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Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

          
 11.09.2019                                      г. Котовск                                                № 420 

 

 

О реализации муниципального социально-педагогического проекта «Частица 

большой России» в общеобразовательных учреждениях города Котовска  

 

 

В целях создания  условий для формирования социально значимых, 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей у 

обучающихся на основе расширения и систематизации знаний по истории и 

развитию города Котовска, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный социально-педагогический проект 

«Частица большой России» (далее – Проект) (Приложение 1). 

2. МБУ ДО «Дом детского творчества» (Набережнева) осуществить 

организационно-методическое сопровождение Проекта. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в Проекте.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Новикову И.В., 

директора Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 11.09.2019 № 420 

 

 

Муниципальный  

социально - педагогический проект 

«Частица большой России» 
 

Информационная карта проекта 

 

Название  

проекта 

 Частица большой России 

Тема 

проекта 

Котовск – это наш город, 

Котовск, вечно будь молод, 

Труда и традиций сила, 

Частица большой России! 

Нормативно

-правовая 

база проекта 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Конституция РФ. 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы; 

-Концепция развития системы дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

-Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников ФГОС. 

-Концепция развития дополнительного образования детей в 

Тамбовской области на 2015-2020 годы. 

-Концепция развития региональной системы работы с 

одаренными детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы. 

Составитель 

 проекта 

Никитина Виктория Борисовна,  

педагог – организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

База 

реализации 

проекта 

 МБУ ДО «Дом детского творчества»,  

 общеобразовательные учреждения города Котовска  
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Целевая 

группа 

проекта 

Участники  образовательного пространства города Котовска  

Цель 

проекта 

 Создание условий для формирования социально значимых, 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических 

ценностей у обучающихся на основе расширения и 

систематизации знаний по истории и развитию города 

Котовска, потребности быть нужными родному городу. 

 

Задачи 

проекта 

 

-Формирование интереса обучающихся к истории Отечества, 

родного края, города; 

-воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию малой Родины; 

-организация познавательной социокультурной практики; 

-развитие мотивации подрастающего поколения к познанию и 

творчеству; 

-создание условий для самовыражения, самореализации, 

самосовершенствования школьников; 

-развитие исследовательских навыков, творческих 

способностей обучающихся; 

-содействие конструктивному взаимодействию  детей и 

взрослых. 

Актуаль-

ность 

проекта 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения  

является одной из важнейших задач современного 

образования, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине, в том 

числе к малой Родине, к месту, где родился, живёшь и 

учишься. Патриотическое воспитание - это постепенное и 

неуклонное формирование у воспитанников любви к своей 

Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне 

развитой личности. Создание условий для знакомства и 

изучения прошлого, настоящего и будущего родного города  

должно помочь детям  выработать чувство гордости за свою 

малую Родину, уважение к  людям, жившим в родном городе 

и живущим рядом сейчас.  

Всё это позволит  понять юному гражданину, что каждый 

человек независимо от возраста – часть своего народа, что у 

каждого человека есть Родина, близкие и дорогие ему места. 

И что обязательно каждый уважающий себя человек должен 

знать историю своей малой Родины, жить её настоящим и 

стараться понимать будущие перспективы. 

Новизна  

проекта 

 

Новизна проекта заключается в том, что проект  представляет 

собой  организацию целенаправленного  социально-

педагогического процесса, направленного на включение 

школьников  в продуктивную деятельность по основным 
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вопросам проекта. В ходе его реализации каждый участник 

проекта сможет реализовать свои творческие возможности. А 

так как современная педагогика рассматривает 

продуктивность как синоним понятия «творчество», то при 

создании условий для  творческого подхода воспитанников к 

деятельности произойдёт созидание неких принципиально 

новых материальных и духовных ценностей. Это кроме 

материалов по краеведению, которые будут созданы во время 

реализации проекта, ещё и такие ценности, как социально 

значимые, духовно-нравственные, гражданско-

патриотические, которые и станут конечным продуктом 

реализации проекта. 

Этапы 

проекта 

Проект реализуется в 2019-2020 учебном году  в три этапа: 

1 этап: (август-сентябрь 2019 года) -  подготовительный: 

-изучение и анализ вопросов по теме проекта, 

-разработка плана мероприятий; 

-подбор материалов. 

2 этап: (октябрь 2019 года -май 2020 года) – организационный: 

реализация проекта по 3-ём блокам: 

1)История образования города Котовска. 

