
 

 

Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

Мучкапский район 

Куратор проекта 

 

Заместитель главы администрации Мучкапского района  

Фузеева Елена Юрьевна 

Руководитель проекта 

 

Начальник отдела образования администрации 

Мучкапского района Полтинина Людмила Васильевна 

 

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Крутских Валерия Михайловна; 

– заместитель директора МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Щербак Галина Ивановна; 

– начальник Центра оценки качества образования 

Сорокина Инна Александровна  

Полное название проекта 

 

Вовлечение подростков в социально-значимую 

продуктивную деятельность посредством туристко-

краеведческой работы на территории Мучкапского района 

Сокращенное название проекта 

 

«Мучкап. Мои открытия» 

Целевая аудитория проекта 

 
Обучающиеся школ Мучкапского района 

Партнеры реализации проекта 

 

 

Администрация Мучкапского района, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», МБОУ Мучкапская СОШ, Центр 

занятости населения Мучкапского района, Центральная 

районная библиотека 
Сроки реализации проекта 

 

 

 

1 сентября 2022 – 30 сентября 2023  

Связь с государственными 

программами, национальными 

и федеральными проектами РФ, 

Тамбовской области, 

муниципальными программами 

 г. Тамбова 

Проект разработан в соответствии с Муниципальной 

программой Мучкапского района «Развитие культуры и 

туризма» подпрограмма «Развитие туризма на территории 

Мучкапского района Тамбовской области» 

Проблемное поле проекта 

 

 

Анализируя проблемное поле, хочется отметить, что 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

современном этапе носит несколько формальный характер. 

Одним из наиболее важных вопросов воспитания на 

сегодняшний день является формирование у школьников 

любви к малой родине, к России, знания её истории.  

Патриотизм не заложен в генах человека: это не 

наследственное, а социальное качество человека. Именно 

поэтому данный проект призван посредством туристко-

краеведческой тематики, экскурсионной работы привлечь 

внимание школьников к истории Мучкапского района, а 

вместе с этим и к истории своей страны.  

 

Кроме этого, сейчас актуальна проблема незанятости 



подростков. В рамках проекта «Мучкап. Мои открытия» 

этот аспект является одним из важнейших направлений 

деятельности. Ведь свободное время является 

доминирующим пространством, в котором происходит 

духовное и нравственное развитие человека.  

Актуальность проекта 

 

 

Истинный патриотизм проявляется в глубоком знании 

своей Малой Родины, чувстве гордости за её историю. 

Именно поэтому туристко-краеведческая тематика и 

введение экскурсионных форм образовательной 

деятельности в рамках проекта «Мучкап. Мои открытия» – 

один из самых значимых факторов успешной работы по 

достижению позитивных результатов в области обучения и 

патриотического воспитания. Несмотря на то, что 

отдельные краеведческие компоненты в той или иной мере 

рассматриваются в содержании учебных курсов, этого явно 

недостаточно для формирования единой картины мира у 

обучающегося, включающей инновационные аспекты 

образовательной деятельности. Возникает потребность в 

разработке целостной концепции краеведческой 

подготовки школьников, наполненной современным 

содержанием, отражающим новые научные 

образовательные подходы. 

 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель:  

активизация освоения подрастающим поколением 

историко-культурного пространства родного края, 

повышение духовно-нравственной и интеллектуальной 

культуры школьников. Введение экскурсионных форм 

образовательной деятельности 

в Мучкапском районе. 

 

Задачи:  

– развитие чувства патриотизма; повышение уровня 

духовного и культурного развития учащихся, 

проявляющегося в мировоззрении, ценностных установках, 

общественно значимом поведении и деятельности; 

– развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, повышение уровня знаний по 

предметам школьной программы посредством 

экскурсионной деятельности; 

– формирование у детей социальных компетенций, 

способствующих вовлечению в продуктивную 

деятельность и самоопределение в будущей профессии; 

– расширение единого образовательного пространства, 

которое предоставляет широкие возможности для 

реализации инновационных подходов к построению 

учебно-воспитательного процесса.  

