
Автор проекта:

Чуткова Н.В., педагог-организатор 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»



Сведения об авторе

• Образование – высшее, Тульский 

государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого, 2012  г., магистр педагогики;

• Педагог-организатор и педагог дополнительного 

образования (клуб интеллектуальных игр 

«Феникс»),  работает в МБОДО «ДД(Ю)Т» г. Тулы 

с 2012 г.;

Педагогический стаж – 6 лет,  

педагог-организатор 

I квалификационной 

категории



«Сегодня наш кремль остается одним из главных 

символов города. Его сердцем. Он неизменно 

привлекает туристов из разных уголков России и 

зарубежья… Празднование 500-летия Тульского 

кремля важно не только для городов Большой 

засечной черты, но и для всей страны»

А.Г. Дюмин, 

губернатор Тульской области 

10 ноября 2016 года

В.В. Путин подписал 

Указ N 599

«О праздновании в 2020 году 

500-летия возведения 

Тульского кремля»



Тульский муниципальный молодежный конвент 

«Инновации в образовании: вызовы современности, 

идеи, опыт, взгляд в будущее»  (29-30 марта 2018 года)



Миссия проекта: создание инновационной

технологии, способствующей повышению

интеллектуального, культурного, духовно-

нравственного и гражданского взросления

школьников

Цель проекта: объединение учителей и

педагогов дополнительного образования

в единое образовательное пространство

по всему спектру важнейших вопросов

развития личности через партнёрские

формы и методы работы на основе

интеллектуально-творческой

деятельности



Задачи проекта:

 формирование интереса к изучению истории Отечества, родного края;

 содействие гармоничному интеллектуальному, духовно-нравственному,

социально-успешному развитию личности ребенка посредством его

включения в активную интеллектуально-игровую деятельность;

 развитие системы городских массовых мероприятий в целях

повышения мотивации школьников к интеллектуальному творчеству;

 формирование российской гражданской идентичности, активной

гражданской позиции, интереса к прошлому и настоящему Отечества,

родного края, стремление к самообразованию, повышению

общекультурного уровня;

 внедрение новых направлений интеллектуального развития детей в

образовательное пространство города, нацеленных на развитие

стремления к самообразованию и саморазвитию, продуктивной

творческой деятельности;

 выявление, развитие и адресная пролонгированная поддержка

одаренных детей



Общий замысел:

Основная идея проекта – объединить усилия

всех заинтересованных сторон по развитию

интеллектуально-творческого движения

школьников в рамках празднования 500-летия

Тульского Кремля.

Проект предполагает проведение различных

форм интеллектуальных игр с региональным

компонентом в рамках деятельности Ассоциации

«Интеллект за будущее России»



Реализация проекта

Срок реализации:

3 года (май 2017- сентябрь 2020 г.)

I этап
• Подготовительный (май – сентябрь 2017 г.)

II этап
• Основной (октябрь 2017 – май 2020 г.)

III этап

• Обобщение деятельности в рамках проекта 
(сквозной: ноябрь 2018 - май 2019 года)

IV этап

• Участие в праздновании 500-летия Тульского 
Кремля (май  – сентябрь 2020 г.)



Первый этап содержит в себе следующие шаги:

 составление плана городских массовых

мероприятий интеллектуально-творческой

направленности;

 решение организационных вопросов;

 заключение взаимовыгодных партнёрских

соглашений

I этап
• Подготовительный (май – сентябрь 2017 г.)



Социальные партнеры проекта

 Тульский клуб «Что? Где? Когда?»

 Управление образования администрации города Тулы

 Управление по культуре, спорту и молодежной политике

 Отдел издательской деятельности и катехизации Тульской

Епархии Русской Православной Церкви

 Образовательные центры города Тулы



Для достижения поставленных в Проекте задач используются

активные формы деятельности для подготовки команд к

интеллектуальным играм и турнирам, посвящённым

празднованию 500-летия Тульского кремля: интеллектуальные

игры, тренинги, ролевые и деловые игры, взаимообучение,

развивающие компьютерные игры, самопрезентации,

презентации, виртуальные путешествия по эпохам, медиа-

занятия

II этап
• Основной (октябрь 2017 – май 2020 г.)



