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Региональная сетевая школа проектно-исследовательских технологий  

в сфере краеведения «Наследники традиций» 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Происходящая в последние годы перестройка духовной жизни общества 

обусловливает значительное повышение интереса подрастающего поколения 

к краеведению, в частности, к проблемам развития культурного и 

исторического наследия. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» рассматривает развитие краеведческой 

деятельности как один из важнейших компонентов становления личности 

учащихся, развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

образовательного туризма. 

Создание специальной образовательной среды, способствует 

«погружению» учащихся в быт, фольклор и традиции народов, населявших 

Тамбовский край в прошлые века, и позволяет сформировать у детей чувство 

сопричастности к великой истории и культурному наследию страны и своей 

малой родины. 

Обучение учащихся традиционным ремеслам способствует передаче им 

знаний лучших тамбовских умельцев и мастеров, обеспечивая тем самым 

преемственность поколений и воспитания у учащихся осознания важности 

продолжения существования уникальных тамбовских техник декоративно-

прикладного творчества и культурного обогащения родной земли. 

Способствует мотивации учащихся на изучение истории своей малой родины 

и желание поделиться со сверстниками осознанием красоты и значимости 

достижений родного края. 

С ноября 2018 года по май 2020 года в Тамбовской области 

осуществлялась реализация регионального сетевого образовательного проекта 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ», получившего поддержку управления 

образования и науки, управления культуры и архивного дела Тамбовской 

области (далее – Проект). Проект реализовывался в очно-заочном формате и был 

направлен на обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования в сфере краеведения для различных категорий учащихся из 

муниципальных образований области, в том числе для детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через 

объединение ресурсов Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества», базовых организаций дополнительного 

образования и иных организаций сфер образования и культуры 

(https://dop.68edu.ru/proekty/proekt-nasledniki-traditsij). 

https://dop.68edu.ru/proekty/proekt-nasledniki-traditsij


 

 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с сетевой 

образовательной программой в сфере краеведения «Наследники традиций» 

(далее – Программа), объединившей дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческой и художественной 

направленностей: «Школа экскурсоводов», «Школа краеведов», «Школа 

мастеров», «Школа декоративно-прикладного творчества», «Школа театра 

моды».  

За 2 года в реализации Проекта приняли участие 594 учащихся 

образовательных организаций области и более 260 специалистов из всех (30) 

муниципальных образований региона.  

Организационно-методическое сопровождение Проекта осуществлялось 9-

ю базовыми организациями дополнительного образования детей:  

МБОУ ДО «Районный Дом детского творчества» Мордовского района; 

МБУ ДО «Центр детского творчества» города Кирсанова; 

МБУ ДО «Дом детского творчества» города Котовска; 

МБУ ДО «Центр детского творчества» города Мичуринска; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» города 

Моршанска; 

МБУ ДО «Дом детского творчества города Рассказово»; 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова; 

МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

города Уварово; 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района».  

Базовые организации осуществляли организацию и проведение 

ежемесячных очных сессий, проведение практических занятий по программам 

«Школа мастеров», «Школа декоративно-прикладного творчества» для 

учащихся муниципалитетов, входящих в их территориальное объединение. 

Общее руководство по реализации мероприятий Проекта и обеспечение 

лекционным материалом программам «Школа экскурсоводов», «Школа 

краеведов», «Школа театра моды» осуществлялось Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества».  

Анализ реализации Программы Проекта показал преимущества сетевой 

формы обучения, позволившей использовать в образовательном процессе 

ресурсы различных организаций, что дало учащимся возможность реализовать 

себя в различных видах краеведческой исследовательской деятельности, 

позволило сделать акцент на изучении истории своей малой Родины (истории, 

культуры, традиций и ремесел).  

Учащиеся активно показали себя в творческих конкурсах, достойно 

представляя Тамбовскую область на региональном и всероссийском уровнях. В 

основу их конкурсных работ были положены краеведческие исследовательские 

проекты, позволившие достоверно и многогранно отразить культуру и историю 

Тамбовского края. 



 

 

Проект показал свою эффективность и востребованность, а именно, была 

апробирована новая модель реализации образовательных программ; был 

наработан опыт привлечения специалистов различных организаций на сетевой 

основе; создана сеть заинтересованных в реализации программ дополнительного 

образования организаций-партнёров; были показаны преимущества 

комплексности, разнообразия и разноуровневости, присущие сетевой форме 

реализации программ дополнительного образования; создана основа для 

формирования межведомственной площадки по обмену педагогическим опытом. 

Кроме того, реализация Проекта выявила потребность учащихся углубленно 

заниматься исследовательской и проектной деятельностью в сфере краеведения, 

а также интерес к практическому освоению народных ремесел Тамбовского края 

и технологий декоративно-прикладного творчества. 

