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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного управления 

образования администрации 

г. Красноярска 

________________ М.А. Аксенова  

«____»________________2023 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МКУ КИМЦ 

__________________Е.В. Величко 

«____»________________2023 г. 

 

ПРОЕКТ положения об организации и реализации Городского 

проекта «Летопись Образования города Красноярска» 

 

1.     Общие положения 

1.1.          Настоящее положение определяет порядок организации и 

реализации Городского проекта «Летопись Образования города 

Красноярска» (далее - Проект). 

1.2.          Проект – это уникальное событие для обучающихся и 

педагогов образовательных организаций г. Красноярска, заключающееся в 

создании творческих продуктов, включающих в себя исторические факты 

и архивные материалы, касающиеся истории создания и развития 

образовательных организаций города, сохранение истории о 

педагогических династиях, выдающихся красноярских педагогах и 

учениках, детских общественных объединениях, реализующих свою 

деятельность на базе образовательных организаций города.  

1.3. Проект реализуется в рамках Плана мероприятий по проведению 

Года педагога и наставника в 2023 г. в г. Красноярске совместно с ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». 

1.4. Проект реализуется в рамках направления «Патриотизм и 

историческая память «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» российского движения 

детей и молодежи «Движение первых». 

1.5. Учредитель Проекта – Главное управление образования 

администрации города Красноярска. 

1.6. Организатор Проекта – МКУ «Красноярский информационно-

методический центр». 

1.7. Адрес организатора Проекта:  660059, Россия, Красноярск, ул. 

Вавилова, 90; Тел.: +7 (391) 213–06–06; е–mail: office@kimc.ms        

1.8.          Информация о ходе реализации Проекта размещается на сайте 

МКУ КИМЦ в разделе «Мероприятия» - «Летопись Образования города 

Красноярска». 

  

2.     Цели и задачи Проекта 

2.1.          Цель Проекта – создание условий для развития творческой 

деятельности участников Проекта по изучению, возрождению и 

сохранению информации об истории образовательных организаций города 

Красноярска через различные формы поисковой работы; воспитание 
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чувства гражданственности, патриотизма, любви и сопричастности к 

истории родной школы, гордости за неё.  

2.2.          Задачи Проекта: 

– формирование среды для развития исследовательской культуры 

участников Проекта посредством создания медиапродуктов (лонгридов, 

аудиогидов, видеороликов, интерактивных карт, лент времени и музея).  

– создание условий для развития компетенций и навыков 

самостоятельного поиска участников Проекта в области истории 

образования; 

– создание условий для привлечения внимания и осознания 

сопричастности участников Проекта к локальной истории; 

–  формирование у участников Проекта ответственной гражданской 

позиции по отношению к историческим событиям, уважению к событиям 

истории образования; приобщение их к опыту преемственности 

поколений, сохранение исторической памяти;  

– оформление готовых медиапродуктов на электронном ресурсе 

«Летопись Образования города Красноярска». 

 

3.     Участники Проекта 

3.1. Участники Проекта – педагогические работники и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся и педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования города Красноярска. 

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено.  

3.3. Участники получают сертификат об участии в электронном 

формате по завершению Проекта.  

 

4.     Сроки и порядок реализации Проекта 

4.1. Реализация Проекта осуществляется с 15 февраля по 25 сентября 

2023 года в три этапа: 

1 этап - Подготовка и сбор материалов участников Проекта (15 

февраля - 10 апреля 2023 года); 

2 этап - Организация мастер-классов и обучающих семинаров для 

участников Проекта (11 апреля - 28 апреля 2023 года). 

3 этап - Оформление материалов участниками в медиапродукт, 

размещение его на сайте Проекта (29 апреля - 25 сентября 2023 года). 

4.2. В рамках методического сопровождения Проекта предполагается 

организация и проведение обучающих семинаров и мастер-классов по 

созданию медиапродуктов и  оформлению их на сайте, дата, место и время 

проведения которых будут сообщены дополнительно. Примерный 

перечень семинаров и мастер-классов представлен в приложении 

(Приложение 1). 

4.3. Сроки проведения Проекта могут быть изменены Организатором.   

 

5.     Порядок реализации Проекта 
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5.1. Проект осуществляется в четырех направлениях: «История 

образовательных организаций», «История в лицах», «Педагогические 

династии», «Детские объединения» (только для общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования). 

