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Актуальность проекта 

 

Фальсификация исторических событий, искажение понятия 

«исторические традиции страны, народа», потеря исторической 

памяти – реальность XXI века. 

 

Действенным помощником для улучшения этой ситуации в рамках 

школьного образования выступает система дополнительного 

образования детей со своим диапазоном инновационных ресурсов и 

практик, свободой мысли, действий и творчества, выбора технологий, 

тематик и форматов работы. 

 

Такой подход в Гимназии 1306 реализуется через «Клуб молодых 

политиков» и проект «Клуб молодых политиков: уроки современной 

истории России». 



Цель проекта 

 

Повышение уровня исторической 

грамотности, формирование у 

обучающихся чувств патриотизма и 

ответственности за свою Родину. 



Задачи проекта 

 

• Активизация и развитие интереса школьников 

к истории России 

• Создание условий для актуализации знаний в 

области современной истории 

• Формирования активной гражданской позиции 

у российских школьников и расширение их 

общего исторического кругозора 



Новизна проекта заключается в широкомасштабном сетевом взаимодействии Гимназии 

1306, образовательных учреждений из различных субъектов Российской Федерации и 

различных общественных и государственных структур с использованием современных 

электронных ресурсов в целях укрепления у обучающихся знаний в области истории 

России, формирования навыков анализа международных политических вызовов и 

активной позиции гражданина России. 

 

Проект реализуется на базе Гимназии 1306 через взаимодействие с Советом Федерации, 

реализующим Всероссийский проект «Урок современной истории России». 

 

Проект направлен на сохранение исторического наследия и противодействие фактам 

искажения истории, на сохранение исторической памяти, формирование у 

подрастающего поколения достоверного представления о событиях, происходящих в 

настоящее время в нашей стране и в мире. 

 

В Проекте принимают участие девять регионов России (Тюменская, Томская, Ивановская, 

Ленинградская, Кировская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика 

Крым). 

 

Главной площадкой для реализации Проекта на базе Гимназии 1306 является «Клуб 

молодых политиков», целью которого является вовлечение молодых людей в 

общественную жизнь, формирования активной гражданской позиции, чувства 

неравнодушия к современной истории. 

 

 



В Клубе запланированные Проектом мероприятия проводятся 

известными учеными-историками, политологами, политиками и 

другими государственными и общественными деятелями. 

В мероприятиях принимают участие все партнеры Проекта: 

посредством видео-уроков, онлайн-конференций, вебинаров, 

«телемостов» и прочих форматов. 

 

Работа по достижению цели Проекта не ограничивается общением с 

политиками – они дают возможность школьникам прикоснуться к 

«живой политике», которая предстает перед нами как повседневный и 

кропотливый труд, и как великое искусство дипломатии и 

международной толерантности. 

 

 



Планируемые и реальные «продукты» Проекта: 

 

• Сборник интерактивных материалов по итогам заседаний «Клуба 

молодых политиков» в различных форматах и выездных 

мероприятий ( в стадии формирования) 

• Комплекс учебно-методических материалов по современной 

истории России и мира 

• Серия видео-уроков по современной истории (в стадии 

формирования) 

 

 



Наиболее яркие мероприятия в ходе реализации Проекта. 

 
I. Обучающиеся Гимназии 1306 приняли участие в пленарном заседании 

Совета Федерации РФ на тему «История России в XXI веке глазами 

школьников». 

 

 

Среди главных спикеров – ученица 11 «А» класса Малышева София. 

 

 

Она, отметив особую важность изучения современной истории России для 

молодежи страны, внесла предложение о проведении в рамках 

Проекта выездных семинаров-практикумов на 

территориях субъектов Российской Федерации, подчеркнув при этом тот 

факт, что знания об истории России должны формироваться не только в 

урочное время за школьной партой конкретной образовательной 

организации, но и пролонгироваться  за еѐ пределы, используя 

возможности и формы сетевого сотрудничества в рамках дополнительного 

образования детей. 

 

 







II. Обучающиеся Гимназии 1306 приняли участие в выездных мероприятиях в 

одном из регионов-партнеров Проекта – Республике Крым – с целью изучения 

воссоединения Крыма с Россией. 

 

Мероприятие включало в себя посещение Государственного Совета Республики 

Крым, Избирательной комиссии Республики Крым, МДЦ «Артек» и средней 

общеобразовательной школы № 2 в городе Симферополь, экскурсию в 

Севастополь, круглые столы, дискуссионные площадки и многое другое. 

 

У гимназистов была возможность прикоснуться к нашему великому прошлому и 

посетить такие исторические памятники, как Музейный комплекс "35-я береговая 

батарея" в г. Севастополь, Мемориал «Концлагерь «Красный» под г. Симферополь, 

а также возложить цветы на ПОСТ № 1 в г. Севастополь. 

 

Впечатления от поездки были опубликованы в журнале «Наша молодежь». 

 

http://nasha-molodezh.ru/society/kryimskaya-vesna-glazami-moskovskogo-

shkolnika.html 

http://nasha-molodezh.ru/society/kryimskaya-vesna-glazami-moskovskogo-shkolnika-

pervyiy-den.html  

http://nasha-molodezh.ru/society/kryimskaya-vesna-glazami-moskovskogo-shkolnika-

vtoroy-den.html http://nasha-molodezh.ru/society/kryimskaya-vesna-glazami-

moskovskogo-shkolnika-tretiy-den.html 
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Государственный Совет Республики Крым 



Экскурсионная программа 














