В мае 2016 года инициирован проект «Организация и проведение цикла
мероприятий, направленных на воспитание патриотизма обучающихся
школ Вейделевского района»
Цель проекта:
вовлечь не менее 60 % обучающихся школ района (5-11 классы) в
восстановление, сохранение и развитие утраченных связей с историей
родного края через различные формы поисковой и музейной работы.
Способ достижения цели:
создание оптимальных условий для развития творческой деятельности
учащихся, направленных на формирование любви к родному краю, чувства
патриотизма, преданности Отечеству, своей малой Родине.
Результат проекта:


реконструкция и обновление содержания музея Викторопольской сош;



создание

районного поискового клуба

Дома детского творчества

«Память»;


вовлечение в патриотическую деятельность не менее

60%

обучающихся школ района (1200 обучающихся).
Требования к результату:
Осуществление реконструкция музея Викторопольской сош:
-

косметический ремонт музейной комнаты площадью не менее
20 м2.;
приобретение музейного оборудования: витрины -19шт., стенды -9 шт.
манекен – 1шт.;

-

изменения в размещении экспозиций музея;

- создание пяти новых экспозиций: «Дворянский род Паниных»,
«История совхоза Викторополь», «Выдающиеся земляки»,
«Летчики », «Есть такая профессия - Родину защищать».
Мероприятия с обучающимися и педагогической
общественностью:

- подготовка 35 экскурсоводов из числа старшеклассников школ района;
- создание районного поискового клуба на базе Дома детского творчества
«Память»;
- проведение не менее 10 музейных уроков с обучающимися 5-11 классов
школ района;
- проведение

15

выездных

Викторопольской,

экскурсий

Вейделевской,

в

школьные

Николаевской,

музеи

Клименковской,

Должанской, Малакеевской сош экскурсоводами районной заочной
школы «Истоки»;
- проведение научно-практической конференции юных краеведов «Моя
малая Родина »,
- проведение

заседания

обществознания,
потенциала

круглого

руководителей

школьных

музеев

стола

школьных
на

учителей

истории,

музеев

«Влияние

формирование

патриотической

личности»;
- проведение мастер- класса для руководителей школьных музеев (с
приглашением работников районного музея);
- проведение заседания клуба « Память» по представлению

опыта

поисковой работы Викторопольской сош;
-

издание 20 брошюр по итогам научно-практической конференции юных
краеведов.

Ситуация «как есть»
Устаревшее оборудование, стенды, стеллажи в музее Викторопольской сош.
Неудобное расположение экспозиций для проведения экскурсий.
Поисковой и музейной деятельностью охвачено всего лишь 15 %
обучающихся 5- 11 классов. Отсутствует координация поисковой работы
школьников в районе. Недостаточное использование научно-методического
потенциала школьных музеев в воспитании патриотических качеств
личности.

Ситуация «как будет»
Новое

современное музейное оборудование – горизонтальные и

вертикальные экспозиционные стенды, выставочные витрины,

подиумы,

стойки под документы, новое расположение экспозиций в музее. Благодаря
этому всем:

обучающимся, педагогам, родительской общественности и

гостям,

будет намного интереснее, доступнее знакомиться с историей

поселка,

развитием

сельского

хозяйства

на

примере

зерносовхоза

Викторополь, этнографическими экспонатами, выдающимися личностями,
ветеранами войны, достопримечательностями Викторопольского сельского
поселения.
На базе ДДТ будет создан районный поисковый клуб «Память». С целью
вовлечения не менее 60% обучающихся школ района в поисковую и
музейную деятельность будут проведены экскурсии в школьные музеи,
заседания поискового клуба, музейные уроки, научно- практическая
конференция.
Для повышения научно-методического уровня и обмена опытом для
педагогов будут организованы и проведены мастер – классы, заседание
круглого стола.
Информационное

сопровождение будет осуществляться через веб-

страницу на сайте управления образования, публикации в районной газете
«Пламя», издание брошюры по итогам научно- практической конференции
юных краеведов.
Проект рассчитан на 6 месяцев.
Бюджет проекта составляет 214 тыс. руб. – спонсорская помощь ООО
«Русагро – Инвест».