2)Котовск – город труженик и воин. 

3)Котовск – это наш город. 

3 этап: (июнь 2020 год) – итоговый: 

подведение итогов, обобщение результатов. 

Кадровое 

обеспечение 

Реализация проекта обеспечивается при 

консультативной поддержке специалистов:  

 заместители директоров по УВР общеобразовательных 

учреждений; 

 педагоги-организаторы; старшие вожатые; 

 классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, музыкальные руководители, учителя – 

предметники; 

 сотрудники городских музеев, библиотек, архивов. 

Источники 

финансирова

ния 

Для реализации проекта планируется привлечь 

финансовые средства  спонсоров. 

Материально

-техническая 

база 

Материально-техническая база МБУ ДО «Дом детского 

творчества»,  общеобразовательных учреждений, городских 

музеев, библиотек. 

Партнеры 

проекта 

МБУ ДО «Дом детского творчества»,  

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

МБУК «МИПОК», 

библиотеки города. 
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Содержание проекта 

 

 

Дата 

проведения 

 

Мероприятия 

 

 

Исполнители 

Август-

сентябрь 

2019  

 Подготовительный этап: 

-изучение и анализ вопросов по теме проекта, 

-разработка плана мероприятий; 

-подбор материалов. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Октябрь  

– ноябрь 

 2019 

  1)История образования города Котовска: 

Город, рождённый во время войны, 

Призван крепить оборону страны. 

Пороха качество, праведный бой, 

Славься Котовск, мы гордимся тобой! 

Обучающиеся вовлекаются в организацию и 

проведение мероприятий, направленных на 

изучение  истории основания родного 

города: 

-лектории: 

-экскурсии в городской МИПОК; 

-туристические слёты и походы; 

-начало работы школы экскурсоводов-

краеведов; 

-конкурсные проекты; 

-творческий проект.  

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

 

Декабрь  

2019 – 

февраль 

2020 

 2)Котовск – город труженик и воин: 

   Мир сохранит до скончания времён 

   Всех неваляшек чарующий звон, 

   Нас никакому врагу не сломать, 

   Нам тяжело, но мы будем стоять! 

Обучающиеся вовлекаются в организацию и 

проведение мероприятий, направленных на 

изучение истории  города Котовска – 

труженика и воина: 

-лектории; 

-экскурсии в городской МИПОК; 

-экскурсии в Парк Воинской Славы; 

-работа школы экскурсоводов-краеведов; 

-конкурсные проекты; 

-творческий проект; 

-смотр школьных музеев, залов, комнат, 

экспозиций. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 
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Март – май 

2020 

 3) Котовск – это наш город: 

   Город Котовск в самом сердце страны, 

   Зелень берёз и лазурь милой Цны, 

   И над тобою не властны года, 

   Город Котовск, ты рождён быть всегда! 

Обучающиеся вовлекаются в организацию и 

проведение мероприятий, направленных на 

изучение традиций, современных 

достижений и перспектив развития города 

Котовска: 

-лектории; 

-экскурсии в городской МИПОК; 

-туристические слёты и походы; 

-конкурсные проекты; 

-завершение работы школы экскурсоводов-

краеведов; 

-творческий проект. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

 

 Июнь  

2020  

Итоговый этап: 

-подведение итогов,  

-обобщение результатов. 

 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества». 
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Реализация проекта 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия 

 

Исполнители 

Август -изучение  вопросов по теме проекта, 

-анализ вопросов по теме проекта, 

-подбор материалов. 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Сентябрь -разработка плана реализации проекта и 

мероприятий в рамках проекта; 

-презентация проекта. 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Октябрь -лекторий «Градообразующий завод»; 

-экскурсии в городской МИПОК «История 

образования города Котовска»; 

-туристический слёт школьников; 

-туристические походы «Вокруг 

Котовска»; 

-начало работы школы экскурсоводов-

краеведов; 

-интернет-викторина «Город, рождённый 

во время войны». 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

Ноябрь -лектории «12 ноября 1915 года», 

«Ударный – Красный боевик – Котовск»; 

-экскурсии в городской МИПОК «История 

образования города Котовска»; 

-работа школы экскурсоводов-краеведов; 

-туристические походы «Вокруг 

Котовска»; 

-подведение итогов интернет-викторины 

«Город, рождённый во время войны»; 

-Проект «104 года под Тамбовом» 

(12.11.2019) 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

 

Декабрь -лекторий «Пороховой завод»; 

-экскурсии в городской МИПОК «Котовск 

– город труженик и воин»; 

-работа школы экскурсоводов-краеведов; 

-конкурс рисунков и моделей «Вечный 

огонь города Котовска». 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК«МИПОК», 

гор. библиотеки. 

