегодня
в школах, как школы будущего смогут

отвечать трендам грядущего времени, и никам следующего сезона конкурса ‹БольДаже создали макет такой образовательной шая перемена» всегда пробовать что—то но—
организации. Мы определили, какими xo- вое, никогда не сомневатьсяв себе,а так—
ТОЛОСь бы видеть само здание, набор учеб— же любить совершать ошибки, ведь тольНых предметов и какой должна быть ‹иде- ко делая их,вы поймете,в чем еще вы моаЛьная» перемена.
жете стать лучше.
БЫЛO бЫ зДОрово продолжить реали— Сейчасу тебя
ЗОвывать этот проект вместес нашей ко— р рg іілся шанс отмандой, попробовать создать образова- крыть свой бизнес
тельные программы по развитию soft skills ццц gцp
рg
.
ДЛЯ шкОлы будущего. Так›ке мы вьtдвинули нейшее образование.
цдеюо создании универсального приложе— Есть ли уже идеи,в
ния для учеников и педагогов, которое какой сфере ты плаП]ЭОСТИТ npouecc получения и обмена нируешь развиваться
информацией, поможет каждому участии- в дальнейшем?
ку составить удобное расписание и менюс
Аксинья КО ЧУучетом его особенностей здоровья.Я ду- НОВА, обучающаяся лицея Арзамаса:
маю, взаимодействуяс экспертамив этой
— Я планирую вломитьсяв образова—
сфере, вполне возможно воплотить
ние и, если поступлю на бюджетной осноИДСЮВ ЖИЗНЬ.
вев высшее учебное заведение, обязатель— Каіше советы
но найти полезные для себя образовательты можеіиъдатьучастные курсы технической направленности,
іпікам следующего седополняющие
уже имеющиеся знанияв
зона «Большой переданной сфере деятельности.
мены»?
К счастью, курсы мечты от лучших
й ВОІІОДЬспикеров страны теперь доступны ка›кдоЛО, обу•шющийся гимму победителю Всероссийского конкурса
впзвв i2 Сарова:
для школьников «Большая пере—
— Мне хотелось
мена».
бы пожелать участ—
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Прииенение ииитационнын игр
на gрокан истории
Одной изсамых больших проблемв преподавании ucmopuu является отдаленность рассматриваемых событий от нашего времени. За исключением некоторых, особо важных исторических моментов (ярким примером
таковым являются 30—40-е годы XX века), обучающимся трудно ощутить причастностьк зачастую определяющим процессом мировой ucmopuu. Нередко события ucmopuu Отечестварассматриваютсяв отрыве от мирового контекстаи исключительно через призму подготовки школьников к сдаче единого государственного экзамена, убежден Андрей СУЛЕЙМЕНОВ, педагог-организатор Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области.

0 свпричастности
всемирномg процессу
Наша методическая разработка, не
претендуя на прорывв методике преподавания, предлагает ввестив уроки новую
форму активности —имитационные игры.
Задача имитационной игры — не только
повысить уровень знаний учащихся по
конкретному историческому периоду, но
и привить чувство сопричастности исто—
рическому процессу.
В качестве примера имитационной
игры предлагается сценарий ‹Версаль1919», посвященный послевоенному уст—
ройству мирав ходе Парижской мирной конференции. Событиям Первой ми—
ровой войны зачастую уделяется незаслуженно мало внимания. Причины этого

очевидны: кромев целом неудачного для
России хода боевых действий, последующие события Гражданской и Великой Отечественной войн практически полностью
заслоняют период 1914—1918 годов.
Механика игры, положеннаяв основу
предлагаемой методической разработки,
легко может быть применима и к иным
сценариям имитационных игрв зависимости от желаний педагога и требований
учебного процесса. Обращаем особое внимание на систему подсчета и начисления
баллов — оставляя за педагогом право на
необходимые изменения, подчеркнем универсальность и удобство данной системы,
которая требует минимального контроля
со стороны оценивающих ходигры. Предложенная нами система дает широкие

возможности самим участникам игры —
таким образом, процесс становится самоорганизующимся,а соревнующиеся стороны избавляются от необходимости помнитьо контроле со стороны педагога, получая возможность полного погруженияв
П]ЭОЦССС.
Методическая разработка создана при
участии Молодежного отделения РоссийСКОГО ИСТО]Эического обществав Нижнем
Новгороде и успешно опробованав процессе деятельности этой организации.

Исторический контекст
Завершившаясяв 1918 году Первая
мировая война, имея следствием колоссильные людские и материальные потери
(Продолжение на с. 10)
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I ,енгр школьного ,уобровопьчества Аегоеаво,qcкoro районе — это zяногофр нкунонв лънъіЙ ,qоброволъ—

ческнй уенгр ,уля волонтеров—школьников. которьiй создан на базе Щенгра ,уегского дворчества Авго—
евво,цского районе I-Інжнего I-Ioeropo,уа. рвссквзъівает Аннв ГAЛbЦ,kll-IA. пе,qвгог—организатор lJeнrpa ,Дет—
ского гворчесгва, руково,унгепъI ,eнгpв шкопьного ,уобровольчества, побе,qнгель Всеросснйского грин—

тового конкy'pca м оно дежных нннунагне Федерального агенгсгвв по дeлвл м onoдежи.

