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I. Образовательные проекты для мотивированных школьников 
 

Территория добра – проект 
для мотивированных школьников и студентов 

 
Пекина Мария Александровна, 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
 

Создание проектов для мотивированных школьников обозначено в 
приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей» 
(утв. Региональным стратегическим комитетом (протокол от «14» августа 
2017г. № 1) с изменениями от 22 февраля 2018г.). Проект «Доступное 
дополнительное образование для детей» предполагает действие системы 
мероприятий для детей, нацеленной на повышение мотивации детей, их 
профориентацию. 

Формирование устойчивой мотивации детей к обучению и занятиям 
проектной деятельности, навыки командной работы является целью проекта 
«Территория добра». 

Проект направлен на поддержку волонтерских и добровольческих 
инициатив старших школьников и студентов в области экологии и охраны 
окружающей среды, развитие коммуникативных навыков, приобретение 
опыта социально-экологического проектирования. Проект осуществляется в 
форме интерактивной карты для обмена информацией между участниками. 
Проект предполагает сопровождение решения выявленных проблем и 
поддержки волонтерского движения на территории города и области. 

Задачи проекта: 
1) обучить методам социально-экологического проектирования; 
2) создать проекты решений заявленных проблем; 
3) реализовать проекты решений заявленных проблем. 
Этапы работы проекта: 
1. Разработка сайта проекта (интерактивной карты). 
2. Привлечение партнеров. 
3. Разработка и выпуск печатной продукции о проекте 

(информационный ресурс). 
4. Привлечение команд. 
5. Проведение обучающих вебинаров по социально-экологическому 

проектированию. 
6. Сопровождение команд. 
7. Проведение заключительного мероприятия. 
Для реализации идей мотивированным школьникам и студентам 

необходимо желание заниматься добровольчеством, а также нужно: 
1. Собрать команду. 
2. Зарегистрировать команду на сайте cheldobro.ru 
3. Есть идея проекта - создать свой проект. 
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4. Хочешь помочь в другом проекте, то просто присоединиться уже 
имеющимся проектам. 

Зачем это нужно? 
Сейчас много экологических и социальных проектов и движений, наша 

задача в объединении имеющихся инициатив и предоставлении возможности 
узнать, что Вы делаете и увидеть, что делают другие. 

Какие могут быть направления работы (направления проектирования): 
− идеи озеленения; 
− идеи переработки и повторного использования отходов, материалов; 
− идеи просвещения и образования; 
− идеи поиска и применения альтернативных путей развития общества; 
− идеи использования новых технологий; 
− идеи охраны окружающей среды. 
В ходе реализации проекта предполагается выявление 10 локальных 

проблем в г. Челябинске и Челябинской области. Решение выявленных 
проблем предлагается решить коллективно, а именно через обучение 
методам социально-экологического проектирования, создание проектов 
решения проблем, коллективной реализации проектов решения проблемы 
(волонтерство). 

Результатом реализации проекта будет проведение 10 мероприятий. 
Планируемые личностные результаты: 
1) сплочение команды, приобретение навыков командной работы; 
2) приобретение опыта волонтерства (добровольчества); 
3) привлечение внимание общественности к решению проблем в 

области экологии и охраны окружающей среды; 
4) формирование бережного отношения к природе; 
5) развитие чувства сопереживания и причастности к коллективному 

делу. 
Планируемые метапредметные результаты: 
1) развитие навыков работы с электронными картами; 
2) приобретение навыков социально-экологического проектирования. 
 
Сайт проекта: http://cheldobro.ru 

 
 

 
 

 
 
 

http://cheldobro.ru/
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Дистанционный курс для мотивированных школьников 
«Дизайнер-декоратор» 

 
Пекина Мария Александровна, методист,  

Комарских Евгения Александровна, педагог дополнительного образования 
 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»  

 
Дизайн и декорирование становятся популярными. Однако эти понятия 

различаются. Дизайн подразумевает наличие технической составляющей и 
проектирования, а также художественного оформления объекта. Тогда как 
задачами декора является художественное оформление и украшение объекта. 

Образовательный проект направлен на знакомство с данными 
профессиями, основными понятиями, характерными для дизайна и 
декорирования. 

Дистанционный курс – это вид занятий, созданных для дистанционного 
освоения различных навыков, получения и закрепления знаний. 

Целью создания дистанционного курса для мотивированных 
школьников «Дизайнер-декоратор» является знакомство с профессией 
декоратора, основами стилистики. 

Задачи практикума: 
1) дать представление о стилистике, колористике, научить основам 

декорирования; 
2) сформировать навыки планирования действий при выполнении 

практических заданий, дать возможность проявить инициативу и 
индивидуальные творческие способности; 

3) сформировать представление о возможностях использования 
полученных знаний в повседневной жизни. 

Форма проведения: дистанционная, индивидуальная. Данная форма 
проведения может быть использована для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (за исключением заболеваний с 
противопоказаниями к работе с компьютерами, мобильными устройствами 
при условии отсутствия куратора или наставника). 

Дистанционный курс предполагает самостоятельное изучение тем и 
разделов курса. Не ограничивается консультирование с родителями, 
кураторами, наставниками. Педагог сопровождает ход проекта 
комментариями к заданиям и ответам участников, а также ответами на 
заданные участником вопросы. 

Планируемые результаты: 
1) сформировать представление о стилистике, колористике; 
2) опыт декорирования элементов интерьера; 
3) умение планировать действия при выполнении практических 

заданий, проявление инициативы, применение творческих способностей; 
4) использование полученных знаний в повседневной жизни. 
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1. Содержание дистанционного курса 
1.1. Теоретический блок дистанционного курса 

Занятие 1. Профессия дизайнер-декоратор. 
Особенности профессий дизайнера и декоратора. Основные 

направления деятельности. Знаниями, которыми должен обладать дизайнер и 
декоратор. 

Занятие 2. Стиль. Стилистика интерьеров. История. 
Основные понятия. Классификация стилей. История стилистики 

интерьеров. 
Занятие 3. Цвет и его значение (Колористика, цветоведение). 
Основные понятия. Правила цветового сочетания и восприятия цвета. 

Цветовая гармония. Цветовые контрасты. Цвета в интерьере. 
Занятие 4. Рисунок для декоратора. Клаузура, эскиз, скетч. 
Основные понятия. Различия и назначение клаузуры, эскиза и скетча. 

От эскиза до воплощения идеи: как оживают рисунки. 
Занятие 5. Оформление подсвечника. 
Материалы и инструменты. Примеры оформления подсвечника. 

1.2. Практический блок дистанционного курса 
Практический блок содержит 3 творческих задания. К каждому 

заданию разработаны пошаговые инструкции и видеозанятия. 
Творческое задание 1. Клаузура. 
Алгоритм выполнения: 
1) Выберите тему оформления (выпускной, день рождения, юбилей, 

новый год, свадьба); 
2) Сделайте клаузуру (3-7 вариантов); 
3) Выберете один вариант и проработайте; 
4) Сделайте выбранный вариант в цвете. 
Творческое задание 2. Эскиз. 
Алгоритм выполнения: 
1) Определите, сколько зон вам нужно визуализировать, сколько 

эскизов вам нужно сделать из проработанной клаузуры (творческое задание 
1); 

2) Найдите референсы, просмотрите стили оформления, которые вам 
нравятся; 

3) Нарисуйте эскизы в двух разных стилях. 
Творческое задание 3. Оформление подсвечника. 
Алгоритм выполнения: 
1) используя презентацию «Оформление подсвечника» и видеозанятие 

«Подсвечник своими руками», изучите референсы, нарисуйте клаузуру 
подсвечника, сделайте 1-2 эскиза подсвечника; 

2) оформите подсвечник, сфотографируйте и прикрепите фотографию к 
отчёту. 
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2. Условия реализации дистанционного курса 
2.1. Алгоритм проведения дистанционного курса 

Для участия в проекте необходимо иметь зарегистрированный аккаунт 
в социальной сети «Вконтакте» участника, либо законного представителя 
участника, быть подписанным на группу https://vk.com/dto74 и прислать 
заявку. 

Дистанционный курс для мотивированных школьников «Дизайнер-
декоратор» проводится на платформе дистанционного обучения ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 
http://ocdod74.ddns.net:81/. Регистрация участников возможна только по 
заявке. Логин и пароль для входа в систему дистанционного обучения 
высылается на электронную почту. 

Дистанционный курс содержит 5 занятий: 4 занятия в виде 
презентаций, 1 занятие в виде обучающего видеоролика. После прохождения 
курса участникам необходимо загрузить фотоотчет о выполнении 
творческого задания в соответствующий раздел дистанционного блока. 

2.2. Критерии и оценочные материалы 
Критерии оценки ответов состоят из нескольких категорий: 
1. Организационные условия (участник прислал необходимые 

регистрационные документы, имеет аккаунт «Вконтакте», подписан на 
группу проведения, зарегистрирован в системе дистанционного обучения, 
ознакомился с правилами проведения). 

2. Предметные условия (участник прислал фотоотчет). 
3. Временные условия (фотоотчет отправлен не позднее срока, 

указанного в задании). 
Материалами для оценивания являются фотоотчеты участников, 

которые размещаются в соответствующем разделе дистанционного курса. 
Каждый фотоотчет (количество фотоотчетов не ограничено) комментируется 
педагогом на предмет соответствия требованиям к выполнению задания, 
представленным в курсе. 

