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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800 лет – серьёзный юбилей. Проект «Тандем-800», собрав 

воедино несколько поколений и сплотив их путем проектной 

работы, покажет, чего достиг Нижний Новгород за это время в 

различных сферах жизни. За 800 лет город накопил свои 

культурно-исторические особенности, а так же большой опыт в 

науке (в том числе в лингвистике), спорте и т.д. У каждого 

участника проекта будет возможность учесть все прошлые 

достижения предшественников, оценить своё настоящее и 

приступить к проекции и реализации своего будущего с 

помощью «Центра лингвокультурного обмена Тандем-800».
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Проект способствует выявлению талантливых учащихся Нижегородского региона, способных при поддержке наставников Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ) решать задачи в рамках проектной работы, связанной с
актуальными, современными проблемами региона по направлению «Наука», «Спорт», и по направленностям: культуры, краеведения, технологии,
лингвистики, а также наставника из числа студентов НГЛУ, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение
реализации всего проекта.

• Студенты 2-5 курсов, магистранты и аспиранты НГЛУ улучшат качество и глубину проработки проектов, получат опыт педагогической
практики в проектной деятельности, познакомятся с потенциальными работодателями в ходе реализации проекта, могут проявить себя и
трудоустроиться.

• Для школьников – это возможность включиться в работу над актуальной практической задачей, найти наставника, определиться с дальнейшим
образованием и с профессией.

Проект «Центр лингвокультурного обмена Тандем-800» направлен на:

развитие мотивации к познанию и совершенствованию своих навыков;

приобщение участников к историческим и культурным ценностям Нижнего Новгорода; знакомство студентов из городов-побратимов с Нижним
Новгородом;

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения студентов, образовательного самоопределения
учеников, а так же самореализации личности учеников и студентов;

интеллектуальное и духовное развитие личности учеников и студентов.

 В качестве проектного задания может быть предложено:

Создание в Инстаграм-аккаунта, посвящённого Нижнему Новгороду, на иностранном языке и наполнение его контентом. Общее содержание 
контента формулируется совместно преподавателем-наставником, студентом и школьником, включёнными в проектную команду. 
Краеведческое содержание контента разрабатывается школьником. Перевод его на иностранный язык осуществляется студентом. Дизайн 
размещаемого контента разрабатывается совместно проектной командой.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Показать, что именно было достигнуто в Нижнем Новгороде к 2021
году в различных сферах жизни: в историческом и культурном
ракурсах, в аспекте регионоведения, в свете спортивных
достижений;

Представить историю родного края в других странах, в частности
городах-побратимах Нижнего Новгорода;

Создать механизма вовлечения талантливой молодежи в работу
над актуальными задачами российской науки и бизнеса.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Обучающие:

Ознакомить учеников с принципами научной проектной работы;

Популяризация русской культуры;

Развитие краеведения.

Развивающие:

Создать условия для саморазвития и самореализации участников;

Предоставить возможность школьникам найти актуальную проектную задачу;

Предоставить возможность студентам участвовать в разработке проекта в роли наставника;

Развивать у молодежи элементы технического и мышления, изобретательность, творческой
инициативы;

Помочь участникам выстроить индивидуальную траекторию развития и обучения, способность делать
профессиональный выбор и проявлять самостоятельность и креативность;

Создать условия для дальнейшего развития культуры наставничества;

Содействовать эффективному сотрудничеству региональных центров, вузов, индустриальных компаний.

Воспитательные:

Сформировать чувства коллективизма, взаимопомощи;

Воспитать чувство самоконтроля;

Привить любовь к родному краю и русскому языку;

Привить чувство патриотизма;

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате реализации проекта будет опробован механизм популяризации науки среди

молодежи (учеников, студентов, специалистов). Проект покажет достижения Нижнего

Новгорода за 800 лет в науке, культуре, спорте, а так же повысит интерес молодежи к научным

и научно-популярным мероприятиям и уровень вовлеченности молодежи в научную

деятельность.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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«Тандем-800» не имеет временных ограничений, он может проводиться на регулярной основе. 

В скором будущем этот проект станет неотъемлемой частью качественного обучения не 

только в НГЛУ, но и в других вузах.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат « Центр 

одаренных детей»;

Министерство культуры Нижегородской области, Министерства спорта Нижегородской 

области;

Автономная Некоммерческая Организация "Региональное управление проектами и 

организации массовых мероприятий "Центр 800",

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода;

Образовательные организации Нижегородской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Проект построен по принципу преемственности между школьниками, студентами и

молодыми специалистами;

Привлекает к себе внимание талантливых школьников региона;

Открывает больше возможностей для трудоустройства студентов;

Отличительным моментом проекта является самостоятельный выбор проектной команды.

После выбора задачи, школьник сам выбирает себе наставника. Также наставник может позвать

школьника в свою команду;

С проектом, над которым школьник работал со своей командой, он сможет подготовиться к

всероссийским и международным конкурсам.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Сбор и продвижение проектных задач 
от партнеров

Сентябрь-

ноябрь 2020

выполнено

2 Регистрация и отбор наставников 
проектов

Сентябрь-

ноябрь 2020

выполнено

3 Регистрация участников и выбор 
проектов 

Сентябрь-

ноябрь 2020

выполнено

4 Соединение участников и 
наставников. Формирование 
проектных команд

Сентябрь-

ноябрь 2020

выполнено

5 Реализация проектов В процессе В процессе
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Зиновьева И.Ю., первый проректор, доцент 
кафедры теории и практики немецкого языка и перевода;

Петрова Г.Л., директор центра развития современных компетенций детей и 
молодежи;

Савина А.А., доцент кафедры английской филологии;

Рассказова В.Ю., методист ИМЦ по направлению тьюторского
сопровождения школьников;

Семенова E.Д.., методист ИМЦ по направлению олимпиадное движение;

Колясникова Э.Д., ведущий специалист центра развития современных 
компетенций детей и молодежи;

студенты – 7 человек

школьники Нижегородской области - 50 человек

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: «Центр лингвокультурного обмена «Тандем-800»

Авторы: Петрова Г.Л., директор центра развития 

современных компетенций детей и молодежи; 

Савина А.А., доцент кафедры английской 

филологии; Рассказова В.Ю., методист ИМЦ по 

направлению тьюторского сопровождения 

школьников; Семенова E.Д.., методист ИМЦ по 

направлению олимпиадное движение;

Масштаб: локальный и международный 

уровень

Сроки реализации: Сентябрь 2020 – сентябрь 2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Стадия реализации: реализация проектов


