
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

  

   Проект «Следопыт» будет выполняться молодежь села Зимник и 

обучающимися МБОУ «Зимниковская ООШ».  Предполагает проведение 

подростками  и молодыми людьми поисковой работы, ремонта помещения 

школьного музея. 

  Данный проект нацелен на формирование у участников проекта социально 

значимого опыта, умений и  навыков поисковой деятельности, развитие 

гражданской активности и социального творчества, повышение 

эффективности патриотической и поисковой деятельности. Он обеспечит 

занятость подростков в летнее время общественно полезной деятельностью. 

Особенно важно то, что в проекте будут задействованы подростки из 

асоциальных семей, «трудные» дети.  

   Эффективность реализации проекта будет оцениваться по разработанным 

критериям. 

  Проект рассчитан на два месяца.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

  

     В настоящее время государство уделяет большое внимание сохранению не 

только физического, но и социально-нравственного здоровья подрастающего 

поколения и молодежи.      

    Патриотическое воспитание является одним из стратегических 

направлений государственной молодежной политики в Российской 

Федерации и важнейшим направлением воспитательной работы школы.  

    Знание истории родного края - одно из условий успешного 

патриотического воспитания, нравственных ценностей и идеалов.  

   Организация работы школьных краеведческих музеев    позволяет   

обеспечить   благоприятные условия формирования личности – с высоким 

уровнем патриотизма, толерантности, способной к творчеству и 

самоопределению, с развитыми коммуникативными навыками 

    Вместе с тем в практике патриотического, социально-нравственного  

воспитания, в поисковой деятельности школы  наблюдаются существенные 

проблемы:  

 В подростковом и молодом возрасте возникает жажда 

деятельности, много идей. Зачастую молодежь и дети 

предоставлены сами себе, особенно во время летних каникул.   

Важно в этой ситуации направить энергию молодых людей в 

нужное русло.  

 Зачастую к поисково-исследовательской деятельности 

привлекаются только сильные учащиеся с примерным 

поведением, а «трудные» дети остаются за бортом. 

 Среди определенной части детей и молодежи проявляется 

негативное отношение к историко - культурному и военно- 

патриотическому наследию страны, города, села, вандализм к 

памятным местам, неуважение к ветеранам войны и труда. 

 В помещении школьного музея требуется ремонт и оснащение   

для размещения экспонатов музея и организации культурно-

просветительской, экспозиционной, экскурсионной работы  с 

социумом.     

     Сегодня особенно важно найти способы активизации внутренних ресурсов 

самих молодых людей, развить в них чувство ответственности за свою 

собственную жизнь, жизнь своего поколения, своей страны. Учитывая 

огромный воспитательный потенциал поисковой и патриотической 

деятельности, реализация проекта «Следопыт» приобретает особую 

злободневность и гражданскую значимость. 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  

 

Цель проекта:  

    Формирование у участников проекта социально значимого опыта, умений 

и  навыков поисковой деятельности, развитие гражданской активности и 

социального творчества, повышение эффективности патриотической и 

поисковой деятельности. 

 

Задачи проекта: 

1. Создать коллектив из детей и молодежи села – поисковую группу 

«Следопыт», нацеленную на полезную общественную деятельность, 

здоровый образ жизни. 

2. Организовать социально полезную  деятельность подростков о 

молодежи села в летнее время. 

3. Активизировать и развивать творческий потенциал подростков и 

молодежи села. 

4. Привлечь к реализации проекта детей из асоциальных семей, 

«трудных» подростков. 

5. Оборудовать и оформить помещения, обеспечивающие сохранность 

музейных экспонатов, условия для создания экспозиций и возможность 

проведения культурно-просветительской работы с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

  

     Из числа обучающихся  основного звена школы и молодежи села 

планируется создать коллектив «Следопыт», который будет состоять из 

двухх подгрупп: «поисковиков», «ремонтников». В данный коллектив войдут 

в первую очередь дети из асоциальных семей; трудные подростки, которые 

находились на учете в ПДН.    

   Поисковики будут собирать материал об участниках Великой 

Отечественной войны; интервьюировать, записывать воспоминания 

тружеников тыла, детей войны; собирать материал для фотовыставок по 

темам «История села», «История школы», «Природа родного края», 

«Земляки»; создавать видеоматериалы по данным направлениям. 

   Бригада ремонтников  займется ремонтом помещения школьного музея.    
 