2.3. Материально–техническое обеспечение 
Для разработки и проведения дистанционного курса необходимы: 
1. ПК (ноутбук, планшет) с выходом в Интернет. 
2. Графические редакторы (например, Paint, Adobe Photoshop, Corel 

Draw) и видеоредакторы (например, Movavi Video Suite), или он-лайн 
редакторы (например, canva.com). 

3. Материалы для проведения практического занятия: стеклянная 
посуда (банка, стакан), малярный скотч, краска для работ по стеклу, бечевка 
(нитки, ленты), элементы декора (бусины, веточки, шишки и т.д), ножницы, 
свечи, калька или крафтовая бумага, салфетки, клеевой пистолет. 

2.4. Методические материалы 
Методы обучения, используемые при реализации дистанционного 

курса: 
• наглядный практический; 

https://vk.com/dto74
http://ocdod74.ddns.net:81/
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• объяснительно-иллюстративный; 
• частично-поисковый. 
Методы воспитания, применяемые в образовательном проекте: 
• поощрение; 
• мотивация. 
Форма организации курса: дистанционная, индивидуальная. 

2.5. Список используемых источников 
1. Pinterest - социальный интернет-сервис: [Электронный ресурс]. 2019. URL: 
https://www.pinterest.ru. (Дата обращения: 11.01.2019). 
2. Айсмен Л. Дао цвета. Цветовая гамма вашего дома и вашего настроения. - 
М., 2005.-172 с., ил. 
3. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном 
искусстве и архитектуре. - М., 2006.- 256 с.: ил. 
4. Википедия — свободная энциклопедия: [Электронный ресурс]. 2019. URL: 
https://ru.wikipedia.org. (Дата обращения: 11.01.2019). 
5. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - М., 2005.- 318 с.: ил. 
6. Дизайн. Иллюстрированный словарь – справочник. – М., 2004. 
7. Золотые правила дизайна. - М., 2005.-174 с.: ил. 
8. Иттен Й. Искусство формы. – М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 136 с., ил. 
9. Иттен Й. Искусство цвета. – М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 96 с., ил. 
10. Кавешникова Н.А. Дизайн история развития. - М.. 2006.- 234 с.: ил. 
11. Кларк П. Дизайн. - М., 2003. 
12. Лаврентьев А.Н. История дизайна. - М., 2006.- 303 с.: ил. 
13. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.,1998.-315 с., ил. 
14. Сурина М.Ю. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре.  
- М., 2005.- 152 с. 
15. Уолтон С. Цветовое оформление интерьера. Пер с англ. - М., 2001.- 160с. 
16. Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн. Пер. 
 с итал. - М., 2001.- 168 с., ил. 
 
 

Презентация образовательных проектов для мотивированных 
школьников Челябинской области 

Корякина Светлана Ивановна,  
педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 В современном образовательном учреждении дополнительного 
образования используются новые формы сотрудничества со школьниками 
Челябинской области, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 
и познания. Для этого был создан образовательный проект 
"Самопрезентация" художественной направленности в социальных сетях, с 
привлечением большего количества школьников Челябинской области. 
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 Самопрезентация (с лат. – «самоподача») – это процесс представления 
человеком собственного образа в социальном мире, характеризующийся 
намеренностью на создание у окружающих определенного впечатления о 
себе.  

Выделяют два вида самопрезентации:  
- природная; 
- искусственная.  
Первый тип свойственен всем людям и закладывается с самого 

рождения. Появившийся на свет ребенок уже личность со своим 
темпераментом, потребностями и желаниями. Некоторые черты и 
особенности характера передаются по наследству генетически, другие 
появляются в результате обучения и развития. Недостатком природной 
самопрезентации считается невозможность контроля. Процесс не поддается 
регулированию и корретировке. Человек не выбирает, будет ли 
самопрезентация положительной или отрицательной.  

Искусственную самопрезентацию можно контролировать. Она 
создается с целью завоевания приверженности целевой аудитории. Такой вид 
представления личности заранее подготавливается, может осуществляться 
отдельно или в дополнении к природной самопрезентации. Элементы 
искусственной самопрезентации позволяют завуалировать негативные 
моменты природного вида, и превратить их в достоинства выступающего. 
        Выделяют и другие типы самопрезентации:  
* подстраивание под окружающий людей. Это сложная, но реализуемая 
техника. При знакомстве с аудиторией, необходимо узнать ее интересы, темы 
для бесед, особенности поведения и манеры. Это позволяет почувствовать 
будущих слушателей, найти с ними точки соприкосновения, а потом и 
влиться в компанию;  
* лидерство, доминирование и авторитет. Это методика намного труднее 
предыдущей и требует особых знаний и умений от выступающего. Человек 
должен владеть ситуацией, имеет профессиональные навыки оратора и 
последователя. Он должен уметь «продавать» свои идеи и убеждения, 
заинтриговывать аудиторию и побуждать ее к действию. 
      Самопрезентация имеет две формы:  
- непосредственная – лицом к лицу к собеседника;  
- опосредованная – с помощью определенных средств.  
    Первая форма самопрезентации считается традиционной. Это выступление 
в рамках деловой беседы, собеседования, на пресс-конференциях и других 
мероприятиях.  
    Во втором случае выступающий использует определенные средства: 
визитные карточки, автобиографию, портфолио, резюме.  
    При обеих формах самопрезентации необходима тщательная подготовка. 
Это выбор и обустройство помещения (в случае организации деловой 
встречи или проведения пресс-конференции) и обязательная репетиция речи. 
     Существуют способы, как преподнести свой образ в общении:  



11 
 

1) «социальная самореклама»;  
2) «нерефлексивное самоодобрение»;  
3) «греться в лучах чужой славы»;  
4) «создание препятствий;  
5) «самобичевание»;  
6) «похвала противника или оппонента»;  
7) «ложная скромность»;  
8) «самооборона». 
         Первый способ направлен на усиление социальной желательности 
собственного образа в глазах аудитории. Это свойственно людям, 
обладающих высокой самооценкой и самоуважением, хорошо осознающих 
свои особенности. Такие личности любят подчеркивать свою успешность, 
демонстрировать положительное отношение к себе, заниматься усилением 
своих достоинств и просто получать удовольствие от своего собственного 
вида. 
         «Нерефлексивное самоодобрение» - это самоподача, при котором 
человек на малоосознанном уровне сам себя хвалит и дискредитирует 
других. Таким образом, люди показывают преобладание эмоциональных 
суждений о своей личности, прикрашивают собственное «я», не замечают 
недостатков.  
         Часто люди любят хвастаться знакомством со знаменитыми и 
высокопоставленными людьми. Это не всегда является правдой, но отлично 
работает при общении и установлении контактов с людьми.  
         Для избегания негативных впечатлений и осуждений, люди 
придумывают себе препятствия. Смысл такого способа – это защита своего 
образа, поднятия самооценки и социального имиджа.     
         Самобичевание или самоуничтожение используется для того, чтобы 
предрасположить людей в пользу своего «Я». Многие люди склонны 
сочувствовать и сопереживать.  
          Похвала противников или оппонентов, еще и на публике – это самая 
выигрышный способ привлечения к себе внимания. Но для положительной 
оценки необходимо подготовить почву.  
          Использование ложной скромности допустимо при присутствии более 
скоромного человека. Главное не переборщить, скромность еще может быть 
следствием неуверенности в себе и своих силах.  
         Самооборона применяется, когда существует недовольство самим собой 
при раздражении в адрес других. Человек находится в состоянии напряжения 
и ждет негатива в свою сторону. В отличие от других способов в этом случае 
субъект самопрезентации не стремится приукрашивать свое «я», недостатки 
превращать в достоинства. Он просто доказывает, что он хороший без всяких 
эмоциональных украшений. 
       Целью создания образовательного проекта «Самопрезентация» является 
знакомство с основами самопрезентации, актерского мастерства, 
профессиональное самоопределение. 
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          Задачи проекта: 
• подготовить вопросы для самопрезентации; 
• найти творческий подход к составлению презентации; 
• выйти из шаблонного решения и научиться нестандартно мыслить; 
• записать и подготовить видео-ролик "Моя самопрезентация". 
Образовательный курс состоит из  трех занятий: 

 1. "Как подготовить самопрезентацию", примерные вопросы для 
самопрезентации; 
2. "Просмотр видео-ролика", готовый вариант видеоролика, как примера,  для 
просмотра;  
3. "Составить свой видео-ролик: "Моя самопрезентация". 
      Участниками могут быть обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, 
необходимо записать видеоролик с самопрезентацией, он должен быть до 1 
минуты 30 секунд. 
 Где нужна "Самопрезентация": 

• Когда отвечаешь на уроках; 
• Для участия в конкурсах; 
• Выступая на публике; 
• Для продвижения своей страницы в социальных сетях; 
• В видеоблоге; 
• При составлении портфолио; 
• При устройстве на работу. 

       Проект «Самопрезентация» включает алгоритм создания итогового 
продукта: 

• придумать идею образа, тему самопрезентации; 
• определить, что ты хочешь рассказать о себе и что будет в 

видеоролике; 
• выбрать вопросы, на которые ты будешь отвечать; 
• подобрать музыкальное сопровождение, если оно нужно; 
• выбрать место, где будет проходить съемка видеоролика. 

      Проект "Самопрезентация" включает в себя 3 основных момента: 
1) Вступление; 
2) Основная часть; 
3) Заключение. 
    Вступление - приветствие; основная часть выбранные вопросы, на которые 
ты будешь отвечать; заключение - общий итог самопрезентации. 
    При составление видеоролика "Самопрезентация" не забывай: 

• смотреть в камеру; 
• говорить четко, понятно, грамотно; 
• не использовать слова-паразиты и оскорбительные слова.  