О Центре шkольноГОА Обровольчество
Как

занять детей

Центр объединяет d0 общеобразовательньіх школ раиона,
четыре специальные коррекиЈнонньіе школы, две вечерние школы.
ОбLидя численность учащихсяс 1-го
по 11-и класс, состоящихв 77 различных детскихи молодежных
фор мирова ниях
, составл
я ет
2116d человека. Предполагается
открытие коворкингаи акселератора проектов.
Центр добровольчества Автозаводского района — это возможность объединить добрые
дела школьникови способство-

фессиональному росту. Это будущий
кадровый резерв волонтерства.
Направления работы центра
следующие:
/ пропаганда здорового образа жизни;
/

культурно-просветитель-

ское волонтерство;
/

•А+н централ

поиск финансовых средств для

сформировать кадровый оснащенияи работы центра.

u моподежь

социальное волонтерство;

/ событийное волонтерство;
/ волонтерство Победы;
/ экологи ческое волонтерство.

В Центре добровольчества
создана образовательная программа «Шк ольный университет» для детейи подростков 11—

18лет, предполагающая обучение на трех факультетах: добровольчества, медиаресурсов, со-

резерв школьного доброволь-

проектов;
/ расширить уровни взаимодействия школьных волонтерских
ОТ{ЭЯДОВj

ежегодно обучать волон-

терови руководителей добровольческих объединений;

способствовать созданиюв
каждой образовательной организации волонтерского центра;
развивать основные направления добровольчествав образовательных организациях района;
организовать методическуюи информационную базу дляс озданияи продвижения шк ольных волонтерских
центров;
реализоватьв 2020/2021
учебном году мероприятияв соответствиис направлениями деятельности Центра школьного добровольчестваи достичь показателя участияв проектах не менее
7000 человекв год.

Зтапы нашей
деятепьности

циальной активности.

Для руководителей общественньіх объединений разработана программа повышения квалификациии развития наставничества «Азбука мастерства».

Bzopoй эгап — деятельносг-

чества;
н ъ/й (с ен т я 6 р ь 2020 — май
б подд,ержатьи продвигать 2021 года).
социальные инициативы подростВ рамках данного этапав
кови наставников;
сентябре 2020 года состоялось
открыть единое рабочее торжественное официальное отпространство для всех школьни- ц рытие Центра добровольчества
ков раиона;
Автозаводского района. Продолз запустить акселератор жится работа по поиску соци-

В рамках данного этапа выбрана инициативная группа проек-

Наш центр — это не просто
проект,а систематическаяи ре- та,р
зультативная работа, где каждыи прошло согласованиес администволонтер-школьник сможет най- ративньіми структурами района,
ти свое призваниеи реализовать продуманы пр
для волонтерови руководителей,
добровольческие инициативы.
Целевые группы: учащиеся ведется рекламная кампания
1—11-x классов образовательных Центра добровольчества Автозаорганизаций Автозаводского рай- водского района. Проведен конона (ЗА 000 человек), руководи- курс логотипов центра. Открыт натели шк ольных волонтерских борв команду волонтеров. Велась
работа по поиску социальных
объединений (SOчеловек).
L(елъ: эффективная псуЈдерж- партнеров проекта, благополучакаи развитие школьного волон- телейи заключениюс ними соглатерства через создание единого шений о взаимодействии. Также
Центра школьного добровольче- были организованы частичное техствав 2020/2021 учебном году. ническое оснащение коворкинга,

7 увеличение числа школьных

волонтерских отрядовв два раза — с 7 до 1d отрядов за один
учебныи годи дальнеишее сопровождение ихдеятельности;
/ ежегодное модульное (по
ВЬ)бОру) обучение руководителей
ВОлонтерских объединениис приВлечением сторонних экспертови

роекта, благо- организациеи стажерских площаполучателейи заключениюс ними
соглашении о взаимодействии.
Бьiла ок он ча тел ьно ос на ще-

* * * ***'
/ ежегодные районные проДЭессиональные конкурсы для во-

на зона коворкинга. Запущены лонтерови команд;
/ ежемесячный выпуск райакселератор проектови програм-

онной молодежной газеты «Времы обучения волонтерови рукомя первых. Поколение XXIвека»
водителей волонтерских органии запуск интернет-платформы;
заций.
/ разветвленная сеть парт7ретий этап — нz orо вып
нерских организаций не менее
(май 2021 годаи далее ежегодчем из 10учреждений;
наяреализация).
/ созданиеи открытие коворПодведение итогов работы
кинга «МедиаклАСС» на базе
Центра добровольчества Автоза- Центра добровольчествав сентябре — октябре 2020 гой участиев опроcaxи анкетировании (за
весь период) — 10200 че-

ловек;
/ 100%-й охват волонтерских объединений
образовательных орга-

низаций района;
/ увеличение количества волонтеровв райводского района. Публичный
отчет. Организация итогового

ГЇервь/й этап — поргоzовньческого метелбнъ/й (март — август 2020 го- райо
роприятияв MП «Автозаводский

да).

Ожидаемые количественные

результаты:

парк». Набор новой инициативной
команды волонтеров. Создание
методическихи информационных

онных организациях с

30до 60 человек;
/

увеличение на 30 % учас-

тия общественных организаций

школ районав конкурсах профессионального мастерства волонтерови форумных кампаниях;

/ рост охвата школьников
материалов для школьных волон- района (до 7000 человек) волонтерских отрядов.
терской деятельностьЮи участия
Промежуточные результаты в качестве волонтерав мероприядеятельности Центра доброволь- тиях различного уровня;
чества таковы:
/ обучение 15 волонтеров

ежегодно проводится более SO мероприятий;
работаЮт 1S интенсивов

для организации эффективной
работы коворкинга.