Проект «Наследники традиций» получил высокую оценку среди детей, 

педагогов, родителей, так как способствовал популяризации среди 

подрастающего поколения народных художественных промыслов, ремесел, 

бытовавших на территории Тамбовской области и народной культуры в целом. 

Учитывая положительные результаты в ходе реализации программы Проекта, 

выявлено, что изучение краеведения востребовано и пользуется спросом у 

учащихся области. В связи с этим обстоятельством данный опыт работы 

получил дальнейшее развитие и в октябре 2020 года для новых учеников 

открыла свои двери региональная сетевая школа проектно-

исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники традиций». 

 

Региональная сетевая школа проектно-исследовательских технологий 

в сфере краеведения «Наследники традиций» является образовательной 

площадкой для реализации творческих и исследовательских способностей 

школьников образовательных организаций области в сфере краеведения, 

экскурсионной деятельности, народных ремесел и декоративно-прикладного 

творчества (далее – Школа). 

Школа создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в новой редакции от 31.07.2020); Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р) и положением о Школе 

(https://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/10/Положение_Школа_НТ_.pdf). 

Организаторами Школы являются управление образования и науки 

Тамбовской области и управление культуры и архивного дела Тамбовской 

области. Общее руководство по реализации мероприятий Школы осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(далее – Центр). Образовательный процесс в Школе осуществляется в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой «Наследники традиций» (далее – Образовательная программа), 

имеющей трехуровневую сетевую структуру, в которую входят: 

https://dopobr.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/10/Положение_Школа_НТ_.pdf


 

 

на региональном уровне: Центр; 

на зональном уровне: Базовые организации дополнительного образования 

детей, которые привлекают для участия в реализации Образовательной 

программы специалистов иных организаций систем образования и культуры 

(далее – Базовые организации); 

на муниципальном уровне: организации общего и дополнительного 

образования, иные организации систем образования и культуры, 

заинтересованные в реализации Образовательной программы.  

Школа осуществляет свою деятельность на площадках Базовых 

организаций, действующих на основании приказа управления образования и 

науки и управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 

23.12.2015 № 4076/346 «О реализации межведомственного проекта «Базовые 

учреждения дополнительного образования как центры межведомственного и 

сетевого взаимодействия на муниципальном уровне» (https://centr-

tambov.68edu.ru/baza1.pdf). 

Школа создана в целях повышения интереса подрастающего поколения к 

изучению истории родного края, его культурным и художественным традициям, 

приобщение учащихся к исследовательской и проектной деятельности в сфере 

краеведения и направлена на решение следующих задач: 

повышение уровня доступности дополнительного образования для 

обучающихся из муниципальных образований области в части обеспечения 

возможности обучения по современной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в сфере краеведения;  

создание условий для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций области в сфере 

краеведения; 

обеспечение возможности освоения обучающихся образовательных 

организаций области знаний и приобретения практических навыков в сферах 

краеведения, экскурсоведения, традиционных тамбовских народных ремесел и 

декоративно-прикладного творчества; 

повышение качественного уровня творческих работ обучающихся в 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, требующих 

отражения регионального компонента; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Общее руководство по реализации Образовательной программы Школы, 

осуществляемое Центром, включает в себя: 

разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ознакомительного уровня освоения и учебно-методических 

комплексов к ней; 

осуществление комплектования учебных групп в соответствии с 

принадлежностью к зональным территориальным объединениям; 

https://centr-tambov.68edu.ru/baza1.pdf
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разработку кейсов дистанционного обучения учащихся для использования 

Базовыми организациями в образовательном процессе; 

проведение дистанционных занятий для учащихся и педагогов в формате 

видео-уроков; 

привлечение для реализации Образовательной программы специалистов 

систем образования и культуры; 

анализ промежуточных и итоговых результатов, ведение отчётной 

документации; 

информационное освещение работы Школы; 

организацию мероприятий для учащихся образовательных организаций 

области в сфере краеведения (региональные конкурсы). 

Организацию всех форм образовательного процесса осуществляют 

Базовые организации с учащимися, проживающими на территории курируемых 

ими зон. Основными функциями Базовых организаций являются: организация 

взаимодействия со всеми общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования курируемого зонального 

территориального объединения с целью обеспечения доступности обучения по 

Образовательной программе Школы; обеспечение образовательного процесса 

профессиональными педагогическими кадрами, привлечение специалистов 

учреждений культуры для проведения занятий, мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесленного дела. 

