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Паспорт проекта 

 
Название проекта «Группа «Содружество» в социальной сети ВКонтакте –  

как средство взаимовыгодного сотрудничества с обучающимися и 

педагогами района» 

Автор проекта Лобанова Анжела Ивановна, директор, педагог дополнительного 

образования 

География 

реализации 

проекта 

Монастырщинский район Смоленской области 

Целевая аудитория Обучающиеся и педагогические работники образовательных 

учреждений района 

Цель проекта   Создание единого информационного пространства между 

обучающимися и педагогами района с целью обмена информацией, 

опытом и для конструктивного позитивного общения. 

Задачи проекта 1. Изучить техническую сторону создания группы в ВКонтакте. 

2. Разработать стратегию функционирования группы. 

3. Создать группу.  

4. Запустить «цепную реакцию» по привлечению  в группу 

заинтересованных лиц. 

5. Составить план работы по поддержанию функционирования и 

развития группы. 

6. Создать инициативную группу по администрированию проекта. 

7. Информировать заинтересованных лиц о  проводимых районных 

конкурсах и мероприятиях. 

8. Способствовать становлению и развитию творческого активного, 

компетентного гражданина России с целью социализации его 

личности.  

9. Мониторинг работы группы и результатов ее функционирования. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание группы «Содружество» в социальной сети ВКонтакте. 

2. Привлечение возможно большего числа педагогов и обучающихся 

образовательных района в группу. 

3. Стабильное функционирование группы. 

Сроки реализации 

проекта 

Сентябрь 2016 г. - август 2018 г. 

Этапы реализации 

проекта 
1. Подготовительный этап 

Сроки: сентябрь 2016 г.– декабрь 2016 г. 

Основные мероприятия:  

 постановка целей и задач проекта,  

 определение актуальности и значимости проекта, 

 изучение технической стороны создания группы в 

социальной сети ВКонтакте, 

 создание группы. 

 

 2. Основной этап 

Сроки: январь 2017 г. – май 2018 г. 

 создание инициативной группы по администрированию 

проекта, 

 составление плана работы по поддержанию 

функционирования и развития группы, 

 запуск «цепной реакции» по привлечению заинтересованных 



лиц (педагогов и обучающихся), 

 функционирование группы. 

 

3. Заключительный этап 

Сроки: июнь 2018 г. – август 2018 г. 

Основные мероприятия: анализ результатов проекта. 

Источники 

финансирования 
Реализация проекта идет с привлечением бюджетных средств 

Согласования по 

проекту 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  
Одним из центральных направлений деятельности МБУДО Монастырщинского ЦВР (далее – 

Учреждение) является включение обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений района в организационно – массовую и конкурсную работу. 

Большинство ребят и педагогов наших школ принимают самое активное участие в 

вышеназванных мероприятиях, однако, в последнее время обозначился ряд причин, которые 

затрудняют проведение традиционных очных встреч на базе Учреждения, среди них 

наиболее серьезными являются такие, как: 

 отсутствие в штатном расписании большинства школ ставок заместителей 

директоров по воспитательной работе и старших вожатых, 

 несвоевременное доведение информации, поступающей на электронные почты 

образовательных учреждений до адресатов, 

 пятидневная рабочая неделя,  

 недостаточное финансирование на подвоз детей и взрослых к месту проведения 

мероприятий и пр. 

Вместе с тем количество желающих участвовать в районных конкурсах и мероприятиях не 

уменьшалось, а в некоторые года даже росло. Заинтересованные ребята и педагоги 

самостоятельно выходили на сотрудников Учреждения с целью более полного получения 

информации по проводимым мероприятиям. Приходилось постоянно консультировать по 

одному и тому же вопросу педагогов,  учеников из одной школы и даже из одного класса. 

Это было крайне неудобно и не всегда целесообразно. 

В связи с этими и некоторыми другими причинами информация часто не доходила до 

участников или же доходила с опозданием или в искаженном виде. А это значит, что 

возникла острая необходимость иного донесения значимой информации до школьников и 

педагогов района. Кроме того, Учреждение, как организатор данного вида деятельности в 

районе, крайне заинтересовано в обратной связи с непосредственными участниками 

проводимых мероприятий. 

   Педагогический коллектив долго размышлял о том, как найти выход из сложившейся 

ситуации, и спустя некоторое время, появилась идея создания в социальной сети ВКонтакте 

группы, которая получила название «Содружество», именно так называется объединенное 

детское движение Монастырщинского района. Никто не станет отрицать, что социальные 

сети занимают важное место в нашей жизни, и именно они могут нам помочь сделать наше 

общение более целенаправленным и персонифицированным. 