       Для участия необходимо иметь зарегистрированный аккаунт участника, 
либо законного представителя участника, быть подписанным на группу 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
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«Областной Центр дополнительного образования детей» https://vk.com/dto74 
и прислать заявку (приложение 1) на электронную почту ocdod.obr@mail.ru в 
срок до 15 февраля 2019 г. 
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Краеведческий квест 
дистанционный образовательный проект 

 
Пекина Мария Александровна, методист  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
 

В современном мире дети имеют доступ к большому количеству 
данных в сети Интернет. Что, безусловно, оказывает влияние на образ 
мышления и отношение к информации. Данный образовательный проект 
предоставляет возможность детям протестировать свои способности к поиску 
информации в Интернете. 

Краеведческий квест приурочен к 85-летию Челябинской области. 
Челябинская область была образована 17 января 1934 года. Она 

занимает площадь 88,5 тыс. кв. км. Административный центр – город 
Челябинск с населением 1,2 млн. человек [gubernator74.ru]. 

Целью создания краеведческого квеста является знакомство с историей 
и историческими, культурными, туристическими, природными объектами 
Челябинской области. 

Задачи: 
1) дать представление о природе и истории родного края; 

https://vk.com/dto74
mailto:ocdod.obr@mail.ru
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2) сформировать навыки планирования действий при выполнении 
практических заданий, дать возможность проявить инициативу и 
индивидуальные творческие способности; 

3) сформировать представление о возможностях использования 
полученных знаний в повседневной жизни. 

Форма проведения: дистанционная, квест. 
Аспекты дистанционного образовательного проекта, такие как 

возможность консультаций у родителей, педагогов, наставников, 
неограниченный доступ в Интернет, но ограниченное время поиска, 
мотивируют к прохождению заданий квеста. Также стоит отметить, что 
дистанционный формат проведения, отсутствие рейтинга и ранжирования 
позволяет принимать участие большому кругу детей, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья (за исключением заболеваний с 
противопоказаниями к работе с компьютерами, мобильными устройствами 
при условии отсутствия куратора или наставника). 

Планируемые результаты: 
1) сформировать представление о природе и истории родного края; 
2) умение планировать действия при выполнении практических 

заданий, проявление инициативы, применение творческих способностей; 
3) использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Образовательные посты в социальной сети «Вконтакте» 
Пост 1. 
Каменный век: 
Палеолит (греч. λίθος – камень) древний каменный век 3 млн. лет – 10–

11 тыс. лет назад. 
Мезолит (греч. μέσος - средний и λίθος - камень) средний каменный век 

10–11 тыс. – 7– 8 тыс. лет назад. 
Неолит (греч. νέος — новый и λίθος — камень) новый каменный век 7–

8 тыс. – 5–6 тыс. лет назад. 
Время появления первых людей в районе Южного Урала пришлось на 

ледниковую эпоху. 
Пост 2. 
Медно-каменный век – энеолит 3-4 тыс. лет до н.э. Бронзовый век - 2 

тыс. лет до н.э. – 8 век до н.э. Бронзовый век – время переселения на Урал 
большого количества племен из разных районов. 

Пост 3. 
Железный век - VII век до н.э. – до начала II тысячелетия н.э. 
Начиная с конца I тысячелетия н.э. на жизнь народов Южного Урала 

стало оказывать большое влияние образовавшееся в Волго-Камье 
государство - Волжская Булгария. С ХI века южноуральские степи занимают 
тюркоязычные племена кочевников. 

Пост 4. 
В 1736 году по распоряжению В.Н. Татищева следовало построить 

сторожевую крепость на реке Миясс на торговом пути из Зауралья в 
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Оренбург. 13 сентября 1736 года Алексей Иванович Тевкелев заложил 
Челябинскую крепость: «в урочище Челяби от Миясской крепости в 
тридцати верстах заложил город». 

Пост 5. 
Крестьянская война началась в районе Яицкого городка и 

распространилась по Уралу. В 1774 году на сторону Пугачёва перешли 
крепости Уйская, Коельская, Кичигинская, Еткульская, Еманжелинская, 
Миасская и Санарская. Были захвачены крепости Магнитная, Карагайская, 
Петропавловская, Степная, Троицкая. После подавления восстания в 1775 
году по указу Екатерины II реку Яик переименовали в Урал. 

Пост 6. 
Челябинской области 85 лет 

Даты События 
1736 Заложена Челябинская крепость 

1736-1743 в составе Исетской провинции 
1743-1781 центр Исетской провинции 
1744-1781 в составе Оренбургской губернии 

1781 в составе Екатеринбургской области 
1782 в составе Уфимской области 

1796-1919 в составе Оренбургской губернии 
1919-1923 Челябинская губерния 
1923-1934 в составе Уральской области 

1934 Челябинская область 
Вопросы краеведческого квеста 

Вопрос 1. Указать на карте местонахождение объекта (точка на карте) 
Игнатьевская пещера. 

Вопрос 2. Укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II 
тыс. до н.э. Расположено в Брединском районе. Обнаружено в 1987 г. 
Состоит из двух концентрических кругов жилищ, каждый из которых был 
окружен оборонительной стеной и рвом. В центре находилась прямоугольная 
площадь. Здесь обнаружены сложная система ливневой канализации и 
водоводов, металлургические, гончарные и бытовые печи, колодцы, следы 
ритуальных действий. Что это? Найти ответ, фотографию, прикрепить, 
указать точку на карте. 

Вопрос 3. Какой объект обнаружен в 1968 году экспедицией 
Уральского государственного университета, находится в Брединском районе, 
между посёлками Рымникский и Мирный, включает в себя укреплённое 
поселение, курганы, могильники (комплекс археологических памятников 
эпохи бронзы), назван по имени реки, у которой открыт? 

Вопрос 4. Указать на карте местонахождение объекта (точка на карте) 
озеро Тургояк. 

Вопрос 5. Указать на карте местонахождение объекта (точка на карте) 
озеро Аракуль. 
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Вопрос 6. Указать на карте местонахождение объекта (точка на карте) 
озеро Иткуль. 

Вопрос 7. По легенде здесь была похоронена дочь знаменитого 
полководца Тамерлана. Она полюбила простого воина и сбежала с ним. 
Разъяренный Тамерлан велел догнать и убить их обоих. Когда после 
вспышки ярости пришло раскаяние, по приказу полководца в степи была 
построена гробница, где и похоронили дочь. Полководец в походе вёз свой 
гарем. Девушка из гарема полюбила воина и сбежала с ним. Когда беглецов 
настигли, воина убили. Девушка не смогла смириться с потерей любимого и 
ударила себя кинжалом в грудь. Воины воздвигли над могилой девушки 
башню. Что это? Найти ответ, фотографию, прикрепить, указать точку на 
карте. 

Вопрос 8. Эта улица является старейшей улицей Челябинска. Она 
ровесница города. Первоначальные её названия — Большая Береговая, 
Сибирская, с 1801 года западный участок улицы от моста назывался улицей 
Ивановской. В 1920 году улица получила своё современное наименование. Её 
протяжённость – 4 750 метров. Какая это улица? 

Вопрос 9. Отцами-основателями города Кыштым были два Никиты, 
отец и сын. Что было основано известными уральскими заводчиками в 1757 
году. Объект расположен в центральной части города Кыштым на 
возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским 
железоделательным заводом. Что это? Найти ответ, фотографию, указать 
точку на карте. 

Вопрос 10. Укажите местоположение Кургазакской пещеры на нашем 
рисунке (достаточно поставить точку). 

Вопрос 11. Он руководил восстанием. 6 (17) мая 1774 года захватил 
Магнитную крепость, был там ранен. А 19 (30) мая 1774 года взял штурмом 
Троицкую крепость. Кто это? 

Вопрос 12. По легендам в том месте в землянке жила отшельница, от 
чьего имени и возникло название места. Существуют старые названия 
острова — «Пинаев» или «Пинаевский» по фамилии якобы пугачевца 
Пинаева, скрывавшегося здесь после разгрома восстания. Что это за остров? 

Вопрос 13. Пещера названа по имени раскольника Аверкия, который 
жил свыше ста лет назад. Он прожил в этой пещере несколько лет, а затем 
внезапно исчез. В 2012 году по рейтингу Ассоциации туроператоров России 
эта пещера попала в пятерку самых загадочных мест России. Возможно здесь 
скрывались остатки пугачевского войска и было спрятано награбленное 
Емельяном Пугачевым золото. Что это за пещера? Указать на карте 
местонахождение объекта (точка на карте). 

Вопрос 14. Какой Император Всероссийский посещал Златоустовский 
завод и окрестности в сентябре 1824 года? 

Вопрос 15. Будучи Цесаревичем в июне 1837 года посетил 
Златоустовский завод, Челябинск, Миасс, Крепость Магнитную. Кто это? 
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Вопрос 16. Название гора получила в 1837 году, когда на нее 
поднимался сам Цесаревич. Говорят, что он даже оставил на горе надпись. 
Вместе с ним на горе побывал и В. А. Жуковский — наставник Цесаревича и 
известный поэт. Что это за гора? 

Вопрос 17. Посетил станицу Ключевскую Троицкого уезда, уездный 
город Троицк, город Верхнеуральск, город Златоуст. Местные жители 
утверждают, что в июне 1904 года посетил село Сыростан. Императору был 
дан торжественный обед в поселке. На месте обеда местный купец установил 
памятник-часовню с иконой. Однако документальных подтверждений этого 
факта до сих пор не представлено. Какой Император Всероссийский это был? 

