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Описание инновационного образовательного проекта. 

 

1. Наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя школа». 

2. Направление реализации проекта: Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, направленных на разработку и 

внедрение современных моделей воспитания и социализации обучающихся. 

3. Название проекта: «Туристско-краеведческий центр «Зарайский уезд» 

как модель воспитания и социализации обучающихся». 

4. Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание и социализация 

обучающихся, туристско-краеведческая деятельность, «малая фирма», 

волонтерское движение, социальные партнеры, 

5.Срок реализации проекта – 3 года: 2018 г. – 2021 г. 

6. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования: 

                                                      «Мой друг, Отчизне посвятим 

 Души прекрасные порывы» 

 А.С. Пушкин  

 В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и развитие 

гражданского и патриотического воспитания. Сегодня очень важно 

организовать учебно-воспитательный процесс так, чтобы помочь осознать 

молодому гражданину России  историческую преемственность поколений, 

сформировать  бережное отношение к историческому и культурному 

наследию народов нашего большого многонационального государства; 

воспитать патриотов Родины, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих  огромный интерес к развитию умения 

учиться и трудиться на благо нашей Родины и народа. 

Известно, что становление личности существенно зависит от 

совокупности условий. Сегодня в нашем городском округе 43,7% (39,9% 

школьного возраста) детей постоянно проживает в сельской местности, со 

своей спецификой, укладом жизни, ценностями. В нашем поселке, несмотря 

на благоприятные тенденции улучшения положения детей, сохраняют свою 

остроту следующие проблемы: диспропорция социальной инфраструктуры 

для детей села и города, объема и качества доступных для детей и их семей 

услуг, благоприятных для роста и развития подрастающего поколения; 

негативное влияние на несовершеннолетних Интернет-ресурсов, а через них 

и вовлечение детей в деятельность различных субкультур; девиантное 

поведение в подростковой среде; отсутствие действенных механизмов 

обеспечения участия детей в общественной жизни, решении вопросов, 

затрагивающих их интересы.  В то же   время   в городском округе Зарайск в 
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связи с развитием туристической отрасли проводится большая работа по 

возрождению культурного наследия родного края. Удаленность нашего 

поселка   от города и загруженность родителей (55% родителей, учащихся 

работают далеко от дома, что значительно снижает роль семьи в воспитании 

ребенка) не позволяют сельским детям стать соучастниками проводимой 

работы. Существующие проблемы   заставили задуматься о новой модели 

организации образовательной системы сельского социума, о более 

эффективных формах взаимодействия школы с социальными партнерами, 

при которых системообразующим элементом станет школа. Накопленный 

опыт в организации учебно-воспитательного процесса позволил 

сформулировать основную идею проекта: создание туристско- 

краеведческого центра «Зарайский уезд» как модели воспитания и 

социализации школьников, формирующей мышление патриота, гражданина, 

хозяина своей малой родины. 

Проект способствует формированию новой общественно- 

государственной системы воспитания, обеспечивающей социализацию 

учащихся, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, знакомит с процессом производства; отвечает целям и 

задачам Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 

2025 года. 

7. Цель проекта: 

Создать модель туристско-краеведческого центра посредством 

интеграции деятельности школы и социальных партнеров по вовлечению 

детей в туристическую, краеведческую, волонтерскую деятельность, 

знакомство с малым бизнесом. 

Задачи проекта: 

 1. Формирование центра через организацию взаимодействия школы с 

социальными партнерами.  

 2. Организация системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности обучающихся по гражданско-патриотическому воспитанию в 

форме «малых фирм». 

3. Открытие краеведческой исследовательской площадки для разработки 

новых туристических маршрутов в городском округе Зарайск совместно с 

МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры и инвестиций» под научным 

сопровождением филологического и исторического факультетов 

Государственного социально- гуманитарного университета (г. Коломна). 

4. Разработка образовательных программ, рабочих тетрадей к ним по 

посещению музеев Зарайска для учащихся школ городского округа и 

воспитанников ДОУ совместно с историко- архитектурно-археологическим 

музеем «Зарайский Кремль» и их реализация. 

5. Подготовка туристического продукта -  переводы лекций музеев города 

Зарайска на английский язык и аудиогиды маршрутов.                                                

6. Создание волонтерских отрядов по оказанию помощи в проведении 
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экскурсий для школьников, воспитанников ДОУ, поддержания чистоты на 

туристических объектах, восстановлении православных храмов. 

7. Организация проведения первых профессиональных проб (экскурсовод, 

гид-переводчик, предприниматель). 

 8. Ожидаемые результаты проекта: 

1. Создана модель туристско-краеведческого центра «Зарайский уезд» по 

вовлечению детей в туристическую, краеведческую, волонтёрскую 

деятельность, знакомство с малым бизнесом.  

2. Применение формы «малая фирма» в дополнительном образовании, 

внеурочной деятельности формирует личность ребенка-патриота, 

увлеченного созидательными идеями по развитию малой родины и 

нацеленного на результат своего труда; способствует повышению качества 

образования за счет сформированного умения «учиться» и «трудиться». 

3. Сформирован электронный банк данных краеведческих исследовательских 

работ учащихся, в туристические маршруты МБУ «Центр развития туризма, 

инфраструктуры и инвестиций» городского округа Зарайск включены 

исследуемые детьми объекты. 

4. Разработаны образовательные программы и рабочие тетради к ним по 

посещению музеев Зарайска для учащихся и воспитанников ДОУ городского 

округа, проводится их активная реализация. 

