Название проекта

Сетевой межшкольный проект

«Связь поколений»
Координаторы
проекта
Участники
проекта
Актуальность
проекта

Цель

Пелевина Анжелика Анатольевна, зам.директора по ВР МАОУ СОШ № 33;
Потолицына Татьяна Александровна, учитель математики МАОУ СОШ № 33
МАОУ СОШ № 33 и партнеры: СОШ № 6, 9, 20.

Гражданско-патриотическое становления
личности
школьника
является на сегодня одной из актуальных задач государства, общества и
образовательных организаций нашей страны.
Клуб «Связь поколений» ориентирован на организацию
содержательного общения с представителями старшего поколения, а также
совместной разработке и реализации проектов, направленных на
организацию конкретной помощи, решение посильных общественных
проблем.
Значимый совместный труд учащихся, педагогов, родителей,
«представителей старшего поколения» будет способствовать формированию
духовно-нравственных, патриотических ориентиров молодѐжи.
Формирование сообщества школьников, мотивированных на решение
посильных социально-значимых проблем окружающего социума, в том
числе помощь «старшему поколению».

Этапы реализации 2015 г. Первый этап – подготовительный. Составление списка ветеранов Великой
(развития)
Отечественной войны и участников тыла, пенсионеров, остро нуждающихся в
проекта
помощи. В ходе данного этапа волонтѐрская группа решает организационные
вопросы по оказанию помощи и распределение функций между учащимися.
знакомство участников проекта с многообразием социальных акций и флешмобов,
самоопределение к ним учащихся, выбор; поиск социальных партнеров;
привлечение к участию в проекте наибольшего количества команд; проведение
мероприятий социальной направленности.
2016 г.Второй этап – реализация проекта, который включает полномасштабные
мероприятия: праздники, встречи с ветеранами и труженицами тыла, одинокими и
пожилыми людьми; оказание необходимой социальной адресной
помощи
нуждающимся; расширение круга социальных партнѐров.

2017 г Третий этап реализации - подведение итогов. Необходимо будет
проанализировать, принять во внимание, выпадающие звенья работы и
запланировать новые шаги реализации.
Задачи

 разработка программно-методического обеспечения деятельности детского
сообщества «Связь поколений»;
 знакомство учащихся и педагогов с технологией социального проектирования
на основе проведения мероприятий проекта;

 анализ и обобщение опыта реализации проекта
Ожидаемые
результаты

результат
Признание
педсообществом
города значимости
межшкольного
проекта
Рост

показатели
увеличение или
постоянство состава
школ-партнеров
наличие школ,
приемников
содержания
деятельности
увеличение

2015
-

2016
+1

2017
+2

-

+2

+3

10%

20%

внутриклубной
активности
школьников

(постоянный состав)
участников сообщества
появление и рост числа
+2
+3
проектов,
инициируемых детьми
наличие моментов
+
+
самоорганизации в
деятельности детей
Удовлетворенность положительная оценка
70%
80%
90%
обучающихся
деятельности
участием в проектах
Наличие
+1
+1
методматериалов
по организации и
сопровождению
деятельности
проекта
План реализации
Мероприятия
Возраст участников
Время проведения
проекта
Адресная
8-11
В течение года
социальная
помощь
Акция «Свет в
8 класс
октябрь
окне» (в рамках
Дня пожилых
людей)
КТД «Портрет
1-11
декабрь
семьи»
Акция «Дорогою
8- 11
май
добра»
Управление
Управление проектом осуществляется в сотрудничестве координаторами
проектом
проекта и кураторами из образовательных организаций – партнеров.
Социальные
Территориальный центр помощи населению №2, Городской Совет
партнеры
ветеранов, Совет ветеранов ЛДК «Милосердие»
Риски проекта и
Снижение интереса к данному виду деятельности со стороны участников
меры по их
проекта (поиск новых форм работы).
предупреждению