Ожидаемые качественные

образовательной программы;
результаты:
п рошли обу чени
е 3 50
/ в проекте могут принять
школьникови руководителей воучастие школьники, педагогичелонтерских объединении;
скийи административный составы
действует агентство ва-

кансии (совместнос порталом
DOBRO.RU, «Добровольцы России»).

образовательных организаций,
родители обучающ
(Окончание на с. 7)
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(Окончание.
Начало на с. 6)

образом улучшится коммуникационньіи показатель всех участников образовательного процесса;
/ повышение качества реализуемых проектов;
/ расширение социального
партнерства;
/ повшение качества информационных ресурсов добровольческих организации;
создание качественной информационной продукции для
дальнейшей работыи продвижениядеятельности центра;
расширение возможностей организациии проведения
мероприятий волонтерских организации;
продвижение ком анды
единомышленников;

E

о Центре шkольноГОА Обровольчество
развитие информационно- данию
волонтерского
отрядав соответствии со спецификой учрежденияи формой
организации;
обучения.

коммуникативньіх технологийв
деятельности добровольческих
популяризация доброволь-

чествав детскойи подростковои
среде;
/ псуздержка школьного добровольчества общественностью,
муниципальнымии государственными учреждениями, HKO и ком-

у оказание качественной адреснои помощи целевым группам
населенияи организациям;
открытие коворкингаи но-

вого направления работы «Поисковое волонтерство»;
старт программы акселе-

рации проектов;
выпуск информационнометодического сборника по соз-

переход Центра добровольчествав статус отдельного
Юридического лица.
Центр добровольчествав перДолгосрочные результаты спективе может стать городским
реализации проекта:
Центром школьного добровольчеформирование активно- ства. Средства, запрашиваемые на
го кадрового резерва школьно- финансирование проекта, будут
годобровольчества Автозавод- ежегодно использоваться для эфского района не менее чем из фективной работы центраи его
2000 школьников-волонтеров-меволонтеров.
неджеров;
Данный опыт может быть
проведение профильных
примененв муниципальном раиообучающих открытых летнихи
не или городском округе, где есть
осеннихс мен на базе загородне менее пяти волонтерских opгaньіх детских центров оздоровленизаций. Будет офор
НИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ-ВОЛОНТfЭ)ЭОВј
эффективная работа ин- ликованв сети Интернет проект
тернет-платформы школьного «Центр школьного добровольчедобровольчествас возможно- ства от “А до Я”» для реализации
стью дистанционного обучения на школьноми муниципальном уровнях.
добровольцеви лицс OB3;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Образоватепьный проект «I+Іедиавопна»

В Cmpameгuu развития воспитания Российской Федерации до 2025 годав качестве основном: целей образования выделяетсяразностороннееи своевременное развитие детейи молодежи, формирование навыков семообразованияи самореализации личности, сообщает Лариса МАЛЬfГИНА, старшая вожатая школыс углубпенньім изучением отдепьньtхпредметов N• 85 Сормовского района Нижнего Новгорода.
Воспитание кqпьтqры

сегодня происходят именнов информаци—

безопасного общения

ОННой области. Многочисленные средства

В октябре 2015 года Указом Президента Российской Федерации была созда—
на Общероссийская общественно-государственная детско—юношеская организа—
ция «Российское движение школьников»,
цели которой — совершенствование государственной политикив области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы
ценностей.

Общественное движение детей объективно выполняет заказ общества и госу—
дарства по становлению социально активной личности, поэтому значимость объ—
единений детей как института воспитания
подрастающего поколения всемерно воз—
растает.
Невозможно игнорировать тот факт,
что наиболее значительные изменения

массовой информации сейчас общедоступ—
ны. Поэтому одной из главных задач проекта «Медиаволна» является воспитание
у учащихся культуры безопасного обраще—
нияс инструментами информационномедийного пространства.
В связис этим создание площадки
дляформирования социально-информационной культуры школьников, владеющих современными медиакомпетенциями,
представляет собой важный фактор воздействия на детей.С одной стороны, формируются условия для удовлетворения потребностей, интересов, целей ребенка, способствуя их взаимному обогащению, формированию новых устремлений;с другой
стороны, происходит отбор внутренних
возможностей личности путем самоограничения и коллективного выбора, корректировкив соответствиис общественными
нормами и ценностями.
Создание современной образовательной площадки необходимо для успешной
социализации подрастающего поколения,
реализации творческого потенциала и по—
вышения профессионального успеха лич—
ности, порождающего верув себя и буду—
щее страны.
Актуальность проекта обусловлена
итогами проведенного социального опроса,который показал, что все опрошенные
подростки ежедневно пользуются соци—
альными сетями, 70 из них сталкивают-

сяс проблемами правильного ведения
аккаунтов,а таюке рационального использования времени, затраченного на поиск
информациив Сети.
Цель проекта. создание условий для
формирования социально-информационной культуры школьников, владеющих
современными медийными компетенция—
ми, из числа членов детских общественных
объединений Сормовского района через
организацию образовательных мероприя—
тийс августа 2020 по июнь 2021 года.
Задачи npoeкma.
J выявить проблемы, суіцествующие
в детских объединениях района по информационному направлению;
/ организовать информационную
кампаниюо ходе реализации проекта, организуемых мероприятиях и событияхв
официальных информационных pecypcax
для привлечения участников;
(Окончание на с. 8)
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(Окончание.
НачОЛО НО С. 7)
/ повысить информационно—медий—
ную грамотность членов детских объединений Сормовского района;
/ привлечь к реализации проекта специалистовв сфере медиаресурсов;

