
Региональный сетевой образовательный проект 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» 

 

1. Актуальность проекта 

Региональный сетевой образовательный проект «НАСЛЕДНИКИ 

ТРАДИЦИЙ» (далее – Проект) реализуется во исполнение положений 

Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей в 

Тамбовской области» от 25.07.2017 №707 и Комплекса мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом в Тамбовской области  

на 2018-2019 годы от 19.06.2018 №605.  

На региональном уровне поставлена задача повышения уровня 

доступности качественного дополнительного образования для детей, в том 

числе для детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2017 году на базе Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей 

и юношества» (далее – Центр) прошла апробацию Областная очно-заочная 

школа проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения (далее – 

Школа). Программа Школы объединила образовательные модули по истории 

родного края, экскурсоведению, освоению традиционных для Тамбовской 

области ремесел и была основана на технологиях индивидуального и 

группового проектирования и исследовательской деятельности. В Школе 

обучилось более 160 учащихся из 25 муниципалитетов области.  

Анализ деятельности Школы показал, что изучение истории и 

культуры родного края, возможность личных встреч с работниками 

крупнейших тамбовских музеев и библиотек, поиск архивных документов, 

посещение исторических достопримечательностей города Тамбова и области 

способствовало воспитанию у подрастающего поколения любви, уважения и 

бережного отношения к родной земле, ее достоянию и традициям.  

Учащиеся Школы активно показали себя в творческих конкурсах, 

достойно представляя Тамбовскую область на региональном и 

всероссийском уровнях. В основу конкурсных работ были положены 

краеведческие исследовательские проекты, позволившие достоверно и 

многогранно отразить культуру и историю Тамбовского края. 

Учитывая положительные результаты в ходе реализации программы 

Школы, выявлено, что изучение краеведения востребовано и пользуется 

спросом у учащихся области. Опыт работы Школы должен получить 

дальнейшее развитие и быть внедрен в деятельность других организаций 

дополнительного образования области. 

Повышение профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников, освоение модели сетевого взаимодействия 

приводит к целесообразному выводу о привлечении к реализации 

образовательных программ базовых организаций дополнительного 

образования детей (далее – Базовые организации).  

http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-po-profilaktike/kompleks-mer
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-po-profilaktike/kompleks-mer
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-po-profilaktike/kompleks-mer
http://dopobr.68edu.ru/structure/otdel-po-profilaktike/kompleks-mer


Увеличение числа субъектов реализации программ, в свою очередь, 

позволит охватить обучением большее количество учащихся, увеличить 

спектр изучаемых дисциплин, повысить качество учебного процесса за счет 

внедрения инновационных образовательных технологий. 

Таким образом, актуальность Проекта обусловлена необходимостью: 

создания единого сетевого образовательного пространства по изучению 

краеведения через объединение ресурсов организаций систем образования и 

культуры; 

увеличения числа обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам туристско-

краеведческой и художественной направленностей; 

повышения доступности качественного дополнительного образования в 

сфере краеведения для детей, проживающих на территории Тамбовской 

области, в том числе из сельской местности и для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

2. Цель и задачи 

Цель:  

обеспечение доступности качественного дополнительного образования 

в сфере краеведения для различных категорий учащихся из муниципальных 

образований области, в том числе для детей из сельской местности и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, через объединение ресурсов 

Центра, Базовых организаций и иных организаций сфер образования и 

культуры. 

Задачи: 

обеспечить высокое качество организационно-информационного и 

методического сопровождения Проекта;  

обеспечить качественное взаимодействие сети организаций сфер 

образования и культуры в ходе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

и художественной направленностей; 

обеспечить создание методической базы для последующего внедрения 

результатов Проекта в региональную систему дополнительного образования 

детей. 

 

3. Территория реализации Проекта 

Проект реализуется на территории Тамбовской области.  

 

4. Целевые группы 

Целевыми группами Проекта являются: 

учащиеся образовательных организаций области в возрасте 12–15 лет, в 

том числе, детей из сельской местности и  находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, проявляющие интерес к краеведению;  

педагогические работники, проявляющие интерес к профессиональной 

деятельности в сфере краеведения (руководители школьных музеев и 



музейных формирований, детских творческих объединений художественного 

и декоративно-прикладного творчества, детских объединений, студий, 

театров моды и т.д.).  

