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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование Проекта 

Культурная суббота 

1.2. Руководитель Проекта, 

исполнители (члены 

регионального проектного 

офиса) 

 Учитель Кочетова Ольга Валерьевна 

1.3. Подразделения, 

организации, вовлеченные в 

проект. 

Учреждения образования и культуры. 

1.4. Сроки и этапы реализации 

Проекта 

2020-2021 уч.г. 

Этапы работы  над   проектом: 

Организационный этап: 

Обсуждение целей и задач проекта. 

Составление плана работы под руководством 

учителей  гуманитарного цикла, установление 

срока выполнения проекта.  

Подготовительный этап: 

Поисковая работа учащихся совместно с 

родителями и преподавателями,  поиск 

информации. Выполнение зарисовок 

интересующего их материала, вместе с 

родителями или учителем подбор фотографий.  

Оформление культурного дневника 

школьника.  

Этап реализации: 

Промежуточное обсуждение по собранному 

материалу. Обработка данных.  

Заключительный этап: 

Подготовка и оформление результатов в виде 

буклета или стенгазеты, оформление 

впечатлений в культурном дневнике 

школьника  

 



2.1. Основания для инициации 

проекта 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»  

от 29.12. 2012 № 237 – ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012  №599 «О мерах реализации 

государственной политики в области 

образование и науки» 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образование» на 2013 – 

2020 годы (распоряжения правительства РФ 

от 15.05.2013 № 792-р) 

- Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 

(приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010  №1897) 

- Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации (протокол № 

2(12)-П4 от 21.05.2003 заседание 

Правительственной комиссии по социальным 

вопросам военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей). 

 

2.2. Актуальность Проекта 

В настоящее время остро ощущается 

необходимость возрождения и восстановления 

духовности, формирования нравственной 

личности  гражданина и патриота своей 

страны. Малая Родина, Отечество, родной 

край играют значительную роль в жизни  

2.3. Цель Проекта 

создать условия для осмысления школьниками 

важности сохранения природного 

и культурного наследия родного края. 

2.4. Задачи Проекта 

1. Систематизация представлений учащихся о 

Пензенской области как значимой части 

всемирного и российского историко-

культурного наследия. 

2. Расширение представлений школьников о 

деятельности по сохранению природного и 

культурного наследия Пензенской области. 

3. Осознание меры своей ответственности за 

сохранность природного и культурного 

наследия Пензенской области, воспитание 

установки на бережное отношение к 

памятникам прошлого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Содержание Проекта 

- Посещение культурно-исторических, 

природных объектов Пензенской области 

- Месяц / Район посещения 

-Посещение памятников истории и культуры. 

- Онлайн-экскурсии 

2.6. Результат 

(результаты) проекта 

- знание понятий «наследие», «всемирное 

наследие», «историко-культурный объект 

- знание истории и культурной ценности 

отдельных памятников и 

достопримечательностей Пензенской области 

- умения гордиться за своё село 

- умения осознанно выполнять Всероссийские 

проверочные работы 

- выход на всероссийские и региональные 

мероприятия 

2.7. Критерий успеха проекта 

(планируемые показатели 

эффективности) 

- гражданское и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся; 

- знание понятий «наследие», «всемирное 

наследие», «историко-культурный объект; 

- знание истории и культурной ценности 

отдельных памятников и 

достопримечательностей Пензенской области; 

- гордость за своё село (район, область и т.п.); 

- умение осознанно выполнять Всероссийские 

проверочные работы; выход на всероссийские 

и региональные мероприятия 

2.8. Риски реализации проекта 

- запрет на проведение экскурсий; 

- введение карантинных ограничений; 

- отсутствие интернета. 

2.9. Взаимосвязь с 

другими проектами 

Проект связан с региональными проектами 

«Образование для жизни», «Малая родина»  



 

 

 

                                                       Дорожная карта Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1 Пензенский 

государственный 

краеведческий музей 

Сентябрь 

2020 года 

 

2 Государственный 

Лермонтовский  

музей-заповедник "Тарханы" 

Октябрь 

2020 года 

 

3 Музей стекла и хрусталя в 

г.Никольске 

Ноябрь 

2020 год 

 

4 Медико-исторический музей 

Н.Н. Бурденко 

Декабрь 

2020 год 

 

5 Пензенский 

государственный 

краеведческий музей 

Январь 

2021 год 

 

6 Медико-исторический музей 

Н.Н. Бурденко 

Февраль 

2020 год 

 

7 Литературный музей Март 2021 

год  

 

8 Музей одной картины  им. 

Г.В. Мясникова 

Апрель 

2021 год  

 

9 Музей-усадьба В. Г. 

Белинского 

Май 2021 

год 

 

 

 