5. Подготовлен туристический продукт для МБУ «Центр развития туризма, 

инфраструктуры и инвестиций» - каталог лекций, переведенных учащимися 

на английский язык, с целью проведения экскурсий туристам- иностранцам и   

аудиогиды маршрутов. 

6. Обучающимися получен опыт самостоятельного общественного действия 

в процессе развития волонтерского движения, реализации первых 

профессиональных проб, организации деятельности «малой фирмы». 

9. Ожидаемые эффекты проекта: 
1. Формирование социально-активной позиции учащихся, вовлечение в 

деятельность по изучению и развитию своей малой родины, подготовка к 

участию в сфере малого бизнеса. 

2. Формирование чувства патриотизма через социально ценный опыт 

прошлых поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков, 

национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и 

подходах к труду, методах творчества. 

3. Развитие инфраструктуры социализации и досуга детей и подростков 

(малая фирма, краеведческая исследовательская площадка, волонтерские 

отряды). 

4. Увеличение охвата детей и подростков, в том числе «группы риска», 

занятых в туристско-краеведческом центре. 

5. Снижение уровня негативных проявлений в подростковой среде. 

6. Рост удовлетворенности родителей организацией воспитательного 

процесса в школе. 
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7. Расширение партнерских связей образовательной организации с   

представителями различных социальных структур. 

8. Модернизация материально-технической базы образовательной 

организации. 

10. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта: 

 Сформированность социальных компетенций обучающихся: 

o Положительная динамика развития социальной компетентности: 

способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать 

решение и участвовать в его реализации, уважение к культурному 

наследию и духовным ценностям Родины, проявление сопряженности 

личных интересов с потребностями государства и общества, 

сформированность умения бескорыстного оказания помощи, а также 

умения проводить расчеты и оценивать прибыль. 

 Степень вовлеченности в проект родителей, учащихся, педагогов: 

o положительная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, увеличение количества победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, конференций, проектов разного уровня по туристско- 

краеведческому направлению, основам предпринимательства; 

o рост запросов родителей по туристско-краеведческому 

направлению, вопросам малого бизнеса во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании; 

o увеличение доли учащихся, педагогов, родителей, участвующих 

в реализации разнообразных форм деятельности: малая фирма, 

волонтерские отряды, краеведческая площадка; 

o 100% охват педагогических работников, включившихся в 

инновационный проект школы, активно работают над реализацией 

проекта, совершенствуя свое педагогическое мастерство и распространяя 

опыт работы; 

o увеличение количества обучающихся, желающих 

профессионально заниматься вопросами изучения истории, 

туристического сервиса, лингвистики, производства; 

o рост процента выпускников, поступающих в вузы и колледжи по 

направлениям «История», «Лингвистика», «Туристический сервис», 

«Менеджмент в управлении». 

 Повышение уровня социальной активности, социализации и 

самореализации обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнёров: 

o снижение случаев асоциального поведения обучающихся; 

o увеличение доли педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по туристско-краеведческой деятельности, 

маркетингу, менеджменту в образовании; 

o увеличение количества партнёров как участников совместной 

образовательной деятельности; 
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o обеспечение информационной открытости социального проекта, 

отражение его результатов в ежегодном публичном докладе руководителя 

образовательной организации; 

o повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в 

социуме. 

11. Описание основных мероприятий проекта: 

С целью успешного воспитания, по мнению В.А. Сухомлинского, 

ребенка необходимо проводить через систему конкретных действий 

«вложения душевных сил», «создания радости для других».  Инновационный 

проект помогает создать именно такие условия, определяет целевые 

установки воспитания учащихся соответственно времени и с ориентацией на 

будущее, способствуют социализации учащихся и подростков. 

Для реализации проекта выделили 3 этапа. 

I этап.  Подготовительный – январь 2018 года – декабрь 2018 года. 

1. Создание условий для организации туристско-краеведческого центра 

«Зарайский уезд»: определение структуры центра, социально значимых 

направлений сотрудничества; разработка нормативно-правовой базы проекта;  

проведение мониторинга уровня готовности школы к реализации проекта. 

2. Определение социальных партнеров: историко-архитектурно-

археологический музей «Зарайский Кремль», МБУ «Центр развития туризма, 

инфраструктуры и инвестиций» городского округа Зарайск, исторический и 

филологический факультеты Государственного социально-гуманитарного 

университета (г. Коломна). 

3. Заключение соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами. 

4. Включение в учебный план курсов внеурочной деятельности: 

«Музееведы», «Юные экскурсоводы», «Историк-исследователь», 

«Лингвистическое краеведение», «Лингвист-переводчик»; определение 

формы работы - «малая фирма». Составление бизнес-плана «малых фирм». 

5. Выбор объектов для изучения на краеведческой исследовательской 

площадке с целью включения их в туристические маршруты по Зарайскому 

краю: храмы Зарайского уезда, церковь села Чернево, исчезнувшие и 

исчезающие деревни Зарайского края, литературные места Зарайска. 

Организация исследовательской деятельности, составление дорожной карты 

научного сопровождения   исследовательских работ преподавателями ГСГУ. 

6. Разработка совместно с музеем образовательных программ: «Я приведу 

музей к тебе», «В гостях у Голубкиных», «Увлекательный мир музея», 

«Природа родного края»; рабочих тетрадей к ним.  