Летняя  профильная сетевая площадка 

«Разумники» 



Проект реализуется через систему городских массовых

мероприятий интеллектуально-творческой направленности на 3

учебных года:

2017- 2018 учебный год

Дата 1 триместр 2 триместр 3 триместр

сентябрь октябрь декабрь май

С
о

б
ы

т
и

е День города Тулы К 500-летию 

Тульского кремля

Региональное 

событие года 

(Юбилей Дворца 

пионеров)

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне

Ф
о

р
м

а
 Брейн-ринг Интеллектуальный 

квест

Клуб весёлых 

интеллектуальных 

затей (КВИЗ)

Интеллект-шоу 

«Колесо истории»

Т
е
м

а
 

«Интел-Тула» «Тульский кремль: 

500 лет славы»

«Дворец, 

подаренный детям»

«Великие сражения 

великой войны»

Лето 

С
о

б
ы

т
и

е

День России Акция «Знать, чтобы 

жить»

День памяти и 

скорби

Ф
о

р
м

а
 

Брейн-ринг Экологический

брейн-ринг

Брейн-ринг

Т
е
м

а
 

«Мы-Россияне»  «Чистота в городе -

гармония в душе»

«Улица любая 

оборонная»



2018- 2019 учебный год

Дата 1 триместр 2 триместр 3 триместр

сентябрь октябрь октябрь май

С
о

б
ы

т
и

е День города Тулы К 500-летию 

Тульского кремля

Региональное 

событие года 

(100-летие системы 

ДОД)

День Победы в 

Великой 

отечественной 

войне

Ф
о

р
м

а Интеллектуальный 

брейн-ринг

Интеллект-шоу Клуб весёлых 

интеллектуальных 

затей (КВИЗ)

Брейн-ринг

Т
е
м

а «Легенды и тайны 

Тульского края»

«Кремль – сердце 

Тулы, Тула – сердце 

России»

«Дворец 

счастливого 

детства»

«Помнит Вена, 

помнят Альпы и 

Дунай»»

Лето 

С
о

б
ы

т
и

е День России В рамках акции 

«Знать, чтобы жить»

День памяти и 

скорби

Ф
о

р
м

а Клуб весёлых интеллектуальных затей 

(КВИЗ)

Экологический

брейн-ринг

Брейн-ринг

Т
е
м

а «Святые защитники земли русской» «Колокола тревоги» «Город-крепость, 

русской славы»



Городской интеллектуальный турнир

«Интел-Тула»



Городской интеллектуальный турнир 

«Легенды и тайны Тульского края»



Городская интеллектуальная игра 

«Кремль – сердце Тулы, Тула – сердце России»



КВИЗ

«Дворец, подаренный детям»



Интеллектуальный  праздник 

«Дворец счастливого детства»



Интеллектуальный турнир

«Великие битвы великой войны» 
из цикла «Колесо истории»



Интеллектуальный турнир

«Улица любая оборонная»



Задачи:

 Мониторинг;

 Обобщение результатов проекта в рамках детско-

взрослой ассоциации «Интеллект за будущее

России» и Программы развития МБУДО

«ГЦРиНТТДиЮ»;

 Ожидание перспективных результатов

III 
этап

• Обобщение деятельности в рамках проекта 
(сквозной: ноябрь 2018 - май 2019 года)



Участие в городских мероприятиях, посвященных 500-

летию Тульского Кремля, в День города Тулы (сентябрь

2020);

Интеллектуальный квест с погружением в эпоху

«Тайны башен Тульского кремля» (сентябрь 2020);

Акция «Мы вместе: обнимем славные стены!»