Кто будет осуществлять проект? 

    Данный проект будет реализован   обучающимися МБОУ «Зимниковская 

ООШ» и молодежью села  совместно с партнерами: 

 

Партнеры  Роль в проекте 

Администрация Юргинского района Помощь в решении организационных 

вопросов. Содержание помещений. 

Оплата коммунальных услуг и 

электричества. 

Отдел молодежной политики 

администрации Юргинского района 

Трудоустройство подростков в 

летнее время 

ГУ центр занятости населения г.Юрги Трудоустройство подростков в 

летнее время 

МУДО «Детско – юношеский центр» 

Юргинского района. 

 

Привлечение педагога ДЮЦ – 

руководителя школьного музея; 

   

Администрация  Юргинской сельской 

территории 

Помощь в решении организационных 

вопросов, спонсорская помощь 

Средства массовой информации: 

 Районная газета «Юргинские 

ведомости». 

 Телевидение г.Юрги 

 ООО «Крафт», занимающееся 

информационным обеспечением в 

сети Интернет. 

Освещение хода реализации проекта 

в СМИ. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Кадровые ресурсы: 

 Педагоги МОУ «Зимниковская ООШ»; 

 Технический персонал. 

 Работники организаций партнѐров проекта. 



 

Материально-технические ресурсы: 

1. Помещения, которые будут использованы в ходе реализации 

проекта, принадлежат школе. Средства на оплату коммунальных 

услуг и электричества своевременно выделяет Администрация 

района. Требуется ремонт помещения музея. Ремонт будет 

проводиться силами технического персонала школы и подростками, 

трудоустроенными в летнее время. 

2. Оборудование для создания экспозиций и выставок. 

3. Оргтехника (компьютер, принтер, сканер, ксерокс), выход в 

интернет – есть в наличии в школе.  

Методические ресурсы: 

 Методическая литература по организации поисково-

исследовательской работы с детьми  – есть в наличии.  Кроме 

этого, методическая помощь будет оказывается партнерами. 

 Электронные носители, папки. 

 

Целевая группа проекта. 

Данный проект проводится: 

 Для сельских подростков и молодежи, которые получат  

возможность  принять участие в новых интересных формах 

поисковой работы,  заниматься общественно полезным трудом.  

 Для родителей подростков, чьи дети будут заняты в летнее время 

нужным и полезным делом. 

 Для педагогов школы, занимающихся краеведением,  которые 

смогут пользоваться собранными материалами из фондов музея.  

 

Целевая группа проекта 

Группа, для которой осуществляется 

проект 
Количество человек 

Обучающиеся школы 30 человек 

Молодежь села 30 человек 

Родители подростков 30 человек 

Педагоги школы 5 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Дата Мероприятие Ожидаемые результаты 

 Отбор подростков и 

молодежи – участников 

проекта 

Создание группы «Следопыт» 

 Распределение 

обязанностей среди 

участников проекта. 

Формирование подгрупп  

«поисковиков», «ремонтников». 

План действий каждой подгруппы. 

 Встречи, интервью с 

ветеранами, 

родственниками, 

свидетелями событий 

Великой Отечественной 

войны.  

Освоение молодыми людьми методики 

поисковой работы. 

Обеспечение связи поколений. 

Обеспечение занятости подростков и 

молодежи  полезными и значимыми для 

коллектива и личности делами, 

влияющими на духовно – нравственное 

и патриотическое воспитание. 

 

 Фотосессии по темам 

«История села», «История 

школы», «Земляки», 

«Природа родного края». 

  Создание видеоматериалов 

по направлениям «История 

села», «История школы», 

«Земляки», «Природа 

родного края». 

 Систематизация собранного 

материала 

Оформление материалов поиска в 

альбомах, папках, выставках.   

 Ремонт помещения музея Презентация музея. 

Обеспечение занятости подростков  

полезными и значимыми для 

коллектива и личности ребенка делами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

  Основные критерии оценки проекта: 

 Количество подростков и молодежи, занятых общественно полезным 

делом в летнее время. 

 Отсутствие во время реализации проекта правонарушений  подростков. 

 Результаты анкетирования участников проекта по вопросам: 

- Нравится ли Вам заниматься поисковой работой? 

- Что дало Вам участие в данном проекте? (новые знания и умения, 

умение систематизировать материал, навыки общения, навыки 

поисковой работы, возможность заработка  и т.д.). 

