
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Лот № 2 «Пилотные проекты по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования по приоритетным 

направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

 

ПАСПОРТА ПРОЕКТА 

• Наименование проекта: «Культура и образование России» 

• Сроки реализации проекта (даты начала и окончания) 

01.09.2020 - 31.12.2020 гг. 

• Цели и задачи проекта 

Цель проекта: модернизация образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации; формирование ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 

темпам социальных и технологических перемен в условиях информационной 

социализации. 

Задачи проекта: 

• Разработка и реализация не менее двух образовательных программ 

дополнительного образования совместно с образовательными 

организациями высшего образования, предприятий, учреждений 

культуры, негосударственных образовательных организаций. 

• Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс и совершенствование методов обучения. 

• Привлечение для реализации образовательных программ не менее 5 

ведущих российских и зарубежных ученых в соответствующих 

предметных областях. 

• Создание модели системы духовно-нравственного воспитания с 

использованием общеобразовательных программ дополнительного 



образования, формирующего у детей уважение к истории и культуре 

страны, города. 

Категории участников: 

• 90 человек представителей молодежи из числа иностранных 

граждан в возрасте от 17 до 20 лет, не обучающихся в российских 

образовательных организациях (Аньхойский государственный 

педагогического университет – 25 человек, Шаньдунский политехнический 

университет (SDUST) – 20 человек, Шэньсийский Педагогический 

Университет (Shaanxi Normal University) – 20 человек, Университет 

образования Гонконга (EdUHK) – 25 человек); 

• 210 детей в возрасте от 14 до 17 лет, проживающих на 

территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (обучающихся в 

Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия 

Радонежского – 50 человек, Гнилицкой православной гимназии имени 

святителя Николая Чудотворца – 25и человек, Православной гимназии имени 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – 15 человек, 

Православной гимназиия во имя святого благоверного князя Александра 

Невского – 15 человек, Православная гимназия во имя святого благоверного 

князя Димитрия Донского городского округа город Бор – 25 человек, 

Дзержинская православная гимназия имени преподобного Серафима 

Саровского – 25 человек, Саровская православная гимназия имени 

преподобного Серафима Саровского – 20 человек, Арзамасская православная 

гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии – 35 человек). 

• Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции 

дополнительного образования детей, национального проекта 

«Образование» 

Проект «Культура и образование России» направлен на достижение 

цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-



нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 

и реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Достижение цели способствует решению задач национального 

проекта за счет обновления содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

• Целевые индикаторы и эффекты: 

Наименование индикатора, ед. 

измерения 
2020 2021 

Количество детей и молодежи в 

возрасте от 12 до 25 лет 

включительно, участвующих в 

проекте, в т.ч. детей и 

представителей молодежи из 

числа иностранных граждан 

300, в том числе не 

менее 30 % из 

которых 

составляют дети и 

представители 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан. 

350, в том числе не 

менее 30 % из 

которых 

составляют дети и 

представители 

молодежи из числа 

иностранных 

граждан. 

Количество образовательных 

программ дополнительного  

образования с участием 

организаций профессионального 

и высшего образования, 

предприятий, учреждений 

культуры, негосударственных 

образовательных организаций 

Не менее 2 Не менее 3 

Количество ведущих ученых, 

привлеченных на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования  

Не менее 5 Не менее 7 

Объем финансирования на Не менее 3 млн.руб. Не менее 4 млн.руб. 



приобретение средств обучения, 

средств вычислительной 

техники и лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного оборудования 

на реализацию образовательных 

программ дополнительного 

образования 

Наименование эффекта Описание эффекта (2020 - 2021 гг.) 

