
Проект президентской платформы «Россия -
страна возможностей»

( в рамках национального проекта 
«Образование»

проекта «Социальная активность»)

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа 

№ 2 р. п. Колышлей
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Всероссийский конкурс 
для школьников

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 



создать условия для развития способностей старшеклассников
и активного включения их в деятельность по преобразованию
и развитию среды вокруг себя, а также для реализации совместно
с педагогами проектов различной направленности

выявление и формирование сообщества школьников с активной
жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя,
учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, своей группе,
школе, стране
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Миссия конкурса: 

Цель конкурса: 



1. формирование единого детско-взрослого
сообщества на базе образовательных
организаций, из числа педагогов (наставников)
и школьников с высоким уровнем лидерских
компетенций, заинтересованных в изменении
среды вокруг себя;

2. создание открытой информационно-
образовательной среды, доступной каждому
школьнику, для создания равных стартовых
возможностей, для формирования
компетенций по развитию себя и сообщества

вокруг;

3. выявление и поддержка развития лидерских
компетенций среди школьников по основным
направлениям Конкурса на всей территории
Российской Федерации

3

Задачи конкурса: 



1. Учащиеся общеобразовательных организаций от 14 до 17 лет:

4

Участники 

- 8 – 9 классы;
- 10 классы;

2. Педагоги школ, где обучаются участники конкурса:
- учителя;

- преподаватели;
- психологи;
- классные руководители;
- педагоги дополнительного образования;
- иные педагогические работники
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Тематические направления
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Этапы конкурса

Название этапа Сроки Присвоение 
статуса

ДИСТАНЦИОННЫЕ (на сайте конкурса)

РЕГИСТРАЦИЯ (индивидуально) 28 марта – 22 июня НОВИЧОК

НАЧАЛО ПУТИ (индивидуально) 31 марта – 25 июня СЛЕДОПЫТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ (индивидуально) 20 апреля – 25 июня ПРОФИ

КОМАНДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
(с привлечением команды единомышленников из 

числа школьников и педагога – наставника)

8 июля – 31 июля КАПИТАН

ОЧНЫЕ

БОЛЬШАЯ ИГРА  (полуфинал)
(с педагогом – наставником)

1 августа – 30 сентября ГЕРОЙ

ФИНАЛЬНЫЙ ХОД
(с педагогом – наставником)

1 октября – 31 октября ЗВЕЗДА
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Награды

Участники 
хотя бы одного 

конкурса

Участники финала Победители 
финала

Педагоги -
наставники

Образовательные 
учреждения

Именной 
Сертификат 
участника

600 учеников 
10 класса: 5 баллов 

в портфолио 
и путевки в Артек

300 учеников 
10 класса: 

1 миллион рублей

200 самых 
активных 

педагогов: право 
на участие 

в образовательной 
программе 

«Россия - страна 
возможностей»

20 лучших школ, 
набравших 
наивысший 
рейтинг: 2 

миллиона рублей

600 учеников 
8 - 9 классов: 

путевки в Артек

300 учеников 
8 - 9 классов: 

200 тысяч рублей

все педагоги: 
удостоверения 
о повышении 
квалификации

все участники: 
брендированная 

карта «МИР» 
от Сбербанка
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Диаграмма1

		Этап регистрации

		Начало пути

		Представь себя!

		Командное состязание



Ряд 1

Этапы конкурса

Участники конкурса

Мониторинг  участия
обучающихся МОУ СОШ № 2 
р. п. Колышлей – 
участников конкурса 
«Большая перемена»

30

30

15

5



Лист1

				Ряд 1

		Этап регистрации		30

		Начало пути		30

		Представь себя!		15

		Командное состязание		5
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3. ЗАМЫСЕЛ

Диана  Евдокимова 
(10 класс)



10

Диана Евдокимова 
(10 класс)

КЛАСТЕР В ДЕЙСТВИИ
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Анастасия Фурманова
(10 класс)

3. ЗАМЫСЕЛ



Вероника  Данилова 
(9 класс)

2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

3. ЗАМЫСЕЛ

Космический марафон



Полина Гаврилина
(8 класс)

2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

3. ЗАМЫСЕЛ

Фабрики будущего
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2. КЕЙСОВОЕ  ЗАДАНИЕ

Цветовой синтезатор

3. ЗАМЫСЕЛ

Александр Колобов
(10 класс)



15

Материалы подготовила

заместитель директора по воспитательной работе

МОУ СОШ № 2 р. п. Колышлей

Хованцева Инесса Николаевна



МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»-
структурное подразделение 

Дом детского творчества

Проект
«Память сильнее времени»

(В рамках национального проекта «Образование»: 
проекта «Социальная активность» Всероссийского 

конкурса «Добровольцы России-2020»)



создание условий, способствующих 
патриотическому, духовному развитию 

подрастающего поколения, активной жизненной 
позиции для успешной их социализации путем 

вовлечения в подготовку и празднование
75-летия Великой Победы.