банк материалов. Им сможет воспользо- ре медиа, которые работают на информаваться каждый желающий. Завершающей ционных площадках города;
главой проекта становится медиапремия
/ создано и опубликовано не менее
«Мы — будущее!»,в рамках которой на- 10видеоуроков, количество просмотров не
граждаются самые активные участники менее 500, количество комментариев не
проекта.
менее 50;
Информационное сопровождение
проведена итоговая встреча, на коорганизуется через группу проектав соци— торой присутствуют не менее 90 участальной сети «ВКонтакте» и аккаунт проекта ников проекта, от каждого объединения
в «Инстаграм›,а также через другие до- создано не менее трех методических матеступные информационные ресурсы. Co— риалов для банка;
прово дение осуіцествляетсяс помощью
/ создано открытое пространство для
следующих форм медиаконтента:
обмена опытом и мнениями по развитию
/ серии информационных опросов медиав районе,
среди подписчиково качестве освещения
/ награждены самые активные участдеятельности ДОО;
ники проекта, не менее пяти педагогов, не
/ интервьюс участниками, организа— менее 10ДОО района, не менее пяти предторами проекта и специалистамив сфере ставителей детского оргкомитета.
медиа;
Итоги проекта воплощеныв следуют пpecc— и пострелизов организаци— щих практических результатах:
онных собраний, встреч участников проек—
/ создан электронный банк матей создать дискуссионную площадку тасо спе алистамив сфере медиа, район- риалов по медианаправлению деятельми
дляобмена опытом среди активистов рай- ной премии «Мы — будущее!»;
ности ДОО;
она;
/ образовательных статей по медиа—
/ повышен уровень медиаграмотноZ популяризировать деятельность творчеству;
сти членов ДОО района — активисты
ДОО в Сормовском районе;
понимают роль СМИ и сети Интернет
создать электронный банк мате—
в современном мире, грамотно обращаютриаловв помощь активистам и руководисяс элементами медиапространства и спотелям детских объединений по медиапласобны увидеть потенциальную опасность
нированию.
в социальных сетях;
Целевая аудитория проекта — актиглавное — создано единое информавистыи руководители детских общественционно-медийное пространство детского
ных объединений/организаций.
движенияв Сормовском районе, состояМетодыреализации npoeкma:
щее из страницв социальных сетях «ВКон/ созданиеи продвижениев социтакте» и «Инстаграм», сайтов детских объальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»
единений и организаций, школьного теле—
официальных информационных ресурсов
видения, школьного радио, школьнои
проекта;
газеты и информационных стендов.
создание и продвижение образоваО том, как продвигается реализация
/
информа
ионных
статей
об
участм
тельного контентав рамках реализации
проекта,
можно узнать на официальных
никах проекта;
проекта;
информационныхpecypcax нашего детско/
опроса
среди
подписчиков
группы
создание детского оргкомитета и
го объединения (https.-//vk. сот /radujniу
по итогам реализации проекта.
координация егоработы;
gorodи https:
/ /www.instagram.com/radujniy
/ opтaнизaция дискуссионной плоРезgпьтаты деятельности
gorod/).
щадки по итогам реализации проекта;
По итогам проекта:
/ организация и проведение районной
/ созданы, развиты и наполнены его
медиапремии ‹Мы — будущее!›.
официальные информационные ресурсы,
0 взаммодействии
количество подписчиков и активных
участников проекта
пользователей на каждом pecypce не менее
Начало реализации проекта предпола- 500 человек, размещено не менее 100пубгает проведение встречис его участника- ликаций;
/ создана колонкав районной газете,
ми для выявления конкретных проблем,
суіцествующихв детских объединениях по написано и опубликовано не менее 10стамедианаправлению. Для их решения пуб- тей, выпуски распространены во всешколикуется серия образовательных статей и лы Сормовского района;
/ создан детский оргкомитет,в состав
видеоуроков, организуются образовательные встречи со специалистамив медиа— которого входят не менее семи членов ДОО
На данный момент мы создали носфере. Важным аспектом являются посто- Сормовского района;
вый контент-план, изменили постоянные
/ созданы и опубликованы не менее рубрики и обновили оформление страниц
янное взаимодействиес участниками про—
екта и,в случае необходимости, возмож— 12образовательных статей по медиаплани— в социальных сетяхв связис необходи—
ность корректировки календарного пла- рованию контента, количество просмотров мостью изменения сроков реализации
на по поступающим замечаниям и предло— не менее 200, количество комментариев не проекта из-за сложной эпидемиологичеменее 50;
жениям.
ской ситуации.
/ проведено не менее пяти встреч, не
На следующем этапе организуется
Сс ылка на методичес кие матедискуссионная площадка, финальным менее 100участников на каждой, привле- риалы: h ttps:)/ya di.
sk /d/
продуктом которой является электронный чено не менее четырех специалистовв сфе- zm3b5CzHadHDMQ.
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рального бюджета Россиискои федерации.
L(ели нонкурсБ —
вовлечение молодежи
в творческую деятельнос тьи с оци альну ю
практику,а также повышение ее гражданской
активности, формирование здорового образа
жизнии раскрытие по-

Социапьныи проект устанавпитеристики развития социальных

систем на ограниченныи, четко определенный отрезок времени.
Однако мало определить стратегически важные цели, направление
развития, важно уметь выразить их
в определенных показателях.