Обеспечено развитие системы 

дополнительно образования 

детей в регионе нацеленной на 

повышение мотивации, 

раскрытие и развитие 

способностей и талантов, а 

также духовно-нравственное 

развитие 

1. создан инновационный центр 

дополнительного образования детей при 

Мининском университете с целью 

саморазвития и самореализации всех 

участников образовательного процесса; 

2. создан муниципально-епархиальный 

ресурсный центр на базе Нижегородской 

православной гимназии имени 

преподобного Сергия Радонежского по 

реализации проекта «Культура и 

образование России» 

3.созданы условия доступности и 

открытости дополнительного 

образования детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Модернизированы 

образовательные программы за 

счет внедрения новых методов 

обучения, а так же применения 

современных образовательных 

1. обеспечено качественное освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений по вопросам русской культуры 

2. повышена их мотивация к обучению и 

вовлеченности в образовательный 



технологий процесс, а также обновлены содержание 

и технологии   обучения 

Сформирована модель духовно - 

нравственного развития и  

воспитания обучающихся 

1. наблюдается рост значимости духовно 

- нравственного развития и воспитания 

для конкретной личности и общества;  

2. обеспечен рост информационной 

компетентности учащихся в вопросах 

духовно - нравственного развития и  

воспитания; 

3. реализованы новые подходы к 

решению вопросов духовно - 

нравственного развития  и воспитания;  

4. обеспечено развитие рефлексивных 

способностей, повышена осознанность 

своих интересов, склонностей, 

способностей; 

5. обеспечено развитие внутренней 

мотивации духовно - нравственного 

развития  и воспитания учащихся. 

• Краткая концепция проекта 

а) актуальность проекта, в том числе связь с задачами и ожидаемыми 

результатами национального проекта «Образование»; 

Проблема духовно-нравственного потенциала образования сегодня 

является одной из ключевых, стоящих перед обществом и системой 

образования, определяющей формирование тех ценностных ориентиров 

личности, которые должны стать ее духовным стержнем. Особую значимость 

приобретают культура и образование в условиях глобализации. 

В.В.Путин оценил состояние духовно-нравственной сферы в стране, 

как «демографическую и ценностную катастрофу», происшедшую в 

результате утраты многих нравственных ориентиров. Об актуальности  



духовно - нравственного воспитания свидетельствуют многие кризисные 

явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, 

низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок 

патриотического воспитания; у детей искажены представления о милосердии, 

великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности. 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Система дополнительного образования детей, ориентированная на 

свободный выбор и освоение обучающимися дополнительных 

образовательных программ, предоставляет значительные возможности для 

современного решения задач духовно-нравственного воспитания. 

Актуальность проекта «Культура и образование России» связана с 

рядом проблем, обозначенных в национальном проекте «Образование»: 

• Недостаточная эффективность имеющихся механизмов реализации 

образовательных программ среднего общего образования с участием 

центров дополнительного образования детей при вузах. 

• Недостаточное количество программ дополнительного образования, 

современных дистанционных онлайн курсов и открытых онлайн уроков, 

направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания 

Решением обозначенных проблем будет являться создание и 

внедрение эффективной системы по выявлению, развитию и поддержки 

индивидуальных способностей и творческого потенциала детей средствами 

дополнительного образования в рамках формирования эффективной модели 

духовно-нравственного воспитания. 

б) новизна, инновационность проекта (в чем новизна проекта, отличие 

от существующих аналогов, какие используются передовые концептуальные, 



технологические, организационно-управленческие решения, авторские 

программы и методики); 

Проект будет реализован при взаимодействии с Мининским 

университетом, на базе которого создан институт непрерывного образования, 

основной задачей которого является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, включающих в себя взаимодействие с 

высокопрофессиональными научно-педагогическим работниками 

университета. 

Проект «Культура и образование России» включает в себя две 

программы дополнительного образования детей:  

• «Современная система образования в Российской Федерации». Целью 

освоения программы является погружение в русскую культуру, 

знакомство с системой высшего образования в России. 

• «Русская традиционная культура Нижегородского региона» 

(программа включает в себя два вариативных модуля: «Народные 

художественные промыслы Нижегородской области», «Православные 

традиции Нижегородского региона»). Целью освоения программы 

является формирование ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности подрастающего поколения через изучение русской 

культуры Нижегородского региона, а также формирование 

адаптивности к темпам социальных и технологических перемен в 

условиях информационной социализации. 

Программы составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программы включают в себя название курса, 

цель, задачи, актуальность, содержание и перспективы развития. Полное 

содержание каждой программы рассчитано на 72 часа. 