Цель проекта:



•Формирование 
эффективной системы 
патриотического 
воспитания

•Повышение информативности 
педагогов в практических 
приемах и способах адаптации 
и интеграции детей в 
поликультурном 
образовательном пространстве

Задачи

•Формирование 
эффективной системы 
патриотического 
воспитания



4.Аналитический

3.Практический

2.Организационный

1.Проектировочный

Этапы  реализации проекта:



Проектировочный
Цель: подготовка условий создания проекта по 

патриотическому воспитанию



Организационный 

этап

1. Создание 
инициативной 

группы 
учащихся.

2. Заседание проектной 
группы по составлению 
перспективного плана 
реализации проекта

3. Создание микро 
групп

4. Составление 
перспективного 

плана 

5. Изучение 
литературы, 

новых методик и 
технологий по 

вопросам 
патриотического 

воспитания детей.

Январь 2019г.- 1 декада февраля 2019г



Организационный этап
Цель: подготовка условий создания 
проекта по патриотическому воспитанию.



Практический  этап

1. Информационно-
просветительское

2. Волонтерское

3.Поисково-
исследовательское

4.Творческое 5.Организационно-
досуговое

Февраль 2019г.-май 2020г.



Практический  этап

Урок мужества «Наши земляки-
Герои Советского Союза»



Практический  этап
Выставка   

«Салют 
Победе!»

Акция  «Звезда победы»Акция «Живая память»



Практический  этап
Акция «Памятный флаг» 



Практический  этап
Акция «Памятный флаг» 



Практический  этап



Практический  этап
Акция 

«75- тюльпанов для воинов – авиаторов» 



Практический  этап
Акция «Цветы памяти



Аналитический 
этап

Анализ итогов 
реализации 

проекта. 

1.Подведение итогов 
проекта. Оценка 

качества выполнения 
проекта.

2.Организация 
диагностических 
мероприятий с 

участниками 
проекта;

3. Мониторинг 
эффективности 

реализации 
проекта;

4. Определение 
перспектив 

проекта.

5. Подготовка 
материалов по 

итогам проекта в 
районные СМИ;

Июнь 2020г.



Продукты

Фото-, 
видеоотчеты, 

встречам с 
участниками 

ВОВ.

Летопись 
«ВОВ в 
судьбах 
наших 

земляков».

Сборник разработок 
сценариев, 

посвященных 75-
летию победы великой 
отечественной войне Исследо

вательские 
работы по 

данной теме



Реализация 
Федерального проекта 

«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в 

Российской Федерации»
в МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей

Руководитель проекта:
Рыжкова Елена Николаевна, 

учитель физики



Цель:

 формирование основ финансовой грамотности,
представлений о личной финансовой безопасности,
ответственного отношения к личным финансам и
эффективного финансового поведения путём
повышения уровня финансовой грамотности
подростков

Основные задачи:

 познакомить учащихся с экономическими понятиями;
 развить внимание, память, речь, логическое

мышление, умения анализировать информацию;
 формировать навыки самостоятельности,

аккуратности, ответственности в финансовых
отношениях.



I этап (организационный): I полугодие, 2018 – 2019уч. года.

II (реализационный): 2019 – 2021 уч. годы

III (аналитический) – апрель, 2021 года

Этапы и сроки реализации:

Транслируемость:

районные СМИ, сайт МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей, 
школьная газета «ЧиЖ»

Место реализации:

МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей



Содержание работы

Я в мире денег

Мой бюджет

Как научиться
экономить

Знакомство с 
банковской 
системой



Ожидаемые результаты:



Реализация проекта:



Реализация проекта:
Участие во Всероссийском онлайн-квесте 

по финансовой грамотности



Реализация проекта:

Призёры Всероссийской онлайн – олимпиады
по финансовой грамотности



Реализация проекта:
Жернакова Алина, обучающаяся 11 класса

Победитель Международного конкурса «Ищем таланты»
Конкурс эссе

Личный финансовый план – «О сколько нам открытий чудных!»



Реализация проекта:
Участие во Всероссийской онлайн – олимпиаде

по финансовой грамотности



Мониторинг участия 
обучающихся в проекте


Диаграмма1

		2018   -2019уч.год		2018   -2019уч.год

		2019 -  2020 уч.год		2019 -  2020 уч.год



число участников

участие в конкурсах

11

11

7



Лист1

				число участников		участие в конкурсах		Столбец1

		2018   -2019уч.год		11

		2019 -  2020 уч.год		11		7







РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

(В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»)

Сроки реализации: 2019-2024 гг.

ЗАДАЧА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7
МАЯ 2018 № 204: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НАСТАВНИЧЕСТВА, ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
И ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА)



АКТУАЛЬНОСТЬ

 В стремительно развивающемся обществе очень важно воспитание
активной, целеустремленной и инициативной молодежи.

