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КАРТА ПРОЕКТА 

 

1. Данные о проекте 

 

1.1. Название проекта «Создание интерактивной образовательной историко-

краеведческой площадки «КраеведУМ» для обучающихся 7-17 лет образовательных 

организаций Старооскольского городского округа на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

 

1.2. Тематическое направление «Создание современной образовательной среды 

для детей, обучающихся в системе дополнительного образования» 

 

1.3. Обоснование значимости проекта 

В январе 2019 года Белгородская область отметила свой 65- летний юбилей. 

Белгородская земля имеет славную историю, она вместила в себя целые эпохи, 

неразрывно связанные с развитием земли русской, становлением и укреплением 

российской государственности. Белгородцы очень бережно и уважительно относятся 

к своей истории, постигать которую можно бесконечно. Для каждого человека важно 

прошлое, настоящее и будущее его малой Родины. Ведь мы не можем полноценно 

жить в настоящем, не зная и не уважая своего прошлого, как нельзя строить планы на 

будущее, не дорожа днем настоящим.  

Формированию гражданских и патриотических чувств обучающихся, желания 

изучать историю своего края через историческое и культурное наследие Центром 

дополнительного образования «Одаренность» уделяется большое внимание. Для 

обучающихся учреждения и округа, в целом, стали традиционными муниципальная 

олимпиада по краеведению «История моей малой Родины», тематические конкурсы 

«Дорогами тысячелетий», «Мой город  моя гордость», «Мое родное Белогорье», 

муниципальная квест-игра «Патриот», муниципальный творческо-поисковый проект 

«Отечество.ru». Приоритетным направлением работы учреждения является 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе историко-

краеведческой тематики: «Азбука краеведения», «Музей-хранитель истории края», 

«От Руси до России». 

Но, зачастую, у детей и подростков нет системного представления о 

достопримечательностях, природе, истории, культуре, традициях Белгородской 

области. Одной из причин  этого является не достаточно современное материальное 

оснащение образовательной деятельности. Обновление материальной базы позволит 

организовать образовательную и досуговую деятельность в новом формате, 

мотивировать обучающихся к самостоятельному поиску и изучению информации. 

Проблема, описанная выше, подвигла нас разработать проект «Создание 

интерактивной образовательной историко-краеведческой площадки «КраеведУМ» 



 

 

для обучающихся 7-17 лет образовательных организаций Старооскольского 

городского округа на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (далее – Площадка). 

Реализация проекта позволит обновить инфраструктуру и содержание деятельности 

учреждения дополнительного образования, сделать образовательную систему 

открытой для активного участия детей и взрослых, основной целью которой станет 

стимулирование познавательной активности в изучении истории и культуры 

Белгородчины, развитие свободной творческой личности. При этом роль педагога 

здесь быть не только помощником, но и партнером, тьютором, консультантом, 

экспертом, организатором всех видов детской деятельности. 

Площадка «КраеведУМ» будет располагаться в учебной аудитории МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» площадью 48,5 м
2
 и включать в себя интерактивную карту 

Белгородской области, игровой стол, мутьтимедийную и звукоусилительную 

аппаратуру, кресла,  учебные парты, тематическую  символику, набор 

дидактического материала. 

Интерактивная карта 2м х 4м выполнена из металла с нанесенной на нее 

административной картой Белгородской области. Она монтируется на стене 

аудитории, по бокам располагаются карманы с иллюстрированными карточками  - 

виниловыми магнитами по направления: «Белгородчина заповедная», «Славные 

имена Белогорья», «Святыни земли Белгородской», «Промышленность Белгородской 

области», «Искусство Белгородчины», «Дорогами войны» и др.  Работая с картой, 

обучающиеся смогут на территории области указать исторические объекты, места, 

где  происходили  те или иные события, рассказать о памятниках и 

достопримечательностях края, составить тематический экскурсионный маршрут, 

провести виртуальную экскурсию и т. п. Карту можно использовать для изучения 

истории, военных событий, культуры, природы, промышленности, географии 

области и т.д.  

