Всероссийский студенческий патриотический проект "Живая история"

[слайд 1] В программе развития УрГПУ работа по патриотическому воспитанию выделена в
качестве

одного

из

приоритетных

направлений

образовательной

деятельности,

создана

многоуровневая система патриотического воспитания, которая использует инновационные подходы в
реализации вузовских, региональных и всероссийских сетевых проектов и мероприятий.
Одним из самых востребованных и наиболее эффективных проектов организованных на базе
УрГПУ стал, созданный в рамках программы развития деятельности студенческих объединений
УрГПУ

проект "Живая история". [слайд 2] Благодаря реализации проекта создан

сайт

живаяистория-ургпу.рф, в рамках которого в проводятся всероссийские патриотические конкурсы
по различной тематике с возможностями массового вовлечения детей и молодежи через размещение,
выбор и обсуждение лучших работ.
[слайд 3] В Проекте могут принимать участие граждане Российской Федерации и стран СНГ
всех возрастных групп населения.
Основные целевые группы, на которые направлен проект


Обучающиеся средних и высших образовательных организаций;



Учителя, преподаватели, организаторы воспитательной и внеучебной работы образовательных
организаций;



Ветераны войны, труда, боевых действий, государственной службы, дети войны[слайд 4].
Для того что бы принять участие в проекте:

1. необходимо зайти на сайт живаяистория-ургпу.рф , [слайд 5]
2. выбрать из представленного списка понравившийся конкурс, прочитать его положение,
[слайд 6]
3. посмотреть уже загруженные работы,
4. создать свою работу и [слайд 7] загрузить еѐ на сайт.
После прохождения модерации каждый участник, а также его руководитель в автоматическом
режиме может получить сертификат [слайд 8].
[слайд 9]В данный момент на сайте проводятся 8 конкурсов:









Конкурс детских рисунков «Дети - ветеранам»
Конкурс видеороликов «Лучший буктрейлер»
Конкурс молодежных творческих работ в жанре письма «Сыны Отечества»
Конкурс мультимедийных презентаций «Связь поколений»
Конкурс методических разработок для педагогов дошкольного образования "С чего
начинается Родина?"
Конкурс авторской прозы и поэзии "Трудная радость Победы"
Конкурс публицистических работ "Путь домой"
Конкурс фотографий «Моя малая Родина»

Тематика конкурса постоянно расширяется и становится интересна не только разным
возрастам участников, но и учитывает интересы молодых людей нашей страны (от конкурса для
молодых

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций,

до

конкурса

фотографий

исторических реконструкций).
[слайд 10] Кроме Конкурсов, на сайте появился раздел Методичка патриота, в котором все
желающие могут опубликовать свою методическую разработку (положения, сценарии мероприятий,
видеоматериалы и проекты) в трех разделах





Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование и среднее общее образование
Среднее профессиональное образование и высшее образование
Участники, загрузившие на сайт свои методические разработки, так же получают

сертификаты. Все конкурсные работы и методические разработки участников выложены в открытый
доступ (их можно скачать); по итогам конкурсов будут формироваться печатные и электронные
издания с методическими рекомендациями для педагогов и организаторов воспитательной работы.
[слайд 11] Кроме копилки методических работ, на сайте есть раздел Фильмы проекта
"Живая история". В разделе видео загружены документальные фильмы, созданные командой
проекта "Живая история". Фильмы посвящены вкладу уральцев в Победу в Великой Отечественной
войне и на основе интервью с ветеранами проживающими в Свердловской области. Все видео не
только можно посмотреть, но и скачать. Инструкция по скачиванию записана под видео.
[слайд 12] Проект получил поддержку в рамках региональных и всероссийских молодежных
форумов: "Утро - 2013", "Утро - 2015", "Итуруп". А также ряде других конкурсов.
[слайд 13] Дальнейшее развитие проекта предусматривает создание фильмов, проведение
видеопрезентаций лучших работ, семинаров, круглых столов, конференций в режиме on-line для
подготовки организаторов патриотического воспитания молодежи в образовательных организациях
страны. Проект ежегодный и продолжающийся [слайд 14].

