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Цели проекта 

1. Создание условий для формирования 
гражданских и социальных компетенций 
воспитанников школы-интерната №33. 

2. Разработка туристического маршрута 
города и историко-краеведческого 
альманаха. 

 



Задачи проекта 
1. Развитие социальной ответственности воспитанников. 

2. Формирование социальной активности воспитанников.   

3. Модернизация системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания образовательного 
учреждения. 

4. Разработка и введение в образовательно-воспитательное 
пространство факультатива по изучению истории города 
и кружка «Юный экскурсовод». 

5. Систематизация материалов для создания энциклопедии 
(альманаха) и туристической карты города. 

6. Популяризация истории города среди жителей и гостей. 



        Краткое описание проекта 

Современное общество ставит задачей формирование у подрастающего 
поколения ценностно-смысловых и социокультурных компетенций, которые 
позволяют не только развивать социальную активность, целеустремленность,  
позитивную жизненную доминанту, но также способствуют модернизации 
гражданско-патриотического воспитания в условиях конкретного 
образовательного учреждения.  

В школе-интернате №33 основным направлением деятельности выступает  
«Социализация воспитанников и их успешная социальная адаптация».  

В процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 
историко-краеведческих материалов, имеющих воспитательную и научно-
познавательную ценность, воспитанники расширяют свой кругозор и 
приобретают учебно-практические навыки поисковой, исследовательской 
деятельности.  

 Проект призван способствовать формированию гражданско-патриотических 
качеств, воспитанию познавательных интересов и способностей, служит целям 
модернизации образовательного процесса средствами дополнительного 
образования.  



Актуальность проекта 

Гражданская активность, позитивное отношение к действительности и 
способность принимать самостоятельные решения — качества, которые 
необходимо формировать у подрастающего поколения, так как они 
востребованы в современном обществе. Создание условий для 
реализации возможностей подростков в социуме содействует 
гражданско-патриотическому воспитанию, а также формированию 
активной жизненной позиции, раскрытию внутреннего потенциала 
личности для решения социальных, экономических и духовных проблем 
общества.  
•       Реализации проекта «История одного города N» через активную 

социально-преобразовательную деятельность способствует не только 
успешной социальной адаптации воспитанников, но и формирует 
навыки взаимодействия с различными социальными организациями. 
А обращение к истории родного города в рамках конкретного 
образовательного учреждения дает возможность модернизировать 
систему гражданско-патриотического воспитания. 



Этапы реализации проекта 

1. Комплектование творческой группы из числа воспитанников   
5 класса для организации историко-поисковой деятельности. 

2. Организация занятий по  формированию туристической карты 
памятных мест города, сбор материалов для проведения 
экскурсий. 

3. Проведение информационного классного часа, посвященного 
событиям Великой Отечественной войны на территории 
города Новошахтинска. 

4. Презентация туристического маршрута по памятным местам 
города Новошахтинска. 

5. Проведение экскурсии по городу  Новошахтинску. 
6. Рефлексия – подведение промежуточных итогов реализации 

проекта, внесение корректировки в дальнейшее 
функционирование. 
 
 

 
 



            Благополучатели проекта 

Воспитанники школы-интерната №33 (100%). 

Потенциальные партнеры из числа обучающихся 
в учебных заведениях города МБОУ СОШ, ПУ, 
ПЛ, колледже, ВУЗе; а также потенциальные 
участники  из числа социально активных 
горожан разных социальных групп(10 % от 
генеральной совокупности – более 2 000 
человек. 

Жители города – не менее 1000 человек в год. 

 



           Ресурсное обеспечение 

На условиях безвозмездного пользования 
ресурсами образовательного учреждения. 
Личные сбережения участников проекта. 
Спонсорская помощь. 
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войны посвящается» 
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Городская  
научно-практическая конференция 



    Всероссийский школьный  
сетевой проект «Карта памяти» 

«Карта памяти» – карта 
памятников воинам Великой 
Отечественной войны. 
В рамках проекта 
воспитанники 5 класса 
отметили на карте страны 
местоположение памятника 
нашего города. Это памятник 
«Скорбящая Родина-мать» 
над братской могилой на 
городском кладбище. 
Адрес сайта -  
memory-map.prosv.ru 
 
 



Источники  

1. Всероссийский школьный сетевой проект «Карта 
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2. Материалы Новошахтинской городской общественно-
политической газеты «Знамя шахтёра». 

3. На алтарь Победы. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. 
4. Новошахтинск: историко-краеведческий очерк. – 

Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. 
5. Официальный сайт администрации города 

Новошахтинска  http://www.novoshakhtinsk.org 
6. Телес А.М. Новошахтинск. Историко-краеведческий 

очерк. – Ростов, Кн. Изд-во, 1978. 
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