Вопрос 18. Выдающийся русский химик, первооткрыватель 
периодического закона химических элементов (1869), разносторонний 
ученый-натуралист, педагог и общественный деятель. Посещал Кыштым в 
ходе Уральской экспедиции (1899), побывал в Усадьбе Демидовых. Кто это? 

Вопрос 19. В конце 19 века рядом с Саткой были обнаружены залежи 
кристаллического магнетита, из которого изготавливают огнеупоры. 
Александр Шуппе - управляющий Саткинским чугуноплавильным заводом - 
решил освоить производство ферросплавов. Шуппе подал прошение об 
аренде участка земли на берегу реки Большая Сатка, прозванного «Чертовой 
ямой». В 1908 году началось строительство электростанции. Летом 1910 года 
электростанция дала первый ток и 12 июля выплавили первые ферросплавы. 
Это старейшая в России действующая гидроэлектростанция. Что это? 
Найдите ответ, фотографию, укажите точку на карте. 

Вопрос 20. Что такое Челябинский стоунхендж и где он находится? 
Укажите местоположение (достаточно поставить точку). 

Вопрос 21. Президент какой страны работал инженером на 
Кыштымском заводе? 

Вопрос 22. Когда образована Челябинская область? 
Вопрос 23. Родился в поселке Симский Завод Уфимской губернии 

(ныне город Сим Ашинского района Челябинской области). С конца 1945 
года руководил проектированием, строительством и пуском первого 
промышленного реактора на «Базе - 10» (ныне - Производственное 
объединение «Маяк»). 22 июня 1948 года осуществил промышленный пуск 
реактора, выведя его на полную мощность. Кто это? 

Вопрос 24. Укажите местоположение Жуковской копи розовых топазов 
на рисунке (достаточно поставить точку). 

Вопрос 25. В 1976 году в этом месте искали железную руду, а 
наткнулись на мощную подземную реку. Из скважины вырвался поток, 
отверстие заглушили. Но вода выбила заглушку. Через несколько лет 
заглушка была вновь установлена, но уже металлическая с отверстиями. 
Вода из артезианского источника совершенно не горячая. Зимой он 
превращается в огромный ледяной столп. Что это? Найдите ответ, 
фотографию, укажите на карте. 
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Вопрос 26. Озеро является памятником природы, а с 1970-х годов 
включено в международный список ценнейших озер мира. В 1975-77 годы 
Урал страдал от сильной засухи, в результате чего возник дефицит воды. Для 
пополнения водой Аргазинского водохранилища был прорыт канал. По нему 
из озера было переброшено 234 млн кубометров воды. Озеро сильно 
пострадало. Уровень воды понизился более чем на 4 метра. На 
восстановление озера ушло несколько десятилетий. Лишь в 2008 году 
уровень озера восстановился. Что это за озеро? 

Вопрос 27. Какой город Челябинской области изображен на обложке 
альбома певицы Земфиры? Укажите этот город на карте. 

Вопрос 28. Где находится уменьшенная копия Эйфелевой башни? Ее 
построили специалисты «Уралсвязьинформ» и Златоустовского завода 
металлоконструкций. Башня была торжественно открыта 24 июня 2005 года. 

Вопрос 29. Что изображено на фотографии и где находится? 
Вопрос 30. Ответьте на вопросы, из первых букв ответов сложите 

название горы. Укажите местоположение этой горы на карте. 
1) Это озеро расположено в Верхнеуральском районе. Особо 

охраняемая природная территория Челябинской области. Гидрологический 
памятник природы. Название похоже на название рыбы. 

2) Эта копь заложена в 1888 г. горным инженером Ч. В. 
Панцержинским. Название получила в честь известного русского 
минералога. Находится на территории национального парка «Таганай». 

3) На вершине этой горы есть надпись: «Здесь находится 
географический центр Челябинской области» 

4) Эта река левый приток Тобола, протекает по территории двух 
государств: России и Казахстана. В Челябинской области на этой реке только 
один населенный пункт — поселок Николаевка. 

Вопрос 31. Какое место в Челябинской области (про которое не было 
вопросов) Вы бы хотели рассказать? В ответе присылайте фотографии, 
описание и укажите на карте местоположение. 

Ответы на вопросы краеведческого квеста 
Ответ 1: Известна также как Игната, Игнатова, Игнатиевская, Дальняя, 

Серпиевская, Ямазы-Таш — крупная известняковая пещера на берегу реки 
Сим (приток реки Белая) в южной части Уральских гор, близ села Серпиевка 
Челябинской области России. Является вместилищем картинной галереи 
древних людей эпохи палеолита (14,5 тысяч лет). 

Ответ 2: Аркаим 
Ответ 3: древнее городище Синташта 
Ответ 4: Памятник природы. Тургояк — второе по прозрачности озеро 

России. Озеро называют младшим братом Байкала. 
Ответ 5: Особо охраняемая природная территория Челябинской 

области. Гидрологический памятник природы. Рядом с озером можно найти 
древние стоянки человека, датирующиеся эпохами ранней бронзы и раннего 
железного века. 
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Ответ 6: Особо охраняемая природная территория Челябинской 
области. Гидрологический памятник природы. Возраст деревни Иткуль более 
300 лет. На озере расположен оригинальный остров «галька» и одинокая 
скала, называемая «Шайтан-камень» (араб. — «злой дух», «чёрт»). 

Ответ 7: Башня Тамерлана, мавзолей Кесене. Объект включает в себя 
мавзолей, могильники бронзового века и позднего средневековья, курганы 
раннего железного века и эпохи бронзы. 

Ответ 8: улица Труда. 
Ответ 9: Усадьба Демидовых «Белый дом» 
Ответ 10: Спелеологический памятник природы. Впервые пещера 

открыта во второй половине XVIII века, она была описана академиком 
Петром Симоном Палласом. Находится в Саткинском районе, в долине реки 
Каменка, перед впадением в реку Ай. 

Ответ 11: Пугачёв Емельян Иванович. 
Ответ 12: остров Веры (озеро Тургояк).На острове есть памятник 

истории - стоянка неандертальцев. В 2004 году на острове найден комплекс 
мегалитов, предположительно им около 6000 лет назад, в IV тыс. до н. э. 
Мегалиты - это сооружения в виде вертикально стоящих больших каменных 
плит или камней, накрытых плоской плитой. 

Ответ 13: Пещера Аверкина (Аверкиева) яма - памятник природы с 
1987 года, расположена в Саткинском районе, с подземными озерами, 
сталактитами. В пещере обитает колония летучих мышей. 

Ответ 14: Александр I Павлович. 
Ответ 15: Александр II Николаевич. 
Ответ 16: Николай II Александрович. 
Ответ 17: Александровская сопка. 
Ответ 18: Менделеев Дмитрий Иванович (8 февраля 1834г., г. Тобольск 

— 2 февраля 1907г., г. Санкт-Петербург). 
Ответ 19: комплекс Пороги (урочище Пороги, деревня Пороги). 
Ответ 20: на берегу озера Большие Аллаки (рядом с г. Касли, д. 

Красный партизан). 
Ответ 21: Соединенные Штаты Америки. Герберт Кларк Гувер в 1908 

году работал на Кыштымском медеплавильном заводе горным инженером. 
Даже купил предприятия и создал акционерное общество Кыштымских 
горных заводов. В музее города хранится книга, где есть запись о том, что 
Гуверу принадлежала часть акций предприятия. 31-й президент США с 1929 
года по 1933 год от Республиканской партии. 

Ответ 22: 17 января 1934 года. 
Ответ 23: Курчатов Игорь Васильевич. 
Ответ 24: Жуковская копь розовых топазов - геологический памятник 

природы, единственное известное в России место нахождения розовых 
топазов. 

Ответ 25: Ледяной фонтан (НП «Зюраткуль»). 
Ответ 26: озеро Увильды. 
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Ответ 27: г. Магнитогорск. 
Ответ 28: село Париж. Этот поселок основали казаки в 1842 году как 

военное поселение Оренбургского казачьего войска. Расположен в 
Нагайбакском районе. Назван в честь столицы Франции в память о 
пребывании там русских войск после разгрома наполеоновской армии. 

Ответ 29: Сухие водопады. 
Ответ 30: гора Чека - самая высокая гора в Кизильском районе (558 м). 

Гора носит эзотерическое название «Гора Власти». Является геологическим 
памятником природы. 

1) Чебачье озеро. 
2) Еремеевская копь. 
3) гора Коврижка. 
4) река Аят. 

  Условия реализации образовательного проекта 
Алгоритм проведения краеведческого квеста 

Для участия в квесте необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в 
социальной сети «Вконтакте» участника, либо законного представителя 
участника, быть подписанным на группу https://vk.com/dto74 и прислать 
заявку. 

Краеведческий квест состоит из образовательных постов и 31 вопроса. 
Вопросы размещаются в группе социальной сети «Вконтакте» каждый день с 
понедельника по пятницу. В день выкладывается по 2-3 вопроса. 

Ответы участники присылают в сообщения группы с указанием текста 
и номера вопроса, а также фамилией и именем отвечающего, если они не 
совпадают с данными страницы «Вконтакте». Ответы принимаются до 
появления правильного ответа на стене группы. Правильные ответы 
выкладываются на следующий день, после появления вопроса. 