 

Зачисление на обучение в Школу проводится в соответствии с заявкой, 

поступившей от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования в муниципальных образованиях. 
Центр формирует списки учащихся в соответствии с принадлежностью к 

зональным территориальным объединениям и направляет в Базовые 
организации.  

Образовательный процесс в Школе осуществляется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе туристско-краеведческой 

направленности «Наследники традиций» ознакомительного уровня освоения, 

включающей четыре базовых модуля: «Краеведение»; «Экскурсионная 

деятельность»; «Традиционные ремесла и промыслы»; «Декоративно-

прикладное творчество», рассчитанной на 1 год обучения – 72 часа 

(https://dop.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Nasledniki-traditsij-Setevaya-

programma.pdf).  

Программа адресована детям и подросткам 12-15 лет, интересующимся 

историей родного края.  

 

Образовательная программа Школы может быть реализована в формах 

дистанционного обучения и проведения очных сессий. Организацию работы 

модулям Образовательной программы «Краеведение» и «Экскурсионная 

деятельность» (инвариантным) обеспечивает Центр (приглашение специалистов 

и запись видео лекций и видео мастер-классов, создание информационных 

https://dop.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Nasledniki-traditsij-Setevaya-programma.pdf
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кейсов). Для записи видеолекций были привлечены 3 специалиста организаций-

партнеров в рамках межведомственного взаимодействия: ТОГБУК «Тамбовский 

областной краеведческий музей»; ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»; ТОГБУК «Научно-

методический центр народного творчества и досуга», а также более 30 

педагогов-мастеров из организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций, мастера-ремесленники (более 60 мастер-

классов). 

Занятия по модулям Образовательной программы «Традиционные ремесла 

и промыслы» или «Декоративно-прикладное творчество» (вариативным) 

проводятся в формате мастер-класса (дистанционно). Организацию работы по 

данным модулям обеспечивают Базовые организации (приглашение 

специалистов (педагогов, мастеров) из организаций курируемого 

территориального объединения, подготовка и запись видео мастер-классов). 

В 2020-2021 учебном году в Школе обучается 224 учащихся из 33 

образовательных организаций всех (30) муниципальных образований региона.  

Началом работы Школы является проведение установочного вебинара для 

всех специалистов – участников образовательного процесса. В рамках вебинара 

были подведены итоги реализации проекта «Наследники традиции», 

результативность участия учащихся в региональных конкурсах, рассмотрены 

особенности реализации Образовательной программы Школы.  

В рамках первого установочного занятия учащимся были предложены 

проморолик, знакомящий с программой Школы (подготовленный Центром 

https://youtu.be/vTwEv12Aps0) и несколько видео-презентаций по модулям 

программы «Традиционные ремесла и промыслы» или «Декоративно-

прикладное творчество» (подготовленных специалистами 9-ти Базовых 

организаций) с целью выбора для углубленного изучения в течение учебного 

года (Например: https://www.youtube.com/watch?v=Cj-yTUFdvtQ – город 

Моршанск, проморолики города Кирсанова: https://yadi.sk/i/IX7KqkbZ6jnMow - 

«Народная кукла», https://yadi.sk/i/KX6rHvQaNJvH_Q – «Лоскутное шитьё», 

https://yadi.sk/i/7Xshy0L6BKx3Lw – «Декупаж», Плетение из лозы.mpg 

(2808887296), https://yadi.sk/i/h2xaCQvy2wBW5A – «Ниткография»), а также 

была предложена входная анкета. 

В опросе приняли участие 217 учащихся. Анализ анкет показал 

следующее: 

об открытии региональной сетевой школы проектно-исследовательских 

технологий в сфере краеведения «Наследники традиций» узнали от педагога 

СОШ, ДОД - 116 уч.; от одноклассников – 54, из информации в интернете – 18; в 

социальных сетях – 29. 

Интересен формат работы школы всем респондентам. 

67% опрошенных хотели бы обучаться в данной школе в очно-заочном 

формате, 33-в дистанционном. 

85% – знают, что такое проект, 15 – нет. 

65% – принимали участие в проектах. 

https://youtu.be/vTwEv12Aps0
https://www.youtube.com/watch?v=Cj-yTUFdvtQ
https://yadi.sk/i/IX7KqkbZ6jnMow
https://yadi.sk/i/KX6rHvQaNJvH_Q
https://yadi.sk/i/7Xshy0L6BKx3Lw
https://yadi.sk/mail/?hash=o2HyNCzRpNz4tRlOgpmqXlQOILKSC7Fwwle92AdXwHNgP4aIZ0PYO06DDZKKErALq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=o2HyNCzRpNz4tRlOgpmqXlQOILKSC7Fwwle92AdXwHNgP4aIZ0PYO06DDZKKErALq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/i/h2xaCQvy2wBW5A


 

 

78% утверждают, что умеют работать с информацией; 11% – не умеют, 

11% – понятия не имею, о чем идет речь. 

