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Концепция проведения проекта «Наставник. Дети. Иркутск» 

 

Введение: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

Иркутской области и в рамках отложенной летней оздоровительной компании, 

Городской школьный парламент, координационный центр Российского 

движения школьников в период с 08 июля по 31 июля (с возможностью 

продления сроков) запускает образовательно-развлекательный проект 

«Наставник. Дети. Иркутск». Участие в настоящем проекте добровольное. 

Цель: организация полезной деятельности для обучающихся 1-10 классов 

по различным направлениям образовательной и развлекательной деятельности 

на период режима самоизоляции в дистанционном формате, после снятия 

ограничения в очном формате в общественных пространствах города Иркутска. 

Задачи: 

− оказать помощь родителям в организации занятости детей в период 

летних каникул и режима самоизоляции; 

− повысить социальную активность у обучающихся образовательных 

организаций города Иркутска; 

− поддержать инициативы обучающихся; 

− развивать творческие способности обучающихся. 
 

Дата и время проведения: 08 июля – 31 июля 2020 г. 
 

Организаторы:  

− Департамент образования администрации города Иркутска; 

− Городской школьный парламент, координационный центр 

Российского движения школьников в городе Иркутске; 

− МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр развития 

образования»; 

− МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»; 

− МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. Семьи Полевых»; 

− ГУ МЧС России по Иркутской области; 

− ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское»; 

− Координационный студенческий совет Иркутской области; 

− Общественное движение «Наш Иркутск». 



Место проведения: социальная сеть «Вконтакте», после снятия 

ограничений – общественные пространства г. Иркутска. 

Наставники:  

- старшеклассники образовательных организаций города Иркутска, 

прошедшие обучение по программе «Лидер 2030» МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества»; 

- студенты средних профессиональных и высших учебных заведений; 

- педагоги и методисты общеобразовательных организаций города 

Иркутска; 

- родители обучающихся; 

- жители города Иркутска с активной гражданской позицией.  

 

Участники: 

− обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 

лет. 

 

Технология проведения: 

Проект «Наставник. Дети. Иркутск» включает в себя два модуля: 

образовательное направление и развлекательное, которые реализуется 

совместно в последовательном режиме (обучился – закрепи) с использованием 

социальных сетей и в очном режиме после снятия ограничений. Таким образом 

после проведения образовательного модуля, который включает в себя: 

классные встречи, лайф-хаки, мастер-классы, тренинги, и т.д., будет 

организован развлекательный модуль, который будет закреплять полученные 

знания в виде: игры, конкурса, арт-площадки, флешмоба, и т.д.  

Образовательный и развлекательный модули проекта будут организованы 

по следующим направлениям: 

- Читаем вместе! (совместно с библиотеками города Иркутска): для 

участников, исходя из предложенного списка летнего чтения и рекомендациям 

библиотек в рамках образовательной части будут организованы: классные 

встречи, дискуссии, а после определенного периода времени в формате игры, 

конкурса, арт-площадки, чемпионата по чтению вслух, и т.д. будет проведено 

закрепление данного материала. 

- Творчество без границ: для участников будут организованы классные 

встречи, мастер-классы по различным направлениям деятельности, продукты 

творческой деятельности будут представлены в виде фестиваля, выставки и т.д. 

- Лето БезОпасности: для участников будут организованы встречи с 

представителями правоохранительных органов, МЧС, в рамках которых будут 

даны рекомендации и разъяснены правила поведения на различных объектах. 



После чего, для закрепления данного материала будут проведены конкурсы, 

акции, игры. 

- Исторический тайм-лайн: для участников будут организованы 

экскурсии (в т.ч. виртуальные), рассказывающие о городе Иркутске, об 

Иркутской области, классные встречи с краеведами, учеными, по завершению 

будут организованы квизы, игры и т.д.  

- Навыки 2.0.: для участников будут организованы мастер-классы, 

тренинги, от различных спикеров и лидеров мнений, которые расскажут и 

«прокачают» гибки навыки – навыки будущего. После чего будут организованы 

игры социального взаимодействия. 

- Киноклуб «0+»: носит исключительно развлекательный характер в 

рамках реализации федерального мероприятия Российского движения 

школьников» в 19.00 по местному времени будут организованы показы 

различных российских фильмов. 

Организаторы проекта оставляют за собой право включать 

дополнительные направления в проект.  

Представленные направления условно будут разделены 3 возрастные 

группы:  

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

При этом организаторы проекта оставляют за собой право объединять 

возрастные группы при проведении мероприятий.  

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

С 08 июля по 31 июля 2020 года, ежедневно, в социальной сети 

https://vk.com/nastavnik2l0 будет организована реализация вышеизложенных 

направлений по принципу: 

с 10.00 – 12.00 – образовательная программа; 

с 15.00 – 17.00 – развлекательная программа; 

после 19.00 – исключительная развлекательная программа. 

Предполагаемая дата презентации программы проекта: 07 июля 2020 

года. Ссылка на платформу для презентации будет размещена в группе 

Городского школьного парламента в социальной сети Вконтакте.  

 

Освещение проекта: 

Освещение проекта будет производиться в группе в социальной сети в 

контакте https://vk.com/nastavnik2l0 а также по хештегам: ф#РДШ 

#Наставник_Дети_Иркутск #РДШ_Иркутск #ГШП_Иркутск #ИМЦРО 

#Наш_Иркутск #молодежьИркутска 
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