Чтобы ответить на вопросы квеста, где необходимо отметить 
местоположение объекта, подготовлен рисунок карты Челябинской области в 
формате jpg (приложение 1), который сохраняется на свое устройство 
(смартфон, компьютер, планшет и т.д.) и с помощью любого графического 
приложения или редактора, наносятся точки местоположения объектов 
квеста и подписи к ним. Итогом краеведческого квеста является карта 
Челябинской области с отмеченными участниками самостоятельно 
историческими, культурными, туристическими, природными объектами. 

Критерии и оценочные материалы 
Критерии оценки ответов состоят из нескольких категорий: 
1. Организационные условия (участник прислал необходимые 

регистрационные документы, имеет аккаунт «Вконтакте», подписан на 
группу проведения квеста, ознакомился с правилами проведения квеста и 
прислал ответ с указанием текста и номера вопроса, а также фамилией и 
именем отвечающего, если они не совпадают с данными страницы 
«Вконтакте»). 

https://vk.com/dto74
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2. Предметные условия (участник прислал свой вариант ответа на 
вопрос квеста и, при необходимости, выполнил графическое задание 
(рисунок с отметкой объекта, фото)). 

3. Временные условия (ответы присланы не позднее появления 
правильных ответов на стене группы). 

Оценочными материалами являются ответы на вопросы квеста, 
которые размещаются на стене группы проведения квеста. Участники 
самостоятельно проверяют свои ответы. По завершении всех вопросов на 
стене группы проводится публичный опрос, где участники могут оценить 
свои ответы самостоятельно, посчитав количество правильных ответов на 
вопросы квеста (приложение 2). Организаторы могут проверять ответы 
участников и вести рейтинг участников при необходимости. 

Уточнения и дополнения к вопросам, а также спорные моменты по 
историческим, географическим аспектам и природным объектам решаются в 
индивидуальном порядке при обращении участника к организаторам. 

Итогом проведения краеведческого квеста является творческая работа 
участников в виде заполненной объектами карты Челябинской области. 

Материально–техническое обеспечение 
Для разработки и проведения квеста необходимы: 
1. ПК (ноутбук, планшет) с выходом в Интернет. 
2. Графические редакторы (например, Paint, Adobe Photoshop, Corel 

Draw) или он-лайн редакторы (например, canva.com). 
Методические материалы 

Методы обучения, используемые при реализации краеведческого 
квеста образовательные посты, вопросы): 

• наглядный практический; 
• объяснительно-иллюстративный; 
• частично-поисковый; 
• исследовательский проблемный; 
• проектный. 
Методы воспитания, применяемые в образовательном проекте: 
• поощрение; 
• мотивация. 
Форма организации проекта: дистанционная, индивидуальная. 
Для разработки заданий краеведческого квеста использовались 

интернет-источники и порталы, находящиеся в свободном доступе (они 
представлены в п. 2.5.). Это обусловлено предположением, что основным 
источником информации, который будет использоваться участниками для 
поиска ответов на задания квеста, будет Интернет. Использование других 
источников не ограничивалось. 

Удобным средством поиска постов образовательного проекта является 
наличие хештегов. Краеведчекский квест проводился под хештегом 
#крайквест74. 
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Приложение 1. 

Карта для работы с графическими редакторами и приложениями 
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Приложение 2 

Публичный опрос по итогам краеведческого квеста 
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Технологическая карта образовательного проекта 

профессиональной группы «Экология» 
 

Шепелёва Наталья Петровна, старший методист  
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 Цель – повышение качества и апробация новых практик реализации 
дополнительного образования на территории Челябинской области.  
 Задачи: 
1)  создать условия  для ранней профессиональной ориентации обучающихся; 
2) расширить спектр форматов реализации возможностей дополнительного 
образования; 
3) обеспечить возможность проявления инициативы мотивированным 
школьникам Челябинской области. 

В ходе реализации образовательного  проекта обучающиеся 
знакомятся с  профессиями в области экологии.  

Порядок работы – работа с обучающимися осуществляется 
дистанционно на  образовательном портале Moodle,  через социальную сеть 
«ВКонтакте» по естественнонаучной направленности. 

Участники проекта. Участниками образовательного проекта 
являются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 
лет. 

Кураторами проекта являются педагоги, родители и социальные 
партнеры. 

 Форма работы – учебные курсы на Moodle, вебинары, консультации. 
  В рамках образовательного проекта предусмотрено проведение 

образовательных мероприятий, занятий (от 3 до 5) в разных форматах, в ходе 
которых,  обучающиеся знакомятся с предоставленной информацией на 
платформе MOODLE  в форме лекции или  вебинара,   выполняют  задания и 
предоставляют  отчет, по результатам участия в проекте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
I занятие 
 

Цель – содействовать формированию знаний об  особенностях 
профессии эколог в современном мире. 

Задачи: 
 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
 - создать условия для развития первичных навыков практической 
деятельности эколога.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 
 

Задание: 
1.  Дать краткое описание профессии «эколог»; 
2. Охарактеризовать направления  деятельности специалиста 

«эколога». 
3. Познакомить с современными технологиями в области экологии. 

Перспективы данной профессии в будущем. 
 
II занятие  
 

Цель – содействовать формированию знаний об  особенностях 
профессии агроном – эколог. 

Задачи: 
 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
 - создать условия для развития первичных навыков практической 
деятельности агронома – эколога.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 
 

Задание:  
1. Дать краткое описание профессии «агроном - эколог». 
2. Познакомить с особенностями данной профессии через 

формирование практических навыков профессиональной  группы «Эколог» и  
местом специалистов данной квалификации в современных условиях рынка 
труда (где можно работать, в качестве кого). 
 
III занятие 
 

Цель – содействовать формированию первичных практических  
навыков  в профессиональной области «Экология». 

Задачи: 
 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
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 - создать условия для реализации первичных навыков практической 
деятельности агронома – эколога.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 

Задание 1:  Составить  экологический  паспорт  жилица (на примере 
своей квартиры, дома). 
Экологический паспорт квартиры 
1) Расчет площади жилого помещения, приходящейся на одного 
 человека (метр, мерная лента) 
Комнаты Гостиная  Комната 1  Комната 2 Кухня 

Длинна, м     
Ширина, м     
Высота, м     
Площадь, м2     
Кубатура, м3     
  Например:   в доме проживает  5 человек. Площадь всего дома  - 57,16 м2, на одного 
человека приходится 11,4 м2. 
 
2) Измерение температурного режима в жилом помещении  
(комнатный термометр) 
Комнаты Комнаты Гостиная  Комната 1  Комната 2 
Температура С◦     
      
3) Определение относительной   влажности воздуха в жилом помещении 
(гигрометр) 
Комнаты Комнаты Гостиная  Комната 1  Комната 2 
Влажность      

 
4) Определение искусственного освещения квартиры 
Комнаты Комнаты Гостиная  Комната 1  Комната 2 
Мощность ламп, Вт     
Кол-во ламп     
Площадь пола, см2     
КИО (коэффициент 
искусственного 
освещения)   

    

 
5) Определение степени озеленения жилища 
Описать (в произвольной форме) какие виды растений произрастают в 

жилом помещении (квартире, доме) с указанием их свойств. 
Форма отчета – прислать заполненные таблицы с выводами в формате 

Doc. 
Задание 2:  Определить среднесуточную  температуру окружающей 

среды (за 10 дней). 
Алгоритм определения среднесуточной температуры воздуха 

1. Внесите полученные данные в таблицу. 
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2. Сложите все отрицательные показатели суточной температуры воздуха; 
2.Сложите все положительные показатели температуры воздуха; 
3.Сложите сумму положительных и отрицательных показателей температуры 
воздуха; 
4.Значение полученной суммы разделите на число измерений температуры 
воздуха. 
5.  Построите график изменения температуры окружающей среды за период 
(10 дней). 
6. Сравните полученные данные со среднестатистическими данными за 
последние 5 лет (за этот период времени). 
7. Сделайте выводы. 
 

Определение среднесуточной температуры воздуха  
 окружающей среды, С0 
№ 
п/п 

Дата Температура, С0 Среднесуточная  
температура  воздуха, С0 

утро день вечер 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Форма отчета – прислать заполненные таблицы с выводами в формате 

Doc. 
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Технологическая карта образовательного проекта 

профессиональной группы «Туризм» 
 

Шепелёва Наталья Петровна, старший методист  
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 Цель – повышение качества и апробация новых практик реализации 
дополнительного образования на территории Челябинской области.  
 Задачи: 
1)  создать условия  для ранней профессиональной ориентации обучающихся; 
2) расширить спектр форматов реализации возможностей дополнительного 
образования; 
3) обеспечить возможность проявления инициативы мотивированным 
школьникам Челябинской области. 

В ходе реализации образовательного  проекта обучающиеся 
знакомятся с  профессиями в области туризма.  

Порядок работы – работа с обучающимися осуществляется 
дистанционно на  образовательном портале Moodle,  через социальную сеть 
«ВКонтакте» по естественнонаучной направленности. 

Участники проекта. Участниками образовательного проекта 
являются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 
лет. 

Кураторами проекта являются педагоги, родители и социальные 
партнеры. 

 Форма работы – учебные курсы на Moodle, вебинары, консультации. 
  В рамках образовательного проекта предусмотрено проведение 

образовательных мероприятий, занятий (от 3 до 5) в разных форматах, в ходе 
которых,  обучающиеся знакомятся с предоставленной информацией на 
платформе MOODLE  в форме лекции или  вебинара,   выполняют  задания и 
предоставляют  отчет, по результатам участия в проекте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
I занятие 
 

Цель – содействовать формированию знаний об  особенностях 
профессии «менеджер  по туризму». 