 Социальная активность предполагает наличие условий для
самореализации личности в современном обществе. Социальная
активность рассматривается как участие в различных социальных
практиках, которые направлены на достижение общего блага в
результате участия в общественных организациях, движениях и
молодежных сообществах.



Процесс формирования социально активной личности сопряжен с
рядом проблем:
o Слабый приток молодых специалистов;
o Общественная активность не рассматривается молодыми людьми в

качестве ресурса, обеспечивающего будущий успех и достижения;
o Отсутствие внутренней мотивации школьников;
o Отсутствие разработанных эффективных средств и методов

формирования социально-активной личности обучающегося.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:
1. Воспитание и развитие социальной активности школьника, которая

выражается в его готовности и способности включиться в различные
виды социально значимой деятельности.

Задачи:
1. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах.
2. Повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в

волонтерской деятельности.
3. Создание условий для личностного роста волонтера.



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Пропаганда и распространение позитивных идей милосердия и
добровольчества.

2. Развитие чувства ответственности за себя и за окружающих.
3. Формирование позитивного отношения обучающихся к своим

младшим товарищам, пожилым людям, ветеранам войны и труда.
4. Предоставление дополнительных возможностей для проявления

творческих способностей детей, их активного вовлечения в
организацию и проведение КТД.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
o 1 этап. Организационный:
• Разработка плана работы;
• Информационная кампания (уроки добровольчества).

o 2 этап. Основной:
• Создание волонтерских отрядов;
• Регистрация отрядов и добровольцев на сайте добровольцыросии.рф;
• Обучение волонтеров («Школа волонтера», онлайн-курсы, вебинары);
• Работа в соответствии с планом (спортивные, культурные, экологические

мероприятия);
• Разработка мер нематериальной поддержки добровольцев;
• Открытие ресурсного добровольческого центра.

o 3 этап. Аналитический:
• Подведение итогов реализации проекта (промежуточных);
• Обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении.



На данный момент:
o По состоянию на 01.07.2020 на сайте добровольцыроссии.рф зарегистрировано

1989 человек:
1699 – учащиеся 2-11 классов
269 – педагоги образовательных организаций
21 – работники отдела образования
Это почти в 10 раз больше, чем на аналогичную дату прошлого года:
187 – учащиеся 5-11 классов
18 – педагоги

o Во всех образовательных организациях района действуют волонтерские отряды
(17 отрядов).

o В июне 2019 года на базе ЛТО прошла тематическая смена «Мы – волонтеры!».
o В июле 2020 года на базе ЛТО прошла обучающая смена «Лидер РДШ», одним

из направлений работы смены было обучение основам волонтерства.
o В августе 2019 года создан Межведомственный совет по развитию

добровольчества в Колышлейском районе.
Планируется:
o Открытие «Школы волонтера» – сентябрь 2020 года.
o Открытие Ресурсного добровольческого центра – декабрь 2020 года.



ОБУЧЕНИЕ

Добровольцы проходят обучение на сайте Добро.Университет и в
приложении SkillCup, постоянно поддерживают и повышают
необходимый для волонтера уровень компетенций: изучают основы
волонтерства, социальное проектирование и другое.



МЕРОПРИЯТИЯ

Добровольцы участвуют в районных, городских, федеральных форумах и
слетах, в том числе в онлайн-формате.



o Организуют и принимают участие в акциях «Георгиевская ленточка»,
«Красная гвоздика», «Свеча памяти», «Сад Победы» и других.

o Оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.

o Занимаются благоустройством памятных мест.
o Сопровождают Парад Победы и шествие «Бессмертный полк».



КОНКУРСЫ

 «Доброволец России»
 «Лидер XXI века»
Принимают участие молодые педагоги и учащиеся.



ВОЛОНТЕРСКАЯ КНИЖКА

Прослеживается тенденция в сторону увеличения количества
добровольцев, желающих фиксировать свой стаж, достижения,
поощрения и дополнительную подготовку в волонтерской книжке.



НАШИ ВОЛОНТЕРЫ

Бояринцева Ульяна               Моисеева Ксения               Кожунов Алексей

o Активные 
o Спортивные 

o Творческие



ПОРТФОЛИО ВОЛОНТЕРА



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

С целью достижения показателей регионального проекта «Социальная
активность» в части вовлечения обучающихся и педагогов в
добровольческую, творческую и общественную деятельность:
o на регулярной основе организовано участие добровольцев в

общественно-полезной деятельности;
o активно продвигаются ценности добровольчества;
o оказывается информационная поддержка;
o разработаны меры нематериальной поддержки добровольцев;
o на сентябрь 2020 года запланировано открытие «Школы волонтера»

(Программа в разработке);
o на декабрь 2020 года запланировано открытие Ресурсного

добровольческого центра (Положение в разработке).
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