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План реализации 

городской проектной инициативы на 2021 год 

в рамках реализации Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года 
 

1.Наименование проектной инициативы:  

"Цифровое краеведение Малой Родины на примере поселка Управленческий" 

 

Стратегический проект "Мой город – мой дом" 

 

2. Информация об учреждении: 

2.1 Название учреждения по Уставу: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр "Подросток" 

городского округа Самара (МБУ ДО "ДЮЦ "Подросток" г.о. Самара) 

2.2. Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 271  

2.3. Телефон, факс, электронная почта: 8(846)926-00-16, 

podrostok.2011@yandex.ru 

2.4. Фамилия, имя, отчество руководителя: Миронова Елена Леонидовна 

 

3. Информация о руководителе проектной площадки 

3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя: Дубов Виталий Иванович 

3.2. Должность руководителя: педагог дополнительного образования 

3.3. Адрес для переписки с руководителем:  

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 271.   

3.4. Контактные телефоны, факс, электронная почта:  

89170300272,vit-dubov@yandeх.ru 

 

4. Команда проектной площадки 

сопартнер - МБОУ Школа 27 г.о. Самара 

организатор мероприятий краеведческих мероприятий поселка Управленческий 

-самарская муниципальная информационно-библиотечная система, Библиотека-

филиал № 35. 

 

5. Консультанты проектной инициативы: 

научно-техническая поддержка: проектный офис "Самара.Цифра.ру"  на базе 

Центра развития образования городского округа Самара 

методическая поддержка: учебно-методические объединения учителей 

информатики и технологии Самарской области 

 

6. Масштаб проекта 

 Проектная инициатива "Цифровое краеведение Малой Родины на примере 

поселка Управленческий" рассчитана на образовательные организации 

основного общего и дополнительного образования городского округа Самара. 

 

 

https://samara.bezformata.com/word/samaratcifraru/12587154/
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7. Краткое описание проекта 
 

Основная идея проектной 

инициативы 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами 

детского технического творчества на примере проведения 

изучения краеведческого потенциала поселка Управленческий 

городского округа Самара 

Актуальность 

В условиях информатизации общества краеведческая 

деятельность, став частью региональной культурной политики, 

координируется с работой научно-информационных и 

образовательных учреждений, творческих организаций, 

краеведов-общественников. Сохранение культурного наследия – 

одна из главнейших задач по сохранению регионального 

культурного наследия, говорится в «Основах государственной 

культурной политики Российской Федерации» Интеграция 

предметных областей История Информатика  Технология и 

Краеведение позволит вовлечь обучающихся в научно-

техническую сферу будущей профессиональной деятельности и 

решение экологических проблем Малой Родины. 

Новизна проектной 

инициативы 

Интерактивные электронные краеведческие ресурсы не только 

способствуют сохранению историко-культурного наследия 

региона, но и помогают предоставить удобный доступ к 

информации большому числу пользователей по всему миру. 

Цель проектной 

инициативы 

Формирование нравственных и IT компетенций обучающихся 

через приобщение их к культурно-историческому наследию 

Малой Родины 

Задачи проектной 

инициативы 

осознание и оценка обучающимися поступков, мотивов, 

деятельности людей по сохранению экологического фонда в 

поселке Управленческий 

вовлечение обучающихся в детское техническое творчество 

через разработку интерактивных карт и маршрутов по поселку 

Управленческий 

разработка в совместном взаимодействии с обучающимися 

коллективных квест-игр по достопримечательностям поселка 

Управленческий 

Этапы проектной 

инициативы 

1) Подготовительный – планирование мероприятий, 

проведение установочного семинара. 

2) Основной этап – подготовка к конкурсам, вошедшим в 

сборник основных городских мероприятий воспитательной 

работы и системы дополнительного образования Департамента 

образования городского округа Самара на учебный год, 

формирование семейных команд, проведение семинара и мастер-

классов, проведение военно-спортивной исторической игры (в 

случае угрозы распространения covid-19 проводятся 

дистанционно), посещение музеев, проведение экскурсий, 

защита социально значимых проектов. 

3) Заключительный этап – подведение итогов проекта, 

составление фото и видео отчетов по проведенным 

мероприятиям проекта, обобщение и распространение опыта 

работы по проекту. 

Сформировано сетевое 

взаимодействие и 

социальное партнерство 

Использованием ресурсов научно-технической и краеведеческой 

направленности с целью создания единого образовательного 

пространства: 
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МБОУ Школа 27 г.о. Самара 

Самарская муниципальная информационно-библиотечная 

система, Библиотека-филиал № 35 

проектный офис "Самара.Цифра.ру"  на базе Центра развития 

образования городского округа Самара 

Мероприятия для 

обучающихся и 

педагогов 

Разработан и апробирован в 2020-2021 городской интернет-

проект краеведческой и научно-технической направленности 

"Шагаем в общество вместе!", который проводится в двух 

форматах: мастер-класс по электронно-образовательным 

технологиям, используемым на уроках краеведения, и конкурсы, 

направленные на разработку конкретного электронного продукта 

по краеведению 

Информационный ресурс 

в сети Интернет 
http://podrostok.minobr63.ru/ 

Результаты проектной 

инициативы 

1. Разработана сеть взаимодействия с партнерами г.о. Самара по 

реализации проектной инициативы "Цифровое краеведение 

Малой Родины на примере поселка Управленческий" 

2. Создание сообщества школьников и их семей в сети Интернет 

(группы в социальной сети «В Контакте») с целью общения и 

обмена опытом в рамках работы проектной инициативы 

3. Создание электронного навигатора по потенциальным 

достопримечательностям и экологически неблагополучным 

объектам поселка Управленческий.  

4. Создание электронной коллективной квест-игры по 

маршрутным картам культурно-исторического наследия поселка 

Управленческий. 

Методические продукты 

Методические рекомендации для обучающихся и педагогов по 

внедрению и использованию современных электронных 

ресурсов на уроках краеведения 

Электронный навигатор по достопримечательностям 

промышленным и экологическим поселка Управленческий 

Электронная коллективная квест-игра по маршрутным картам 

культурно-исторического наследия поселка Управленческий 

 
 

 

https://samara.bezformata.com/word/samaratcifraru/12587154/

