
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Общероссийский союз общественных объединений  

«Молодежные социально-экономические инициативы» 

 

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №10 «Морская феерия в Артеке». 

2. Основная направленность программы: социально-гуманитарная 

3. Краткая аннотация содержания программы:  
«Междисциплинарная проектная школа»: как образовательный проект на площадке МДЦ 

«Артек» будет реализован  на основе 17-ти летнего опыта отбора, сопровождения и обучения 

участников (школьники) Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия».  

С 2019 года Конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в платформу АНО «Россия – страна 

возможностей».  

Это очный этап Конкурса для обучающихся общеобразовательных организаций. 

Многолетний опыт реализации проекта «Моя страна – моя Россия» (www.moyastrana.ru) 

фактически предлагает апробированные практики организации социально - проектной 

деятельности в средней школе, системе СПО и в образовательных организациях высшего 

образования, ее методические основы. 

Смена основана на стыке основных составляющих: образования, гражданского участия  

в социально-экономическом развитии российских территорий и молодежной политики. 

4. Цель программы:  
- создание условий для формирования у молодого поколения гражданской идентичности, 

активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-

экономического развития территорий (городов и сел) и местных сообществ; укрепление 

государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности 

ее народов;  

- проведение очного тураВсероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия» для категории – обучающиеся 

общеобразовательных организаций. 

5. Задачи: 

– выявление, поощрение и поддержка социально активных, талантливых молодых авторов 

социальных проектов, лидеров проектных команд; 

– обучение молодых людей навыкам и механизмам участия в принятии решений на местном 

и региональном уровне, созданию и реализации социальных проектов, направленных на 

решение вопросов местного значения и повышение качества жизни местных жителей 

(местного сообщества); 

– выявление, обобщение, распространение лучших практик участия детей в принятии 

решений на местном уровне и формировании образа будущего «малой родины» средствами 

социального проектирования; лучших практик участия в развитии местных сообществ; 

– актуализация в информационном пространстве тезиса о важности участия детей и молодежи 

в развитии территорий, о их роли в развитии гражданского общества; повышение уровня 

участия молодого поколения в жизни российских территорий (городов и сел); 

– развитие сообщества выпускников проекта, авторов, реализованных в российских городах 

и селах молодежных социальных проектов (Ассоциации выпускников Конкурса). 

6. Ожидаемые результаты: 

Тематическая общеразвивающая программа 

«Междисциплинарная проектная школа» 

 

http://www.moyastrana.ru/


– популяризация у обучающихся патриотизма, любви к малой родине;  

– выявление, презентация перспективных практик в области гражданского образования и 

формирования гражданской идентичности молодежи;  

– для развития экспертного взаимодействия в области молодежного соц. проектирования; 

выявление и обобщение лучших практик участия детей и молодежи в формировании образа 

будущего «малой родины» средствами соц. проектирования;  

– обучение детей участию в развитии местных сообществ и гражданского общества;  

– в СМИ актуализация тезиса о важности участия подрастающего поколения в развитии 

территорий; обучение педагогов (дистант), авторов молодежных проектов;  

– развитие связей между образовательными организациями, НКО;  

– продвижение успешных проектов детей;  

– развитие Ассоциации выпускников проекта (2003-2020 гг.). 

 

 

7. Основные события программы  

№ Название Краткое описание 
Предполагаемый 

охват детей по 

другим типам квот  

1.  Открытые лекции федеральных 

спикеров  

К участию в смене будут приглашены 

федеральные спикеры (политики, 

ученые, бизнесмены), истории успеха 

которых могут стать примером для 

участников МДЦ «Артек» 

Участники смены, 

вариативно – другие 

участники в 

соответствии  с ТЗ 

МДЦ «Артек» 

 

2.  Образовательные модули по профилю 

смены  

Смена будет наполнена серией 

образовательных модулей по профилю, 

которые затрагивают вопросы: 

- социального проектирования и 

социально – проектной деятельности; 

- участия детей и молодежи в 

социально – экономическом развитии 

российских территорий;  

- «ЭкоГорода» – урбанистика, 

реновации, энергосберегающие 

технологии ЖКХ; 

- «SienceArt» креативное пространство 

города, наука и искусство. 

