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Отчет  

о ходе реализации   краеведческого образовательного  проекта 

 «Школа современного краеведения» 

 

Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с 

жизнью, является краеведение. Знание своего края, его прошлого и настоящего 

необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку 

родной край – живая, деятельная частица великого мира. Краеведение  рождает 

чувство патриотизма - глубокой любви к Родине. Поэтому в 2021 году в ГКОУ 

РО Пролетарской школе-интернате было принято решение о реализации  

краеведческого образовательного проекта «Школа современного краеведения». 

Цель проекта: вовлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общественно полезную исследовательскую 

деятельность по изучению историко-культурного и природного наследия 

родного края, района, города и  создание действенного механизма  сетевого 

взаимодействия участников проекта,  обеспечивающих возможность 

реализации  краеведческого образовательного проекта. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся и педагогов навыков участия в сетевом 

образовательном проекте; 

-создание собственных  краеведческих ресурсов на бумажных и электронных 

носителях; 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  

которая предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий в рамках 

проектной деятельности, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и др.); 

-создание условий для формирования у обучающихся коммуникативных 

умений, навыков межличностного взаимодействия и сотрудничества; 

- развитие навыков работы с различными источниками информации: 

справочная и художественная литература, сеть Интернет, энциклопедические 

сборники, воспоминания людей; 

-создание условий для развития творческого потенциала, ИКТ-компетентности 

школьников и педагогов; 

-формирование  интереса к истории своего города, района, основам 

экологической культуры,  умение видеть историю вокруг себя ( в домах, в 

предметах быта, названиях улиц и т.д.); 

-сохранение исторической памяти; 

-ознакомление с первоначальными сведениями о природе, культуре, истории 

родного края; 



- 2  -

 

-воспитание  патриотизма, уважения к историческому наследию, гуманного 

отношения ко всему окружающему; 

-привлечение  социальных партнёров школы-интерната в лице государственных 

и общественных организаций  к совместной деятельности по реализации 

проекта « Школа современного краеведения» 

-формирование чувства любви к малой родине, уважительного отношения к 

национальным традициям народов Дона через разнообразные виды 

деятельности, поисковую работу; 

-разработка и реализация обучающих семинаров по теме проекта. 

 

Сроки реализации проекта: 2021-2023 г.г. (долгосрочный). 

Участники проекта: обучающиеся, учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, родители, сетевые  партнеры. 

Количество участников: педагогические работники: 20 человека (53%) и 

обучающиеся: 82 человек (100%), родители: 19 человек ( 28%), сетевые 

партнеры – около 50 человек. В ходе реализации  проекта количество 

участников  может  увеличиваться. 

 

Для реализации проекта педагоги и обучающиеся школы-интерната   

сотрудничают со следующими организациями: 

-краеведческие музеи общеобразовательных школ  города  Пролетарска и 

Пролетарского района; 

-районный отдел образования администрации Пролетарского района; 

-МБУК «Межпоселенческая центральная  библиотека  Пролетарского района»; 

-МБУК «Детская библиотека имени Аматуни  Пролетарского района»; 

-ГБУК РО «Сальский музей имени народного художника В.К.Нечитайло 

-Великокняжеский юрт Войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское»; 

-Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов 

Пролетарского района; 

-Совет ветеранов Афганистана и других локальных войн города Пролетарска и 

Пролетарского района; 

-военный комиссариат Ростовской области по г. Пролетарск, Пролетарскому и 

Орловскому районам; 

-районный  и городской Дома культуры; 

-МБУК «Детская школа искусств Пролетарского района»; 

-храм святых мучеников Флора и Лавра; 

-Дом-музей С.М. Буденного; 

-СМИ. 

 

Критерии  и показатели оценки результативности проекта: 

-рост интереса обучающихся к изучению   своего родного края, страны, 

проявление чувства патриотизма к своей малой Родине; 

-рост числа обучающихся заинтересованных в выполнении рефератов, 

творческих, исследовательских  работ; 
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-рост количества педагогов, использующих возможности  краеведения  для 

проведения уроков, классных часов, других урочных и внеурочных 

мероприятий воспитательного характера; 

-рост количества педагогов, использующих ИКТ; 

-количество достижений обучающимися  в изучении  родного края; 

-количество достижений педагогов  в рамках деятельности проекта; 

-наличие публикаций по теме проекта на муниципальном и региональном 

уровнях. 

