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Резюме проекта

“НеКаменные лица”

Пояснительная
записка

Комфортная городская среда – что это? Как сильно она влияет
на настроение горожан и что является её составляющими? Кто
создаёт городскую среду и какими способами? Что каждый из
жителей города может сделать для себя и земляков, чтобы улучшить
городскую среду? И вообще, как считывается эта среда взрослыми и
детьми?

На эти вопросы мы постараемся ответить в рамках проекта
“НеКаменные лица”, который адресован учащимся старших классов
города Перми. В рамках проекта школьники познакомятся с
основами градостроительства и планирования городских
территорий, исследуют городские пространства и сделают выводы
об их качестве и удобстве для пользователей. Кроме того, проект
предполагает профориентационную составляющую, в рамках
которой школьники познакомятся с деятельностью дизайнеров
городской среды, строителей и архитекторов. Важной
составляющей проекта станет исследование, в рамках которого
учащиеся подготовят макет модернизации исторического здания в
центре нашего города. Проект направлен на воспитание у
подрастающего поколения любви к малой родине, а также активной
гражданской и созидательной позиции.

Цель

● Воспитание активной гражданской позиции, вовлечение
школьников в процессы благоустройства городской среды;

● Повышение общего уровня эрудированности школьников;
● Профориентация учащихся по профессиям строительной

отрасли;

Задачи проекта

✔ Реализация образовательной программы на тему “Городская
среда” (понимание городской среды, составляющие городской
среды, критерии комфорта городской среды);
✔ Реализация практических экскурсий для школьников по

городу и выполнение школьниками тематических заданий;
✔ Организация мероприятий по созданию участниками проекта

макет модернизации исторического здания в центре нашего города

Описание
проекта

В рамках проекта “НеКаменные лица” юные пермяки
рассмотрят и изучат уровень комфортности городской среды в
нашем городе с точки зрения архитектурной гармонии, доступности
для различных категорий населения, транспортной инфраструктуры,
благоустройства дворовых территорий.

Проект предполагает реализацию:
1. Образовательный модуль. Реализация серии образовательных

семинаров на тему городской среды, норм строительства,
архитектурных элементов.

Руководитель проекта:
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2. Экскурсионный модуль. Экскурсия по исторической части

нашего города с акцентом на исторические архитектурные
строения.

3. Модуль “Самостоятельная работа”. По итогам сбора данных
и изучения информации, полученной в предыдущих модулях,
создание школьными командами макета модернизации
исторического здания в центре нашего города.

4. Завершающим мероприятием проекта станет защита
участниками своих проектов, обратная связь и оценка
экспертов, а также награждение участников.

Партнёры
проекта

➢

Этапы
реализации
проекта

Реализация проекта включает в себя 3 основных этапа:
Подготовительный:
● Решение организационных вопросов проекта (согласование

графика, набор школ-участниц, проведение организационного
собрания с учителями-кураторами проекта).

Основной этап (реализация модулей проекта):
● Открытие проекта для его участников;
● Прохождение участниками мастер-классов и семинаров,

встреч со специалистами, экскурсий;
● Иные активности проекта (репетиции, консультации и т.д.);
● Подготовка итогового продукта.
Заключительный этап:
● Подведение итогов проекта, оценка качества реализации

проекта, предоставление отчётности партнёрам и участником
проекта.

Сроки
реализации
проекта

15.01.2022-30.04.2022
(предоставление отчётности до 15.05.2022)

Условия
участия в
проекте

К участию в проекте приглашаются 10 школ участниц:
● По 15 человек от школы + педагог-куратор от образовательного

учреждения;
● Возраст: 8-11 класс.

Руководитель
проекта

Контактная
группа проекта

Наталья Александровна Ханова, главный редактор газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 908 254 55 53, Nkhanova@mail.ru;
Альфия Садыкова, руководитель отдела проектов газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 967 902 28 06, k.peremenam@mail.ru
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