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Детские проекты могут быть представлены исследовательскими (учебными), 

социальными, творческими, инновационными, коммерческими (бизнес-проект).  

 

Социальный 

проект 
Исследовательский 

(учебный) проект 
Инновационный  

проект 
Творческий 

проект 
Бизнес 

проект 

Реальная помощь 

нуждающимся, 

забота и/или 

решение 

общественно 

значимой проблемы: 

благоустройство, 

милосердие, 

безопасность, 

здоровьесбережение, 

экология и др. 

Поиск новых 

знаний, получение 

информации, 

проверка научной 

гипотезы в области 

истории, искусства, 

экономики 

Московского 

района. 

Разработка и 

апробация новой 

технологии, 

услуги для 

жителей района. 

Творческая 

самореализация 

в различных 

сферах 

развития 

района через  

различные 

формы 

детского 

творчества. 

Предприниматель

ская идея, товар, 

услуга, 

направленные на 

удовлетворение 

потребностей 

жителей района. 

Номинации проекта 

I Номинация: «МОСКОВСКИЙ РАЙОН ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» -творческие проекты детей, 

раскрывающих образ района через стихи, рисунки, рассказы, спектакли, флешмобы, 

фильмы, буклеты и др.). 

II Номинация: «ЛЮДИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА» - проекты о ярких (ныне 

здравствующих) представителях района, внёсших вклад в его развитие. можно раскрыть 

тему 100-летних жителей района: «Ровесники района». 

III Номинация: «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА» - проекты 

о культурных и исторических достопримечательностях района, а также о легендарных 

личностях, оставивших след в истории района, о тех, кто увековечен в памятниках, 

названиях улиц и учреждений. 

V. Номинация «УЛЫБКА МОСКОВСКОГО РАЙОНА» - позитивный и масштабный фото 

проект по созданию баннера или фото галереи улыбающихся лиц на фоне Московского 

района. Фотографии размером 15см х 20см. 

VII. Номинация «БИЗНЕС-ПРОЕКТ» - разработка предпринимательских идей, товаров, 

услуг, направленных на удовлетворение потребностей жителей района. Предложения 

школьников о создании школьных предприятий или стартапов, решающих задачу 

самоопределения школьников и их первых профессиональных проб через возможности 

Московского района. 

VI. Номинация «Я ПРЕДЛАГАЮ…» - проекты, направленные на перспективы развития 

района с точки зрения школьников (экологическое просвещение, профориентация, 

связанная с районом – «Я хочу жить и РАБОТАТЬ в родном районе», вопросы 

загрязнения территории, воздуха, вандализма, и других актуальных вопросов 

жизнедеятельности жителей Московского района.  

 

Результатом проекта может стать подарок для Московского района:  

 буклет, набор фотографий о жителях или культурно-исторических объектах Московского 

района,  

 стихи, рассказы о Московском районе,  

 детская площадка, оформленная по эскизам детей,  

 творческий портрет жителей района,  

 летопись родной школы, улицы, дома, личности… 

 видеоролик, презентация, видеоблог с новой информацией о памятниках архитектуры или 

значимых событиях развития Московского района,  

 акции добра, памяти и благоустройства,  
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 праздничное мероприятие, флешмоб, историческая игра, викторина, экскурсия, конкурсная 

краеведческая программа по Московскому району;   

 новый продукт или услуга в рамках бизнес проектирования и т.п. 

 

Сроки реализации проекта «На юбилейной волне» 

сентябрь 2018г. – май 2019г. 

 Первый этап (октября 2018 - ноябрь 2018)  

- выявление проблемы, требующей решения,  

- определение темы проектов и идей (в соответствии с Положением), 

- проведение консультаций по участию в проекте «На юбилейной волне» сотрудниками отдела 

патриотического воспитания ДД(Ю)Т как на базе ДД(Ю)Т, так и выездные на базе 

образовательных учреждений района, 

- подача заявки на участие в проекте «На юбилейной волне» от образовательного учреждения 

26-29 ноября 2018 по эл.адресу: gov.ddut@gmail.com. 

 Второй этап (декабрь 2018 – февраль 2019г.) оформление идеи или проекта, их презентация 

в рамках Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Я - гражданин России».  

 Третий этап (март- апрель 2019г.) – консультации и корректировка представленных 

проектов и идей. 

 Четвертый этап: (апрель-май 2019г.) конкурс-ярмарка детских проектов и идей, 

посвященных 100-летию Московского района «Энергия молодых родному району». 

  Пятый этап (июнь 2019г.) – награждение авторов лучших проектов и идей, посвященных 

100-летию Московского района. 
 

Условия участия в реализации проекта 
Проект «На юбилейной волне» реализуется в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе детских социальных проектов «Я - гражданин России» (Положение 

Всероссийского конкурса будет выслано в ОО дополнительно). 

Детские проекты образовательных учреждений представляются на Ярмарке «Энергия 

молодых родному району» в виде: продукта (результата проектной деятельности команды), 

портфолио, стенда или презентации и десятиминутного выступления разработчиков проекта 

перед членами жюри.  

 Жюри состоит из представителей отдела образования администрации Московского 

района, педагогов сетевого сообщества «Проектная культура педагога», депутатов 

муниципальных советов, педагогов ОО, ДД(Ю)Т, предпринимателей, членов молодежного 

правительства. 

Критерии оценки школьных проектов:  
Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям, с учетом 

методики работы школьных команд над социальными проектами:  

 востребованность проекта местным сообществом, актуальность избранной проблемы и её 

социальная значимость;  

 экономическое обоснование и реалистичность проекта; 

 самостоятельность разработки проекта;  

 разноуровневость взаимодействия с государственными органами, социальными партнерами, 

организациями и группами граждан;  

 достижение практического результата, продукта-подарка, конкретные действия по 

реализации социального проекта.  

Включение школьников в социальную практику и проектную деятельность 

соответствует требованиям ФГОС. 

Консультации и помощь в реализации проекта «На юбилейной волне» 

оказывают сотрудники отдела гражданско-общественного воспитания ДД(Ю)Т Московского 

района. Тел. 409-87-17, эл.адрес: gov.ddut@gmail.com 

 

Координатор проекта - Гончарова Галина Васильевна, тел.: +7911-261-19-71 

mailto:gov.ddut@gmail.com
mailto:gov.ddut@gmail.com
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Приложение 1 

отправить по адресу: gov.ddut@gmail.com 

 

 

Заявка на участие в районном сетевом проекте «На юбилейной волне»,  

посвященном 100-летию Московского района  

ОО №_____  
 

1 Полное наименование ОО, район СПб, 

город РФ 
 

2 Ф.И.О. учителя – консультанта проекта 

(полностью) 
 

3 Должность  

7 
Команда проекта Ф.И. учащихся 

(полностью), возраст (класс) 
 

8 
Вид проекта (исследовательский, 

социальный, творческий, 

инновационный, коммерческий) 

 

9 Название проекта  

10 
Контактные телефоны учителя: рабочий, 

моб., e-mail   

 

 

 

 

Директор ОО _________________ (_______________) 

Дата________________ 
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