
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«У истоков Родины» 

Псковская областная общественная организация  

«Центр развития кадрового потенциала» 
 

Цель социального проекта – объединение усилий всех участников 

образовательного процесса в  распространении значимости патриотических, духовных               

и общечеловеческих ценностей, среди молодого поколения Псковской 

области, направленных на освоение исторического наследия России, роли Псковской 

земли в истории нашей страны, на демократизацию и гуманизацию взаимоотношений 

семьи и школы. 

 

Задачи социального проекта: активизация интереса молодежи к изучению истории 

Псковской области, краеведческой деятельности, повышение уровня ценностных 

представлений населения об исторической памяти, уважительного отношения                                     

к национальным героям;  

содействие укреплению и развитию общенационального сознания,  патриотизма, 

воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны; 

совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры, молодежной политики, некоммерческих организаций 

по популяризации идей патриотизма;  

повышение уровня образовательной культуры молодежи, включающей усвоение 

накопленных нашими предками знаний, народного опыта, мудрости и социальной 

культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических 

отношений; 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Истоки Родины –                       

это истоки истории родного Псковского края и России. Проект предполагает реализацию 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на изучение культурно-исторических 

аспектов родной страны, родного города, родного поселка, родной семьи. 

Программа рассчитана не только на выполнение заданий викторины, изучения роли 

и места собственной семьи в истории родного края, но и на  создание условий передачи 

опыта поколений, рассмотрение исторических событий через призму истории всей страны 

и опыт участников событий (личные воспоминания, исторические документы…). 

Стартом проекта станет круглый стол с потенциальными партнерами проекта: 

представителями педагогической и родительской общественности, представителями 

СМИ, членами Союза пенсионеров. В рамках круглого стола будет проведено 

информирование населения о сути проекта, будут привлечены партнеры                                      

из образовательных организаций, определятся инфо-партнеры.  

В ноябре – декабре  в общеобразовательных организациях города Пскова                     

и близлежащих муниципальных образований будет проведена  образовательно – 

воспитательная акция «Моя страна». Студенты, педагоги образовательных организаций, 

являющиеся волонтерами и активистами,  проведут ряд тематических встреч                              

с обучающимися образовательных организаций.  Обучающиеся познакомятся с историй 

родного края, национальными героями; на личных примерах земляков глубже поймут,      

что такое патриотизм и любовь к Родине. Встречи могут проходить в виде тематических 

клубов, игр, где учащиеся в формате дискуссии смогут высказать собственное мнение, 

поделиться историями своей семьи. Иностранные студенты ПсковГУ смогут рассказать               

о культуре и традициях своих народов и их вкладе в историю Псковской земли. 

В  январе-феврале 2020 г. будет разработана и проведена дополнительная 

общеразвивающая программа по направлению «краеведение». Обучение по программе 
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бесплатное за счет выделяемой субсидии. В рамках программы могут быть проведены 

интерактивные экскурсии по памятным местам Пскова. Участие в программе 

иностранных студентов ПсковГУ поможет осознать значимость интернационального 

патриотизма и будет способствовать развитию культуры межнациональных отношений. 

В феврале будет дан старт  историко-тематической викторине «У истоков Родины», 

которая будет проводиться в заочной форме среди учеников общеобразовательных 

организаций Псковской области.  

Для участия в викторине будут приглашены учащиеся 7 – 9-х классов. Вопросы 

викторины будут направлены на знание истоков российской государственности, истории 

становления Киевской Руси, Псковской и Новгородской феодальных республик, роли 

Псковского края в истории России. Ежегодно тематику викторин можно менять  для более 

полного изучения конкретных исторических событий. 

Викторина проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие                

в викторине является добровольным. Решение об участии в викторине принимают 

обучающиеся и/или их законные представители.  

Викторина будет проводиться в заочной форме в сети Интернет. Для этого будут 

использованы возможности социальных сетей и сайт Псковского государственного 

университета «БАРС». 

Викторина проводится в один и тот же день, в один этап для всех участников                   

в форме предметного тестирования. Для проведения викторины формируется Оргкомитет, 

который состоит из представителей образовательных организаций, общественных 

организаций, представителей органов власти. Оргкомитет уведомляет 

общеобразовательную организацию и участников викторины о точной дате ее проведения 

не менее чем за 20 дней и публикует соответствующее сообщение в интернете                             

на официальном сайте викторины bars.pskgu.ru, в соответствующей одноименной группе 

Вконтакте https://vk.com/barspskgu или по электронному адресу bars@pskgu.ru.  