 

5. Этапы и сроки реализации Проекта 

Организационный этап (ноябрь 2018г.): проведение подготовительных 

мероприятий.  

Основной этап (ноябрь 2018г. – май 2019г.): выполнение плана 

мероприятий по реализации Проекта. 

Заключительный этап (май – июнь 2019г.): подведение итогов 

реализации Проекта.  

 

6. Управление реализацией Проекта 

Общее управление реализацией Проекта: 

управление образования и науки области, управление культуры и 

архивного дела области.  

Региональное управление реализацией проекта: 

Организационный комитет Проекта обеспечивает контроль за 

реализацией мероприятий Проекта. 

Центр является координатором реализации Проекта, обеспечивая 

организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта. 

Муниципальное управление реализацией Проекта: 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

В целях контроля за эффективностью реализации Проекта Центром 

проводится ежемесячный мониторинг.  

 

7. Описание 

Основной идеей Проекта является расширение сетевой структуры и 

взаимодействия организаций дополнительного образования области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы туристско-краеведческой и художественной направленности. 

Основным мероприятием Проекта является сетевая образовательная 

программа в сфере краеведения «Наследники традиций» (далее – 

Образовательная программа) (Приложение 1 к Проекту), в рамках которой 

реализуются пять дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой и художественной направленностей:  

«Школа экскурсоводов» (развитие внутреннего туризма); 

«Школа краеведов» (основы краеведческой работы); 

«Школа мастеров» (освоение традиционных народных ремёсел); 

«Школа декоративно-прикладного творчества» (освоение современных 

техник декоративно-прикладного творчества); 

«Школа театра моды» (реконструкция исторического костюма). 

Сетевая структура Проекта представлена: 

на региональном уровне: Центр; 



на зональном уровне: Базовые организации; 

на муниципальном уровне: иные организации систем образования и 

культуры. 

Функции участников Проекта: 

Центр:  

осуществляет кураторство и организационно-информационное и 

методическое сопровождение Проекта, проводит анализ промежуточных и 

итоговых результатов, ведёт отчетную документацию; 

разрабатывает Образовательную программу; 

разрабатывает кейсы дистанционного обучения учащихся для 

использования Базовыми организациями в образовательном процессе 

(дистанционные занятия для учащихся и педагогов в формате вебинаров и 

видео-уроков); 

осуществляет комплектование учебных групп для реализации 

Образовательной программы;  

организует проведение мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетенций педагогов области, реализующих 

программы по туристско-краеведческой и художественной направленностям 

(проведение семинаров, мастер-классов и др.);  

организует проведение массовых мероприятий для учащихся 

образовательных организаций области в сфере краеведения (региональные 

конкурсы, фестивали, площадки по обмену опытом между участниками 

Проекта); 

привлекает для осуществления мероприятий Проекта специалистов 

систем образования и культуры. 

Базовые организации: 

определяют кураторов в зональных территориальных объединениях, 

организующих работу по реализации мероприятий Проекта; 

выстраивают взаимодействие со всеми общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования курируемого 

зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности 

обучения на территории зонального объединения;  

ведут необходимую учебную и отчётную документацию; 

обеспечивают практическую часть Образовательной программы 

профессиональными педагогическими кадрами, привлекают для проведения 

занятий специалистов учреждений культуры и мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесленного дела; 

организуют реализацию мероприятий Проекта для учащихся 

курируемого территориального объединения, включая очные обучающие 

сессии и дистанционное обучение (предоставление помещений, 

оборудования для дистанционного обучения);  

организуют проведение выставок «Живёт такой мастер» и мастер-

классов для участников Проекта с целью знакомства с различными 

направлениями декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 



предоставляют в Центр материалы мастер-классов и отчёты о своей 

деятельности, информацию для наполнения кейсов для учащихся. 

Иные организации систем образования и культуры: 

обеспечивают участие специалистов в мероприятиях проекта; 

обеспечивают предоставление помещений, оборудования, музейных 

экспозиций и иных материалов для реализации мероприятий Проекта 

(проведение экскурсий, мастер-классов).  