Интерактивная карта позволит организовать работу над региональным материалом в 

новом формате. Большую часть информации учащиеся добывают самостоятельно в 

ходе занятия или мероприятия. При этом осуществляется активное взаимодействие 

между участниками процесса, с педагогом, с оборудованием Площадки, что не 

всегда возможно в рамках классно-урочной системы. 

Игровой стол представляет собой иллюстрированную мобильную поверхность  

размером 1,2м х 1,5м со съемными шаблонами-картами игровых полей. Стол 

предназначен для проведения квизов, игровых программ, конкурсов, итоговых 

занятий по темам. В центре стола находится сменное игровое поле, по периметру – 

промаркированный маршрут движения фишек. Игрок бросает кубик и, перемещая 

фишку, попадает на определенную игровую точку. На каждой игровой точке 

предлагается выполнить различные по форме и содержанию задания. Игровой стол 

дает возможность использовать его как для  обучения, так  и для познавательного 

досуга. 

Интерактивная карта и игровой стол могут использоваться отдельно, совместно или 

параллельно. 

Одним из основных свойств интерактивной площадки «КраеведУМ» является еѐ 

открытость и многофукциональность, то есть возможность реализовывать различные 

формы деятельности (гражданско-правовые акции, тематические игровые 

программы, конференции, творческие фестивали и конкурсы, обучающие 

интерактивные занятия, мастер-классы т.д.), с различной степенью участия в ней 

обучающихся.  



 

 

Площадка реализует возможность применения обучающимися разносторонних 

знаний о родном крае, является одним из эффективных способов индивидуализации 

обучения детей, развития у них творческих способностей, лидерских и 

коммуникативных навыков. Использование интерактивных технологий позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок принимает активное участие в процессе.  

 

1.4. Цель и задачи проекта 

 Цель: создание интерактивной образовательной историко-краеведческой 

площадки «КраеведУМ» на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» для обучающихся 

Старооскольского городского округа в возрасте 7-17 лет к 13 декабря 2019 г. 

 Задачи проекта: 

 способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

изучению истории Родины, уважения к культуре и традициям родного края; 

 обновить инфраструктуру и содержание деятельности учреждения 

дополнительного образования; 

 внедрить новые форм организации дополнительного образования; 

 актуализировать интерактивные технологии организации образовательного 

досуга обучающихся. 

 

1.5. Результат проекта 

Функционирующая на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» интерактивная 

образовательная историко-краеведческая площадка «КраеведУМ» для  обучающихся 

Старооскольского городского округа в возрасте 7-17 лет  

 

1.6. Требования к результату проекта 

№ 

п/п 
Требование к результату Вид подтверждения 

1.  Разработано 1 положение об интерактивной 

образовательной историко-краеведческой 

площадке. 

Положение об 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадке 

2.  Разработан 1 план основных мероприятий по 

организации деятельности интерактивной 

образовательной историко-краеведческой 

площадки. 

План основных 

мероприятий по 

организации деятельности 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки 

3.  Издан 1 приказ об организации деятельности 

интерактивной образовательной историко-

краеведческой площадки. 

Приказ об организации 

деятельности 

интерактивной 

образовательной историко-

краеведческой площадки 

4.  Заключен договор с рекламным агентством 

«Око». 

Договор  о выполнении 

работ 

5.  Оборудована 1 интерактивная 

образовательная историко-краеведческая 

площадка на базе МБУ ДО «ЦДО 

Акты  

выполненных работ 



 

 

«Одаренность». 