5.2. Каждой образовательной организации города Красноярска 

рекомендуется предоставить медиапродукты по каждому из направлений. 

Количество предоставляемого материала от одной образовательной 

организации по направлениям не ограничено.  

5.3. В каждой образовательной организации назначается педагог-

координатор реализации Проекта. Заявка на участие в Проекте 

заполняется педагогом-координатором команды по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63d08f9584227c360d789ba6/ до 10 марта 2023 года 

включительно.   

5.4. Материалы, разработанные участниками в рамках Проекта, 

образовательные организации размещают самостоятельно на сайте 

«Летопись Образования города Красноярска» после прохождения 

первичной экспертизы. Экспертиза материалов Проекта проводится 

образовательными организациями самостоятельно. Ответственность за 

достоверность предоставленных исторических фактов и информации несёт 

педагог-координатор от образовательной организации.  

5.5. Направления Проекта 

Работа по направлениям Проекта подразумевает формирование 

навыков работы с информацией, с помощью использования новых 

форматов подачи материалов. 

 

5.5.1. История образовательных организаций 

Направление предполагает разработку медиапродукт, содержащих 

историю образовательных организаций города, историю зданий, 

исторические факты об образовательных организациях, историю 

инфраструктурных решений, имеющих значение в области образования. 

В рамках направления участники создают творческий продукт в 

формате аудиогида. 

Аудиогид - это фонограмма, заранее записанная информация для 

определённой аудитории, используемая для самостоятельного знакомства 

с экспозицией и историей учреждения.  

Технические требования к медиапродукту в данном направлении: 

Для этого направления участниками предоставляются: 

1. Одно/два  изображения здания образовательной организации в 

формате .jpg, .jpeg; 

2. Краткая аннотация в форматах .doc, .doсx; 

3. Аудиозапись в формате .mp3.  

Краткая аннотация должна быть написана не более, чем на одну 

страницу печатного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

интервал 1,5.  

План аннотации:  

–  полное название образовательной организации;  

–  адрес;  
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–  дата постройки; 

–  2-3 значимых факта в истории учреждения. 

Аудиозапись должна содержать только самые важные и 

запоминающиеся факты истории образовательного учреждения. Тексты 

для аудиогидов – это истории, рассказанные зачастую под музыку с 

применением различных звуковых эффектов. Это специальные тексты 

«для слуха», которые вызывают интерес и помогают зрителю получить 

личный опыт. Продолжительность аудиозаписи не более 15 минут. 

Аудиозапись должна содержать историю образовательной 

организации: 

–  Историю создания образовательной организации; 

–  Исторические инфраструктурные решения; 

–  Интересные и значимые факты об образовательной организации; 

–  Традиции образовательной организации. 

 

5.5.2. История в лицах 

Направление предполагает разработку видеороликов о выдающихся 

личностях в области образования города Красноярска. Видеоролики могут 

содержать информацию о выдающихся руководителях, педагогах 

образовательных организаций города Красноярска, а также о выдающихся 

учениках, выпускниках города. Один видеоролик может содержать сюжет 

об одной выдающейся личности.  

Жанр видеоролика участник определяет самостоятельно (интервью, 

репортаж, видеоклип, документальное кино, художественная постановка и 

т.п.). 

Технические требования к медиапродукту в данном направлении: 

Видеоролик должен иметь качественный звук и изображение; 

разрешение видеоролика – не менее 1920х1080; горизонтальная съемка; 

длительность – не более трех минут; формат видеоролика – .mov или .mp4. 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения об 

образовательной организации (полное наименование образовательного 

учреждения). 

Видеоролик необходимо загрузить на облачные сервисы (Яндекс 

Диск, облако e-mail и др.).  

 

5.5.3. Педагогические династии 

Направление предполагает разработку медиапродуктов, 

описывающих историю педагогических династий на протяжении двух и 

более поколений, проживающих и осуществляющих педагогическую 

деятельность на территории города Красноярска.  

В рамках направления предполагается создать собственный 

медиапродукт - лонгрид.  

Лонгрид - это текст, разделенный на части различными 

мультимедийными элементами: фото, видео, инфографикой и др. 

Технические требования к медиапродукту в данном направлении: 

Лонгрид публикуется участниками в официальной группе Вконтакте 

образовательной организации. При публикации лонгрида в официальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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группе Вконтакте необходимо указать хештеги: #образование_краснояска 

#летопись_образования. 