 

8. Ожидаемые результаты 

По итогам реализации Проекта будут получены следующие 

результаты: 

увеличение количества детей, участников Образовательной программы 

Проекта, включая детей из сельской местности и находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

апробированы новые подходы к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сетевой форме; 

сформирован инновационный комплекс методических разработок по 

обучению детей проектно-исследовательским технологиям в сфере 

краеведения; 

повышен уровень результативности участия обучающихся области в 

региональных, всероссийских и международных конкурсах краеведческой 

направленности; 

создан информационный ресурс: «Региональный сетевой 

образовательный проект «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ». 

 



9. Индикаторы (показатели) эффективности реализации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Формула 

расчета 

Единица 

измерения 

Значение 

индикатора 

(показателя) 

1 2 3 4 
5 6 

2019 2020 

1 Количество учащихся 

задействованных в 

реализации 

Образовательной 

программы Проекта 

Ежегодный 

мониторинг 

обучающихся 

 

чел. 300 350 

2 Количество учащихся из 

сельской местности 

задействованных в 

реализации 

Образовательной 

программы Проекта 

Ежегодный 

мониторинг 

обучающихся 

%. 

(от общего 

количества 

обучающихся) 

20% 30% 

3 Количество учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной, ситуации 

задействованных в 

реализации 

Образовательной 

программы Проекта 

Ежегодный 

мониторинг 

обучающихся  

чел. 30 35 

4 Количество 

педагогических 

работников 

задействованных в 

реализации 

Образовательной 

программы Проекта 

Ежегодный 

мониторинг 

чел. 30 35 

5 Охват территорий 

области 

(муниципалитетов) 

реализацией Проекта  

Ежегодный 

мониторинг 

шт. 20 25 

6 Количество 

реализованных проектов 

краеведческой 

направленности в 

муниципалитетах 

Ежегодный 

мониторинг 

шт. 7 10 

7 Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение в ходе 

проведения 

методических 

семинаров и мастер-

классов 

Ежегодный 

мониторинг 

чел. 30 35 



10. План реализации Проекта 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационный этап 

Проведение подготовительных 

мероприятий по организации 

взаимодействия в рамках Проекта 

(включая разработку нормативных 

правовых документов, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий проекта) 

ноябрь 2018г. управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Центр, 

Базовые организации 

 

Определение и назначение 

ответственных лиц для 

реализации проекта  

ноябрь 2018г. управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр, 

Базовые организации  

 

Информирование педагогической 

общественности области о 

реализации проекта 

ноябрь - 

декабрь 2018г. 

управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр, 

Базовые организации 

 

Проведение установочного 

семинара-совещания для 

партнеров, участвующих в 

реализации проекта 

нач. декабря 

2018г. 

управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр 

 

Основной этап 

Создание и функционирование 

информационного ресурса: 

«Региональный сетевой 

образовательный проект 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» 

(размещение материалов, 

разработанных в рамках Проекта( 

с декабря 

2018г. 

 и в течение 

всего срока 

реализации 

Проекта 

Центр, 

Базовые организации  

 

Реализация Образовательной 

программы» в рамках Проекта 

декабрь-май 

(2018-2019гг.); 

 

сентябрь-май 

(2019-2020гг.) 

Центр, 

Базовые организации, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

образовательные организации сфер 

образования и культуры 



 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов, реализующих 

программы туристско-

краеведческой и художественной 

направленностей (проведение 

семинаров, мастер-классов и др.) 

на базе Центра 

 

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Центр, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

Проведение региональных 

конкурсных мероприятий и 

фестивалей для учащихся 

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования,  

Центр 

 

Мониторинг (текущий) хода 

реализации образовательной 

программы Проекта  

 

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр 

 

Информирование общественности 

о ходе реализации Проекта  

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр 

 

Заключительный этап 

Проведение анализа результатов 

реализации Проекта 

Определение дальнейших 

перспектив  

май 2020 г управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр, 

Базовые организации 

 

Проведение семинара-совещания 

по вопросам реализации Проекта  

май 2020 г. управление образования и науки 

области, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования, 

Центр 

 

 

 

 