 

6.  Проведена 1 образовательная сессия для 

педагогических работников Старооскольского 

городского округа «Интерактивные 

технологии в организации образовательного 

досуга обучающихся и реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

Программа  проведения 

образовательной сессии 

7.  Проведен 1 конкурс методических материалов 

и сценарных разработок «Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

Приказ об итогах конкурса 

методических материалов 

и сценарных разработок 

8.  Создан 1 электронный сборник  по 

материалам конкурса «Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

Скриншот страниц 

сборника, ссылка на 

размещение сборника 

9.  Создана группа в социальной сети 

«Вконтакте» 

Скриншот страниц 

группы 

10.  Опубликовано 3 материала о реализации 

проекта в муниципальных СМИ, на 

образовательном  портале управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Скриншот страниц 

интернет-ресурсов, скан-

копии статей 

1.7. Пользователи результатом проекта: обучающиеся и работники 

образовательных организаций  Старооскольского городского округа 

 

1.8. Территория реализации проекта Старооскольский городской округ 

 

1.9. Сроки реализации проекта 

Начало реализации: 15.04.2019 г. 

Окончание реализации: 13.12.2019 г. 

 

1.10. Календарный план-график работ по проекту 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

начала 

работы 

Дата 

окончания 

работы 

Документ о 

выполнении работы 

1. Организационно-

методическая 

деятельность 

15.04.2019  08.06.2019  

1.1. Разработка и 

утверждение Положения 

об интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадке 

15.04.2019 30.04.2019 

Положение об 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадке 

1.2. Разработка   плана 

основных мероприятий 

по организации 

06.05.2019 29.05.2019 

План  основных 

мероприятий по 

организации 



 

 

деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

1.3. Издание приказа об 

организации 

деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

 

 

30.05.2019 08.06.2019 

Приказ об организации 

деятельности 

интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки 

2. Создание 

инфраструктуры 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки 

10.06.2019 16.10.2019  

2.1. Заключение договора о 

выполнении работ с 

рекламным агентством 

«Око» 

10.06.2019 22.06.2019 

Договор о выполнении 

работ  с рекламным 

агентством «Око» 

2.2. Дизайнерские работы   24.06.2019 13.07.2019 Скан-копии эскизов 

2.3. Изготовление 

интерактивной карты 
15.07.2019 07.08.2019 Акт выполненных работ 

2.4. Изготовление игрового 

стола  
08.08.2019 31.08.2019 Акт выполненных работ 

2.5. Изготовление 

атрибутики 

интерактивной  

площадки  

 

02.09.2019 21.09.2019 Акт выполненных работ 

2.6. Монтажно-

транспортные работы 
23.09.2019 16.10.2019 Акт выполненных работ 

3. Информационно-

методическая 

деятельность 

17.10.2019 07.12.2019  

3.1. Проведение 

образовательной сессии 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

17.10.2019 26.10.2019 

Программа проведения 

образовательной сессии 

«Интерактивные 

технологии в 

организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 



 

 

«Интерактивные 

технологии в 

организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

3.2. Создание и 

модерирование  группы 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

28.10.2019 16.11.2019 

Скриншот страниц 

3.3. Проведение конкурса 

методических 

материалов и сценарных 

разработок 

«Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

28.10.2019 22.11.2019 

Приказ об итогах 

проведения конкурса 

3.4 Публикации в 

муниципальных СМИ 

материалов о реализации 

проекта 

07.11.2019 30.11.2019 

Скриншот страниц 

интернет-ресурсов, 

скан-копи статей 

3.5 Разработка методически 

и дидактических 

материалов для 

организации 

деятельности 

интерактивной 

площадки 

14.11.2019 07.12.2019 

Выписка из решения 

Методического совета 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

3.6. Создание и выпуск 

электронного сборника 

по материалам конкурса 

«Белгородчина: из 

прошлого в будущее» 

23.11.2019 07.12.2019 

Скриншот страниц 

сборника, ссылка на 

размещение сборника 

3.7. Создание и заполнение 

банка данных 

эффективных практик 

применения 

интерактивных 

технологий в 

организации 

образовательного досуга 

обучающихся и 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

23.11.2019 07.12.2019 

Скриншот, ссылка на 

размещение банка 

данных 



 

 

4. Апробация 

функционирования 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки 

11.11.2019 30.11.2019 

 

4.1. Проведение занятий в 

объединении по 

интересам 

«Краеведение» 