Таким образом, был разработан проект под названием «Группа «Содружество» в социальной 

сети ВКонтакте – как средство взаимовыгодного сотрудничества с обучающимися и 

педагогами района». 

Объект проекта:  Процесс функционирования группы. 
Предмет проекта:  Мониторинг результатов функционирования группы. 

Цель проекта: создание единого информационного пространства между обучающимися и 

педагогами района с целью обмена информацией, опытом и для конструктивного 

позитивного общения. 

Задачи: 
 изучить техническую сторону создания группы в ВКонтакте, 

 разработать стратегию функционирования группы, 

 создать группу, 

 запустить «цепную реакцию» по привлечению заинтересованных лиц, 

 составить план работы по поддержанию функционирования и развития группы, 

 создать инициативную группу по администрированию проекта, 

 информировать заинтересованных лиц о  проводимых районных конкурсах и 

мероприятиях, 



 способствовать становлению и развитию творческого активного, компетентного 

гражданина России с целью социализации его личности.  

 мониторинг работы группы и результатов ее функционирования.  

Целевая аудитория: педагогические работники, обучающиеся образовательных 

учреждений района. 

Методы и формы работы,  

направленные  на  реализацию задач  проекта 

Методы: беседа, объяснение, разъяснение, демонстрация проекта. 

Формы: Презентация проекта. 

Ожидаемые результаты 
1. Создание группы «Содружество» в социальной сети ВКонтакте. 

2. Привлечение возможно большего числа педагогов и обучающихся образовательных 

района в группу. 

3. Стабильное функционирование группы. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

Сроки: сентябрь 2016 г.– декабрь 2016 г. 

Основные мероприятия:  
 постановка целей и задач проекта,  

 определение актуальности и значимости проекта, 

 изучение технической стороны создания группы в социальной сети ВКонтакте, 

 создание группы. 

 2. Основной этап 

Сроки: январь 2017 г. – май 2018 г. 
 создание инициативной группы по администрированию проекта, 

 составление плана работы по поддержанию функционирования и развития группы, 

 запуск «цепной реакции» по привлечению заинтересованных лиц (педагогов и 

обучающихся), 

 функционирование группы. 

3. Заключительный этап 

Сроки: июнь 2018 г. – август 2018 г. 

Основные мероприятия: анализ результатов проекта. 

План работы 
Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь – октябрь 

2016 г. 

Постановка целей. 

Определение актуальности и значимости 

проекта. 

Лобанова А. И., 

директор 

Ноябрь 

2016 г. 

Изучение технической стороны создания 

группы в социальной сети ВКонтакте, 

 

Лобанова А. И., 

директор 

Декабрь 

2016 г.  

Создание группы. 

 

Лобанова А. И., 

директор 

Январь 2017 г.  Создание инициативной группы по 

администрированию проекта. 

 Составление плана работы по 

поддержанию функционирования и 

развития группы. 

 Запуск «цепной реакции» по 

привлечению заинтересованных лиц 

Лобанова А. И., 

директор, 

Члены 

Координационног

о совета штаба 

«Прометей» 



(педагогов и обучающихся). 

 Агитация предполагаемых участников 

проекта (личные беседы, электронные 

почты образовательных учреждений, 

совещания и т.д.) 

Февраль 2017 г.- 

май 2018 г. 

Функционирование группы: 

 размещение положений о районных 

конкурсах и мероприятиях и об их 

результатах;  

 размещение статусов, картинок, цитат о 

творчестве, о лидерстве и пр. (См. 

Приложения №№ 1-6) 

 

Лобанова А. И., 

директор, 

Члены 

Координационног

о совета штаба 

«Прометей» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

Июнь 2018 г. – 

август 2018 г. 

Анализ результатов проекта Лобанова А. И., 

директор, 

Члены 

Координационног

о совета штаба 

«Прометей» 

План работы может изменяться в течение всего времени действия проекта.  

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно – правовое:  
 приказ о внедрении проекта, 

 документация по проекту 

Научно – методическое: 
 работа консультационного пункта по функционированию проекта, 

 совещания при директоре,  

 заседание районного штаба «Прометей», 

 заседание Координационного совета штаба «Прометей», 

 районные мероприятия, 

 положения районных конкурсов 

Кадровое: 
 педагоги учреждения 

 педагоги образовательных учреждений района 

Информационное: 
 сайты Интернета, 

 сайт МБУДО Монастырщинского ЦВР, 

 совещания при директоре, 

 положения районных конкурсов и мероприятий, 

 заседания районного штаба «Прометей», 

 заседания Координационного совета штаба «Прометей» и т.д. 