(сентябрь 2020)

IV
этап

• Участие в праздновании 500-летия Тульского 
Кремля (май  – сентябрь 2020 г.)



Компоненты успеха

Интересные 

интеллектуально-творческие 

задания

Подготовленные 

команды знатоков

Эмоциональные зрители, 

болельщики

Оформление, антураж Компетентное жюри

Музыкальное 

сопровождение
Церемония награждения, 

оригинальные призы

Погружение в эпоху Помощники действа



Дипломы в рамках ассоциации 

«Интеллект за будущее России»



Прогнозируемые результаты

деятельности в рамках Проекта

 повышение у школьников интереса к изучению истории Отечества,

родного края;

 содействие гармоничному интеллектуальному, духовно-нравственному,

социально-успешному развитию личности ребенка посредством его

включения в активную интеллектуально-игровую деятельность;

 развитие системы городских массовых мероприятий в целях

повышения мотивации школьников к интеллектуальному творчеству;

 формирование российской гражданской идентичности, активной

гражданской позиции, интереса к прошлому и настоящему Отечества,

родного края, стремление к самообразованию, повышению

общекультурного уровня;

 внедрение новых направлений интеллектуального развития детей в

образовательное пространство города, нацеленных на развитие

стремления к самообразованию и саморазвитию, продуктивной

творческой деятельности;

 выявление, развитие и адресная пролонгированная поддержка

одаренных детей



Ресурсная  база  Проекта 
Материально-техническое обеспечение

Помещение для 

проведения  массовых 

мероприятий

Зрительный зал (со сценой)

Помещение для 

аудиторных занятий

Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами:

столы, стулья, классная доска, шкафы для хранения учебной и методической

литературы, наглядных пособий

Технические

средства обучения

Музыкальная аппаратура,

Цветной принтер,

Мультимедийное оборудование: ноутбук, компьютер, доступ к сети интернет, 

мультимедийный проектор и проекционный экран,

канцелярские товары: бумага А4, цветная бумага, фотобумага для дипломов, 

маркеры, ножницы, клей,

Диски CD, DVD-RW,флэш-карты,

Фото- и видеоматериалы для игр

Реквизит и аксессуары Брейн-системы, игровое поле кегли, таблицы и бланки для ответов, игровые 

протоколы жюри, «Чёрный ящик»)

Дидактические 

пособия

Подборки вопросов и сценариев интеллектуально-познавательных игр,

методики тренировок клуба интеллектуальных игр

Интернет-ресурсы http://www.scenary.narod.ru/spisok.html

http://www.finec.org/parts/org/brainclub

http://www.orkclub.ru/make_int_clubwork.shtml

http://chgk.hobby.ru/regl.shtml

http://internet.chgk.info

http://www.oss.tyumen.ru

Финансовое обеспечение

Реализация проекта осуществляется за средства муниципального бюджета МБУДО «Городской 

центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»

http://www.scenary.narod.ru/spisok.html
http://www.finec.org/parts/org/brainclub
http://www.orkclub.ru/make_int_clubwork.shtml
http://chgk.hobby.ru/regl.shtml
http://internet.chgk.info/
http://www.oss.tyumen.ru/


Городской квест

«Куликовская битва»



Городской квест

«Тульский кремль. 500 лет славы»



Виды квестов:

 линейные, когда задачи решаются по цепочке, 

одна за другой;

 штурмовые, когда участники получают задачу, 

подсказки для её решения, но пути решения 

выбирают сами;

 кольцевые, когда это тот же линейный квест, но 

заключённый в круг. В этом случае команды 

участников стартуют с разных точек, и каждая 

идет по своему пути к финишу



Городской квест

«Тульский кремль. 500 лет славы»

ролик квест Кремль.wmv
ролик квест Кремль.wmv


Автор проекта:

Чуткова Н.В., педагог-организатор