- На Ваш взгляд полезен ли данный проект для жителей села? 

- Изменилось ли Ваше отношение в положительную сторону к людям, 

живущим рядом? 

- Хотели бы Вы принять участие в социально значимых проектах в 

последующем?  

- Какие социально значимые проекты Вам хотелось бы реализовать?  

 Пополнение фондов музея. 

 
 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

  

     

   Данный проект позволит в дальнейшем подросткам и молодежи 

использовать полученные знания и навыки в исследовательской 

деятельности, даст возможность участвовать с полученными поисковыми 

материалами в различных конкурсах и конференциях. В школьном музее  

будут проводиться выставки, экскурсии для жителей села, будет продолжена 

поисково-исследовательская деятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет  

по итогам выполнения проекта «Следопыт» 

Данный проект был проведен  для сельской молодѐжи, которые получили  

возможность  принять участие в новых интересных формах поисковой 

работы,  заниматься общественно полезным трудом, для родителей 

подростков, чьи дети были заняты в летнее время нужным и полезным делом,  

для педагогов школы, занимающихся краеведением,  которые смогли 

пользоваться собранными материалами из фондов музея.  

      В ходе реализации проекта было выделено помещение для музея. 

Трудоустроены на работу в летний период три подростка в возрасте до 

восемнадцати лет за счет администрации Юргинского района. Были созданы 

две группы по пять человек для работы по двум направлениям, ремонтная 

бригада и поисковая группа. Была проведена  поисковая деятельность в двух 

направлениях: сбор информации для музея о ветеранах – односельчанах, 

истории деревни Зимник и истории школы. 

      С 10 по 25 августа  были проведены встречи с семьями ветеранов, собран 

материал о 57 ветеранах ВОВ, которые вернулись с войны.  

(Приложение1, Приложение 2, Приложение 3).  Были проведены фотосессии 

по темам «История села», «История школы», «Земляки», «Природа родного 

края».  Материалы поиска были оформлены  в альбомах, папках, выставках, 

размещены на сайте школы.  Эти мероприятия помогли освоить  молодыми 

людьми методики поисковой работы, обеспечение связи поколений, 

обеспечение занятости подростков и молодежи  полезными и значимыми для 

коллектива и личности делами, влияющими на духовно – нравственное и 

патриотическое воспитание. 

 С 22 августа по 5 сентября ремонтной бригадой были выполнены 

следующие работы: обшиты стены гипсокартонном в помещении музея; за 

счет школы заменено освещение помещения музея, установлены 

светильники дневного света. ( Приложение 4) 

Заключены договора на доставку оборудования для музея, приобретены 

стройматериалы, канцтовары, оборудование для музея - это витрины, 

стеллажи для экспонатов. 

 

 

  Оценка проекта по запланированным критериям: 

  Количество молодежи, занятых общественно полезным делом в летнее 

время – 10 человек. 

  Отсутствие во время реализации проекта правонарушений  

подростков. 

  Пополнение фондов музея (98 единиц). 

  Результаты анкетирования участников проекта: 

  

Вопросы анкеты ДА НЕТ 

Нравится ли Вам заниматься поисковой 

работой? 
100% 0% 



 

Что дало Вам участие в данном проекте?  

- новые знания и умения 

- умение систематизировать материал 

-  навыки общения 

-  навыки поисковой работы 

 - возможность заработка  

 

 

96% 

100% 

100% 

100% 

50% 

 

 

4% 

0% 

0% 

0% 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Встречи с ветеранами 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

  

 

 

 

Документы, переданные в фонд музея участниками проекта 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Айбульгин Хусаин Ибрагимович – 1912 г.р. 

 

 

Родился в д.Зимник Юргинского района Кемеровской области. 

Айбульгин Ибрагим  Хусаинович  в 1941 году призван Юргинским РВК в 

армию и направлен на Дальний Восток, где в составе войсковой части 

служил по охране государственной границы и объектов  

 За исполнение воинского долга Ибрагим Хусаинович награжден 

медалью «За боевые заслуги», «За победу  над Японией» и юбилейными 

медалями. 

 

 

Страница из электронной Книги памяти, созданной в ходе проекта 

 

 



 

 

 

Экспозиция школьного музея: предметы быта 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 



 

Проведение ремонтных работ в помещении музея 

 

 

 

 

 

  

 


