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АКТУАЛЬНОСТЬ01



Основные проблемы
в сфере развития краеведения
среди обучающихся

недостаток инновационных форм работы

поиск современных и актуальных для детско-
юношеской среды форм изучения краеведения



Региональный сетевой образовательный проект

«Наследники традиций»

Реализация возможна на базе любой
образовательной организации

Возраст учащихся: 12-15 лет

В 2020 году трансформирован в Региональную
сетевую школу проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения «Наследники
традиций»

Сроки реализации: 2018-2020 г.г.



Основная идея
разработка и реализация на территории
Тамбовской области образовательной
программы «Наследники традиций»,
направленной на обучение:

исторически сложившимся на территории
края приемам народного творчества и
ремеслам

изучению тамбовского народного костюма

освоению навыков проведения экскурсий в
открытом и закрытом пространстве



Обучающие Развивающие Воспитательные

Задачи проекта

• повышение уровня доступности
дополнительного образования для
обучающихся из муниципальных
образований области

• создание условий для организации
проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в сфере
краеведения

• обеспечение возможности освоения
обучающихся образовательных
организаций области знаний и
приобретения практических
навыков в сферах краеведения, 
экскурсоведения и традиционных
тамбовских народных ремесел

• повышение качественного уровня

творческих работ обучающихся в

конкурсах областного, 
всероссийского и

международного уровней, 
требующих отражения

регионального компонента

• повышения уровня гражданско-
патриотического воспитания

обучающихся средствами

краеведческой деятельности



РЕАЛИЗАЦИЯ02



9 базовых организаций ДОД

Региональный модельный центр ДОД
Тамбовской области

Сетевое взаимодействие

Образовательные организации ДОД



260 специалистов из
всех

муниципалитетов
области

более 600 учащихся в
возрасте от 12 до 15 

лет

30 муниципалитетов
Тамбовской области

Реализация проекта
2018-2020 годы



Образовательные модули

«Школа
экскурсоводов»

«Школа
краеведов»

«Школа
мастеров»

«Школа декоративно-
прикладного
творчества»

«Школа театра
моды»



Страница проекта



Очные сессии
1 раз в месяц
согласно
графику

Установочный
материл в
формате

видеоуроков

Итоговый
проект

Домашние
задания

Мастер-классы
под руководством

опытных
педагогов-
мастеров

Очно-заочный формат обучения



Образовательная
программа для

учащихся

методический

Методический
кейс для

педагогических
работников



УНИКАЛЬНОСТЬ и
ЭФФЕКТИВНОСТЬ03



Эффективность проекта:

комплексность

инновационность

сетевой формат

экспертность



220
32 организации

Новый формат Проекта

2020-2021
участников





392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3 б

8 (4752) 42-95-04, доб. 104

topilskaya.oa@yandex.ru

dopobr.68edu.ru

КОНТАКТЫ