Задачи: 
 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
 - создать условия для развития первичных навыков практической 
деятельности  в данной области.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 
 

Задание: 
1.  Дать краткое описание профессии «менеджер по туризму»; 
2. Охарактеризовать основные направления  деятельности специалиста 

по специальности «менеджер по туризму». 
3. Познакомить с современными технологиями в области туризма. 

Перспективы данной профессии в будущем. 
 
 
 
 
II занятие  
 

Цель – содействовать формированию знаний об  особенностях 
профессии в данной области знаний. 

Задачи: 
 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
 - создать условия для развития первичных навыков практической 
деятельности менеджера по туризму.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 
 

Задание:  
1. Дать краткое описание профессии «менеджер по туризму». 
2. Познакомить с особенностями данной профессии через 

формирование практических навыков профессиональной  группы «Менеджер  
по туризму» и  местом специалистов данной квалификации в современных 
условиях рынка труда (где можно работать, в качестве кого). 
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III занятие 
 
Цель – содействовать формированию первичных практических  

навыков  в профессиональной области «Менеджер по туризму». 
Задачи: 

 - освоить первичные  знания в данной области знаний;  
 - создать условия для реализации первичных навыков практической 
деятельности менеджера по туризму.  

Средства обучения: методический  материал, образовательная 
платформа Moodle, социальную сеть «ВКонтакте». 

 
Задание 1:  Составить  туристический маршрут на примере своего 

города или поселка. 
Основные типы маршрутов 

 
Маршруты бывают нескольких видов: 
 Линейные (т.е идем из точки А в точку Б) 
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 Кольцевой маршрут 
 (откуда  пришли туда и возвращаемся, только другим путем) 

 

 
 Комбинированный маршрут  

 (содержит и линейный и кольцевой маршруты) 

 

Форма отчета – составить схему маршрута по примеру. 
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Рис. 1 Пример схемы маршрута.  

 
 

«Профессиональное сообщество как  форма управления 
профессиональным ростом педагогических работников 

Челябинской области» 
 

Шепелёва Наталья Петровна, старший методист  
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
Для апробации и презентации новых практик реализации 

дополнительного образования детей  Центром по сопровождению 
образовательных программ ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»  было создано   профессиональное сообщество на  
дистанционной образовательной платформе  MOODLE.  

Целью создания  профессионального сообщества  является оказание 
взаимной методической поддержки педагогическим работникам системы 
дополнительного образования детей.  

Задачами является: 
 - создание  единого информационно-методического пространства 

дополнительного образования региона, позволяющего выявлять и 
тиражировать лучшие практики дополнительного образования; 

- оказание методического сопровождения по внедрении новых практик 
дополнительного образования детей по естественнонаучной, 
художественной, туристко - краеведческой, социально - педагогической 
направленностям в регионе; 
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-  неформальное образование педагогов дополнительного образования 
детей Челябинской области. 

В настоящее время количество участников  сообщества составляет 304 
человека из 23 муниципальных образований. 

Работа осуществляется посредством общения на платформе  Moodle. 
Для  участия в профессиональном сообществе и  образовательных 

проектах  необходимо: 
1 – подать  заявку на адрес: ocdod.obr@mail.ru. 
2 - после регистрации участника на личную почту высылается логин и 

пароль для первичного входа на платформу Мoodle. 
3 – на официальном сайте ОЦДОД, отрываем вкладку полезные 

ресурсы -  дистанционное обучение (MOODLE).  
4 – меняем пароль, или оставляем  присвоенный администратором. 
5 - ваш доступ активирован и Вы, являясь участником 

профессионального сообщества имеете возможность: 
-  использовать  представленные материалы для своей  работы, 
- общается с коллегами на  форуме; 
-  размещать свои  методические материалы и разработки (сценарии, 

открытые занятия, Контрольно-Измерительные Материаы и т.д.), 
- совместно с сотрудниками Центра по сопровождению 

образовательных программ ОЦДОД создавать методические продукты,  
которые  в дальнейшем  можно использовать для работы по созданию 
образовательных проектов,  образовательных программ, как материал для 
аттестации педагогических работников, публикаций и т.д. 

Приоритетными направлениями работы профессионального 
сообщества являются: 

- маркетинг образования (анализ, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта); 

-  рабочие группы с привлечением педагогов области по реализации 
образовательных проектов; 

-  презентация новых форм работы с обучающимися,  посредством 
информационно-коммуникационных технологий; 

- одной из особенностей работы педагогического сообщества является 
наставничество. 

Основными перспективами дальнейшей работы профессионального 
сообщества являются – расширение круга социальных партнеров с 
привлечением представителей научной среды. Одними из социальных 
партнеров, с которыми осуществляется взаимодействие являются: 

Южно-уральский государственный колледж; 
Уральский медицинский колледж; 
Троицкий ветеринарный   техникум; 
Институт агроэкологии (филиал ЮУрГАУ); 
Южно-уральский аграрный университет. 

mailto:ocdod.obr@mail.ru
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На период  2019-2020 учебного  года ГБУДО «Областным  Центром 
дополнительного образования детей» совместно с социальными партнерами 
запланирована работа по   проектам для мотивированных школьников в 
формате краткосрочных образовательных проектов в рамках знакомства  с 
профессиями в области медицины, агроэкологии, туризма, менеджмента и 
других профессий. 

План - сетка 
Месяц Направленность 

октябрь Естественнонаучная  
ноябрь Туристко-краеведческая 
декабрь Художественная 
февраль Социально-педагогическая 

 
Контактная информация: 

Челябинск, ул. Котина, д.68 
тел.:+7(351)773-62-82 

г. Челябинск, ул. Воровского, д.36А 
тел.:+7(351)232-16-56 

e – mail: ocdod.obr@mail.ru. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ocdod.obr@mail.ru
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II. Обновление содержания и технологий дополнительного образования  

в рамках национального проекта «Образование» 
 

Образовательные проекты (программы) для мотивированных 
школьников как ранняя форма профессиональной ориентации 

 
Ефремова Мария Викторовна, методист  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
 

Ориентация на интересы ребенка, сегодня одна из важных черт 
детского оздоровительного лагеря. Детский лагерь создает благоприятные 
условия для самосовершенствования и самореализации личности. Такой 
лагерь предоставляет выбор направления и темпа развития каждому 
подростку и путей удовлетворения его новых актуализирующихся 
потребностей. 

Опираясь на федеральный и региональные проекты «Успех каждого 
ребенка» в части участия обучающихся в открытых онлайн-уроках 
направленных на раннюю профессиональную ориентацию, мы предлагаем, 
познакомится с нашим пониманием организации проф. ориентации обуч-ся 
через образовательные проекты. 

Образовательный проект – это форма организации занятий, 
предусматривающая комплексный характер деятельности всех его 
участников по получению образовательной продукции за определенный 
промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев. 

В нашем понимании, Образовательные проекты – краткосрочные 
образовательные мероприятия, которые подразумевает под собой знакомство 
с профессий через изучение учебных материалов и выполнение заданий. 

Одним из отличий проекта от программы является его оформление. 
(основные структурные элементы представлены на слайде) 
Образовательный проект имеет структурную основу, которая отражается в 
его положении или концепции: 

• название проекта; 
• цитата, лозунг или иная форма представления проекта; 
• общая характеристика проекта; 
• идея проекта; 
• цели и задачи проекта; 
• участники проекта; 
• условия регистрации в проекте; 
• сроки реализации проекта; 
• этапы проведения проекта; 
• условия участия в проекте (организационные, технические, другие); 
• особенности проведения проекта, виды деятельности участников; 
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• формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и 
другими субъектами; 

• критерии оценки работ отдельных участников всего проекта; 
• диагностическая и оценочная группа; 
• результаты проекта, их оценка (призы и награды); 
• возможное продолжение и развитие проекта; 
• авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта. 
Но если, оформить проект по правилам проектирования образовательных 

программ, он легко станет образовательной программой.  
Образовательные проекты могут быть реализованы как в очной, так и в 

заочной форме обучения (заочно – образовательные порталы, социальные 
сети).  

В рамках оздоровительного лагеря заочная форма проведения 
образовательных проектов может иметь пропедевтический или 
пролангирующий эффект (что будет актуально для тематических или 
профильных смен). 

Формат предоставления учебного материала очень разнообразен. На 
экране вы видите некоторые из форм 

форма предоставления материала форма выполнения заданий 
лекция 

презентация 
видеоурок 

практическая работа 
доклад 

социальный проект 
 

 Основная парадигма образовательных проектов  - обеспечение связи 
образования и деятельности. Исходя из этого, приведём основные принципы, 
конструирования  образовательных проектов (программ): 

• открытость образовательного процесса, позволяющая обучающимся 
самостоятельно формировать образовательный маршрут в 
соответствии с личностными пожеланиями и особенностями; 

• высокая интеллектуальная технологичность обучения на основе новых 
педагогических и интеллектуальных технологий; 

• доступность технологии обучения, достигаемых применением 
различных ресурсов, включающих персональные компьютеры и доступ 
в Internet; 

• возможность предоставлять различные формы обучения; 
• модульность – целостное представление о каждом разделе предметной 

области, из которых можно формировать любое разнообразие 
образовательных проектов или программ; 

• новая роль педагога – обучаемый получает персонального педагога-
консультанта (тьютора), оказывающего учебно-методическую помощь 
на всех этапах освоения образовательного проекта. 