 

Ожидаемые результаты и эффекты 2 этапа проекта 

 

-вовлечение обучающихся в общественно полезную исследовательскую 

деятельность по изучению историко-культурного и природного наследия 

родного края; 

-расширение возможностей детей в познавательной, творческой деятельности, в 

сфере общения; в  улучшение поведения, эмоциональной сферы. Адаптация 

детей в социуме.  Более благоприятное отношение окружающих людей к детям 

школы-интерната. 

 

  В 2022 году с января  по декабрь   реализовывались мероприятия 2 этапа 

краеведческого образовательного  проекта «Школа современного краеведения». 

Все учащиеся школы, их родители, педагоги активно включились в  работу. 

В течении всего периода педагоги собирали материал, обсуждали задания с 

обучающимися, подготавливали вопросы для бесед и интервью, готовили 

встречи с интересными людьми: это дети войны, воины-интернационалисты, 

почетные граждане города Пролетарска, настоятель Храма святых мучеников 

Флора и Лавра, жители города и района -  представители различных профессий.  

В рамках проекта в школе-интернате были организованы и проведены 

дни краеведения «Сердцу милые места», «Город мой родной», «Люблю тебя, 

родимый Пролетарск!», «Я живу в Ростовской области!» мероприятия 

посвященные 85 годовщине образования Ростовской области, различные 

экскурсии по городу и району в музеи, библиотеки, организации. 

Очень много  было проведено работы  в классах и группах: классные 

часы, внеклассные мероприятия, практические  мероприятия, экскурсии, 

разработка презентаций, подпроектов, творческих работ, видеороликов  в 

соответствии с тематическим   планом проекта. 

В ходе реализации проекта были получены следующие продукты 

деятельности обучающихся:  рисунки, поделки, коллекции, выставки, проекты, 

исследовательские работы, газеты, фотоальбомы, презентации, видеоролики, 

сценарии проведения экскурсий,  праздников и др.  

В результате совместной деятельности участников проекта было 

реализовано 17 подпроектов, которые были представлены в виде презентаций 

педагогов, рефератов обучающихся, видеороликов, причем видеоролики делали 

сами школьники старших классов: 
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№п/п Наименование 

подпроекта 

Ответственные Результат 

1 С.М. Буденный - наш 

знаменитый земляк. 

Классный 

руководитель 7б 

класса  Ермакова 

Н.Г. 

Презентация педагога по 

теме, рефераты 

обучающихся, экскурсии в 

Дом-музей С.М. 

Буденного, классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

проведение мероприятий в 

городских библиотеках, 

работа с архивными 

документами 

2 Дети войны. 

Пролетарский район. 

Воспитатель 

группы 9 класса 

Бырлова И.Б. 

Презентация педагога и 

обучающихся по теме, 

экскурсии в библиотеки 

района и города 

внеклассные мероприятия 

3 Казаки. Вы кто? Воспитатель 

группы 8 класса 

Бартенева Н.В. 

 

Презентация педагога и 

обучающихся, 

внеклассные мероприятия, 

встречи с представителями 

Великокняжеского юрта 

Войскового казачьего 

общества «Всевеликое 

войско Донское»,  

проведение мероприятий в 

городских библиотеках, 

работа с архивными 

документами, 

анкетирование 

4 Станица 

Великокняжеская. 

Воспитатель 

группы 2 класса 

Фрай Г.Б. 

Видеоролик педагога, 

проведение 

исследовательской работы, 

внеклассные мероприятия 

5 Улицы города. 

История улиц. 

Классный 

руководитель 

2класса 

Радченко И.В. 

Презентация педагога, 

классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

экскурсии в городские 

библиотеки, пешие походы 

по улицам города 

6 История одной 

фотографии. 

 Социальный 

педагог Черепанова 

Т.В. 