 

Количественные показатели: 

– охват учащихся образовательных учреждений района 

туристско-краеведческой деятельностью около 1000 

человек и другие категории граждан – до 500 человек. 



 

Механизмы реализации 

проекта 

 

 

Механизм реализации проекта имеет несколько этапов:  

1 этап (с 1 сентября 2022 по 31 октября 2022) - 

организационно-аналитический: изучение и анализ опыта 

работы по теме, анализ ресурсного обеспечения, анализ 

сетевого взаимодействия по вопросам трудоустройства.  

 

2 этап (с 1 ноября 2022  по 31 июля 2023 г.) - практический: 

разработка нормативно-правовой базы; создание 

образовательной программы «Мир экскурсий»; разработка 

системы диагностики результатов; обучение 

несовершеннолетних по образовательной программе «Мир 

экскурсий», заключение договоров по вопросу 

трудоустройства с Центром занятости; проведение 

экскурсий по р.п. Мучкапскому.   

 

3 этап (с 1 августа 2023 по 31 августа 2023 г) – 

обобщающий: анализ и обобщение полученных 

результатов; подготовка методических рекомендаций, 

разработок, публикаций по итогам работы. 

 

4 этап (с 1 сентября 2023 по 31 сентября 2023 г.) – 

итоговый: издание печатной продукции из опыта работы: 

публикации в районной газете «Мучкапские новости», 

издание брошюры, буклета.  

 

Реестр рисков и возможностей 

проекта 

 

 

Возможности:  

– осуществление старта проекта без первоначальных 

вложений с минимальными затратами времени; 

– возможность оплаты труда несовершеннолетних  

 

Риски: 

- отсутствие возможности осуществить экскурсию в 

полном объеме ввиду большого расстояния между 

объектами показа; 

- отсутствие необходимых технических средств для 

проведения экскурсий; 

- внешние факторы.  

 

Основные результаты и 

эффекты реализации проекта 

 

1. Максимальный охват учащихся туристско-

краеведческой работой. 

2. Трудоустройство несовершеннолетних как 

определяющий фактор профориентации и дальнейшего 

выбора профессии.  

3. Развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. 

4. Расширение единого образовательного пространства 

для реализации инновационных подходов в учебно-

воспитательной работе. 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

– создание детского экскурсионного бюро и разработка 



новых культурно-исторических маршрутов в пределах 

Тамбовской области и России.  

 

Финансово-экономическое 

обоснование реализации 

проекта 

 

 

1. Техническое оснащение для реализации проекта:  

– Портативный усилитель голоса аккумуляторный (5 тыс. 

руб * 10 шт. = 50 000 руб.) 

– Ноутбук – 35 000 руб.  

– Принтер – 10 000 руб.  

– Таблички экскурсионные с ручкой  

(500 руб. * 10 шт = 5 000 руб.) 

Итого: 100 000 руб.  

 

2. Оплата труда педагога дополнительного 

образования: 

0.33 ставки * ср. з/п педагога дополнительного 

образования 31 715* 9 месяцев = 94 193  руб.  

 

3.  Оплата труда несовершеннолетних школьников:  

 

30 школьников * 1000 руб.экскурсия * 10 раб.дней = 

300 000 руб.  

 

 

4. Полиграфическая продукция:  

– Баннер (1 шт.) 8 000 руб.  

– Печать буклетов – 3 000 руб. 

Итого: 11 000 руб.  

 

Всего: 505 193 руб.  

 

При дальнейшем развитии проекта (создание детского 

экскурсионного бюро и разработка новых культурно-

исторических маршрутов в пределах Тамбовской области и 

России) возникает необходимость наличия транспортного 

средства:  

 

Автобус ПАЗ школьный  

2 990 000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