   Говоря, об образовательных проектах как форме ранней 
профессиональной ориентации, в 2018-2019 учебном году были реализованы 
6 краткосрочных дистанционных образовательных проектов: 
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3 проекта – на образовательном портале Moodle 
 «Огород на окне» - проект состоял из 3-х занятий: 2 из которых 

теоретические были представлены в виде лекций – презентаций, и последнее 
занятие практика - пошаговая фотоинструкция по посадке растений. 
  «Фитодизайн» - также состоял из 3-х занятий, последнее было 
представлено в формате видеоинструкции по созданию рождественского 
венка.  

«Дизайнер-декоратор» - включал в себя 5 занятий, в каждой 
теоретической теме были вопросы для самоконтроля и творческие задания. 
Последнее занятие было разработано также в формате видеоинструкции по 
декорированию подсвечника. 

2 проекта в социальной сети «ВКонтакте»: 
- «Самопрезентация» – участникам было предложено познакомится с 

правилами и примерами самопрезентации, которые были опубликованы в 
группе ВК. После чего выслать нам свой вариант самопрезентации. 

- «Краеведческий квест». Был приурочен к 85-летию Челябинской 
области. Участники отвечали на вопросы и составили свою карту с 
историческими, природными, культурными и туристическими объектами 
области. 

Экологический волонтерский проект «Территория добра» проходил на 
сайте. В рамках проекта 30 команд - участников реализовали свою 
инициативу в области экологии и охраны окружающей среды. 
Каждая команда может познакомиться с проектами других команд, а также 
предложить свою помощь и сотрудничество. 
 В рамках реализации образовательных проектор в этом учебном году 
школьники Челябинской области подробнее узнали о таких  профессиях как 
дизайнер, декоратор, флорист, познакомились с историей и памятными 
местами Челябинской области и попробовали сами составить свой 
экскурсионный маршрут, попробовали себя в роли волонтера. 

В 2019-2020 учебном году Областной Центр дополнительного 
образования детей совместно с социальными партнерами – высшими и 
средними учебными заведениями г. Челябинска планирует познакомить 
школьников Челябинской области с профессиями в различных областях, а 
именно медицина, агроэкология, туризм, менеджмент и другие. 

Образовательные проекты повышают качество и апробируют новые 
практики реализации дополнительного образования. 

 
 
 
 
 
 



39 
 

Проект «Юнармия. Наставничество» как процесс сопровождения детей 
и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Шаршина Юлия Николаевна, методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 «ЮНАРМИЯ» – российское детско-юношеское движение, созданное в 

2016 году по инициативе Министерства обороны РФ, основной целью 
которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание 
россиян от 8 лет. Основным документом движения является Устав. 

Согласно уставу, основными направлениями деятельности Движения 
являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и 
интеллектуальное, в рамках которых Движение решает следующие задачи:  

- воспитания у молодежи высокой гражданско-социальной 
активности, патриотизма, противодействия идеологии экстремизма; 

- изучения истории страны и военно-исторического наследия 
Отечества, развитие краеведения,  

- формирования положительной мотивации у молодых людей к 
прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- укрепления физической закалки и физической выносливости. 
На территории Челябинской области движение активно растет и 

развивается. На данный момент общая численность участников движения 
«Юнармия» в Челябинской области составляет 8217 человек. Местные 
отделения (штабы) созданы во всех 43 муниципалитетах. Количество 
юнармейских отрядов - 270. Важно отметить, что отряды движения 
«Юнармия» созданы на базе 204 общеобразовательных учреждений 
Челябинской области. 

В рамках деятельности общественного движения разработан 
Всероссийский проект «Юнармия. Наставничество».  

Целью данного проекта является помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в развитии и личностном 
самоопределении, развитие инициативности, формирование активной 
жизненной позиции, повышение самооценки, а также эффективности 
социализации детей и подростков путем вовлечения в проекты 
«ЮНАРМИИ». 

В рамках проекта взаимодействие организуется между отрядами 
юнармейцев и воспитанниками учреждений для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Схема работы проекта. 
1. Соглашение на региональном уровне (между отделением 

«ЮНАРМИИ» в субъекте РФ и региональным уполномоченным по правам 
ребенка).  

2.   Определение перечня   учреждений для реализации проекта  (При 
поддержке аппарата регионального уполномоченного выстроить 
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отношения с профильными ведомствами, обеспечивающими деятельность 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также с ведомствами и 
организациями, курирующими патриотическое воспитание молодёжи). 

3. Создание региональную межведомственную рабочей группы,( с 
участием директоров детских учреждений, представителей органов 
власти, «ЮНАРМИИ», аппарата уполномоченного. Определить роль и зону 
ответственности каждой структуры в проекте.)  

4.  Определение региональный юнармейский актив,( который будет 
участвовать в проекте, и вовлекать воспитанников детских домов в 
юнармейскую жизнь). 

5. Составление план работы проекта на 1 год(, согласованный со 
всеми заинтересованными структурами.) 

6.  информирование о своем участии в проекте Главного штаб 
«ЮНАРМИИ» и аппарат Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка (с соответствующим пакетом документов ) 

7. Определение методическую площадку для поддержки проекта на 
региональном уровне. (Привлекать специалистов, педагогов, методистов, 
психологов на всех стадиях реализации проекта). 

В Челябинской области заключено соглашение между региональным 
штабом движения «Юнармия» и Уполномоченным по правам ребенка. 
Создана рабочая группа и определенны пилотные площадки проекта.  

Одной из пилотных площадок в Челябинской области выбран 
Варненский муниципальный район. На основании соглашения о 
сотрудничестве между Общественной организацией «Центр патриотического 
воспитания и поддержи гражданских инициатив «ЗАРЯ» и Муниципальным 
казенным учреждением «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» Варненского района юнармейский отряд «ВАРНА-Поиск» в 
рамках социального партнерства осуществляет взаимодействие с  
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
Варненского района. Взаимодействие осуществляется на основании 
совместного плана воспитательной работы, который включает проведение 
мастер-классов по военной и физической подготовке, уроков мужества, 
посвященных профессиональным военным праздникам и Дням воинской 
Славы России, лекций по истории Отечества, массовых спортивных и 
военно-патриотических мероприятий и реализации дооп «Юнармия».  

Важно отметить, что участвуя в мерприятиях воспитанники центра 
получают возможность общения со сверстниками – юнармейцами.  Благодаря 
планомерной работе, включающей проведение регулярных занятий и мастер-
классов, организацию спортивных праздников и мероприятий, привлечение 
воспитанников организации к социально-активным видам деятельности, 
формируется благоприятная для социализации воспитанников среда. 
Заинтересованная часть воспитанников включается в деятельность движения, 
посещает занятия отряда на базе комнаты-юнармейца, участвует в различных 
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мероприятиях. Вступая в юнармейский отряд, воспитанники не просто 
усваивают социальный опыт, они преобразуют его в свои ценности и 
расширяют свои социальные связи, приобретая новых надежных друзей 
среди участников движения. 

 Определяющим принципом деятельности  является наставничество, 
реализованное на разных уровнях взаимодействия: 
 -  Руководитель отряда «Варна-ПОИСК» (наставник) - группа юнармейцев 
(отряд «Варна-ПОИСК») 
 - Руководитель отряда «Варна-ПОИСК» (наставник) - группа 
воспитанников центра 
 - Актив юнармейцев - отряд «Варна-ПОИСК»(наставники) - группа 
воспитанников центра 
(Руководитель отряда Варна-поиск, это Акиньшин Виктор Васильевич – 
начальник местного штаба «Юнармия», является наставником, как для 
группы юнармейцев, так и для группы воспитанников центра. Одновременно 
актив юнармейцев выступает наставниками воспитанников центра, это 
обусловлено тем, что юнармейцы уже обладают умениями и навыками 
необходимыми для профессиональной деятельности военнослужащего 
(обусловлено спецификой программы) юнармейцы вносят предложения в 
план совместной деятельности, выступая организаторами того или иного 
мероприятия.)  

Следует  отметить, что акцент делается на использование технологии 
«Сверстник-Сверстнику», участие детей-наставников в работе с другими 
детьми создает благоприятные условия для развития у них жизненно важных 
навыков, лидерских качеств, учит детей оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается, воспитывает самостоятельность, инициативность, 
ответственность, доброжелательность, способствует самораскрытию, 
творческому самовыражению, развивает навыки общения, конструктивного 
разрешения конфликтов и т.д. 

Возвращаясь к вопросу  Дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой социально-педагогической направленности 
«Юнармия», разработанной в 2018 году,  следует отметить,  что Приоритеты 
в образовательных функциях программы «Юнармия» отданы 
допрофессиональной подготовке и профессиональному ориентированию на 
военно-учетные специальности, обучению навыкам выживания в различных 
экстремальных ситуациях, общефизическому, интеллектуальному и 
морально-нравственному развитию личности. 
  Программа представлена двумя модулями. Особенностью первого 
модуля является построение образовательного процесса с акцентом на 
возраст детей  8-12 лет. Первый модуль является независимым, дает 
возможность получить представление о всесторонней подготовке, 
сформировать в сознании обучающихся модель юнармейца, понять, кто он и 
какими качествами наделен. Второй модуль продолжает изучение программы 
на более углубленном уровне и рассчитан на старшее звено (13-18).  
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Модель юнармейца: 
- Патриотизм. 
- Высокий уровень гражданско-социальной активности. 
- Знание истории своей страны и Малой Родины, сохранение памяти о 
подвигах прошлого. 
- Физическое развитие. 
- Готовность прийти на помощь слабому или нуждающемуся. 
- Главенство принципов нравственности и морали. 
- Стремление к развитию своей страны. 
- Готовность к службе на благо своей Родины и защиты её интересов. 