Презентация педагога и 

обучающихся, проведение 

исследовательской работы 
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работа с архивными 

документами, внеклассные 

мероприятия, экскурсии в 

городские библиотеки 

7 История  и значение 

герба и флага родного 

города. 

Классный 

руководитель 8а 

класса Габрелян 

С.И. 

Презентация педагога, 

видеоролик  обучающихся,  

проведение 

исследовательской работы, 

классные часы, 

внеклассные мероприятия 

8 Храмы города. Классный 

руководитель 5 

класса Шмелева 

С.А. 

Презентация педагога, 

рефераты обучающихся 

проведение 

исследовательской работы, 

классные часы, 

внеклассные мероприятия,  

экскурсии по храмам 

Пролетарского района, 

встречи с настоятелем 

храма 

9 Наша речка Чепрак. Классный 

руководитель   4 

класса Фоменко 

С.Н. 

Презентация педагога, 

рефераты обучающихся, 

классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

проведение 

исследовательской работы, 

экскурсии 

10 Мой любимый край   Классный 

руководитель 

ТМНР класса 

Кучер Л.И. 

Презентация педагога, 

организация экскурсий, 

внеклассные мероприятия 

11 Наш край родной в 

стихах и прозе. 

Классный 

руководитель 3 

классов 

Завгородняя  Л.Т. 

Презентация педагога, 

рефераты обучающихся 

классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

проведение тематических 

вечеров и конкурсов  в 

городских библиотеках 

12 Чистота родного края Воспитатель ТМНР Видеоролик педагога, 



- 6  -

 

- залог здоровья 

человека. 

Грачева М. В. организация экскурсий, 

внеклассные мероприятия 

13 Памятники ВОВ в   

нашем городе.  

Классный 

руководитель 7 

класса Синченко 

М.Г.  

Презентация педагога, 

рефераты обучающихся 

организация экскурсий по 

памятным местам района; 

классные часы, 

внеклассные мероприятия 

14 Памятники 

гражданской войны в   

нашем городе. 

Классный 

руководитель 9 

класса Пилюшенко 

Н.Н. 

Видеоролик педагога, 

организация экскурсий по 

памятным местам района; 

классные часы, 

внеклассные мероприятия 

15 Природа родного 

края. Четыре времени 

года. 

Воспитатель 

группы 8-х классов  

Куцева Л.В. 

Видеоролик педагога и 

обучающихся внеклассные 

мероприятия, проведение 

тематических вечеров и 

конкурсов, совместные 

мероприятия с городской 

библиотекой  

16 История города в 

фотографиях. 

Воспитатель 

группы 3 класса 

Логачева О.И. 

Презентация педагога, 

создание видеоролика, 

организация экскурсий по 

памятным местам района 

17 Земляки известные и 

неизвестные. 

Воспитатель 

группы 9 класса 

Стрельцова Ф.М. 

Видеоролик педагога, 

проведение 

исследовательской работы 

внеклассные мероприятия, 

проведение тематических 

вечеров и конкурсов 

 

Важной составляющей организационной деятельности проекта является то, 

что было организовано сетевое взаимодействие как внешнее, так и внутреннее:  

между педагогами и обучающимися. Работа над тематическими направлениями 

проекта,  презентациями и видеоматериалами способствовала созданию 

благоприятной атмосферы, здоровой конкуренции в школе-интернате в целом и 

в педагогическом сообществе в частности. Нужно отметить,  что в реализации 

проекта  задействовано 64% педагогов и 100% обучающихся. 

Все мероприятия по реализации 2 этапа краеведческого образовательного  

проекта «Школа современного краеведения» в 2022 году были выполнены в 
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установленные сроки. Мероприятия 3 этапа  краеведческого образовательного 

проекта будут реализованы в 2023 году. 

Отчет о  реализации краеведческого образовательного  проекта «Школа 

современного краеведения» опубликован на сайте ОУ в разделе «Школьная 

жизнь» (подраздел «Сетевые проекты»), ссылка: http://www.ski-

proletarsk.ru/index.php/shkolnaya-zhizn/setevye-proekty 

 

 

          Директор  ГКОУ  РО                                                                        

Пролетарской школы-интерната                                             Е.В. Грачева 
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