Материально – техническое: 
 компьютер 

 интернет 

Финансовое: 
Реализация проекта идет с привлечением бюджетных средств. 



  

Перспективы дальнейшего развития проекта  
 возможность дальнейшего продолжения проекта,  

 расширение территории, контингента участников, администраторов, 

 возможность развития содержания и т. д.  

Оценка результатов 
Если будут выполнены все пункты плана, то в конечном итоге проект достигнет ожидаемых 

результатов и будет выполнен. Для отслеживания результативности проекта разработаны 

Критерии оценки результативности проекта. (См. Приложение № 7). Кроме того, участникам 

проекта будет предложено заполнить Анкету для учащихся и педагогов по отслеживанию 

эффективности работы группы (См. Приложение № 8). По окончании каждого из этапов 

будет проводиться анализ реализации каждого этапа (См. Приложение № 9). 

Самооценка проекта 
Проект имеет практико – ориентированный характер. 

Идея создания проекта актуальна для педагогических работников и обучающихся 

образовательных учреждений района. Проект реализовывается в реальной жизни. 

Поставленная цель конкретна, достижима, измерима. 

Разработан план работы по реализации проекта, который приведет к реализации 

поставленных цели и задач. 

Разработанные критерии оценки результативности проекта позволяют провести мониторинг 

работы группы и результатов ее функционирования.  

Риски и предупреждение рисков 

Риски Предупреждение рисков 

Технический сбой в работе группы Изучение информации в Интернете по 

работе социальной сети ВКонтакте 

Снижение инициативности работы 

административной группы 

Стимулирование административной группы 

Уменьшение количества подписчиков и 

активных пользователей 

Постоянная реклама и продвижение 

проекта среди обучающихся и педагогов 

района 

 

Основные понятия проекта 
Проект – разработанная система и структура действий для реализации конкретных целей и 

задач с уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, 

их участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в 

условиях имеющихся ресурсов. 

«Содружество» - союз детский организаций и объединений Монастырщинского района. 

Группа в социальной сети - это тематическое сообщество, где люди делятся информацией, 

либо получают ее от администрации группы. Тематика может быть различной. 

Фото главной страницы – это фотография, которая является визитной карточкой группы, 

на которой кратко и емко преподнесена главная информация. 

Районный штаб «Прометей» является высшим  органом детского самоуправления  в 

МБУДО Монастырщинском ЦВР, главной целью которого является организация 

деятельности детских организаций и объединений Монастырщинского района и творческих 

объединений МБУДО Монастырщинского ЦВР. 

Координационный совет штаба «Прометей» - исполнительный и координирующий орган 

Штаба, который избирается из учащихся творческих объединений Учреждения. 



Методическое обеспечение проекта   
1. План проведения районных конкурсов и мероприятий. 

2. Положения о районных конкурсах и мероприятиях. 

3. Памятки лидера. 

 

Использованная литература 
1. Кожекина Т. В. Проектная работа: выполнение и оформление», М., УЦ 

«Перспектива», 2016. – 136 с. 

2. Леонтович А. В., Саввичев А. С. «Исследовательская и проектная работа 

школьников», М., ВАКО, 2016. – 160 с. 

3. Никитаева М. В. «Организация проектной и учебно – исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования», М., 

УЦ «Перспектива», 2015 г., - 40 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

 

Фото главной страницы группы 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

Статусы группы 

 У лидера есть две важные черты; во-первых, он сам куда-то идет, во-вторых, он 

может повести за собой людей. 

Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции 

 В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что 

должно быть, которая не даст нам покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне нас 

тем или иным способом.     

Иоганн Гете 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

 

Приветственное слово администратора группы 

   Друзья! Я приветствую тех, кто случайно или неслучайно зашел на эту страничку, и 

объявляю о создании новой группы «Содружество», в которую приглашаю всех лидеров 

детских организаций и объединений Монастырщинского района Смоленской области. В этой  

группе мы сможем обсуждать самые животрепещущие вопросы школьной жизни  и решать  

возникающие проблемы; делиться опытом; знакомиться и приобретать друзей. У нас с вами 

очень много работы: всевозможные конкурсы и мероприятия, акции и операции, вахты 

памяти и многое другое!!! Давайте сделаем нашу жизнь интересной и насыщенной 

событиями!  Для того, чтобы работа побыстрее началась, нам нужно собрать здесь как 

можно больше единомышленников, хотелось бы, чтобы с началом Нового 2017 года это 

произошло. 