24% -оценили свою готовность к самостоятельной работе в проекте на 5, 

35% – на 4, 12%– на 3, 14% – на 2, 5% – на 1, 10% – не знают. 

48% учащихся владеют одним каким-либо видом декоративно-

прикладного творчества, 52 – нет, но хотят научиться. 

Для итоговой работы исследовательскую работу по краеведению выбрали 

42%, защиту экскурсионного маршрута (экскурсии) – 34%, защиту творческих 

работ (декоративно-прикладного творчества или ремесла) – 24%. 

 

Занятия или сессии для учащихся Школы организуются 1 раз в месяц (с 

октября по май – по определенному графику) 9-ю базовыми организациями 

дополнительного образования детей региона в своих территориальных 

объединениях: Тамбовского района, города Тамбова, города Уварово 

(+Уваровский, Мучкапский, Ржаксинский р-ны), города Мичуринска 

(+Мичуринский, Никифоровский, Первомайский, Петровский, Староюрьевский 

р-ны), города Моршанска (+Моршанский, Сосновский, Пичаевский р-ны), 

города Котовска (+Сампурский, Знаменский р-ны), Мордовского района 

(+Жердевский, Токаревский р-ны), города Рассказова (+Рассказовский, 

Бондарский р-ны), города Кирсанова (+Кирсановский, Инжавинский, 

Гавриловский, Уметский р-ны), что обеспечило доступность обучения для всех 

желающих учащихся независимо от места жительства, в том числе из 

отдалённых сельских территорий. Организационное сопровождение Школы в 

базовых организациях дополнительного образования детей осуществляют 

кураторы (методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования).  

На межсессионный период обучающимся по каждому модулю программы 

даётся домашнее задание, выполнение которого обеспечивается 

консультативной поддержкой специалистов Базовых организаций и кураторов 

от образовательных организаций, осуществляющих сопровождение 

обучающихся в своих образовательных организациях, в том числе при 

подготовке домашнего задания и итоговой работы. Материалы домашнего 

задания, выполненного учащимися, направляются школьными педагогами-

кураторами для проверки кураторам Школы в базовых организациях. С начала 

учебного года для учащихся было организовано 7 сессий.  

Информационные, методические, обучающие материалы для учащихся 

размещены на странице регионального портала «Дополнительное образование 

детей в Тамбовской области» на странице Школы 

(https://dop.68edu.ru/regionalnaya-setevaya-shkola-proektno-issledovatelskih-

tehnologij-v-sfere-kraevedeniya-nasledniki-traditsij).  

Итогами реализации Образовательной программы Школы являются: 

защита обучающимися индивидуальных проектов или группового проекта от 

каждого территориального объединения (до 18 мая 2021 года). 

https://dop.68edu.ru/regionalnaya-setevaya-shkola-proektno-issledovatelskih-tehnologij-v-sfere-kraevedeniya-nasledniki-traditsij
https://dop.68edu.ru/regionalnaya-setevaya-shkola-proektno-issledovatelskih-tehnologij-v-sfere-kraevedeniya-nasledniki-traditsij


 

 

Учащимся, освоившим Образовательную программу Школы в полном 

объёме и выполнившим итоговую работу, выдается свидетельство об окончании 

Школы на основании приказа управления образования и науки и управления 

культуры и архивного дела области. 

Лучшие проекты (творческо-исследовательские работы, разработки 

экскурсий) обучающихся будут рекомендованы для участия в конкурсных 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней и размещены на сайте 

Центра (http://dopobr.68edu.ru/). 

Уникальность практики (Школы) заключается: 

Во-первых, в комплексности реализации четырёх модулей программы 

«Наследники традиций», направленных на изучение исторически сложившихся 

на территории края приемов народного творчества и ремесла, изучению 

тамбовского народного исторического костюма и освоению навыков 

проведения экскурсий, проектно-исследовательской практико-

ориентированной деятельности:  

Во-вторых, в положительном опыте реализации объемной, 

многомодульной программы в сетевой форме, в выстраивании новых подходов 

к реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

множества организаций образования и культуры. 

В-третьих, привлечение к процессу обучения лучших педагогов области в 

сфере краеведения и декоративно-прикладного творчества, а также 

профессиональных мастеров народных ремесел, на практике обучающих 

народным традициям в ремесле, соединяя практикоориентированный подход с 

инновационными проектными технологиями дает значительный положительный 

эффект в обучении и воспитании обучающихся. 

http://dopobr.68edu.ru/