7. Формирование группы экскурсоводов - учащихся для проведения 

экскурсий в музее. Организация подготовки экскурсоводов на базе музея.     

8. Осуществление переводов экскурсий на английский язык, составление 

каталога экскурсий, разработка аудиогидов по маршрутам Зарайска. 

Организация подготовки гидов-переводчиков. 
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9. Формирование отрядов волонтеров по оказанию помощи в проведении 

массовых мероприятий, экскурсий для школьников, воспитанников ДОУ, 

поддержания чистоты на туристических объектах, восстановлении храмов. 

10. Создание сегмента в сети Интернет для освещения реализации проекта. 

II этап. Организационно-практический: январь 2019 г.- май 2020 г. 

1. Апробация и реализация модели – туристско-краеведческий центр. 

2. Презентация продуктов малых фирм «Музееведы», «Юные экскурсоводы» 

на муниципальном уровне - реклама образовательных программ, 

разработанных совместно с сотрудниками музея: проведение встреч с 

учащимися школ района и администрацией школ, ДОУ; выступление на 

заседаниях районной общественной организации «Радуга»; распространение 

информационных буклетов, плакатов   о подготовленных образовательных 

маршрутах; демонстрация рабочих тетрадей в городском округе. 

3. Вовлечение в туристско-краеведческую деятельность учащихся всех школ 

городского округа Зарайск, воспитанников ДОУ: приобретение абонементов 

музея на реализацию образовательных программ. 

4. Проведение экскурсий экскурсоводами-учащимися, подготовленными 

малой фирмой «Юные экскурсоводы», «Музееведы» по образовательным 

программам «В гостях у Голубкиной», «Природа родного края». 

5. Отбор продуктов  труда малой  фирмы «Историк-исследователь», 

«Лингвистическое краеведение»  для  включения исследуемых объектов в 

новые маршруты туризма по округу через представление краеведческих 

исследовательских работ «Храмы Зарайского уезда», «Загадка села Чернево», 

«Затерянные в веках» (топонимы родного края), «Литературный Зарайск» на 

региональных конференциях «#ВизитЗарайск» (МБУ «Центр развития 

туризма, инфраструктуры и инвестиций»; «Молодые исследователи 

Подмосковья», заседаниях клуба «Юный историк» ( ГСГУ, г. Коломна) . 

6. Разработка малыми фирмами «Историк-исследователь», «Лингвистическое 

краеведение» совместно с МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры и 

инвестиций» городского округа Зарайск на основе материалов краеведческих 

исследовательских работ учащихся новых маршрутов экскурсий по 

Зарайскому краю: «Разрушенные и восстанавливающиеся храмы Зарайского 

уезда», «Одигитриевская церковь села Чернево -   загадки храма», «По 

местам бывших селений…», «Литературный Зарайск». 

7. Подготовка туристического продукта малой фирмой «Лингвист- 

переводчик» - переводы экскурсий на английский язык и аудиогиды 

маршрутов по Зарайскому краю. Использование МБУ «Центр развития 

туризма, инфраструктуры и инвестиций» городского округа Зарайск при 

проведении экскурсий туристам-иностранцам подготовленного продукта. 

8. Привлечение гидов-переводчиков малой фирмы «Лингвист-переводчик» к 

встрече иностранных гостей и проведению пеших экскурсий по городу.        

9. Привлечение отрядов волонтеров к проведению мероприятий: оказание 

помощи в проведении экскурсий для школьников района, воспитанников 

ДОУ, поддержания чистоты на туристических объектах, территории храмов. 
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10.  Педагогические работники центра совместно с социальными партнерами 

проводят семинары по обмену опытом работы; изучают степень 

удовлетворенности родителей и учащихся выбранной моделью воспитания и 

социализации; участвуют в научно-практических конференциях. 

11. Проходит обновление материально-технической базы учреждения. 

      III этап. Обобщающе – аналитический: июнь 2020 года - январь 2021 года 

Проведение сравнительного анализа планируемых результатов с 

полученными результатами, оцененными на основе использования 

разработанных критериев и показателей; определение факторов, оказавших 

положительное и отрицательное влияние на реализацию проекта; 

оформление результатов проекта с целью распространения и внедрения в 

практику других образовательных учреждений; социально-педагогическая 

оценка полученных результатов; опрос участников образовательного 

процесса, выявление  их позиции по ключевым проблемам  внедрения 

проекта; публикация методических материалов на сайтах педагогических 

сообществ; определение приоритетов дальнейшего развития центра. 

 

12.Календарный план реализации проекта: 
№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятия проекта Сроки или 

период  

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

121

. 

П
о
д

го
то

в
и

тел
ь
н

ы
й

 

    

1.Разработка проекта: 

обоснование актуальности, 

формирование целей, задач, 

поиск социальных партнёров, 

планирование основных 

мероприятий   

январь 

2018 - 

декабрь 

2018 года. 

Определение направлений 

деятельности, распределение 

функциональных 

обязанностей 

Составление плана 

реализации проекта, 

заключения соглашений с 

социальными партнёрами. 

2.Анализ и оценка условий, 

ресурсов (кадровых, 

технических, финансовых) 

Создание рабочих групп для 

разработки инновационного 

проекта «Туристско- 

краеведческий центр 

«Зарайский уезд» как модель 

воспитания и социализации 

обучающихся» 

3.Корректировка  локальных 

актов по введению 

инновационного проекта. 

