
М О Д Е Л Ь    О Р Г А Н И З А Ц И И 

проектно-исследовательской деятельности туристско-краеведческой 

направленности  в МБУДО Центре творчества «Радуга» 

 

I. Паспорт проекта 

Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

творчества «Радуга» муниципального 

образования Тимашевский район 

Тип и вид 

Дополнительное образование, 

Центр творчества 

 

Автор проекта Ермолович Людмила Вячеславовна, 

заведующая отделом музея 

«Истоки»,педагог дополнительного 

образования,  руководитель клуба 

«Краевед» им. Г.К. Жукова 

Юридический адрес 
352725 Краснодарский край Тимашевский 

район станица Роговская ул. Ленина, 95 Г 

Телефон 8(86130)66150 

Факс 8(86130)66150 

e-mail 
rogovskayacdt@mail.ru 

muzei-istoki@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете http://cdtrogovskay.ru 

 

II. Описание проекта 

1. Наименование проекта: «Слава дедов – в орденах внуков». 

2. Цель проекта: увековечение памяти всех героев станицы Роговской, 

независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-

патриотическое воспитание молодежи на примере военных подвигов отцов и 

дедов, а также создание фактографической основы для противодействия 

попыткам фальсификации истории. 

3. Формы работы: групповая. 

4. Вид проекта: исследовательский. 

5.  Направления: образовательный процесс, воспитательная деятельность, 

работа с родителями, работа с архивными материалы. 

Направления Предполагаемый результат 

Образовательный  процесс Создание  и защита проектов 

Воспитательная  деятельность Воспитание патриотизма, гуманизма, 

толератного отношения к людям 

Работа  с родителями Изменение к национальным и 

общечеловеческим ценностям 

Работа  с архивными материалы Приобретение навыков архивной и 

музейной работы 

6. Нормативные документы: Устав МБУДО Центра творчества «Радуга», 

утвержденный от 20.05.2015г. 

Лицензия МБУДО ЦТ «Радуга» от 10.07.2015г. 

mailto:rogovskayacdt@mail.ru
mailto:muzei-istoki@mail.ru


Положение о клубе МБУДО ЦТ «Радуга» от 04.06.2015г. 

Положение клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова. 

Положение о правилах поведения учащихся в МБУДО ЦТ «Радуга» от 

04.06.2016г. 

Положение об учебных кабинетах в МБУДО ЦТ «Радуга» от 04.06.2016г. 

7.  Материально-техническая база: краеведческий музей «Истоки»; фото и 
видеоматериал; мультимедийный  комплекс; диктофоны; видеокамера;- 

специальная литература; архивный материал; ИКТ-технологии. 

8. Проблемы.      
  В последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

особенно подрастающего поколения. Все чаще проявляется непонимание 

значимости исторического наследия предков, к наследию своей малой Родины 

в частности. Современные учащиеся зачастую ничего не знают о своей 

станице или хуторе, об участниках Великой Отечественной войны, живущих с 

ними на одной улице. Все мы присутствуем при исчезновении целого 

исторического и социального уклада и все сталкиваемся со стихией забвения. 

Забывается все — от государственной идеологии и образа жизни до облика 

улиц и кухонной утвари. Неосведомлённость растущего поколения о прошлой 

жизни грозит обернуться полным взаимонепониманием.           

9. Результат. 
  Конечным результатом функционирования системы патриотического 

воспитания должны стать духовный и культурный подъем учащихся, высокая 

гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся себя как россиян, 

определяющих будущее России: 

 в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих 

сил; 

 в историко – краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего 

края, страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

 в социальной - способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

 