Для участия в викторине необходимо подать заявку на официальном сайте 

викторины bars.pskgu.ru или по электронной почте bars@pskgu.ru.  Каждый участник 

заочного этапа выполняет задания викторины непосредственно в общеобразовательной 

организации, в которой проходит обучение, либо, если желает, в иных местах, 

согласованных с оргкомитетом. 

Подведение итогов проводится Оргкомитетом. За каждое выполненное задание 

выставляется оценка в баллах. Возможно снижение балла по заданию, если оно 

выполнено частично. Возможно повышение балла по заданию, если в работе предложено 

оригинальное решение, предложено несколько вариантов решения, рассмотрены 

дополнительные условия и т.п. Победители и призёры викторины утверждаются 

оргкомитетом. Победители награждаются дипломами первой степени, призёры – 

дипломами второй и третьей степеней, а также ценными призами. 

 Награждение победителей и призёров  историко-тематической викторины 

проводится в торжественной обстановке  на семейном слете «У истоков Родины», 

который будет проведен на территории Псковского Кремля. На процедуру награждения 

будут приглашены представители родительской и педагогической общественности, 

социальные партнеры проекта. 

 Слет будет иметь отдельную программу проведения, которая будет включать чтение 

стихов, посвященных России, родному краю, родному городу, выступления участников 

мероприятия. 

 

Общая сумма субсидии – 199 926 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать 

шесть) рублей. 

 

 

 

http://bars.pskgu.ru/
https://vk.com/barspskgu
mailto:bars@pskgu.ru
http://bars.pskgu.ru/
mailto:bars@pskgu.ru
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№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Анонсирование проекта. 
Проведение круглого стола с 
потенциальными партнёрами 
проекта: представителями 
педагогической и 
родительской 
общественности, 
представителями СМИ, 
членами Союза пенсионеров   

ноябрь 2019 г. Информирование населения 
Псковской области о сути 
проекта, привлечение 
партнеров из образовательных 
организаций, определение 
основных инфопартнеров, 
популяризация проекта 

2.  
 

Проведение образовательно-
воспитательной акции «Моя 
страна» в 
общеобразовательных 
организациях г. Пскова и 
близлежащих 
муниципальных образований 

ноябрь 2019 г.– 
декабрь 2019 г. 

Студенты и педагоги 
профессиональных 
образовательных организаций, 
являющиеся волонтерами и 
активистами организации 
проведут ряд тематических 
встреч и игр с обучающимися 
общеобразовательных 
организаций. В акции примет 
участие не менее 200 
школьников, 20 педагогов и 15 
родителей 

3.  Проведение дополнительных 
общеобразовательной 
программы по направлению 
краеведение с обучающимися 
общеобразовательных 
организаций  

январь 2020 г. –
февраль 2020 г. 

Получение новых знаний в 
сфере краеведения не менее 
чем 20-ю обучающимися 

4.  
 

Историко-тематическая 
викторина «У истоков 
Родины» 

февраль 2020 г. –
апрель 2020 г. 

 

Рост гражданско-правовой 
компетентности обучающихся.  
Уменьшение факторов 
негативного отношения к 
обществу, стране;  
Популяризация знаний об 
истории родной страны, 
города, поселка;  
Повышение уровня 
воспитанности учащихся 
школы. 

5.  Разработка информационного 
листка для обучающихся 
«Россия начинается здесь» 

апрель 2020 г. – 
май 2020 г. 

Информационный листок в 
виде инфографики будет легко 
и доступно демонстрировать 
подрастающему поколению 
основные исторические 
периоды и достижения 
Псковского края. Будет 
тиражировано не менее 300 
экз. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 
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Семейный слет и 
торжественное подведение 
итогов историко-
тематической викторины «У 
истоков Родины» 
обучающихся г. Пскова и 
близлежащих 
муниципальных образований, 
интересующихся историей 
родного края и их родителей, 
который будет проведен на 
территории Псковского 
Кремля либо иного историко-
культурного объекта в 
зависимости от погодных 
условий 

май 2020 г. Повышение интереса среди 
населения Псковской области к 
изучению истории и культуры 
родного края, появление новых 
семейных и гражданских 
традиций в Псковской области 

 


