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Образовательное событие  

«Искусство не знает границ» 

(тематический день) 
Дата проведения: апрель, 2014 год 
Участники: ученики 1-6 классов, родительская общественность, 
 социальные партнёры , педагогическая общественность  

 
Цель: создание условий для выстраивания пространства  разнообразных 
видов совместной деятельности (ученика-педагога-родителя) в рамках  
неформального образования, обеспечивающего достижение 
метапредметных и личностных результатов. 



 

 

 

 

Образовательное событие  

«День лицея. Времён связующая нить»  

(историческое погружение) 
Дата проведения: октябрь, 2014 год 
Участники: ученики 2-11 классов, родительская общественность, 
 социальные партнёры , педагогическая общественность  

 
Цель: создание условий для выстраивания пространства  разнообразных видов 

совместной деятельности (ученика-педагога-родителя) в рамках  неформального 

образования, обеспечивающего достижение метапредметных и личностных 

результатов. 



 
Проект неформального образования  

«Геокэшинг» 
 
 Геокэшинг —  (geocaching от греч. geo — Земля – и англ.— cache — тайник) – это 

увлекательная игра-поиск, в которой присутствуют путешествие, нахождение 
местоположения заданных объектов, поиск  информации об объектах, ответы на 
вопросы. 

Проектная идея: исследование  объекта микрорайона «Новый центр» 

Целевой компонент: 

 Создать условия для развития навыка работы в команде  и навыков  общения  с 
представителями разных  социальных групп населения для поиска  нужной 
информации.  

Участники: 6  класс,  3 команды  по 7 -9 человек 

Организаторы игры: инициативная группа 7-10 классов (3-4 человека), педагоги-
организаторы 

Метапредметная ценность игры : ориентировка в пространстве  (на территории 
лицея и в микрорайоне «Новый центр»),   необходимы знания по истории, 
литературе, географии, изобразительному искусству, музыке.  

Место проведения: лицей №2 – территория лицея №2 – учреждения (организации) 
микрорайона «Новый центр» 

 



 

 

 

Проекты планируемые для реализации в рамках НФО  
 

  «В чужой коже» 

Проектная идея:    Освоить способы интервьюирования, подготовки 
«портфолио профессии», ведения блога и комментирования в сети 
Интернет  

 «Вешалки»  

Проектная идея: Сформировать отношение к понятиям «мода», 
«стиль», «бренд», «образ», «тренд», «дизайн-объект» и других,  
представить, «защитить» свой стиль одежды  

 «Воскресный обед» 

Проектная идея: Получить опыт приготовления новых блюд, 
сформировать представление о диете, светской пище и 
ограничениях по религиозным представлениям, традициям питания 

различных народов.  
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