тенциала.

сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны,
сохранение историческои памяти,
поисковые движения;
спорт, ЗОЖ, zypнsм —
продвижение здорового образа
жизнив молодежной среде, развитие физической культурыи
спорта, внутреннего молодежноготуризмаи краеведения;
профнланzнка негатив-

Ных проявленийв молоАе ж ной

Социольное проеkтировоние:
возможности. портнерство.
kоМQНА ООброзовоние

Социальное проекгнрованне — эго ,9еятельносгь, напрввленная нв рвзрабoгку н ревпнзауню про—
ектов. нм еющихс оунапьную знвчньтосгь, с чнгвer Aпeкcвн,yp OГOPО Дl-IklfIOB. педогог—организатор

I ,eнгpв эс reгнчес кого воспнгання ,уегей I-Інжегоро,ус кои о бидегн.
Основнои конечнои стратегической целью социального проекта является создание оптимальной общности организации коллективных отношенийс учетом
объективных условийи жизнедеятельности различных социальных
групп.К средствам осуществления социального проектирования
относятся те (втом числе технические, математическиеи логи-

ческие), при помощи которых
получается, анализируетсяи перерабатывается информация о
состоянии системи процессов,
тенденциях их развития, возникновенияи развития проблемной ситуации, потребностях субъектов,
средств, при помощи которых
ведется непосредственное проектирование, создаются словесные описания, таблицы, чертежи,
бланки, схемы, сети взаимодействий, макеты, коды, символы,
цы и другие носители, осуществляется управление процессом
проектнои деятельности.

Субъектом социального проектирования (то есть тем, кто

осуществляет проектирование)
являются раУличные носители
управленческой деятельности —

как отдельные личности, таки
организации, трудовые коллекти-

Участниками конкурса могут
быть граждане Р@ в возрасте
системы, процессы организации от 1d до 30 лет включительно.
социальных связей, взаимодей- Важно отметить, что молодые
ствий, включенныхв проектную людив возрасте от1d до 17 лет
деятельность, подвергающиеся включительно могут участвовать
воздействиям субъектов проекти- тольков заочном конкурсе пророванияи выступающие основани- ектов. Молодые люди 18—30 лет
ем для этого воздействия. Это включительно могут принять учасмогут быть объекты самой различ- тие во всероссийских, межренуу нрнрgдн\;
гиональныхи региональных мочеловек как общественный лодежных форумах.В 2020 гогде или как осуществляется про-

цесс проектирования) называют

индивиди субъект исторического
процессаи социальных отношений
с его потребностями, интереса-

ми, ценностными ориентациями,
установками, социальным статусом, престижем, ролямив систе-

ме отношений;
ра зличн ые эле м ент ы и
подсистемы социальной структу-

ры общества (трудовые коллективы, регионы, социальные груп-

пы и т. п.);
разнообразные общественные отношения (политические, идеологические, управленческие, эстетические, нравственные, семеино-бытовые, межличностныеи др.).

ду проводилось d0 таких форук g.

В этом году все молодежные проекты активно реализуются по следующим направлениям.
/ студенческие илиqиативьi— развитие студенческих клубов, студенческое самоуправле- противодействие курению, алкоголизму, наркоманиив молодежние, студенческие отряды;
нойсреде, профилактикаи проти/ А бровольчесгво — экологическое волонтерство, собы- водействие экстремизму;
/ укрепление с емейль/х
тийное волонтерство, инклюзивценностей
— семеиные ценноурнопросветительское волонтерство, стимолодежи, подд,ержкаи разпатриотическое волонтерство, витие семейных мероприятий,
медицинское волонтерство, во- развитие клубного семеиного дви-

жения;

деятельность
«Р« молоАе жю›

В соответствиис постановлением Правительства Россий- ствиев т
ставящие своей целью организо- ской Федерации от 19сентября ориентация молодежи;
/ нннц наігтвы іворческой
11 20 «О Всероссийванное, целенаправленное пре- 2017 г.№
м
оло
ском
к
он
курсе
м
олодежных
А еж н — архитектура, диобразование социальной действипроектов» Федеральное агент- заини урбанистика, литература
тельности.
Необходимая черта субъек- ство по делам молодежи («Рос- и история, театри кино, музыка
та проектирования — его соци- молодежь») ежегодно проводит и хореография, художественное
альная активность, непосред- Всероссийский конкурс моло- творчество;
/ патриотическое воспнственное участиев процессе дежных проектов. Победителям
проектирования. Объектом соци- конкурса предоставляЮтся гран- тaннe — гражданско-патриотиального проектирования (тоесть тыв форме субсидий из феде- ческое воспитание молодежи,
вы, социальные институтыи т. п.,

среде и жежнациональное взаимодействие — содействие укреплению межконфессионального
и межнационального согласия
в молодежной среде, подqержка молодых людей, находящихся
* г рудной жизненной ситуации,

ных СМИ, развитие молодежных
новостныхи образовательных
блогов, проведение мероприятий для специалистов сферы
медиа, создание теле-и радиопередачи каналов.
Всю подробную информацию поконкурсу можно получить

