
Дискуссионный клуб 
«Апория»



Образовательный
проект ГК

«Просвещение»,
реализуемый 

в рамках
«Родительского
университета»,
направленный 

на развитие 
у учащихся

старших классов
навыков,

необходимых для
успешной

самореализации.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Концепция
регулярных встреч

школьников 
в рамках урочной 

и внеурочной
деятельности 

с последующим
обсуждением

наиболее
актуальных 

и вместе с тем
приближенных 

к образовательной
программе тем.

Встречи проводятся
как на территории
образовательных

организаций, 
так и на территории
ведущих библиотек 

г. Москвы.
Завершающим

этапом являются
соревнования

между командами
от образовательных

организаций.

После апробации
планируется

масштабировать
концепцию очных

мероприятий и
соревнований 
на территории

других регионов
России.



Актуальность
проекта

коммуникативные навыки;
критическое мышление;
функциональная и читательская грамотность;
понимание исторического контекста событий;
ориентация в современной информационной повестке.

Современный подход к образованию, гарантирующему
учащимся успешное саморазвитие и развитый аппарат
профессиональной навигации, предполагает активное
развитие гибких навыков и компетенций XXI века.

В числе самых востребованных:

Развивать все эти навыки комплексно может
классическая форма «интеллектуальных поединков»,
известная еще в Древней Греции — дискуссии 
и аргументированная полемика.



Проект
ГК «Просвещение» — национальный образовательный
интегратор, чьи решения и продукты есть в каждой школе.
В 2020 году издательству «Просвещение», входящему в состав
одноименной группы компаний, исполняется 90 лет. В течение
этого длительного срока мы развивали отечественное
образование и всесторонне поддерживали педагогов в их
важнейшем деле.

Министерство просвещения Российской Федерации поддержало
всероссийский проект-экосистему «Родительский университет»,
в рамках которой будет запущен клуб. 
Образовательные организации, вовлеченные в проект, получат
необходимую методическую помощь, а также медийную
поддержку своей деятельности. 

https://parents.university/


Обоснование
ПОЧЕМУ БИБЛИОТЕКА ВЫБРАНА МЕСТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ?

Искусство ведения дискуссий – отличительная
черта классического образования;
Библиотекам необходимо актуализировать
статус центра образовательных практик;
Возможность оперативного поиска
аргументации для участников;

Пилотная площадка на территории одной из библиотек
Москвы станет образцом образовательной территории нового
поколения, привлекающей проактивных пользователей.



Целевые 
аудитории

Родители

Педагоги

Субъекты деятельности

Учащиеся средней и старшей школы. 
Преимущественно 9 – 11 классы.

Вовлеченные аудитории и их запросы

Развитие гибких навыков ребенка, формирование цельной 
и успешной личности, способной отстаивать выбранную позицию,
улучшение образовательных результатов.

Улучшение образовательных результатов, реализация ФГОС ОО,
реализация Национального проекта «Образование» и поправок об
укреплении воспитательной составляющей системы образования 
в закон «Об образовании в Российской Федерации».



Интеграция 
в образовательную программу
Дискуссии могут быть как частью реализации
предметной программы следующих дисциплин:
обществознание, история, право, литература, так 
и элементом внеурочной деятельности.

Организация дискуссионного клуба в образовательном
учреждении позволит комплексно подойти к развитию
необходимых, в том числе для повышения
образовательных результатов, навыков у учащихся
средней и старшей школы.

Разбираемые в ходе проекта темы и приобретаемые
навыки помогут в процессе подготовки к ГИА, а также
олимпиадам и вступительным испытаниям.



грамотно подойти к поиску и выбору информации;
критически рассмотреть ее;
верифицировать;
отобрать самые сильные аргументы.

грамотно представить собранную информацию;
продемонстрировать владение ораторским
искусством;
продемонстрировать глубокое понимание вопроса 

рационально реагировать на критику со стороны
оппонента; выстраивать взаимодействие с командой
коллег.

В процессе подготовки к дискуссии учащийся должен:

В процессе выступления:

       и эрудированность;

Развиваемые
навыки



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Проведение обучающих
мероприятий, подготовка школ

к реализации проекта:

- создание раздела на сайте 
суказанием контактов
библиотек-партнеров

- наполнение методическими
материалами

План организации мероприятий
дискуссионного клуба

ВНУТРЕННИЙ

Проведение
дискуссий внутри 

школ г. Москвы

Оказание методической
поддержки

Информационная
кампания

ВНЕШНИЙ

Проведение дискуссий на
площадках библиотек 

г. Москвы

- тренировочный
показательный этап
- отборочный этап

- соревнования между
школами и финал



Контакты
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

АДРЕС
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8

ТЕЛЕФОНЫ
+7 905 524-67-32 Кускова Полина
+ 7 915 347-49-11 Давыдова Ольга

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
PKuskova@prosv.ru
ODavydova@prosv.ru