11.11.2019 16.11.2019 

План-конспект занятия, 

фотоотчет 

4.2. Проведение конкурса 

«Мой край – моя 

гордость!» в рамках   

муниципального 

творческо-поискового 

проекта «Отечество.ru» 

18.11.2019 23.11.2019 

Итоговый протокол 

конкурса, фотоотчет 

4.3. Проведение 

интерактивной игры 

«Дорогами родного 

Белогорья» для 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 

25.11.2019 30.11.2019 

Приказ о проведении 

игры, фотоотчет 

5. Презентация опыта 

работы по проекту 
02.12.2019 13.12.2019 

 

5.1. Торжественное 

открытие интерактивной 

образовательной 

историко-краеведческой 

площадки «КраеведУМ» 

02.12.2019 07.12.2019 

Сценарий, мероприятия, 

фотоотчет 

5.2. Подготовка отчетной 

документации о 

реализации проекта 

02.12.2019 13.12.2019 

Отчет 

5.3. Публикация материалов 

о реализации проекта на 

образовательном 

портале управления 

образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

09.12.2019 13.12.2019 

Скриншот 

1.11. Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Название работы 
Сумма, 

руб. 

Расшифровка 

расходов 

Источник 

финансиро

вания 

2. Создание 

инфраструктуры 
   



 

 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки 

2.2 Дизайнерские работы  по 

созданию эскизов 

интерактивной карты, 

игрового стола и 

атрибутики  площадки 

2 444,90 

Создание эскизов 

интерактивной карты, 

игрового стола и 

атрибутики  

площадки 

Грантовые 

выплаты 

2.3 Изготовление 

интерактивной карты 

20 153,44 

Изготовление 

металлического 

оцинкованного 

стенда 2м х 4м, 

отбортовка 

2.4 Изготовление игрового 

стола  

11 317,93 

Изготовление 

мобильного игрового 

поля 1,2м х 1,5м со 

сменными 

шаблонами 

2.5 Изготовление атрибутики 

интерактивной  

площадки  

 

20 178,24 

Изготовление 

вертикальных 

настенных карманов   

30 мм, А5,  

(6 шт.), 

заголовок названия 

площадки (1 шт.), 

виниловые магниты 

(100 шт.) 

2.6 Монтажно-транспортные 

работы 

5 905,49 

Транспортировка, 

монтаж и 

оборудование 

интерактивной 

площадки 

 Итого 60 000,00  

 

 

1.12. Риски проекта 

 

 Наименование 

риска проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

Предупреждение 

наступления риска 

Действие в 

случае 

наступления 

риска 

1. 
Несвоевременное 

оформление 

договорных 

отношений с 

рекламным 

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Своевременный 

контроль 

исполнения работ 

Корректировка 

сроков 

реализации 

проекта 



 

 

агентством «Око» 

2. 
Несоблюдение 

сроков 

изготовления и 

монтажа 

оборудования 

Площадки 

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Своевременный 

контроль 

исполнения работ 

Корректировка 

сроков 

реализации 

проекта 

3. 
Низкая 

заинтересованност

ь образовательных 

организаций в 

реализации 

проекта 

Снижение 

эффективности 

реализации 

проекта 

Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций с целью 

активизации 

деятельности по 

реализации проекта 

Повышение 

мотивированности 

участников к 

осуществлению 

проекта, 

корректировка 

сроков 

реализации 

 

1.13. Полное наименование образовательной организации, на базе которой 

запланирована реализация проекта 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

1.14. Ф.И.О. и контактные данные руководителя образовательной организации  

 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

Директор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

+7-4725-22-05-47 

+7-960-639-58-28 

 

1.15. Партнеры проекта  
 

1.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский 

краеведческий музей» 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 

3.  Газеты «Веснушка», «Педагог. Вожатый. Родитель.» 

