Название организации:
Частное учреждение дополнительного образования Центр обучения и воспитания
«Солнечный круг»
Название Программы:
Культурно-историческое просвещение подрастающего поколения в образовательных
учреждениях студентами МГУ им. М.В. Ломоносова
Краткое описание Программы:
Программа «Культурно-историческое просвещение подрастающего поколения в
образовательных учреждениях студентами МГУ им. М.В. Ломоносова» направлена на
популяризацию у школьников исторического и культурного наследия России посредством
организации партнерского взаимодействия, включающего НКО Центр «Солнечный круг»,
МГУ имени М.В. Ломоносова, школы, администрацию муниципального округа, управу,
Совет ветеранов района Хамовники. Реализация Программы будет способствовать
объединению организационных, интеллектуальных, информационных ресурсов ее
участников для повышения уровня исторической грамотности школьников, начала
формирования у них патриотического мировоззрения. Уникальность Программы интерактивный формат мероприятий, эмоционально-личностное вовлечение подростков,
молодежи, ветеранов ВОВ. Методика Программы опирается на результаты социологических
исследований целевой группы, педагогическую компетенцию, комплексные исторические
знания, энтузиазм студентов МГУ.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Подростки (13 – 16 лет), учащиеся ГБОУ
Школа №№ 171 и 1231 – 337 и 250 чел.

Студенты МГУ им. М.В. Ломоносова (19 –
23 лет) - 12 чел.

Территория реализации:
Центральный Административный округ

Значение

Участие подростков в Программе
способствует повышению у них интереса к
изучению культурного и исторического
наследия России, уровня их исторической
грамотности, формирует патриотическое
мировоззрение, умение аргументированно
отстаивать свою позицию
Участие в подготовке и проведении
мероприятий Программы позволяет
студентам применить на практике знания
истории и культуры России, способствует
расширению кругозора, повышению их
педагогической компетенции, развитию
коммуникативных и организаторских
навыков, формирует ответственность
перед подрастающим поколением и
ветеранами Великой Отечественной войны

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Организована и проведена встреча
добровольцев (студентов Исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) по
вопросам реализации мероприятий
Программы
Организованы и проведены
мультимедийные занятия на темы:
- Истоки российской государственности»
- Смутное время и роль Второго ополчения
в истории России

Организована и проведена дискуссия
«Почему именно Москва стала центром
собирания русских земель?» в ГБОУ
Школа № 171
Организованы и проведены исторические
реконструкции «Военное дело и быт
Средневековой Руси»

Организованы и проведены Ученические
дебаты «Русь и Орда: противостояние или
партнерство»

Организованы и проведены акции добра и
заботы к 23 февраля, 8 марта

Количественное измерение показателя

1 мероприятие (60 мин.)
11 участников:
Студенты-добровольцы -10
Ветеран ВОВ -1
5 мероприятий по 45 мин. (общая
продолжительность – 3,75 часа), в т.ч. 1
дополнительное мероприятие по просьбе
администрации школы.
193 участника:
Подростки – 180
Студенты-добровольцы – 6
Взрослые – 7
1 мероприятие (45 мин.)
30 участников:
Подростки – 25
Студенты-добровольцы – 2
Взрослые – 3
3 мероприятия по 60 мин. (общая
продолжительность – 3 часа), в т.ч. 1
дополнительное мероприятие по просьбе
администрации школы
94 участника:
Подростки – 80
Студенты-добровольцы – 6
Взрослые – 8
2 мероприятия по 60 мин. (общая
продолжительность – 2 часа), в т.ч. 1
дополнительное мероприятие по просьбе
администрации школы
68 участников:
Подростки – 50
Студенты-добровольцы – 13
Взрослые – 5
4 мероприятия по 45 мин. (общая
продолжительность – 3 часа)
442 участника:
Подростки – 112

Организация и проведение авторских
экскурсий на тему «Символы Российской
государственности» в Государственном
историческом музее, Оружейной палате, на
Красной площади

Организован и проведен
Интеллектуальный марафон «У истоков
государства Российского: от Владимира
Святого до Петра I»

Получено положительных отзывов о
мероприятиях Программы (по результатам
опросников, видео-интервью, письменных
отзывов)