Таким образом, при реализации данной программы мы ориентируемся 
на следующие   результаты: 
-   приобретение опыта   взаимодействия с различными группами общества; 
-   формирование и закрепление модели законопослушного поведения; 
- формирование у воспитанников культурных, духовных и моральных 
ценностей; 
- приобретение воспитанниками опыта принятия самостоятельных 
ответственных решений, а также навыков самостоятельной жизни в 
обществе. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод - проект «Юнармия. 
Наставничество» в Челябинской области находится на пилотной стадии и 
успешно развивается. Опыт реализации проекта на пилотных площадках 
после 2020 года будет транслирован на другие муниципальные образования 
области.  

Полученные промежуточные результаты показывают, что 
наставничество являясь одним из ключевых компонентов   сопровождения 
детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при 
котором наставниками для детей и подростков выступают их сверстники 
позволяет выделить определенные преимущества: найти настоящих друзей, 
способных дать совет и поддержать в критический момент, но также создает 
благоприятные условия для развития у самих наставников лидерских 
качеств. Учит детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, 
воспитывает самостоятельность, инициативность, ответственность, 
доброжелательность, с навыки общения, конструктивного разрешения 
конфликтов и т.д. 
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«Поисковое движение России» как ресурс  
дополнительного образования детей 

 
Бодрова Светлана Викторовна, методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
  
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было 
создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, 
занимающейся полевой и архивной поисковой работой. 
Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 
1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 82 
субъектах Федерации. 

Участники Движения ведут поисковые работы во всех уголках нашей 
страны, которые затронула Великая Отечественная война: в 
Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском острове Шумшу, на 
Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе, - всего 
в 37 субъектах Российской Федерации.  

В 2018 году «Поисковое движение России» провело 1525 поисковых 
экспедиций, в которых приняли участие 38531 человек. В ходе экспедиций 
подняты останки более 16 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, установлены имена и судьбы 615 бойцов.  

А всего за шесть лет работы Движения, его участниками были подняты 
останки более 120 000 советских солдат и офицеров, установлены более 
 6 000 имен и судеб защитников Отечества. 

Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля 
сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе 
своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги 
Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют 
просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. 

В структуре Областного Центра дополнительного образования детей (г. 
Челябинск) имеется структурное подразделение «Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе», 
одним из направлений деятельности которого является поисковая работа. 
Председатель Регионального отделения – Антон Юрьевич Шарпилов, 
координаторы – Гуринович Евгений Юрьевич и Бодрова Светлана 
Викторовна. Региональное отделение «Поискового движения России» в 
Челябинской области объединяет в себе 42 поисковых отряда, которые 
организованы на разных площадках: это школы, техникумы, вузы, 
общественные организации.  Для включения в реестр и состав регионального 
отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение 
России" в Челябинской области, необходимо предоставить заполненные 
заявления участников и копии Уставов организаций. 
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Основные направления деятельности: 
1. Архивная работа; 
2. Работа на местах боев Великой Отечественной войны; 
3. Организация и проведение мероприятий военно-патриотичекой и 

поисковой направленности. 
Цель - Увековечение памяти погибших при защите Отечества. 
Ежегодно Региональное отделение реализует ряд знаковых 

мероприятий, к которым может присоединиться любой желающий, даже 
ранее не принимавший участие в событиях регионального отделения: 

- Лыжный переход «Преодоление»;  
- Военно-спортивные соревнования по Уральскому многоборью 

«Уральский резерв»;  
- Областной слет поисковых отрядов на оз. Тургояк;  
- Всероссийская акция «Свеча памяти»;  
- «Солдатский лес»;  
- Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. Находки. 

Открытия»; Конкурс проводит ООД «Поисковое движение России» 
совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Роспатриотцентр» и Российским движеним школьников. Лучшие работы 
конкурса жюри выбирает в рамках трех номинаций: 

• «Поисковое движение в XXI веке» - о проектной деятельности 
поисковиков; 

•  «Дорогами памяти» - исследование, посвященное истории поискового 
движения в России; 

•  «Чтоб не распалась связь времён…» - эссе, стихи, сочинения, 
раскрывающие цели и задачи, идеологию работы по увековечиванию 
памяти погибших защитников Отчества. 
- Всероссийский конкурс творческих работ им. Ю.Н.Иконникова; фото, 

лого + текст: Участники представляют свои работы в рамках шести 
номинаций: «Поисковое движение в XXI веке» - о проектной деятельности 
поисковиков; «Чтоб не распалась связь времён…» - исследование, 
раскрывающие цели, задачи и идеологию поисковой работы; «Мои дороги, 
как военные пути» - разработка макета тематической социальной 
печатной рекламы; «Все звучит во мне его песня…» - социальная видео-
реклама на тему увековечения памяти защитников Отечества;«Дорога к 
обелиску» - презентация деятельности по благоустройству 
памятников,мемориалов, воинских захоронений; «Патриот – есть ли слово 
лучше»  - разработка проекта, посвященного патриотическому воспитанию 
молодежи. 

- «Дорога к обелиску»; фото, лого +текст: Цель проекта - привлечение 
молодежи к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, 
увековечиванию на них имен погибших защитников Отчества. Активисты 
«Поискового движения России» 

- «День неизвестного солдата»;  
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- «Судьба солдата»;  
- «Всероссийская акция «Бессмертный полк»;  
- Открытые межрегиональные сборы «К поиску готов!»;  
- Торжественное открытие регионального этапа Всероссийской акции 

«Вахта Памяти»;  
- Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции 

«Вахта Памяти»; 
Данный мероприятийный ряд можно использовать при реализации 

программ дополнительного образования. В ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» действует дополнительная 
общеразвивающая программа «Школа молодого поисковика», реализуется  
очно и дистанционно. Приоритеты в образовательных функциях программы 
«Курс молодого поисковика» отданы допрофессиональной подготовке и 
профессиональному ориентированию на военно-учетные и поисково-
спасательные специальности, обучению навыкам выживания в различных 
экстремальных ситуациях, общефизическому развитию. 

Для успешной реализации программы необходимо туристское 
снаряжение, контрольно-туристический маршрут, средства индивидуальной 
защиты, оборудованный кабинет основ военной службы, военно-спортивный 
городок, стрелковый тир, пневматическое стрелковое оружие, макеты ММГ 
АК-74, тренажерный зал, учебные пособия по курсу ОБЖ, ОВС, ГО. 

По итогу реализации программ, ребята направляются на Вахты Памяти 
– предлагаю посмотреть итоговый ролик 2019 года. 

Комментирую. 
Стоит отметить, что если анализировать качественные показатели 

ребят до и после экспедиции, то можно выделить то, что можно увидеть 
формирование таких положительных качеств как: самостоятельность, 
организованность, смекалка, взаимоуважение, взаимовыручка.  
 К нам приходят дети, которые хотят заниматься: 
- туристической деятельностью 
- военно-прикладной деятельностью 
- краеведческой деятельностью 
- научно-исследовательской  деятельностью. 

Именно это способствует социализации ребенка в условиях 
быстроизменяющегося мира, в условиях изменения ценностных ориентаций. 
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Модель профессиональной ориентации обучающихся 
 в кадетских классах 

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист  
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
Одной из приоритетных задач современного образования в условиях 

модернизации является подготовка учащихся к осознанному 
профессиональному выбору. Недостаточная сформированность мотивов 
саморазвития личности школьника и ее готовности к выбору будущей 
профессии – важная проблема, одним из вариантов решения которой 
является развитие кадетского движения. 
 «Учреждения кадетского образования» - учреждения среднего 

образования, в которых учащиеся получают полное среднее 
образование и начальное профессиональное образование 
государственной службы, к ним относятся образовательные 
учреждения: 

 федерального уровня:  
- Президентские кадетские училища, 
- суворовские (нахимовские) военные училища и кадетские корпуса 
Министерства обороны,  
- кадетские корпуса других федеральных министерств; 
 регионального уровня:  
- кадетские корпуса и кадетские школы интернаты правительств 
субъектов Российской Федерации; 

Учреждения муниципального уровня: кадетские школы и кадетские 
классы муниципальных образований субъектов Российской Федерации – не 
являются учреждениями кадетского образования и относятся к системе 
кадетского патриотического воспитания.  

При этом учреждения кадетского образования федерального и 
регионального уровней дают своим воспитанникам сертифицированное 
кадетское образование, а учреждения муниципального уровня предназначены 
для получения воспитанниками углубленных основ патриотического 
(кадетского) воспитания, что является залогом всестороннего развития 
личности и индивидуальных качеств, способствует выбору 
профессионального ориентира и гражданской позиции. Вся деятельность 
осуществляется на основании нормативных документов федерального, 
регионального и локального уровней. В локальных документах отражаются 
особенности каждого конкретного случая.  

В Челябинской области кадетское движение активно развивается. По 
итогам 2018-2019 учебного года в области в 25 муниципальных 
образованиях, в 75 ОУ  сформирован 291 кадетский класс, в которых 
обучаются 9162 ребенка. 

Кадетские классы принимают активное участие в областных 
мероприятиях: 
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Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель» 
Региональный этап Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» 
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу 

Отечества» 
Лыжный переход «Преодоление»  
Областной конкурс «Герои Отчества – наши земляки» 
Патриотический форум «Герои Отчества – наши земляки» 
Координирует воспитательную деятельность кадетских классов 

Региональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе Областного Центра дополнительного образования 
детей.  

Контакты: 
ocdod@mail.ru 
http://ocdod74.ru  
vk.com/ocdod74 
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