на официальном сайте ФАДМ
(Окончание на с. 10)
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Социольное проеkтировоние:
воsможности. портнерство.
(Окончание.
Начало на с. 9)
«Рос молодежь» (https: //
fвdm. gov. ги). Проектыи заявки
на форумы подаются на автоматизированнои информационнойсистеме «Молодежь России»
(hffps.•///adm.gov.ru). Для получения консультацийв сфере
молодежного проектированияв
Нижегородской области можно
обращатьсяв офис «Молодежноепроектирование» молодежного центра Нижегородской области «Высота» (https://vk.com/
moIodezh_no).

kOMQHA OO6posoвoниe
О

аQЖНОСТИ

получения

обрОТНОй СВЯ8И
Самая важная часть проектирования — это этап реализации.
Он подразумевает выполнение
всех описанных планови обязательств. На данном этапе могут
возникнуть существенные изменения планови возможно возвращениек предварительному этапу. Необходимо помнить, что
организаијия проекта не заканчивается этапом реализации.
Важная часть проектирова-

ния — получение обратной связи
по итогам проекта, проведение
оценки эффективности. Обратная связь может быть достигнута обычными социологическими
методами: устный опрос участников проекта, замеры состояний
до и после проекта, анкетирование участников (выборочное
или полное). Вопросы анкеты
должны отражать критерии оценкипроекта, проведение постмероприятия, где участник проекта могли бы проявить полученные навыки или показать свои изменения.

Обратную связь от участников необходимо анализировать
во время проекта, чтобы получить возможность оперативного
внесения измененийв проект,
сразу после проектаи через месяц после прохождения проекта.
Таким образом можно получить
адекватную картину изменении.
Обратная связь, полученная сразу после проекта, может
быть основана на эмоцияхи не
отражать эффекта. Обратная
связь, полученная по истечении
времени, наиболее конструктивна.

u
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Применение ииитационныи игр
на gрокан истории
(Продолжение.
Начало на с. 5)
воюющих сторон, все же не решила
проблемы, которые послужили еепричинами. Подъем новых европейских держав,
соперничество заколонии и рынки сбыта,
невиданные доселе глобализация и бурное
развитие военных технологий — вседелало неизбежным продолжение конфликта
в будущем.В современной исторической
науке Первая мировая война рассматрива—
ется как один изэтапов всеобъемлющего
кризиса, охватившего Европув первой
половине XX века. Страны — участницы
войны и после 1918 года продолжали находитьсяв кризисных отношениях — мировой конфликт, «война запрекращение
всех войн», не принес удовлетворения ни

победителям (в первую очередь Италии
и Японии), ни тем более проигравшим
странам, испытывавшим острое чувство
национального унижения.
Участникам игры предстоит высту—
пить заодну из сторон: либо заиспытывающую триумф победы страну Антанты,
либо занаходящуюся на грани граждан-

ской войныи испытывающую горечь поражения Германию.В списке доступных
дляотыгрыша европейских стран — участниц конфликта отсутствуют Россия (по
причинам неучастияв Версальской конференции и идущей тогдав стране Граждан—
ской войны), Австро-Венгрия (попричине полного распада государства) и Италия
(всилу второстепенности итальянского
фронта Первой мировой войны и общей
слабости государства). Таким образом, изначальный сценарий игры предполагает
превалирование стран Антанты, однако ферениии и набрать максимальное количеСТОИТ ПО М НИТЬО П]ЭОТИВО]ЭСЧИВЫХЦ eЛЯX ство баллов.
данного союза; команда Германии имеет
В повестку конференции включены
все шансы использовать противоречияв четыре вопроса:
лагере союзников по войне.
будущее государственное устройство
Германии:
Общие правила игры
установление размера и сроков выКоманды представляют одну из четы- платы контрибуции;
pex сторон (Германия, Англия, Франция,
сокращение немецких армии и флота;
США) наВерсальской мирной конферен/ раздел германских колоний.
ции. Каждая сторона действует, исходя из
Каждая изсторон обладает собственимеющихсяв еесценарии вводных дан- ной полицией по каждому из вопросов.
ных, и вправе заключать тактические со- Задача команды — добиться принятия своюзы с иными участниками, использовать его предложенияв итоговую революцию
возникающие среди соперников противо- Версальской конференции. Допустимы и
речия, вести тайные переговорыс иными гибридные решения, если две или более
командами.
сторон сойдутся во мнениях на какой-либо
Цель игрыдлявсех участников — вый- вопрос.
тив плюс по начисляемым баллам.В проВ ходе игры предусмотрены два пере—
тивном случае (при отрицательном счете) рыва,в течение которых команды могут
мирная конференция считается провален- вести переговоры другс другом, использо—
ной,а боевые действия возобновляются. вать противоречияв позициях соперников
Такая ситуация означает общий проигрыш и договариваться об общей позиции.
всех участников, вне зависимости от наб—
Позиция команды должна строиться
ранных баллов отдельных команд.
исключительно на исторической осно—
Цель игры каждой команды — «про— ве:так, сторона, играющая заГерманию,
давить» свои решенияв ходе мирной кон(Окончание на с. 12)
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Вопрос воспнгання подрастающего поколения пежнгв нескольниz плоскостях. Нельзя не огжегигь
ропъс ре,уы, cnocoбнoй coe,увгь нпн нем енигь ценносгные ориенгиры, когорымн руково,qсгвуется по,q—
росгок. nonaraer Ан,уpeи СЕМ 41-1, ne,уагог—органнвагорI ,eнгpв ,уeгcкoro дворчества Авгозвво,ус кого рай—
она Нижнего I-Іовгоро,уа.

gелепологоние kok ocнoso
Q6O7bI ok7HBHC7Q
ъеА инения

кое желание?», второй группе:
«Что такое мечта?», третьеи группе: «Что такое цель?».
Цель — этототважный асИ после того как мы опредепект, на который должен ориен- лили, что по сравнениюс остальтироваться педагогв работес
ными двумя понятиями желание
детьми.У каждого есть опреде- является менее масштабнымв
ленные целив жизни. Тренинг, плане реализации, делаем вывод
которым мне хочется поделитьо том, что мечта — этоболее глося, направлен на осознание цебальноеи недостижимое, цель —
лей, их правильнои постановкии
предвосхищение конкретного реуспешной реализации.
зультата, для достижения которой
Цель тренинга — создание
мы предпринимаем конкретные
условий для успешного усвоения
деиствия.