P.S. Вы можете оставлять свои сообщения на стене группы, кроме того, можно отправлять их 

и в л/с. 

С уважением, Анжела Ивановна Лобанова, директор МБУДО Монастырщинского ЦВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4. 

 

Объявление о создании группы для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений района 

 

Друзья!!! 

Начала свою работу группа в ВКонтакте «Содружество»,  

которая призвана объединить всех лидеров детских организаций и объединений 

Монастырщинского района Смоленской области.  

Приглашаем всех, девчонок и мальчишек с активной жизненной позицией, неравнодушных к 

судьбе своего учреждения и нашего Монастырщинского района присоединиться к 

участникам этой группы.  

Нас можно найти по этой ссылке: https://vk.com/communitymon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/communitymon


Приложение № 5. 

Обращение к педагогическим работникам 

образовательных учреждений района 

 

Уважаемые коллеги!!! 

Уже целый месяц в социальной сети в ВКонтакте работает группа «Содружество»,  

которая призвана объединить всех лидеров детских организаций и объединений 

Монастырщинского района.  

Эта группа создана с целью своевременного доведения информации о конкурсах и 

мероприятиях, проводимых ЦВР, до заинтересованных педагогов и учащихся. 

Приглашаем педагогов, девчонок и мальчишек с активной жизненной позицией, 

неравнодушных к судьбе своего учреждения и нашего района присоединиться к группе и 

принять участие в ее работе. 

Нас можно найти по этой ссылке: https://vk.com/communitymon 

 

С уважением, А. И. Лобанова, директор МБУДО Монастырщинского ЦВР 
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Приложение № 6. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 11-й районной краеведческой конференции 

«Навстречу 90-летию со дня образования Монастырщинского района» 
 

Учредитель конкурса: 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Монастырщинский район» Смоленской области. 

 

Организатор конкурса: 

МБУДО Монастырщинский ЦВР. 

 

Цели и задачи: 

- активизировать краеведческую работу в ОУ района; 

-воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию родного края; 

- способствовать   формированию   у   школьников   патриотического мышления; 

- выявлять способных и одаренных учащихся и др. 

 

Сроки проведения: 

сентябрь 2017 г.- апрель 2018 г. Заявки на участие в конференции сдать до 25 марта 2018года по тел. 4-24-35, 

или по электронной почте: cvrmon@yandex.ru 

 

Участники конкурса: 

   В работе конференции могут принять участие школьники 5-11 классов и педагоги всех ОУ района. Работы 

могут быть только индивидуальными. 

 

Условия конкурса: 

 

На конференцию представляются: 

1.Исследовательские работы, посвящённые истории возникновения района, памятным датам в истории района, 

исчезнувшим и исчезающим деревням района, знаменитым землякам и т.п. 

Исследовательские работы (рефераты) должны включать: 

-Титульный лист, на котором указывается: название ОУ, номинация, название работы, ФИ автора, возраст 

автора, ФИО руководителя, год выполнения работы. 

- Оглавление. 

-Текст работы по разделам: 

                                  - ведение, методика исследования, 

                                  - основная часть, 

                                  - выводы, заключение и перспектива работы. 

- Список использованной литературы. 

- Приложение (ксерокопии фотографий, архивных документов и др.)  

Работа может быть дополнена презентацией в программе PowerPoint. 

2. В работе конференции могут принять участие также и младшие школьники (1-4 кл.) с литературными 

работами других жанров (рассказ, очерк, сочинение, стихотворение собственного сочинения), 

соответствующих тематике конференции.        

3. Для участников конкурса «Лидер года» участие в конференции обязательно!!!                                                                                                                       

                                                            Подведение итогов:                                                                                                       
1. Номинации:                                                                                                                                              

 - «Как все начиналось: история возникновения района» 

 - «Памятные даты в истории района» 

 - «Исчезнувшие и исчезающие деревни района»; 

 - «События военных лет на территории Монастырщинского района: 75 –летию со дня освобождения 

Смоленщины посвящается»; 

 - «Достойные люди моей местности»;    

- «Мой любимый уголок района».             
 - «Каким я хочу видеть Монастырщинский район в будущем». 

 

2.Критерии оценки: 

mailto:cvrmon@yandex.ru


   Для исследовательских работ: актуальность и новизна проведенного исследования, глубина раскрытия темы, 

творческий подход к разработке темы, наличие выводов, их аргументированность, познавательная ценность 

материала, правильность оформления работы. 

