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Вперед - к мечте!



ЦЕЛЬ
Поддержка образовательных и творческих 

устремлений обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в ГУЗ «Забайкальский 

краевой онкологический диспансер» с 
помощью интерактивной онлайн-площадки 

«Вместе – сильнее!», проведение 
мероприятий, направленных на  создание 

условий для самореализации, изучения 
исторических и культурных особенностей 

региона, социализации, профессионального 
самоопределения детей и их 
психологической поддержки



ЗА ДА ЧИ
1

2

3

4

Выявление основных сфер интересов и дефицитов
обучающихся, определенных в результате анкетирования

Создание системы взаимодействия с социальными партнерами для

реализации проекта, проведение мотивационных вдохновляющих встреч,

онлайн-экскурсий по объектам исторического и культурного наследия

Функционирование интерактивной онлайн-платформы «Вместе –
сильнее!» совместно с региональной инновационной площадки
«УчимЗнаем-Забайкальский край»

Организация и проведение консультаций, бесед, конференций,
видеоуроков с кураторами-наставниками из числа педагогов,
обучающихся ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» и
социальных партнеров проекта

5
Формирование зоны комфортного взаимодействия, способствующей
развитию коммуникационных, психологических навыков, творческих
компетенций, профессионального самоопределения обучающихся,
находящихся на длительном лечении



Подготовительный этап

сентябрь - декабрь 2 0 2 2  г. 

Этап реализации

февраль – май 2 0 2 3 г.

Анализ результатов работы

Май 2 0 2 3 г.

Этапы реализации

01.02.2023-30.05.2023



Направления

Психология

Шахматы

Творческая мастерская

Музеи

Кулинария

Вдохновляющие встречи

Вперед –
к

мечте!



Психология

Филатова Елена, 

педагог-психолог ГОУ 

«Забайкальский краевой 

лицей-интернат»

Педагогический стаж 22 года, 

высшая квалификационная 

категория

Тематика по итогам анкетирования

Как развивать навыки самопрезентации

(самопрезентация «Знакомьтесь это Я»)

«Управление временем» («Мой режим дня»)

Мое первое резюме! («Алгоритм составления резюме»)

Итоговая работа: защита индивидуальных проектов по 
выбранной тематике на фестивале проектов

Сроки проведения занятий   с 01.03 – 28.04.2023

Консультирование по интересам:
Психология человека 

Психолог. Сложно ли быть психологом?



Шахматы

Абашеев Денис, президент 

Федерации шахмат 

Забайкальского края

Участники  проекта  по направлению «Шахматы»

Федерация шахмат Забайкальского края

Семья Сапоговых ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат»

Тьютор площадки УчимЗнаем-Забайкальский край Филатов Е.Н.

Видеоуроки по основам игры в шахматы записывает  семья Сапоговых 
(запись 6 видеоуроков, продолжительность урока  до  10 мин). 
Даниил Сапогов, обучающийся ГОУ ЗабКЛИ, воспитанник Абашеева Д. 
Практические занятия (не более 20 мин) - тьютор площадки УчимЗнаем
Филатов Е.Н. 

Сроки проведения занятий   с 20.01 – 21.04.2023

Итоговое занятие: турнир  организован совместно с Федерацией шахмат 
Забайкальского края, ГОУ ЗабКЛИ, площадкой УчимЗнаем-Забайкальский 
край



Творческая 
мастерская

Шубина Татьяна, 

учитель информатики ГОУ 

«Забайкальский краевой 

лицей-интернат»

Педагогический стаж 6 лет, 

высшее педагогическое 

образование

Тематика занятий по итогам анкетирования

Мастер-классы «Научу за 7 минут» и практические занятия

Рисование на спилах                                Эбру. Рисование на воде

(https://vk.com/public212052722)

Техника «Изонить» (в соответствии с планом)

Итоговое занятие: выставка творческих работ на фестивале 
проектов

Сроки проведения занятий   с 24.01– 07.04.2023



Кулинария

Участники  проекта по направлению

Семья Забелиных, Рябовых

Повар ресторана «Старик и Бароло»

Тьюторы УчимЗнаем-Забайкальский 

край

Тематика занятий по итогам 

анкетирования

Знакомство с профессией повара

Рецепты полезных завтраков

Масленица, рецепты блинов

Итоговое занятие: 

совместное изготовление блюда 

(завтрака) 

(онлайн-трансляция или видеозапись)

Сроки проведения занятий   с 04.02– 23.02.2023



Музеи

Забайкальский краевой 

краеведческий музей им. 