Формирование нормативно- 

правовой базы 

 «Положение о туристско- 

краеведческом центре 

«Зарайский уезд», 

Программа гражданско- 

патриотического воспитания 

учащихся. 

 

4.Проведение 

педагогического совета, 

родительских собраний 

«Социально-психологическое 

Вовлечение социальных 

партнеров и родительской 

общественности в 

реализацию проекта. 
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сопровождение 

воспитательного процесса и 

актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде». 

 

 

 

5.Анкетирование родителей и 

учащихся по вопросам 

организации воспитательного 

процесса в школе: анализ 

существующей ситуации, 

выявление потребностей, 

возможностей, знаний  

учащихся в социальной 

сфере. 

Определен социальный 

запрос учащихся и 

родителей. 

6. Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации по туристско- 

краеведческой деятельности, 

маркетингу, менеджменту в 

образовании. 

Рост профессиональной 

грамотности педагогов в 

области  туристско- 

краеведческой деятельности, 

маркетингу, менеджменту в 

образовании. 

7. Разработка рабочих 

программ внеурочных курсов. 

Определение формы- «малая 

фирма» 

Разработаны рабочие 

программы внеурочных 

курсов - малых фирм: 

«Музееведы», «Юные 

экскурсоводы», «Историк- 

исследователь», 

«Лингвистическое 

краеведение», «Лингвист- 

переводчик» 

8.Разработка бизнес – планов 

малых фирм 

 Составлен бизнес-план 

малых фирм 

 

 

. 

9. Разработка  малыми 

фирмами «Музееведы», 

«Юные экскурсоводы» 

образовательных программ  и 

рабочих тетрадей  к 

образовательным программам 

совместно с историко- 

архитектурно-

археологическим музеем 

«Зарайский Кремль» 

 Вовлечение детей в процесс 

производства - построения 

траектории развития своего 

дела: разработаны совместно 

с музеем образовательные 

программы: 

«Я приведу музей к тебе», 

«В гостях у Голубкиных», 

«Увлекательный мир музея», 

«Природа родного края»; 

рабочие тетради  

«Увлекательный мир 

музеев» . 

 

 

10. Подготовка в малых 

фирмах «Юные 

экскурсоводы», «Лингвист- 

переводчик» экскурсоводов, 

 Вовлечение детей в  

процесс производства- 

построения траектории 

развития своего дела: 
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гидов-переводчиков 

 

организованы группы   

экскурсоводов и гидов-

переводчиков,  подготовка  

молодых кадров. 

 

 

 

11.Организация деятельности 

краеведческой 

исследовательской площадки 

в малых фирмах «Историк- 

исследователь», 

«Литературное краеведение». 

Выбор объектов для изучения 

с целью включения в 

туристические маршруты по 

городскому округу Зарайск. 

 

Вовлечение детей в научно- 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

истории родного края. 

Вовлечение детей в процесс 

производства- построения 

траектории развития своего 

дела: определение тем 

исследовательских работ по 

изучаемым объектам: 

«Храмы Зарайского уезда», 

«Загадка села Чернево», 

«Затерянные в веках» 

(топонимы родного края)», 

«Литературный Зарайск».   

12.Составление дорожной 

карты научного 

сопровождения 

исследовательских работ 

преподавателями ГСГУ (г. 

Коломна) 

Составлена дорожная карта. 

Организовано научное 

сопровождение    

исследовательских работ 

преподавателями 

исторического и 

филологического факультета  

ГСГУ( г. Коломна) 

13. Организация работы  в 

малой фирме «Лингвист-

переводчик» по переводу 

экскурсий музеев городского 

округа на английский язык, 

разработке аудиогидов. 

  Вовлечение детей в 

процесс производства- 

построения траектории 

развития своего дела: 

организована работа по 

составлению каталога 

экскурсий на английском 

языке, разрабатываются 

аудиогиды маршрутов.  

14.Формирование отрядов 

волонтеров по оказанию 

помощи в проведении 

экскурсий для школьников, 

воспитанников ДОУ 

городского округа, 

поддержания чистоты на 

туристических объектах, 

восстановлении храмов.  

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся: 

организация работы по 

оказанию помощи в 

проведении экскурсий для 

школьников, воспитанников 

ДОУ, поддержания чистоты 

на туристических объектах, 

восстановлении храмов 

 

 

 

15. Создание сегмента в сети 

Интернет с целью освещения 

хода  

реализации проекта 

Обеспечение 

информационной 

открытости социального  

Проекта 
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2. О
р
ган

и
зац

и
о
н

н
о
 - п

р
ак

ти
ч
еск

и
й

 

   1.Проведение методического 

совещания «Итоги 

реализации 

подготовительного этапа. 

Анализ ситуации. Задачи 

организационного этапа 

реализации проекта». 

 

Январь 

2019 – май  

2020 г. 

Активизация деятельности 

педагогов, родителей. 

социальных партнеров,  

корректировка  работы с 

целью снижения факторов 

риска реализации проекта. 

2. Презентация продуктов 

малых фирм «Музееведы», 

«Юные экскурсоводы» на 

муниципальном уровне - 

реклама образовательных 

программ:  проведение встреч 

с учащимися школ района и 

администрацией школ, ДОУ с 

целью  знакомства с 

образовательными 

программами, выступление на 

заседаниях районной 

общественной организации 

«Радуга», распространение 

информационных буклетов, 

плакатов   о подготовленных 

образовательных маршрутах, 

демонстрация рабочих 

тетрадей. 