   Для работ малых литературных жанров: содержательность сюжета, оригинальность композиции 

произведения, выразительность литературных образов, чистота стиля. 

 

3. Все участники конференции будут награждены грамотами и дипломами отдела образования. Участники, не 

занявшие призовые места, получают сертификат участника.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7. 

 

Критерии оценки результативности проекта 
   Для достоверной оценки эффективности проекта необходим временной промежуток 3 

месяца.  

    Для осуществления данного процесса используются следующие критерии: 

1. Количество подписчиков 

«Отлично» - увеличение количества подписчиков от 10 до 15 человек за 3 месяца. 

«Хорошо» - увеличение количества подписчиков от 5 до 9 человек за 3 месяца. 

«Удовлетворительно» - увеличение количества подписчиков от 1 до 4 человек за 3 месяца. 

«Неудовлетворительно» - количество новых подписчиков за 3 месяца – 0 человек. 

 

2. Активность пользователей (появление записей «Мне нравится», «Поделиться», постов, 

комментариев и пр.) 

«Отлично» - появление новых записей от 10 до 15  за 3 месяца. 

«Хорошо» - появление новых записей от 5 до 9  за 3 месяца. 

«Удовлетворительно» - появление новых записей от 1 до 4 за 3 месяца. 

«Неудовлетворительно» - отсутствие новых записей за 3 месяца. 

 

3. Увеличение числа участников и победителей районных конкурсов 

«Отлично» - увеличение числа участников и победителей районных конкурсов от 10 до 15 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«Хорошо» - увеличение числа участников и победителей районных конкурсов от 5 до 9 % по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«Удовлетворительно» - увеличение числа участников и победителей районных конкурсов от 

1 до 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«Неудовлетворительно» - отсутствие увеличения числа участников и победителей 

районных конкурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8. 

 

 

Анкета  

для учащихся и педагогов по отслеживанию  

эффективности работы группы 

 
Уважаемый участник группы «Содружество»! 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Откуда вы узнали о группе «Содружество»? 

 меня в нее пригласили, 

 от товарищей, 

 от педагогов, 

 случайно сам (а) нашел (ла) 

2. Понравилось ли вам главное фото страницы? 

 Да, 

 Нет, 

 Мне все равно, какое оно 

3. Как вы отнеслись к статусу на странице? 

 Мне он показался интересным, 

 Ничего особенного, 

 Не обратил (а) внимания 

4. Нравится ли вам представленная на стене сообщества информация? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю 

5. Доступны ли вам для пользования положения районных конкурсов? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю, как ими воспользоваться 

6. Есть ли возможность обратиться к администраторам группы за помощью или для 

общения? 

 Да, 

 Нет, 

 Не знаю, как это сделать. 

 

 

 

Ваши предложения по работе группы. 

 

Спасибо за ответы на вопросы! 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9. 

 

Анализ реализации Подготовительного этапа. 

   Подготовительный этап реализации проекта «Группа «Содружество» в социальной сети 

ВКонтакте – как средство взаимовыгодного сотрудничества с обучающимися и педагогами 

района» -  сентябрь 2016 г.– декабрь 2016 г. 

Основные мероприятия:  

 постановка целей и задач проекта,  

 определение актуальности и значимости проекта, 

 изучение технической стороны создания группы в социальной сети ВКонтакте, 

 создание группы. 

 

   К моменту окончания данного этапа получены определенные результаты. Создана группа 

«Содружество» в социальной сети ВКонтакте (См. ниже). Группа открытая, в нее могут 

вступать все желающие. На настоящий момент (сентябрь 2017 года) в группе 

зарегистрировано 48 участников, из них 4 педагога, 44 обучающихся (7,2 % от общего 

количества обучающихся района). Число участников группы меняется: есть и те, кто 

выходит из нее (к сожалению, есть ребята, которые не проявляют заинтересованности к 

участию в районных конкурсах и мероприятиях). Радует медленное, но постоянное 

увеличение количества новых участников группы. Это говорит о том, что представленная 

информация интересна и актуальна. Есть уверенность, что с началом нового 2017/2018 

учебного года количество единомышленников увеличится. 

   В настоящий момент в Учреждении выстроена 4-хступенчатая система донесения 

информации до потенциальных участников мероприятий: 

 на бумажных носителях, 

 сайт Учреждения, 

 электронная почта, 

 группа «Содружество». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