Январь -лекторий «Парк Воинской славы»; 

-экскурсии в Парк воинской славы; 

-работа школы экскурсоводов-краеведов; 

-конкурс исследовательских работ «Огонь 

памяти моей семьи»; 

-Проект «Вечный огонь нашей памяти». 

 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 
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Февраль -лекторий  «История города в истории 

Великой Отечественной войны»; 

-экскурсии в городской МИПОК «Котовск 

– город труженик и воин»; 

-работа школы экскурсоводов-краеведов; 

-конкурс фотографий «Память о войне в 

школьных музеях»; 

-смотр школьных музеев, залов, комнат, 

экспозиций «Хранители великой славы», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

Март -лектории «Умный город», «Наша 

неваляшка»; 

-экскурсии в городской МИПОК «Котовск 

сегодня»; 

-конкурс стихов «Котовск – это наш 

город!»; 

-подготовка презентации выпускных работ 

экскурсоводов-краеведов. 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

Апрель 

 

-лектории «Люди нашего города», 

«Природа вокруг нас»; 

-экскурсии в городской МИПОК «Котовск 

сегодня»; 

-презентация выпускных работ 

(краеведческих проектов) экскурсоводов-

краеведов; 

-городская военно-туристская  игра среди 

школьников «Четвёртая высота», 

посвящённая 75-летию Великой Победы; 

-Проект «Город Котовск - 80 лет». 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

Май -лекторий «День Победы в Котовске»; 

-презентация выпускных работ 

экскурсоводов-краеведов; 

-Акция «Мы помним! Мы гордимся!», 

посвящённая  Дню  Победы; 

-туристско-краеведческие соревнования 

младших школьников «Слёт туристят»; 

-Подведение итогов реализации проекта в 

рамках круглого стола «Частица большой 

России». 

МБУ ДО «ДДТ»; 

МБОУ «СОШ»,  

МБОУ «СОШ №3 

с УИОП», 

МБУК 

«МИПОК», 

библиотеки 

города. 

 

Июнь -Обобщение материалов, полученных в 

результате реализации проекта; 

-создание медиа-ресурса с материалами 

проекта.  

МБУ ДО «ДДТ». 
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Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые 

результаты 

Для обучающихся – участников проекта: 

-глубокое погружение в процесс формирования социально 

значимых, духовно-нравственных, гражданско-

патриотических  ценностей, 

-сформированность интереса к истории Отечества, родного 

края, города; 

-расширение и систематизация знаний об истории и 

сегодняшнем дне  города  Котовска,  

-развитие потребности бережного отношения к историческому 

и культурному наследию малой Родины; 

-включенность в социокультурную продуктивную 

деятельность; 

-развитие  познавательной и краеведческой  активности; 

-развитие исследовательских навыков, творческих 

способностей; 

-возможность плодотворного взаимодействия  с взрослыми по 

вопросам реализации проекта. 

 

Практичес-

кая 

значимость 

проекта 

 

 

Практическая значимость проекта заключается в том, что 

знания, полученные обучающимися в процессе реализации 

проекта, будут полезны не только для общего развития, но и 

для дальнейшего изучения истории, литературы, географии.  

Кроме того навыки исследовательской, коммуникативной, 

поисковой, творческой работы можно будет использовать в 

дальнейшем обучении и развитии участников проекта. 

Новые формы работы по краеведению могут стать новыми 

возможностями  патриотического воспитания детей.  

 

Ресурсы 

реализации 

проекта 

-Сборник ответов на вопросы интернет – викторины «Город, 

рождённый во время войны».  

-Материалы творческого проекта  «104 года под Тамбовом». 

-Материалы исследовательского проекта «Вечный огонь 

нашей памяти» (рукописная книга и выставочная 

экспозиция). 

-Сборник стихов «Котовск – это наш город!». 

-Фотоальбом «Память о войне в школьных музеях». 

-Сборник краеведческих проектов выпускников школы 

экскурсоводов-краеведов «Частица большой России». 

-Медиа-ресурс с презентациями краеведческих проектов 

выпускников школы экскурсоводов-краеведов «Частица 

большой России». 

 
 