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся. 

Вовлечение детей в процесс 

производства- развитие 

своего дела. 

Увеличение доли учащихся, 

вовлеченных в деятельность 

центра: учащиеся школ 

района реализуют 

образовательные программы 

«Я приведу музей к тебе», 

«В гостях у Голубкиных», 

«Увлекательный мир музея», 

«Природа родного края.  

через внеурочную 

деятельность; 

работа учащихся школ 

района по разработанным 

рабочим тетрадям в 

процессе реализации 

образовательных программ. 

 

 

 

 

 

3.Проведение малыми 

фирмами «Юные  

экскурсоводы», «Музееведы»  

экскурсий  в музее  по 

разработанным 

образовательным программам 

«В гостях у Голубкиной», 

«Природа родного края». 

Увеличение количества 

обучающихся, желающих 

профессионально 

заниматься 

вопросами изучения 

истории, 

туристического сервиса, 

рост процента выпускников, 

поступающих в вузы и 

колледжи по направлениям 

«История», «Туристический 

сервис», «Менеджмент в 

управлении» 

4. Проведение малыми 

фирмами «Историк- 

исследователь», 

«Лингвистическое 

краеведение»  отбора 

Повышение уровня 

социальной активности 

обучающихся, увеличение 

доли победителей и 

призеров конкурсов, 
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продуктов:  представление 

краеведческих 

исследовательских работ 

«Храмы Зарайского уезда», 

«Загадка села Чернево», 

«Затерянные в веках» 

(топонимы родного края), 

«Литературный Зарайск») на 

региональных конференциях 

«#ВизитЗарайск» (МБУ 

«Центр развития туризма, 

инфраструктуры  и 

инвестиций», «Молодые 

исследователи Подмосковья», 

заседаниях клуба «Юный 

историк»  ГСГУ, г. Коломна)   

с целью включения 

исследуемые объекты в новые 

маршруты туризма по  

Зарайскому городскому 

округу. 

конференций различного 

уровня. 

Вовлечение детей в процесс 

производства - развитие  

своего дела: выбраны 

объекты для включения в 

новые образовательные 

маршруты городского 

округа Зарайск- 

восстанавливающиеся и 

разрушенные храмы 

Зарайского края; село 

Чернево - Одигитриевская 

церковь - памятник 

архитектуры ХVIII века;  

места, связанные с 

творчеством писателей-

земляков; исчезнувшие и 

исчезающие деревни  

Зарайского края. 

5. Разработка малыми 

фирмами «Историк- 

исследователь», 

«Лингвистическое 

краеведение»  совместно с 

МБУ «Центр развития 

туризма, инфраструктуры, 

инвестиций» городского 

округа Зарайск на основе 

материалов краеведческих 

исследовательских работ  

учащихся  новых маршрутов 

экскурсий по Зарайскому 

краю: «Разрушенные и 

восстанавливающиеся храмы  

Зарайского уезда», 

«Одигитриевская церковь 

села Чернево -   загадки 

храма», «По местам бывших 

селений….»,  «Литературный 

Зарайск» 

Вовлечение детей в процесс 

производства - развитие 

своего дела: разработаны 

новые туристические 

маршруты «Разрушенные и 

восстанавливающиеся 

храмы Зарайского уезда», 

«Одигитриевская церковь 

села Чернево -   загадки 

храма», «По местам бывших 

селений…», «Литературный 

Зарайск». 

 Проводятся экскурсии по 

новым маршрутам. 

6. Формирование 

электронного банка данных 

краеведческих 

исследовательских работ 

учащихся, разработанных 

малыми фирмами «Историк- 

исследователь», 

«Литературное краеведение» 

Вовлечение детей в процесс 

производства - 

распространение продукта 

своего труда: сформирован 

электронный банк данных 

краеведческих 

исследовательских работ 

учащихся, разработанных 

малыми фирмами «Историк- 

исследователь», 
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«Литературное 

краеведение», представлен  

продукт малой фирмы 

социальным партнерам. 

7. Малая фирма «Лингвист-

переводчик» готовит 

туристический продукт - 

переводы экскурсий на 

английский язык и аудиогиды 

маршрутов по Зарайскому 

краю.  

Вовлечение детей в процесс 

производства - 

распространение продукта 

своего труда: МБУ «Центр 

развития туризма  

инфраструктуры и 

инвестиций» городского 

округа Зарайск при 

проведении экскурсий  

туристам-иностранцам 

использует подготовленный  

туристический продукт. 

8. Разработка и представление 

малой фирмой «Лингвист- 

переводчик»   цифровой 

образовательный ресурс- 

каталог лекций, 

переведенных   на английский 

язык и аудиогидов маршрутов 

по Зарайскому краю . 

Увеличение 

доли родителей и 

социальных 

партнеров, включившихся в 

инновационный проект: 

распространен по музеям 

городского округа Зарайск 

цифровой образовательный 

ресурс - каталог лекций, 

переведенных   на 

английский язык и 

аудиогиды  маршрутов по 

Зарайскому краю. 

9. Подготовка малой фирмой 

«Лингвист- переводчик» 

гидов- переводчиков . 

 Повышение социальной 

активности учащихся, 

увеличение количества 

обучающихся, желающих 

профессионально 

заниматься 

вопросами изучения 

лингвистики. 

Привлечение гидов- 

переводчиков  малой фирмы 

«Лингвист-переводчик»   к 

встрече  иностранных гостей 

и  проведению пеших  

экскурсий по городу. 