Участники смены, 

вариативно – другие 

участники в соот с ТЗ 

МДЦ «Артек» 

3.  Выборы Президента и Думы Ролевая игра «выборы» с отработкой 

практик участия в избирательных 

кампаниях и практик участия в 

принятии решений на местном   и 

региональном уровне  

Вся аудитория МДЦ 

4.  Хакатон проектов Открытая презентация и защита 

конкурсных проектов с последующей 

доработкой и постконкурсным 

сопровождением  

Вся аудитория МДЦ 

5.  Церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально – 

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя 

Россия», категория – школьники  

По итогам смены будут выявлены 

победители Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально – 

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

2021года . 

В течение 2021 – 2022гг будет 

обеспечено постконкурсное 

сопровождение победителей и 

участников.  

Вся аудитория МДЦ, 

общелагерное 

мероприятие 

6.  Закладка клумбы дружбы регионов 

России «Моя страна – моя Россия»  

Традиционное мероприятие проекта 

«Моя страна – моя Россия»  

Вся аудитория МДЦ, 

общелагерное 

мероприятие 



8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы: Нецелевая группа детей примет участие в оценке проектов в качестве экспертов, 

в также в хакатоне проектов и рейтинговом голосовании (в роли голосующих, оценивающих); 

в открытых встречах с федеральными спикерами, церемонии торжественного награждения 

победителей, закладке клумбы дружбы регионов России, игре «Выборы». Смогут посетить 

открытые мастер-классы, лекции и тренинги, встречи с интересными людьми. 

9. Кадровое обеспечение программы от партнера: 

№ категории специалистов 
ведет направление / 

мероприятия 
1.  Пастухова Лариса Сергеевна, научный руководитель смены, 

кандидат политических наук, соавтор концепции Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

Автор концепции  

Концептуальное наполнение смены 

 

2.  Горубин Лука Владимирович, руководитель проектов АНО «Россия 

страна возможностей» 

Координатор по работе с 

федеральными партнерами  

3.  Турлаков Дмитрий Геннадиевич  

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

Исполнительный директор смены 

4.  Никитин Денис Александрович, Директор по работе с партнерами и 

корпоративному управлению 

Координатор по работе с 

экспертами и родителями 

участников  

5.  Менников Владимир Евгеньевич, заместитель  директора ФГБОУ 

ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

Мастер деловой игры «Выборы» 

6.  Козлов Александр Михайлович, Депутат Московской городской 

Думы 

Руководитель образовательной 

программы «ЭкоГорода» – 

урбанистика, реновации, 

энергосберегающие технологии 

ЖКХ 

 

7.  Вольнов Илья Николаевич, Кандидат технических наук, директор 

центра технологической поддержки образования Московского 

Политеха, координатор научно-технических мастерских. 

Руководитель образовательных 

программ «SienceArt» креативное 

пространство города, наука и 

искусство  

8.  Каймаразова Алина Каймаразовна, руководитель пресс-

службы  Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия» 

Взаимодействие с прессой 

Публикация историй успеха 

победителей конкурса 

Взаимодействие с региональными 

СМИ 

Организация фото и видео-съемки 

в процессе предвыборных 

кампаний кандидатов.  

Формирование фото- и видео-

архива по итогам программы.  

 

10. Описание системы подготовки педагогического состава МДЦ «Артек» к реализации 

программы: 
категории педагогических работников 

Артека 
формы обучения 

Вожатые, педагоги Очно –заочная, в том числе с использованием дистанционных 

технологий  

Доступ к электронной библиотеке проекта «Моя страна – моя 

Россия»  

 

11. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы: представители организаций, поддержавших проект 

«Моя страна – моя Россия»:  



 Администрация Президента Российской Федерации 

 АНО «Россия – страна возможностей» 

 Министерство просвещения Российской Федерации,  

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

 Российская академия образования,  

 Федеральное агентство по делам молодежи, 

 Общественная палата Российской Федерации,  

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности; 

 Министерство транспорта Российской Федерации,  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Министерство природопользования Российской Федерации 

 Центральная избирательная комиссия РФ 

 Администрация Краснодарского края и др. 

12. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: РИА Новости, Россия 24, НТВ, «Учительская газета», Общественное 

Телевидение России, канал «Просвещение», Общероссийский молодежный журнал «Наша 

молодежь» и др. Генеральным информационным партнером проекта выступает - РИА 

«Россия сегодня». Планируется задействовать до 20 федеральных ресурсов (ТВ, радио, 

печатные издания), ведущие региональные СМИ, специализированные и научные издания; 

более 85 региональных СМИ. Подготовка дайджеста и пресс-релизов для 

специализированных и массовых СМИ, инициирование интервью участников проекта в 

СМИ. Содействие участникам проекта в подготовке научных статей и публикации их в 

профильных научно-педагогических журналах. 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: СМИ субъектов Российской Федерации. 

Интернет ресурсы: 

www.rsv.ru/ 

www.moyastrana.ru/ 

www.socemi.ru/ 

www.ug.ru/ 

www.школьныйпроект.рф 

13. Программа последействия:  

Предлагаемая смена является практикой системного подхода в работе с молодежью  

и ее гражданскими инициативами, системной практикой продвижения «проектного метода» 

в экспертном и педагогическом сообществах.  

Конкурс зародился 17 лет назад в инициативном, гражданском порядке, ежегодно 

обновляется и принципиально открыт к актуальным и позитивным изменениям извне, 

продиктованным временем (открыт для усложнения и модернизации, является 

самоорганизующимся).  

Все участники пройдут через практические занятия и тренинги по социальному 

проектированию и профориентационные модули.  Участники разработают/доработают свои 

проекты и представят их на итоговых мероприятиях смены, а лучшие будут награждены и 

рекомендованы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации с целью 

поддержки конкурсных проектов и их рекомендации для практической реализации в регионах 

и муниципальных образованиях. 

Ключевые задачи Развития 2021 года – это становление межрегионального 

профессионального сообщества педагогов, экспертов в области гражданского образования; 

развитие экспертного взаимодействия в области молодежного социального проектирования 

(1), и становление сообщества выпускников проекта, авторов успешных реализованных в 

территориях молодежных проектов (2). Предполагается, что в дальнейшем в среднесрочной 

перспективе в регионах будут развиваться региональные экспертные и педагогические 

сообщества в области социального проектирования и социально-проектной деятельности. 

Особое внимание в 2021 году планируется уделить развитию ассоциации выпускников 

http://www.школьныйпроект.рф/


проекта «Моя страна - моя Россия» и проведению мониторинга результатов реализации 

молодежных социальных проектов, авторами которых являются победители проекта, на 

практике. Данные мероприятия создадут основу для развития общественно 

профессионального межрегионального сообщества выпускников и дальнейшей системной 

реализации проекта в регионах и муниципальных образованиях. 

 

Смена уже была апробирована в 2016 -2020 гг. и получил значительный отклик со 

стороны педагогического сообщества. ФГОС средней школы (2012 года) ввел проектную 

деятельность обучающихся с 1 по 11 класс, актуализировав вопрос - создания конкурентной 

среды для педагогов-новаторов и самих обучающихся - лидеров и участников проектов.  

Планируется на основе результатов проекта развивать сообщество педагогов-

новаторов, практикующих проектный метод в работе с обучающимися (сообщество в сети 

интернет, а также через систему очных мероприятий) На основе результатов проекта на 2018 

- 2020 год педагогам будет предложена система курсов повышения квалификации на темы 

социального проектирования детей и молодежи, социально-проектной деятельности 

обучающихся. Реализация проекта позволит систематизировать российские практики в 

области социально-проектной деятельности детей и молодежи. В 2020 -2023 гг. также 

планируется серия мероприятий с приглашением международных исследователей и 

практиков в этой области (Финляндия, Китай, Япония, Германия), в том числе (по 

согласованию) и на площадку МДЦ «АРТЕК». 

 