Изучение программ будет идти отдельно для двух категорий 

участников: 

1 программа для 90 китайских студентов (в возрасте от 17-20 лет), 



2 программа для 210 обучающихся гимназий Нижегородской области 

(в возрасте от 14-17 лет), 

в) масштабируемость проекта, его влияние на развитие системы 

дополнительного образования в пределах субъекта Российской Федерации 

или группы субъектов Российской Федерации или всей страны; 

Проект может быть реализован в различных формах, в том числе с 

применением дистанционных технологий и открытых онлайн курсов, что 

позволяет осуществить трансляцию проекта в любом субъекте РФ.  

Проект создаст возможность модернизировать сферу дополнительного 

образования детей и охватить обучающихся, проживающих за рубежом. 

г) ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации 

проекта; 

• Обеспечение развития системы дополнительно образования детей в 

регионе нацеленной на повышение мотивации, раскрытие и развитие 

способностей и талантов, а также духовно-нравственное развитие. 

• Создание инновационного центра дополнительного образования детей 

при Мининском университете с целью саморазвития и самореализации 

всех участников образовательного процесса.  

• создание муниципально-епархиального ресурсного центра на базе 

Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия 

Радонежского по реализации проекта «Культура и образование России» 

• Повышение доступности и открытости дополнительного образования 

детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

д) наличие интеллектуальных партнеров и предприятий-партнеров из 

реального сектора экономики и других сфер. 

Площадки, на базе которых планируется реализация проекта: 

• г. Нижний Новгород, Ильинская, 47, Нижегородская православная 

гимназия имени преподобного Сергия Радонежского 

• г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1, НГПУ им. К.Минина 



• Перспективы развития и распространения проекта 

а) устойчивость проекта (как долго может функционировать проект 

после завершения периода грантовой поддержки, возможности привлечения 

финансирования из других источников, в том числе коммерциализации 

проекта); 

Средства гранта позволят улучшить материально-техническую базу 

ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» Нижегородская православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского», которая будет использована при 

реализации программ дополнительного образования детей. Закупка средств 

вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, 

интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов 

позволит сформировать базу, которая будет способствовать в дальнейшем 

устойчивому функционированию проекта без грантовой поддержки. В 

перспективе проект «Культура и образование России» может успешно 

функционировать при партнерстве с Мининским университетом частично на 

коммерческой основе. 

б) распространяемые (транслируемые) результаты проекта 

(дополнительные общеобразовательные программы, методики, программы 

дополнительного профессионального образования, учебно-методические 

комплексы, методические рекомендации, программное обеспечение и др.) 

По итогам реализации проекта «Культура и образование России» будет 

тиражирована в рамках Нижегородской области модель системы духовно-

нравственного воспитания с использованием общеобразовательных 

программ дополнительного образования: «Современная система образования 

в Российской Федерации»; «Русская традиционная культура Нижегородского 

региона» («Народные художественные промыслы Нижегородской области», 

«Православные традиции Нижегородского региона»). Подготовка к 

публикации учебного пособия «Культура и образование России» (не менее 10 

п.л.). Разработка диагностического инструментария мониторинга 



эффективности программ дополнительного образования детей и молодежи. 

Создание виртуального методического кабинета. 

в) уровень распространения результатов проекта (региональный, 

межрегиональный, на все субъекты Российской Федерации) с обоснованием, 

По итогам проекта запланирована трансляция опыта на региональном и 

всероссийском уровнях. Межрегиональный – результаты проекта будут 

представлены в серии Web-конференций по теме проекта (привлечено не 

менее 10 регионов РФ). Результаты проекта будут распространяться 

посредством проведения конференций, мастер-классов, мероприятий по 

обмену опытом, а также через использование дистанционных технологий. 

Методические рекомендации в виде публикаций будут представлены в 

ведущих научных журналах, сборниках конференций, изданы в виде учебных 

пособий и распространены по Нижегородскому региону. 

г) формы и каналы распространения результатов проекта. 

Сайт Нижегородской православаной гимназии, сайт Епархии, сайт 

Мининского университета, сайт Правительства Нижегородской области и 

сайты сетевых партнеров, СМИ Нижегородского региона, социальных сетей 

«В контакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

- программы ДПО в т.ч. с использованием дистанционных форм; 

- сетевые и профессиональные сообщества педагогов сферы ДОД; 

-Web-конференции и семинары, педагогов сферы ДОД, научно-

практические конференции; 

- публикации (статьи в научных журналах списка ВАК, сборниках 

конференций, учебные пособия и методические издания). 