10.Активная деятельность 

волонтерских отрядов по 

оказанию помощи в 

проведении экскурсий для 

школьников района, 

воспитанников ДОУ, 

поддержания чистоты на 

туристических объектах - 

усадьбы Ф.М. Достоевского 

Увеличение охвата детей и 

подростков, в том числе 

«группы риска», в работе 

волонтерских отрядов; 

снижение уровня 

негативных 

проявлений в подростковой 

среде, увеличение доли 

родителей, включившихся в 
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«Даровое», дома-музея А.С. 

Голубкиной,  территории 

музея «Зарайский Кремль»,  

помощь  в уборке 

Покровского храма с. 

Зименки, Одигитриевской 

церкви села Чернево, 

восстановлении храмов. 

инновационный проект: 

отряды волонтеров активно 

привлекаются к проведению 

мероприятий - оказание 

помощи в проведении 

экскурсий для школьников 

района, воспитанников ДОУ, 

поддержания чистоты на 

туристических объектах, 

территории храмов. 

11. Проведение совместных 

круглых столов, семинаров по 

обмену опытом работы 

педагогов и работников 

организаций - социальных 

партнеров, участвующих в 

реализации модели. 

Обмен опытом, системное 

взаимодействие центра с 

социальными партнерами. 

12. Изучение степени 

удовлетворенности родителей 

и учащихся выбранной 

моделью воспитания и 

социализации. 

Определение уровня 

удовлетворенности 

родителей 

и учащихся выбранной 

моделью социализации и 

воспитания. 

13. Обновление материально-

технической базы учреждения 

Модернизация материально- 

технической базы 

образовательной 

организации 

3. О
б

о
б

щ
аю

щ
е-ан

ал
и

ти
ч
еск

и
й

 

1.Сравнительный анализ 

планируемых результатов с 

полученными результатами, 

оцененными на основе 

использования разработанных 

критериев и показателей. 

Определение факторов, 

оказавших положительное, 

отрицательное влияние 

Июнь 

2020-

январь 

2021 г 

Анализ планируемых и 

полученных при реализации 

проекта результатов. 

Выявление положительных 

и отрицательных моментов 

реализации проекта. 

Получение положительной   

оценки общественности 

продуктивной деятельности 

«малых фирм», 

профессиональным пробам 

учащихся, деятельности 

волонтерских отрядов. 

 

2.Проведение круглого стола 

«Сравнительный анализ 

планируемых и полученных 

при реализации проекта 

результатов» 

Анализ планируемых и 

полученных при реализации 

проекта результатов 

3. Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

проекта 

Выявление положительных 

и отрицательных моментов 

реализации проекта. 

 

4. Проведение анкетирования 

участников 

Определение уровня 

удовлетворенности 
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образовательного процесса, 

их 

позиции по ключевым 

проблемам по внедрению 

проекта 

учащихся, 

педагогов, родителей, 

организацией 

образовательного процесса в 

школе. 

5 Формирование банка 

разработанных и 

апробированных материалов 

в 

методическом кабинете 

Банк методических 

разработок  

внеурочных и внеклассных 

занятий по туристско-

краеведческой деятельности. 

6 Публикация методических 

материалов на сайтах 

педагогических сообществ, 

сайте школы. 

Обеспечение 

информационной 

открытости социального 

проекта 

 

 

 

7.Проведение районных и 

зональных семинаров «Опыт 

организации и 

функционирования 

туристско-краеведческого 

центра «Зарайский уезд» 

Представление опыта по 

реализации проекта через 

муниципальные, зональные, 

региональные семинары 

8.Публикации материалов по 

результатам проекта. 

Представление опыта 

работы через публикации в 

методических журналах, на 

профильных сайтах 

 

13.Ресурсное обеспечение проекта: 

13.1. Кадровое обеспечение проекта 
№

№ 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), 

выполненных 

(выполняемых) при 

участии специалиста в 

течение последних 3 лет 

Функционал 

специалиста 

в проекте 

организации- 

заявителя 

1. Гулькин 

Николай 

Дмитриевич 

Директор 

школы 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Региональная площадка по 

введению ФГОС ООО в 

опережающем режиме 

Региональная площадка ГБОУ ВО 

Московской области «Академия 

социального управления» по 

разработке и реализации программы 

«Проектирование системы оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Региональный проект 

«Дистанционное обучение детей- 

Руководитель 

проекта 
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инвалидов в Московской области» 

Муниципальная стажерская 

площадка по внедрению ФГОС 

ООО в опережающем режиме. 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Сетевое 

взаимодействие в процессе 

реализации внеурочной 

деятельности» 

  

2. Трухачева 

Алла 

Анатольевна 

Заместитель  

директора  

по УВР 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Всероссийский проект 

«Разработка научно-инфор-

мационного ресурса поддержки 

сетевого взаимодействия всех 

уровней образования в части 

обеспечения реализации 

Федерального закона                «О 

государственном языке Российской 

Федерации». 

Региональная площадка по 

введению ФГОС ООО в 

опережающем режиме. 

Региональная площадка ГБОУ ВО 

Московской области «Академия 

социального управления» по 

разработке и реализации программы 

«Проектирование системы оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Региональный проект 

«Дистанционное обучение детей- 

инвалидов в Московской области» 

Проект «Затерянные в веках» в 

рамках регионального проекта 

«Наше Подмосковье» 

Муниципальная стажерская 

площадка по внедрению ФГОС 

ООО в опережающем режиме. 

 Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Сетевое 

взаимодействие в процессе 

реализации внеурочной 

деятельности» 

Школьный проект «Система оценки 

качества образования в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Разработчик 

проекта 
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3. Лепаева 

Марина 

Владимиров

на 

Заместитель  

директора  

по ВР 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Всероссийский проект 

«Разработка научно-информа-

ционного ресурса поддержки 

сетевого взаимодействия всех 

уровней образования в части 

обеспечения реализации 

Федерального закона «О 

государственном языке Российской 

Федерации». 

Региональный проект –

благотворительная акция «Белый 

цветок». 

Областной социальный проект, 

направленный на профилактику 

правонарушений и безнадзорности, 

проект «Мы за возрождение наших 

святынь». 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Займись 

спортом – стань первым», «Живая 

память». 

Разработчик 

проекта 

 

4. Галактионов

а Любовь 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка, 

руководител

ь ШМО 

учителей 

гуманитарно

го цикла 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Региональная площадка ГБОУ ВО 

Московской области «Академия 

социального управления» по 

разработке и реализации программы 

«Проектирование системы оценки 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 Проект «Молодежь 21 века 

выбирает здоровый образ жизни», 

региональный проект «Наше 

Подмосковье». 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации». 

Муниципальный проект «Займись 

спортом – стань первым», «Живая 

память» 

Разработчик 

проекта  

 

5. Федосеева 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

музыки, 

руководите

ль ШМО 

классных 

руководите

лей 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Проект «Театральная студия 

«Вдохновение», региональный 

проект «Наше Подмосковье»; 

Муниципальный проект «Стандарт 

оформления образовательной 

организации»; 

Разработчик 

проекта 
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Муниципальный проект «Займись 

спортом», «Живая память». 

5. Лапшина 

Лариса 

Валентиновн

а 

Учитель 

информатик

и, начальник 

отдела по 

работе с 

образовател

ьными 

учреждения

ми УО 

администрац

ии 

Зарайского 

муниципаль

ного района, 

высшее 

Муниципальная стажерская 

площадка «Применение 

интерактивного учебно-

лабораторного оборудования в 

учебном процессе и внеурочной 

деятельности в рамках внедрения 

ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Зарайского 

муниципального района». 

Региональная площадка по 

введению ФГОС ООО в 

опережающем режиме. 

Всероссийская площадка по 

апробации методик и методических 

материалов по формированию 

гражданской идентичности 

участников образовательного 

процесса.  

Проект «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов в Московской 

области» 

Эксперт, 

руководитель 

проекта 

 

13.2. Материально- техническое обеспечение проекта: 
№ Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество (ед) 

1. Школьный автобус 1шт 

2. Персональный компьютер  16 шт. 

3. Ноутбук 7шт 

4. Интерактивная доска 6шт 

5. Компьютер мобильный обучающегося 12 шт 

6. Мультимедийный проектор  10 шт. 

7. Лазерный принтер Canon 4 шт. 

8. Цифровая видеокамера 1 шт. 

9. Телевизор 3шт. 

10. Планшетный сканер 1 шт. 

11. DVDпроигрыватель 1 шт. 

12. Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

13. Копировальный аппарат 2 шт. 

14 Микроскоп цифровой  4 шт. 

15. Фотоаппарат цифровой  1 шт. 

 

13.3. Финансовое обеспечение проекта: 
№ 

п/п 

Направление Год  Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб) 

1. Приобретение 

ноутбука 

2015 Областной бюджет 37 000 

2. Приобретение 2015 Муниципальный  37 000 
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мультимедийного 

проектора 

бюджет 

3. Приобретение 

системного блока, 

принтера, сканера, 

ксерокса 

2015 Внебюджетные 

средства 

30 000 

4. Приобретение 

спортинвентаря 

2015 Внебюджетные 

средства 

5 000 

5. Приобретение 

радиомикрофонов 

2015 Местный бюджет 10 000 

7. Совершенствование 

сети, в т.ч. 

планарный 

коммутатор 

2015 Местный бюджет 75 000 

8. Создание кабинета 

дистанционного 

обучения 

2016 Областной бюджет 450 000 

9. Приобретение 

стационарного 

компьютера  

2017 Местный бюджет 40 000 

 

14.Основные риски проекта и пути их минимизации: 
 Основные риски  проекта Пути минимизации рисков 

1.  Противоречия  между 

необходимостью и 

потребностью социума в 

формировании гражданско-

патриотической идентичности 

и недостаточно развитой 

сферой социальных практик и 

возможностей для социальных 

проб подростков и молодежи. 

Механизмом организации среды выступает новая 

форма  организации деятельности - «малая 

фирма», которая  способствует взаимодействию    

детей и взрослых  в решении   общего дела на 

благо развития малой родины, формирование 

ощущения важности и нужности своего дела для 

земляков, радости от успеха в своей 

деятельности. 

2. Низкая социальная активность 

социальных партнеров 

Организация мероприятий информационного 

характера,  направленных  на стимулирование и 

реализацию инициатив, обеспечивающих 

создание условий для работы на селе. 

3. Управленческие риски в 

случае необеспечения 

эффективности 

управленческой деятельности 

проблем мониторинга, 

контроля, обратной 

связи, а также неготовности 

педагогических 

кадров к деятельности в новых 

условиях.. 

