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Образовательные результаты 

 

Целью программы «Кемерово – сердце Кузбасса» является создание 

информационно-образовательных условий для поддержки и развития кузбасских 

сельских школьников как основы для успешного развития и социализации через 

привлечение социокультурных ресурсов области.  

Школьники совершили путешествие по Кемерову, посетили исторически 

значимые объекты, популярные места столицы Кузбасса. Итоговый  пресс-релиз 

по результатам реализации программы проекта «Кемерово – сердце Кузбасса» 

на сайте министерства образования и науки Кузбасса. Режим доступа: 

https://edu.ruobr.ru/news/5973/ . 

В прошлые годы (2016-2019 гг.) к участию в программе были приглашены 

учащиеся-отличники, победители олимпиад и конкурсов, активисты детских 

общественных организаций, творческих коллективов. В 2020 году в связи с 

коронавирусными ограничениями для участия в программе культурно-

познавательного туризма были привлечены учащиеся из одного класса с 

классным руководителем. Участники проекта проживали на отдельном 

изолированном этаже детской базы «Турист» ГАУДО КЦДЮТЭ, передвигались 

на отдельном школьном автобусе, посещали музеи и кафе в отведённое только 

для группы время. Были соблюдены и другие профилактические мероприятия: 

термометрия, обработка рук, помещений, соблюдение дистанции с людьми, не 

являющимися участниками группы, и прочее. 

Всего в 2020 году с 25 ноября по 25 декабря по программе культурно-

познавательного туризма столицу Кузбасса посетило 133 учащихся 13-15 лет в 

составе 7 групп из МБОУ «СОШ № 8» Топкинского муниципального района; 

МБОУ «Новосафоновская СОШ» и МБОУ «Трудармейская СОШ» 

Прокопьевского муниципального округа; МБОУ «СОШ № 51» и МБОУ «Школа 

№ 14» Прокопьевского городского округа; МБОУ «ООШ № 21» и МБОУ «СОШ 

№ 16» Осинниковского г. о. Отбор образовательных организаций Кемеровской 

области проводился Управлениями образованием территорий. Образовательная 

организация выбирала наиболее отличившийся в учёбе или общественной 

деятельности класс учащихся в возрасте 13-15 лет. Родители участников 

предоставили согласие на участие детей в проекте, согласие на обработку 

персональных данных ребёнка, справку об эпидокружении с отметкой об 

отсутствии контактов с больными короновирусной инфекцией.  

 

Основные показатели и критерии успешности освоения программы. 

Общекультурный уровень освоения программы предполагает удовлетворение 

познавательного интереса обучающихся, расширение информированности в 

области краеведения, обогащение навыками общения и приобретение умений 

совместной деятельности при прохождении программы. 

Усвоение программного материала определяется эмоциональным, 

когнитивным и перспективным компонентами. Подведение итогов реализации 

программы проведено с каждой группой. Усреднённые данные по 2020 году 

приведены ниже. 

https://edu.ruobr.ru/news/5973/


 

 

 

Эмоциональный компонент успешности освоения программного 

материала прослеживается по положительным отзывам о программе от 

педагогов и обучающихся (определяется анкетой, устными отзывами, отзывами 

на сайтах, создание фотоотчётов, постов в социальных сетях и пр.). По 

результатам анкетирования, проведённого в заключительный день проекта после 

его завершения, 100 % участников удовлетворено содержанием и качеством 

проведения учебно-тематических маршрутов. В телефонограммах родители 

участников проекта выразили положительные отзывы и благодарности 

организаторам. 

События проекта и благодарность организаторам представлены 

участниками в различных социальных сетях по следующим ссылкам:  

МБОУ «Новосафоновская СОШ» Прокопьевского муниципального 

округа. – Режим доступа:   

https://vk.com/novosafonovskaya_school?w=wall-189516677_771  

2 день программы. – Режим доступа:  

https://vk.com/novosafonovskaya_school?w=wall-189516677_772  

https://vk.com/novosafonovskaya_school?w=wall-189516677_773  

3 день. – Режим доступа:  https://vk.com/novosafonovskaya_school?w=wall-

189516677_774  

Учащиеся описывают объекты посещения и последовательно излагают 

своё отношение к ним. 