«Целепологоние»

активистами детского общественного объединения процесса целе-

полагания для реализации собственных инициатив.

З »А ач н:
/ определить понятия «цель»
и «целеполагание»;
/ обучить правильной поста-

новке целей;
/ визуализировать цели посредством методики «Лестница
достижений»;
/ определить основные жиз-

ненные целии ценности, обозначить приоритеты.
Спи с ок об opуА *
»
которым мы пользовались во время занятий, невелик: цве тные
стикеры, листы формата Ad по

Чтоzаияет
НОА* ститен иецех и?
Существуют несколько факторов, влияющих надостижение
цели. Их можно разделить на
внешниеи внутренние. Какие
причины могут помешать человеку в достижении цели извне,
а какие исходят из собственных
мыслейи ощущений человека?
Какой фактор является решающим в нашей деятельности (при
создании социальных проектов,
проведении социальных акций):
внутренний или внешний? Пытаясь
найти ответы на вопросы, мы составляет формулу: на сколько
процентов достижение цели зависит от активистаи руководителя,
а на сколько — от внешней среды?
Работа ведетсяв тех же трех
группах, один представитель от
группы высказывает точку зрения
всей группы, далее следует обсуждение выдвинутой точки зрения.

количеству участников, маркеры,
фломастеры.
В самом начале тренинга
для меня было важно донести до
участников информацию о том,
что он направлен на погружение
и проживание собственных целей, также показать значимость
темы дляжизни каждого человеНе забываеми об упражнека.А активисты детского объеди- нии-разминке, которое проводитнения — это непосредственные сяв целях диагностики поведения
члены общества,к тому же са- каждого участника. Задача кажмые активные инициаторы действий.

Далее дляработы нам необходимо ближе познакомитьсяс
такими понятиями, как «цель»и
«целеполагание». Для того что-

бьiчетко понять, что такое цель,
я предлагаЮ разобрать два родственных понятия — «желание»
и «мечта».
Затем участники делятся на
три группы, каждая из которых
должна ответить на вопросы.
Вопрос первои группе: «Что та-

дого участникав этой игре — наступить на свой стикер.
Делимсяна двегр уппы.
У каждого участника тренинга
есть стикеры, на которых учащийся пишет свое имяи приклеивает
на полв любое место. Затем все
берется за рукии свободно перемещаемся по комнате, не расцепляя рук. Основная задача упражнения заключаетсяв том, чтобы в течение двух минут хотя бы
раз наступить на свой листочекстикер.

Потом следует обсуждение

ретным, то есть не «через пять

упражнения — отвечаем на во- лет»,а «1 января 2021 года».

просьі:
«Есть ли те, кто ни разу не
смог наступить на свои стикер?

Почему этопроизошло?»;
«Есть ли участники, которым удалось наступить на свой
листочек больше двух раз?»;
«К ак ими с пос об ами вы
добились таких результатов?».
После обсуждения вопросов

тренинга разбираем упражнение, формулируем цель, над ко-

торои работаем на протяжении
всего тренинга. Подумайте, какой
цели вы бы хотели достичьв рамкахдеятельнОсти детского Общественного объединения, желатель-

но, чтобы она реализоваласьв

ІЧ94. Необходимо учесгь
послерсївня. Какие могут быть
негативные последствия для вас,
если вы достигнете цели? Допустим, вы поставили себе цель принять участиев финале Всероссийского проекта Россииского движенияшкольников «ЇЇига ораторов».
Для этого вам необходимо поехатьв другой город во время
учебного процесса. Достижение
этой цели может немного затруднитьи приостановить ваш учебный
процесс. Необходимо расставить
для себя приоритетыи заранее
продумать шаги для устранения
последствий или их предотвраще-

H9 Ѕ. L(ель согласоввнас
ценностямии убеждениями.
Цель, которая согласованас ценностями, достигается гораздо легчеи быстрее. Можно внести изменения тольков ее формулировку,и это уже будет совсем
ІЧ9I. Познzнвнаяy zвepA другая цель, которая выполнится
телъная формулнровка. Напригораздо эффективнее.

Правильная постановка цели — это фундамент нашего сооружения под названием «Достичь цели». Фундамент станет
прочным, если цель будет состоять из следующих «кирпичей».

мер, вместо «не хочу занимать

место ниже первогов конкурсе» — надо «хочу получить пер-

вое место». Ум не воспринима-

№

А

6.L( eл• А

* ›«НБ быгь

жнмой. Убедитесьв до-

стижимости цели хотя бы теоре-

тически. Если чувствуется, что
цель слишком сложна, но все-таки
вы ее хотите достичь, — поставьте срок достижения чуть больше.
ІЧ92. L(eл А +›« Нд бы zь Либо ищите другие, реальные реконкретной, изжеримой. Конк- сурсы, которые можно использоретизируйте свою цель, чтобы вать для достижения целив тот
желаемый результат был четким, срок, который вы для себя отмеет негативно заявленные цели.
Психологи давно заметили, что
наш мозг не воспринимает частицу «не».