Корректировка хода реализации проекта, 

проведение всестороннего образовательного 

мониторинга с целью заинтересованности 

взаимодействия в достижении результата. 

 

 

 

15. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 
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в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации: 
№п/п Предложения Механизмы реализации 

1. Издание видеоролика о проекте «Туристско-

краеведческий  центр  «Зарайский уезд» как модель 

воспитания и социализации обучающихся ». 

Размещение видеоролика об 

инновационном проекте в 

сети Интернет (на сайте 

образовательной 

организации, в сети 

Интернет) 

2 Проведение  региональных,  муниципальных 

научно-практических семинаров  в рамках 

презентационных мероприятий. 

Публичные выступления 

(презентации) на мастер- 

классах 

3  Размещение информации о проекте  в СМИ и 

профессиональных изданиях 

Публикации об 

инновационном проекте в 

СМИ, в профессиональных 

изданиях.  

6 Издание методических материалов по 

использованию инновационного проекта с целью   

воспитания и социализации обучающихся.  

 

Методическая разработка, 

доступная для всех 

педагогов сетевого 

сообщества, учителей 

Зарайского городского 

округа  и региона. 

7. Вовлечение в реализацию проекта «Туристско-

краеведческий  центр  «Зарайский уезд» как модель 

воспитания и социализации обучающихся» 

учащихся всех  школ Зарайского городского 

округа, воспитанников ДОУ. 

Совместная реализация 

разработанных центром 

проектов. 

 

16.Основные проекты образовательной организации  

за последние 3 года: 
№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

1. 2015  Всероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Внебюджетные 

средства, 10 000 

Обеспечение всех 

педагогов школы 

современными 

цифровыми 

предметно-

методическими 

материалами, 

повышение IT- 

компетентности 

3. 2015 «Стандарт 

оформления 

общеобразовательной 

организации» 

Муниципальный 

бюджет, 10 000 

3 место в 

муниципальном 

конкурсе, высокий 

рейтинг в районе. 

4. 2015 «Займись спортом – 

стань первым!» 

Внебюджетные 

средства, 5 000 

Увеличение доли 

учащихся, 

посещающих 

спортивные секции, 

победителей в 
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районных и 

зональных 

спортивных 

соревнованиях. 

5. 2015 «Живая память» Внебюджетные 

средства , 5 000 

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

истории страны, 

уважение к 

ветеранам у 

учащихся.  

6. 2015 Муниципальная 

стажерская площадка 

по введению ФГОС 

ООО в опережающем 

режиме. 

Муниципальный 

бюджет, 37 000 

Подготовка 

педагогического 

коллектива и 

создание условий 

для введения ФГОС 

ООО  в штатном 

режиме 

7. 2016 Областной конкурс 

социальных проектов, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений . 

Областной 

бюджет,5000 

Воспитание 

уважения к 

исторической 

памяти, 

культурному 

наследию  родного 

края 

8 2016 Муниципальная 

проект «Сетевое 

взаимодействие в 

процессе реализации 

внеурочной 

деятельности» 

Внебюджетные 

средства, 5000 

Создание условий 

для   

индивидуальной 

траектории 

развития личности 

ученика.. 

8. 2016 Региональный проект 

«Дистанционное 

обучение детей- 

инвалидов в 

Московской области» 

 

Областной 

бюджет, 450 000. 

Реализация проекта 

дистанционного 

обучения детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

9 2017 Региональный проект 

«Дистанционное 

обучение детей- 

инвалидов в 

Московской области» 

Областной 

бюджет, 36 000. 

Программно- 

методическое 

обеспечение для 

основной школы 

10 2017 Региональная 

площадка ГБОУ ВО 

Московской области 

«Академия 

социального 

управления» по 

разработке и 

реализации 

программы 

«Проектирование 

Внебюджетные 

средства, 5000 

Совершенствование 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов ООП. 
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системы оценки 

качества образования 

в условиях 

реализации ФГОС». 

11 2017 Всероссийский 

проект «Разработка 

научно-

информационного 

ресурса поддержки 

сетевого 

взаимодействия всех 

уровней образования 

в части обеспечения 

реализации 

Федерального закона                              

«О государственном 

языке Российской 

Федерации» 

Внебюджетные 

средства, 5000 

Создание условий 

для формирования 

у юных граждан 

России любви к 

своему Отечеству, 

языку, культуре. 

 

 

17. Предложение по перечню учебного, учебно-лабораторного, учебно- 

производственного, демонстрационного оборудования, необходимого для 

реализации проекта. 

 
№п/п Наименование оборудования, комплекта 

оборудования 

Количество( ед.) 

1 Цифровая видеокамера 2 шт. 

2 Цифровая фотокамера 3 шт. 

3 Лингвистическое техническое обеспечение 

(языковая аппаратура) 

1 комплект 

4 Видеостудия 1 комплект 

5 Стационарные компьютеры 10 шт. 

6 Интерактивная доска 2 шт. 

7 Штатив для видео- и фотокамеры 1 шт. 

8 Диктофон 3 шт. 

9 Внешний жесткий диск 1 тб 2 шт. 

10 Цветной лазерный принтер 2 шт. 

11 Цветной струйный принтер 3 шт. 

12 Цифровой планшет 4 шт. 

13 Радиомикрофон 4 шт. 

14 Микшерное устройство 1 шт. 

15 Акустическая система 1 шт. 

16 Мультимедийный проектор 4 шт. 

 

 

 

 