 

МБОУ "Трудармейская средняя общеобразовательная школа". – Режим 

доступа: 

https://www.instagram.com/p/CJP2pxRpORS/?utm_source=ig_web_copy_link  

1 день. – Режим доступа: 

https://www.instagram.com/p/CJKUJGlpf40/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 день. – Режим доступа:  https://www.instagram.com/p/CJM9SybJw-

z/?utm_source=ig_web_copy_link ; 

https://www.instagram.com/p/CJM9fvNJwWD/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

Когнитивный компонент результативности определяется анкетированием 

и фронтальным опросом по контрольным вопросам после учебно-тематических 

маршрутов. 

После прохождения маршрута программой предусмотрен контроль знаний 

в форме тематических викторин, контрольных вопросов, опросных листов. В 

методическом обеспечении приведены данные материалы. Тематические 

викторины проводятся до посещения экскурсионного объекта для актуализации 

тематики экскурсионного учебно-тематического маршрута и входящей 

диагностики уровня знаний по вопросам, освещаемым на маршруте. Опросные 

листы отражают экскурсионный материал, выдаются до посещения объектов, 

заполняются при осмотре экспозиции музея или при посещении городских 

объектов, а обсуждаются после посещения. Контрольные вопросы по теме 

маршрута, для закрепления материала и по отношению участников учебно-
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тематического маршрута к его содержанию, личному восприятию задаются 

после прохождения экспозиции. После окончания учебно-тематического 

экскурсионного маршрута обучающимся предлагаются вопросы анкеты. 

Педагог, проводящий учебно-тематический экскурсионный маршрут, 

зачитывает вопросы и фиксирует усреднённые ответы в бланке. 

Качество тематических знаний, полученных на маршрутах проекта, по 

результатам фронтального опроса, увеличилось до 98 %. Уровень входящей 

диагностики тематических знаний на учебно-тематических маршрутах в разных 

группах был представлен от 12 до 34 %.  

Все маршруты, реализованные по данной программе, нашли 

положительный отклик, вызвали положительные эмоции у участников и 

высокий познавательный интерес (школьники активно слушали, фиксировали 

некоторую информацию в голосовом и фото форматах в телефонах, задавали 

уточняющие вопросы экскурсоводу, педагогу). 

 

Перспективный компонент результативности реализации программы 

отслеживается педагогами обучающихся и определяется по формированию 

активной позиции в туристско-краеведческой деятельности у обучающихся, по 

повышению или сформированности устойчивого интереса к истории города и 

региона, к посещению учреждений культуры, по динамике количества 

мероприятий, в которых участвуют обучающиеся после обучения по программе 

«Кемерово – сердце Кузбасса». 

Перспективный компонент может быть оценен в 2021 году и позже. 

Однако уже отмечены первые представления фотоматериалов, сделанных при 

участии в программе, на конкурсы (Режим доступа:  

https://www.instagram.com/p/CJp-5mRpea-/?utm_source=ig_web_copy_link  

(главная новогодняя ель Кузбасса)). 

 

Участники приведённых маршрутов культурно-познавательного туризма 

демонстрировали активность на маршрутах при посещении объектов, 

качественные знания при закреплении материала и положительные отзывы об 

участии в проекте «Кемерово – сердце Кузбасса».  

 

Результаты реализации программы в 2020 году можно считать 

положительными: 

Участники программы продолжили формирование целостного 

представления об истории, культуре, природе кузбасского региона.  

Прошло формирование и поддержание интереса к краеведческой 

деятельности у школьников-участников программы.  

Продолжено развитие внутреннего регионального детского туризма и 

качественное взаимодействие, и согласованность в работе со школьниками в 

рамках социального партнёрства. 

Предоставлены качественные услуги дополнительного образования для 

детей из сельской и городской местности Кемеровской области. Обеспечены 

социально-образовательные потребности школьников-участников программы, а 

https://www.instagram.com/p/CJp-5mRpea-/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

также многосубъектный, интерактивный характер организации 

образовательного процесса, школьникам предоставлены образовательные 

возможности, доступные их сверстникам в крупных городах.  

Продолжена социализация обучающихся-участников программы. 

Реализовано развитие общения как ведущей деятельности подросткового 

возраста, возвращение школьников в мир живого, а не виртуального, общения со 

сверстниками.  

Востребованность программы в образовательном процессе сохраняется. В 

2021 году в данной программе приняли участие 10 групп по 19 школьников из 

сельских территорий Кемеровской области.  