4.  Школьный музей «Летопись» Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа №8» 

5.  Рекламное агентство «ОКО» 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» 

 



 

 

 

2. Данные о руководителе и основных исполнителях проекта 

 

2.1. Руководитель проекта 

Ф.И.О.  Попогребская Ирина Валерьевна 

Должность, основное место 

работы 

Директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Почетное звание, ученая 

степень или звание 

Почетный работник общего образования РФ 

Контактные данные 

руководителя проекта 

+7-4725-22-05-47 

+7-960-639-58-28 

2.2. Основные исполнители проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

исполнителя 

проекта 

Должность, основное место работы Выполняемые в 

проекте работы 

1.  Артемьева 

Ольга 

Георгиевна 

Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования 

Старооскольского городского коруга 

Куратор проекта 

2.  Алексеева 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Администратор 

проекта 

3.  Косинова 

Анастасия 

Павловна 

Электроник МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Оператор 

мониторинга 

4.  Котова Ирина 

Евгеньевна 

Методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Исполнитель, 

ответственный за 

основные блоки 

5.  Рыбальченко 

Николай 

Владимирович 

Начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития 

образования» 

Исполнитель, 

ответственный за 

блоки работ 

«Организационно-

методическая 

деятельность», 

«Информационно-

методическая 

деятельность» 

6.  Амитина 

Оксана 

Владимировна 

Методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Исполнитель, 

ответственный за 

блоки работ 

«Апробация 

функционирования 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки», 



 

 

«Презентация опыта 

работы по проекту» 

7.  Лобанова 

Наталья 

Валерьевна 

Методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Исполнитель, 

ответственный за 

блок работ 

«Информационно-

методическая 

деятельность» 

8.  Володина 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Исполнитель, 

ответственный за 

блоки работ 

«Апробация 

функционирования 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки», 

«Презентация опыта 

работы по проекту» 

9.  Евтешин 

Максим 

Леонидович 

Педагог дополнительного образования Исполнитель, 

ответственный за 

блок работ 

«Создание 

инфраструктуры 

интерактивной 

образовательной 

историко-

краеведческой 

площадки», 

«Презентация опыта 

работы по проекту» 

2.3. Опыт участия в проектной деятельности 
Уровень образовательной организации: «Создание и организация работы «Школы 

педагогического мастерства» на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 2016 г. –  

2017г. 

 

Уровень управления образования: «Создание и организация деятельности 

муниципального научного общества учащихся на территории Старооскольского 

городского округа», 2016 г. –2017 г. 

 

Муниципальный уровень: «Создание и организация работы Молодежной 

избирательной комиссии Старооскольского городского округа» 2016 г. –2017 г.; 
«Создание и внедрение персонифицированной модели профессиональной ориентации 
учащихся Старооскольского городского округа на получение педагогической 
профессии» (блок - разработка и реализация дополнительной общеразвивающей 
программы социально-педагогической направленности «Я – будущий учитель»),   
2016 г. –2017 г.; 



 

 

«Создание муниципальной модели комплексной профилактики употребления 

 психоактивных веществ на территории Старооскольского городского округа», 2016 

г. –2017 г.; 
«Создание системы учета и сопровождения талантливой молодежи на территории 

Старооскольского городского округа», 2016 г. –2017 г.; 
«Создание летней профильной Школы актива обучающихся в возрасте от 12 до 14 

лет на базе МБУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» 

Старооскольского городского округа», 2017 г.; 
«Внедрение интерактивных технологий в систему профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций Старооскольского городского округа 

(«Удивительный мир профессий»)», 2017 г. –2018 г.; 
«Создание модели профилактики компьютерной игромании у учащихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа», 2018 г.; 
«Создание отрядов юных инспекторов движения на базе дошкольных 

образовательных учреждений Старооскольского городского округа», 2017 г. –2018 г. 
 

Региональный уровень:«Вовлечение школьников в интеллектуальную игровую 

деятельность» («Эрудит Белогорья»), 2016 г. –2018 г; 

«Модернизация региональной системы подготовки школьников к олимпиадам» 

(«Путь к Олимпу»), 2017 г. –2020 г. 

 

Руководитель проекта __________________ / Попогребская Ирина Валерьевна/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


