
ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ 
ВУЗОВ «НИЖНИЙ 800»
ЗАНОЗИНА ВЛАДА ВАДИМОВНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Очень мало людей, живущих в том или ином 
городе, знают об истории, известных личностях 
и особенностях культурного развития и 
становления города. Еще меньше об этом 
иногда знают подростки и люди чуть более 
старшего возраста, например, студенты. 800-
летие города это отличный повод, чтобы 
рассказать студентам о месте, в котором они 
живут и учатся.
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Проект заключается в том, чтобы интересно и и наглядно 
преподнести исторический и культурный материал для 
студентов ВУЗов Нижнего Новгорода. Дать им возможность 
узнать что-то новое о городе, в котором они живут и учатся 
в виде семинара, который может быть похож на учебный 
семинар в формате образовательного процесса высшего 
учебного заведения. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Преподнести новую историческую и краеведческую информацию 
для жителей города в возрасте 17-22 лет. Устроить урок 
просвещения для студентов ВУЗов. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Просветительский урок-семинар для студентов

Развлекательная Информативная

Просветительская Цель культурного обогащения 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• Предоставить историческую информацию о городе с 
интересными подробностями и фактами их жизни и быте города 
на протяжении веков

• Показ презентации, которая может подкрепить информацию 
визуальным рядом, чтобы сделать урок похожим на прогулку-
экскурсию 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Новый опыт для студентов ВУЗов, которые вряд ли имеют 
обширные краеведческие и исторические знания о собственном 
городе, поскольку в настоящее время со студентами не проводится 
дополнительная внеурочная работа, связанная с экскурсиями и 
культурно-массовыми походами.  Кроме этого, такая информация 
может послужить источником популяризации знаний о городе, в 
котором они живут и учатся.  

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Такие открытые уроки могут превратиться в регулярные встречи с 
новыми студентами разных курсов, которым можно было бы 
рассказывать о городе из года в год. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Такой проект можно предложить ВУЗам в качестве 
внеурочной работы со студентами, которая 
предусмотрена программой ВУЗов. Кроме этого, 
возможно продвижение в социальных сетях, как это 
обычно происходит в настоящее время. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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В данном случае это моя личная инициатива и интерес. Я являюсь 
преподавателем в Высшей школе экономики и вижу 
заинтересованность студентов в жизни города, поэтому готова сама 
выступить участником данного проекта. Партнером в данном случае 
станет «Команда 800».   

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Есть наблюдение, что целевая аудитория, представленная 
студентами, не рассматривается в большом количестве и студенты 
не привлекаются для участия в жизни города. Возможно историческая 
и культурная информация могла быть отправным пунктом для того, 
чтобы яркие и творческие студенты могли бы сами предлагать 
интересные проекты в дальнейшем.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Написание сценария и подготовка 
информационной базы для проведения 
открытого урока. 

Декабрь-март Материалы и презентация для выступления на 
уроке-лекции. 

2 Выступление на площадках в 
университетах с уроком-лекцией о 
Нижнем Новгороде «Нижний 800». 

Апрель-
октябрь 

Успешное выступление на уроке-лекции и 
распространение информации о городе среди 
студентов. 

3

4

5
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Подготовка материала 10000 1 10000 

2 Выступление на уроках-
лекциях 10000 7 70000

Количество может 
варьироваться от 
одного до десятка в 
зависимости от 
заинтересованности 
ВУЗов. 

3

ИТОГО 80000
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Влада Вадимовна Занозина

Преподаватель английского языка в Высшей школе 
экономики 

Гид-переводчик по Нижнему Новгороду, член Гильдии 
экскурсоводов и переводчиков 

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Открытый урок для ВУЗов «Нижний 800» 

Автор: Занозина Влада Вадимовна 

Масштаб: аудитория студентов нижегородских 
ВУЗОВ 

Стадия реализации: подготовка и сбор 
информации для проведения урока-лекции

Сроки реализации: апрель 2020 – октябрь 2020 

Бюджет проекта: 80000 рублей 

Показатели: увеличение интереса населения к 
истории города среди студентов 18-22 лет 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