Студенты-добровольцы – 3
Взрослые – 4
Пенсионеров – 280, в т.ч. 150 ветеранов
ВОВ
3 мероприятия по 1,5 часа (общая
продолжительность – 4,5 часа), в т.ч. 1
дополнительное мероприятие по просьбе
администрации школы
86 участников:
Подростки – 80
Студенты-добровольцы – 3
Взрослые – 3
1 мероприятие (3 часа)
75 участников:
Подростки – 60
Студенты-добровольцы – 7
Взрослые – 8
Подготовлены и вручены 36 грамот и
благодарностей: 30 грамот подросткам
(победителям марафона), 4 благодарности
педагогам за подготовку подростков, 2
грамоты образовательным комплексам ЦАО
за участие в организации и проведении
Интеллектуальный марафон «У истоков
государства Российского: от Владимира
Святого до Петра I»
67 положительных отзывов:
Отзывы подростков (учащихся ГБОУ Школа
№№ 171, 1231):
46 письменных отзывов, 7 видео-интервью
Отзывы педагогов ГБОУ Школа №№ 171,
1231:
4 письменных отзыва, 2 видео-интервью

Проведено дополнительных мероприятий
по просьбе администрации школ

Отзывы студентов-добровольцев:
3 письменных, 4 видео-интервью
4 мероприятия:
Историческая реконструкция «Военное дело
и быт Средневековой Руси» для учащихся
ГБОУ Школы № 171 – 1
Ученические дебаты «Русь и Орда:
противостояние или партнерство» для
учащихся ГБОУ Школы № 171 -1
Мультимедийное занятие «Смутное время и
роль Второго ополчения в истории России»
для учащихся ГБОУ Школы №1231 -1

Разработано демонстрационных
методических материалов для учащихся и
педагогов

Размещение о реализации Программы в
СМИ

Осуществлено наблюдений специалистомпсихологом с целью оценки качества и
эффективности мероприятий,
эмоциональной вовлеченности подростков
в изучение истории России
Проведено мониторингов студентамидобровольцами с целью оценки
эффективности проводимых ими
мероприятий

Авторская экскурсия в Оружейной палате
для учащихся ГБОУ Школа № 171 -1
4 материала:
Мультимедийные информативные
презентации -3
Правила проведения дебатов -1
25 материалов:
Официальный сайт Управы района
Хамовники – 4
Официальный сайт Муниципального округа
Хамовники – 1
Официальный сайт ГБОУ Школа № 171 – 5
Официальный сайт ГБОУ Школа № 1231 – 3
Официальный сайт Центра «Солнечный
круг» - 12
Проведено 4 наблюдения, которые показали
большую заинтересованность подростков в
изучении истории России, а также же что
мероприятия проходят качественно и на
высоком уровне
Проведено 4 мониторинга, в ходе которых
студенты-добровольцы оценили активность
и заинтересованность подростков в
изучении и истории, учли рекомендации
педагогов и внесли коррективы в
организацию и проведение последующих
мероприятий Программы

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Повышение интереса у подростков к
изучению отечественной истории

Повышение эмоциональной
вовлеченности подростков в изучение
истории России

Качественное измерение показателя

Согласно результатам письменных и устных
отзывов педагогов ГБОУ Школа №№ 171,
1231 активность подростков на уроках
истории возросла на 25% (в среднем 1/4 часть
учеников классов стала проявлять больше
активности на уроках истории). Школьники с
интересом принимают участие в
мероприятиях не на территории школы
(экскурсии в музеи) во внеурочное время (в
субботу 04.03.2017 г.). До реализации
Программы у подростков не было
возможности посещать музеи вместе со
студентами Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и обсуждать с ними
различные исторические факты и события
Из 110 подростков, принимавших участие в
Ученических дебатах и Интеллектуальном
марафоне, 100% продемонстрировали
высокую степень эмоциональной

Увеличение количества подростков,
обладающих исторической грамотностью

Увеличение количества добровольцев,
желающих участвовать в реализации
Программы

Повышение социальной активности в
подростковой среде

вовлеченности в изучение истории России, о
чем свидетельствуют видеоролики
мероприятий, в т.ч. видео-интервью
подростков
Согласно результатам письменных и устных
отзывов педагогов ГБОУ Школа №№ 171,
1231 в среднем на 10 % возросло количество
учащихся, демонстрирующих положительную
динамику в усвоении исторических знаний
За время реализации Программы количество
студентов-добровольцев, желающих
принимать участие в реализации Программы,
увеличилось с 11 до 14 чел., что составляет
20%, также присоединились добровольцышкольники (10 чел.).
В ходе реализации Программы уровень
социальной активности повысился на 40%.:
дополнительно принять участие в Акциях
добра и заботы для старшего поколения
(подготовка поздравительных открыток)
выразили желание 32 подростка
(планировалось привлечь 80 подростков,
приняли участие – 112 подростков)

