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Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Обеспечить координирующую роль ЦДТ «Металлург» в части активизации 

деятельности по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию 

личности ребенка, созданию единого воспитательного пространства в Кировском 

районе г.о.Самара. 

 

Цель и задачи проекта Цель: развитие общей культуры учащихся через их 

приобщение к историческому наследию страны и 

родного края. 

 

1. Основные задачи Формирование 

инновационного культурно-образовательного 

пространства в рамках создания музейных 

интерактивных пространств Центра для 

сохранения, развития и трансляции культурного 

наследия народов России. 

2. Формирование модели сетевого взаимодействия 

со школами Кировского района по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

 

 

 

Этапы реализации 

проекта 

 

Проект будет реализован в три этапа: 

 I этап - 2019-2020 гг. - Анализ резервов, 

способствующих реализации цели и задач проекта. 

 II этап - 2019-2020 гг. - Реализация основных 

мероприятий по реализации проекта. Текущий 

контроль выполнения работ по реализации проекта.  

III этап – 2019-2020 гг. - Оценка качества 

деятельности по проекту. 

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию цели и 

задач проекта 

Сроки 

реализации 

1. Создание и программирование работы творческой группы 

педагогов по проекту 

2019-2020 гг. 

2. Обсуждение и утверждение проекта на заседании 

педагогического совета. 

2019-2020 гг. 

3. Участие в конкурсах : городской фестиваль экскурсоводов « 2019-2020 гг. 



Молодое поколение экскурсоводов», городская 

краеведческая игра – путешествие, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-54 гг. «Во имя 

живущих – Победа! Во имя – грядущих – Победа!» 

,паспортизация музея «История поселка  металлургов». 

 

4. Разработка и проведение  мероприятий краеведческой 

направленности :  краеведческая игра «Салют, Победа!» для 

клубов по месту жительства  и школ Кировского района,   

Неделя краеведения «Самара – мой город» 

и другие. Ведение группы ВК «ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ,САМАРСКИЙ КРАЙ!» 

2019-2020 гг. 

 

Результат реализации  

проекта и форма его 

презентации 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение возможностей социализации 

обучающихся, повышение эффективности 

гражданско-патриотической работы;  

 2.повышение качества мероприятий по организации 

и проведению гражданско-патриотической работы с 

детьми и  подростками;   

3.Презентация результатов проекта: ежегодно в 

форме Публичного доклада Центра и результатов 

самообследования образовательной организации. 
 

 
 
 
 
 
 

 