понятным не только вам, но и

После изучения основных
моментов постановкии достижеуровня владения ораторским ис- нияцели участники тренинга форкусством для успехав публичных мулируют свою цель самостоявыступлениях», чем: «Хочу ус- тельно.
По моему мнениЮ, постапешно выступать на публике». На
этом этапе надо попытаться най- новка цели для активистов детти ответы на вопросы: «Как вы ских общественных объединеу знаете, что цель достигнута? нии — одно из главных умении.
Каков конкретно результат? Как Важно не только ставить цель
для себя, нои уметь формироон выглядит?»
ІЧ93. L(eл 4
жна иметъ вать командные целии достигать
конкретный срок завершения. их совместными усилиями. Цель
Мы склонны получать всеи сра- определяет дальнеишии вектор
зу. Целис такими нереальными развития личностии команды, от
сроками обычно не выполня- которого зависит успех реаются. Срок должен быть конк- лизации инициатив.
окружающим. Лучше сказать:

«Хочу пройти курс повышения

v
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Применение ииитационнын игр
на урокан истории
(Окончание.
Начало на с. 5, 10)

обязана помнитьо своем военном поражении и отдавать себе отчетв бедственном
положении своей про мы шле нности.
С другой стороны, каждая из стран Антан—
ты должна помнитьо колоссальных людских потерях, значительных утратах про—
изводственных мощностей (что особо ак-

туально для Французской республики) и
общей усталости населения. Позиция
США особенно выгоднав свете незначи—
тельных людских потерь, бурного военно—
го роста промышленности и роли ‹миро—
вого кредитора», которая эта страна при—
обрела после Первой мировой войны.
В свою очередь, остальные участники
вполне могут объединиться против угро—
жающей гегемонии Западного полушария
и заблокировать все предложения, поступающие отамериканской стороны. Умелое
маневрирование, умение идти на компро—
миссв сочетаниис отстаиванием своей по—
зиции — залог победыв игре. Участникам
cтomпомнитьо том, чю бескомпромиссный
ригоризмв данном случае столь же пагубен,
как и соглашательствос конкурентами.

жавами—победительницами на несколько
независимых государств.
За выполнение условий национально—
го фокуса команде начисляются4 балла,
за провалв егодостижении — снимаются
4 балла.
Провалв выполнении условий нацио—
нального фокуса является свидетельством
краха внешней политики государства: ради
выполнения данного условия команды
могут пожертвовать несколькими своими
позициями по иным, менее важным для
каждой конкретной страны вопросам.
Газовые принципы игры (рекомендуется использоватьв качестве памятки для
игроков):
/ в игре участвуют равноправные сто—
роны переговоров;
/ стороны должны уважать друг друга;
/ главная цель игры — достижение
мира;
/ нельэя допустить срыва переговоров;
/ вы строите новый мир, поэтому
надо уметь договариваться;
/ у каждой изсторон есть возможность
выступить, ка›кдый будет услышан;
/ во время выступления стороны со—
стязаютсяв убедительности,а нев демонстрации силы,
/ очередность выступлений и принадлежность сторон определяется жеребьевкой
перед началом игры;

Национапьный фокgс
Помимо обычных целей, к достижению которых должны стремиться команды
игроков, для каждой из стран предусмотрен национальный фокус — особое условие, которое отражает жизненно важные
для государства цели. Так,у Германии
в условиях 1918—1919 годов была возможность распада государства и начала
гражданской войны. Национальным фокусом Германиив данном сценарии является недопустимостьразделения страны дер-

/ персоналии выступающих по каждому извопросов определяются группой
самостоятельно;
/ допустимо только индивидуальное
выступление, один вопрос — один делегат;
/ важно мнение всей команды;
/ у каждой из сторон есть одна цель,
которой обязательно надо достигнуть.
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Должности делегатов.’
/ премьер-министр;
министр иностранных дел;
министр финансов;
представитель от армии и флота.
Порядок игры.
7 минут на выработку общей страте—
гнн п позиций по каждому вопросу;
1 минута на выступление по вопросу
№ 1 для ка›кдой команды;
1 минута на выступление по вопросу
№ 2 для ка›кдой команды;
первый перерьвз — 7 минут на обсуж—
дение-совещаниес представителями иных
команд для выработки общей позиции;
/ 3 минуты на выступление по вопросам % 1—2. Реакция команды на выступ—
ление оппонентов.В ходе данного этапа
команды заполняют свои бланки,
/ общая реюлюция повопросам № 1—
2 (выносится большинством голосов),
/ 1 минута на выступление по вопросу
№ 3 для каждой команды,
/ 1 минута на выступление по вопросу
№ 4 для каждой команды,
/ второй перерыв — 7 минут на обсуждение-совещаниес представителями иных
команд для выработки общей позим ии;
1,5минуты на выступление вопросам № 3—4. Высказывание общей позиции
(вслучае компромисса);
/ общая реюлюция повопросам № 3—
4 (выносится большинством голосов);
3 минуты на подведение итогов
игры, заключение договора.
Таким образом,в процессе имитационных игрнауроках историиу учащихся
улучшаются навыки дискуссии, самостоятельного поиска и анализа информации,
формируется умение коллективной
работы.
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