Длина лонгрида не должна превышать 3000 знаков. Текстовый 

материал лонгрида обязательно должен быть разбит на тематические 

блоки. 

В лонгриде обязательно должны быть использованы не менее 10 

фотографий, не менее 1 видеоматериала (хронометраж до 5 минут, 

горизонтальный формат, качество FullHD). 

При желании автора(ов) могут быть использованы аудитоматериалы, 

инфографика. 

Также на облачное хранилище необходимо загрузить фотографию 

педагогической династии в формате .jpg, .jpeg и её название в текстовом 

файле (Образец: «Педагогическая династия семьи Ивановых/Ивановых-

Сидоровых»). 

 

5.5.4. Детские объединения 

Направление предполагает самопрезентацию, описывающую историю 

и деятельность детских общественных объединений образовательных 

организаций города Красноярска. Оно направлено на популяризацию 

позитивных примеров участия обучающихся в детских объединениях, 

формирование у детей активной гражданской позиции. 

В рамках направления участники создают медиапродукт в формате 

видеоролика, жанр которого определяют самостоятельно (интервью, 

репортаж, видеоклип, документальное кино, художественная постановка и 

т.п.). 

Технические требования к медиапродукту в данном направлении: 

Видеоролик должен иметь качественный звук и изображение; 

разрешение видеоролика – не менее 1920х1080; горизонтальная съемка; 

длительность – не более трех минут; формат видеоролика – .mov или .mp4. 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения об 

образовательной организации (полное наименование образовательного 

учреждения). 

Видеоролик необходимо загрузить на облачные сервисы (Яндекс 

Диск, облако e-mail и др.).  

 

6. Рекомендуемые к использованию ресурсы для создания 

медиапродукта 

–  Официальный сайт  Правительства Красноярского края 

(http://www.krskstate.ru/ ); 

–  Официальный сайт Администрации города Красноярска 

(http://www.admkrsk.ru/Pages/default.aspx); 

–  Официальный сайт Главного управления образования города 

Красноярска (https://krasobr.admkrsk.ru/); 

– Официальный сайт Архивов Красноярского края          (http://xn----

7sbbimrdkb3alvdfgd8eufwc.xn--p1ai/gosudarstvennyi-arkh). 

 

7. Зачет образовательных результатов 

https://vk.com/im?sel=19752681&st=%23%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/im?sel=19752681&st=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.krskstate.ru/
http://www.admkrsk.ru/Pages/default.aspx
https://krasobr.admkrsk.ru/
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh
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7.1. Рекомендуется зачесть образовательные результаты, 

формируемые у обучающихся в процессе учебно-исследовательской 

деятельности по тематике Проекта, как результаты освоения основной 

образовательной программы учебных предметов: история, 

обществознание, ОДНКНР, ОРКСЭ, информатика, проектная 

деятельность. 

  

8. Финансирование Проекта  

8.1. Финансирование Проекта осуществляется за счет средств 

Главного управления образования администрации города Красноярска, 

МКУ «Красноярский информационно-методический центр». 

 

9.     Контакты организатора Проекта 

9.1. Координатор Проекта по содержанию - Быкова Татьяна Олеговна, 

методист МКУ КИМЦ, контактный телефон: +7 (391) 213-00-03, E-mail: 

bykova.t@kimc.ms 

9.2. Координатор Проекта по техническим вопросам (по размещению 

материалов на сайт «Летопись Образования города Красноярска») - 

Кучеренко Михаил Александрович, Инженер-программист МКУ КИМЦ, 

контактный телефон: +7 (391) 213-00-03, E-mail: admin@kimc.ms 
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Приложение №1 

к Положению о Городском проекте 

 «Летопись Образования города Красноярска» 

 
 

 

Перечень семинаров и мастер-классов для участников Проекта  

«Летопись Образования города Красноярска» 

 

 

№ Тематика семинаров, мастер-классов Месяц проведения 

1. Презентация идей, рекомендации к 

доработке 

апрель 2023 года 

2. Мастер-класс по работе с лонгридом апрель 2023 года 

3. Мастер-класс по работе с аудиогидом апрель 2023 года 

4. Мастер-класс по работе с видеороликами апрель 2023 года 

5.  Индивидуальные консультации апрель-май 2023 года 
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