
ПРОГРАММА  

«Культурно-историческое просвещение подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях 

студентами МГУ им. М.В. Ломоносова» 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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 низкий уровень исторической грамотности подрастающего 

поколения 

 попытки фальсификации событий российской истории в СМИ 

 базисный учебный план не может в полной мере отразить 

многообразие российской истории 

 на уроках истории ограниченно используются интерактивные 

приемы и методы, не уделяется достаточного внимания связи 

событий прошлого с современной историей России 

 пассивное освоение школьниками учебного материала 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Организация конструктивного взаимодействия  

студентов МГУ им. М.В. Ломоносова, Школ, Совета ветеранов,  

Администрации муниципального округа, Управы района Хамовники для популяризации 

исторического и культурного наследия России среди подростков, молодежи  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 Объединение организационных, интеллектуальных, информационных ресурсов 

партнеров Программы для повышения уровня исторической грамотности школьников, 

начала формирования у них патриотического мировоззрения 

 Эмоционально-личностное вовлечение школьников в изучение истории России при 

помощи интерактивных форм работы 

 Ознакомление учащихся с материальными объектами отечественного 

исторического и культурного наследия  

 Приобщение подростков, молодежи к истории Отечества посредством формата 

межпоколенческого диалога 

 Популяризация добровольчества среди подростков, молодежи 
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Программа реализуется Центром «Солнечный круг»  при поддержке  
Комитета общественных связей  города Москвы 

Партнеры Программы  
Совет ветеранов войны, 
труда и военной службы 

района Хамовники 
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Мультимедийные занятия «Истоки российской государственности» 
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Мультимедийные занятия «Смутное время и роль Второго ополчения в истории России» 
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Мультимедийные занятия «Исторический путь Российской империи» 
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Исторические реконструкции «Военное дело и быт Средневековой Руси» 
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Дискуссия «Почему именно Москва стала центром собирания русских земель?» 
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Ученические дебаты «Русь и Орда: противостояние или партнерство» 
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Авторская экскурсия «Символы Российской государственности» в 

Историческом государственном музее 
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Авторская экскурсия в Оружейную палату 
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Авторская экскурсия «Символы Российской государственности в камне» 
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Интеллектуальный марафон  

«У истоков государства Российского: от Владимира Святого до Петра I» 
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Конкурс исторических эссе «Февральская революция как первый опыт построения 

 демократического общества в России» 
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Турниры по стратегическим настольным играм 
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Акции добра к 23 февраля, 8 марта, 9  мая 
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Круглый стол с подведением промежуточных итогов реализации Программы 
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СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 
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 разговорный/вербальный (проведение мероприятий) 

 

 письменный (письменные отзывы, обсуждение мероприятий в 

социальных сетях, статьи  в СМИ) 

 

 невербальный (акцентирование внимания на ключевых моментах) 

 



Информация в СМИ 

Сайт Управы района Хамовники 
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Информация в СМИ 

Сайт муниципального округа Хамовники 
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Информация в СМИ 

Сайт Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Информация в СМИ 

Сайт ГБОУ Школа № 171 
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Информация в СМИ 

Сайт ГБОУ Школа № 1231 имени В.Д. Поленова 
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Информация в СМИ 

Центр обучения и воспитания «Солнечный круг» 
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Информация в СМИ 

Ресурсный центр НКО Москвы 
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Сайт Комитета общественных связей  

города Москва  
Портал Комитета общественных связей 

«Душевная Москва» 

Информация в СМИ 
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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 мультимедийные занятия 

 ученические дебаты 

 исторические дискуссии 

 авторские экскурсии 

 тематические турниры 

 викторины 

 интеллектуальный марафон  

 конкурс исторических эссе 

 акции добра и заботы для старшего поколения 

 круглый стол 
 



ТРУДНОСТИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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 Оперативные корректировки дат и времени мероприятий в связи 

изменениями в расписании уроков, общешкольными/городскими 

мероприятиями и т.д. 

 Согласование корректировок со студентами-добровольцами, 

учет расписания их занятий 

 Загруженность подростков школьной программой 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Организовано и проведено 25 мероприятий  

 Организовано и проведено 5 дополнительных мероприятий по 
просьбе администрации школ 

 В мероприятиях приняли участие: 

- 823 представителя целевой аудитории (подростки) 

- 490 взрослых, в т.ч. 150 ветеранов ВОВ 

- 14 добровольцев 

 Получено 67 положительных отзывов от учащихся, учителей, 
студентов-добровольцев 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Повышение интереса у подростков к изучению отечественной 
истории  

 Увеличение количества подростков, обладающих исторической 
грамотностью  

 Повышение эмоциональной вовлеченности подростков в изучение 
истории России     

 Увеличение количества добровольцев, желающих участвовать в 
реализации Программы 

 Повышение социальной активности в подростковой среде  
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 опросники 

 письменные отзывы 

  наблюдения с привлечением специалистов-психологов 

 видео-интервью участников мероприятий Программы 