А.К.Кузнецова

Онлайн-экскурсии в Забайкальский краевой 

краеведческий музей 

А.К.Кузнецова, Музей Декабристов

Сроки проведения занятий   с 27.02– 23.03.2023



Вдохновляющие 
встречи

Сроки проведения занятий   с 23.02 – 12.04.2023

Тарелкин Евгений Игоревич
Российский космонавт

Герой Российской Федерации



Интерактивная онлайн-платформа «Вместе – сильнее!»
https://view.genial.ly/63bd571f0709820019ddc5c5/presentation-multi-paths-desktop-
presentation



Бюджет 
проекта на 
2023 год

234 630,0 рублей

Материалы для проведения занятий и 
мастер-классов

Средства на заключение договоров 
гражданско-правового характера

Средства на популяризацию положительного 
опыта реализации проекта и поощрения 

участников проекта



Результаты  
проекта 1

2

3

4

Продуктивная система взаимодействия педагогических и
родительских коллективов учреждений в режиме общей
деятельности как активных участников реализации проекта
(вовлечение в проект 3 семей, расширение состава творческой
группы педагогов

Успешная коммуникация участников проекта, мотивация,
профориентация обучающихся, находящихся на длительном лечении в ГУЗ
«Забайкальский краевой онкологический диспансер» (готовность
участников проекта продолжить изучать выбранную тематику в
дальнейшем, выбор профиля на уровне среднего общего образования,
организации для профессионального обучения)

Эффективная деятельность интерактивной онлайн-платформы «Вместе-
сильнее!» для реализации образовательных и творческих устремлений,
учебной мотивации обучающихся, находящихся на длительном лечении
в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»

Результативная система социального взаимодействия учреждений  в 
рамках реализации общественно значимого проекта, популяризация опыта 
реализации проекта, информирование общественности о проекте (2 
публикации в СМИ, на сайтах организаций, в ВК, расширение числа 
партнеров проекта)



2022 год (апробация)
Забайкальский институт

предпринимательства  СибУПК, 
Центр кинологической службы УМВД России по 

Забайкальскому краю, 
Общество любителей астрономии 

Забайкальского края,
Большой планетарий (г.Новосибирск)

2023 год 
Федерация шахмат Забайкальского края

Краеведческий музей им. Кузнецова

Институт медико-биологических проблем РАН

Партнеры



Знакомьтесь с 
командой

Руководитель проекта

Директор ГОУ «Забайкальский краевой лицей- интернат»

Абрамова Наталья Николаевна

Творческая группа педагогов ГОУ «Забайкальский 

краевой лицей- интернат»:

Абрамова Наталья Николаевна

Шубина Татьяна Евгеньевна

Денисенко Светлана Андреевна

Филатова Елена Викторовна

Брылева Жанна Васильевна

Михайлова Екатерина Витальевна



Контактная информация

+7 (30 22 ) 28 -52 -21

pozdeeva@minobr.e-zab.ru

https://vk.com/id325116081

+7(30 22 ) 33 -4 1-6 3 +7(30 22 ) 4 1-53 -8 1

zabkl i@mail.ru

http://забкли.рф
http://забкли.рф/ind
ex/proekt_quot_vmes
te_silnee/0-189

yul iya.g lazunova@bk.ru

http://codi.chita.zabedu.ru

https://vk.com/public212052722

mailto:pozdeeva@minobr.e-zab.ru
mailto:zabkli@mail.ru
http://забкли.рф/
mailto:yuliya.glazunova@bk.ru
http://codi.chita.zabedu.ru/


Благодарим за внимание!

Вперед-
к мечте!


