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Полное название проекта 

 

«Интерактивный образовательный 

путеводитель «С любовью по Сосновке» 

Сокращенное название проекта 

 

«С любовью по Сосновке» 

Целевая аудитория проекта 

 

Школьные пресс-центры, обучающиеся и 

педагоги муниципальных образовательных 

организаций 

Партнеры реализации проекта 

 

 

Администрация Сосновского района, 

муниципальные учреждения культуры, 

Сосновское благочиние, средство 

массовой информации газета «Сосновское 

слово», учреждения и организация 

внебюджетной сферы 

Сроки реализации проекта 

 

 

Сентябрь 2022 года - ноябрь 2023 года 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами г. Тамбова 

Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование», «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование», 

Государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования», 

«Программа развития воспитания в 

Тамбовской области на период до 2025 

года» 

 

Проблемное поле проекта Тамбовская область, в том числе и 



 

 

Сосновский район, имеют богатый 

историко - культурный потенциал, что 

является определяющим фактором 

развития туризма. Одна из проблем - 

недостаток знаний у обучающихся о 

достопримечательностях и значимых 

мероприятиях, проходящих на территории 

Сосновского района. Как следствие 

стремление большинства выпускников 

школ покинуть район в поисках более 

разнообразного культурно-

образовательного пространства 

Актуальность проекта 

 

 

Приоритеты государственной политики в 

сфере воспитания подрастающего 

поколения направлены на развитие 

высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества через 

краеведческую составляющую. 

Туризм отнесен к числу приоритетных 

направлений развития Тамбовской 

области, что в свою очередь обозначено в 

приоритете развития и в Сосновском 

районе. Как показывают исследования, 

туристическое направление в настоящее 

время пользуется популярностью, как 

среди молодежи, так и взрослого 

населения. Именно поэтому создание 

интерактивного ресурса позволит еще 

больше показать наш район с 

туристической стороны и рассказать о 

самых интересных и живописных 

достопримечательностях, крупных и 

значимых мероприятиях на территории 

муниципалитета. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: создание открытого культурного 

образовательного пространства для 

воспитания  чувства патриотизма на 

основе изучения исторического и 

культурного наследия родного края, 

уважение к историческому и культурному 

наследию прошлых поколений.  

Задачи:  

- создать условия для активизации 

познавательной и творческой 

продуктивной деятельности обучающихся 

на основе краеведческого материала;  

- обеспечить формирование навыков 

проектной и исследовательской 



деятельности обучающихся в рамках 

организации краеведческой деятельности и 

проектирования образовательных и 

воспитательных маршрутов;  

- обеспечить участие обучающихся в 

конкурсах, проектах, инициативах 

краеведческой направленности;  

- создать интерактивный образовательный 

путеводитель «С любовью по Сосновке» и 

организовать установку QR-кода на 

объекты района, представляющие 

культурную и историческую ценности; 

- сформировать устойчивый интерес 

обучающихся к изучению родного края. 

Механизмы реализации проекта 

 

 

- PR- компания о начале работы проекта и 

создание сообщества Вконтакте «С 

любовью по Сосновке» для 

аккумулирования идей проекта, общения 

между участниками проекта, населением, 

экспертным советом 

- Создание экспертного совета, в состав 

которого входят педагоги и обучающиеся 

образовательных организаций, партнеры 

проекта 

- Создание системы QR- кодов, которая 

будет включать в себя аудиогиды, 

электронные буклет, видеобуклеты о 

достопримечательностях и значимых 

мероприятиях Сосновского района 

- Формирование интерактивного 

туристско- образовательного путеводителя 

«С любовью по Сосновке» с размещением 

в нем системы разработанных QR- кодов 

- Размещение интерактивного 

путеводителя на основаниях стелл при 

въезде в Сосновский район, на 

Центральной площади р.п. Сосновка и на 

объектах нематериального и 

материального культурного наследия 

Сосновского района 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

Эмоциональная и физическая 

загруженность обучающихся и педагогов. 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

- Результатом проекта станет 

интерактивный туристско– 

образовательный путеводитель «С 

любовью по Сосновке» 

Эффекты: 

- Повышение доступности информации об 

объектах внутреннего туризма 

Сосновского района 



- Сохранение исторической памяти и 

воспитание любви к малой Родине 

- Активизация вовлечение школьников в 

исследовательскую и краеведческую 

деятельность 

 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

Затраты на изготовление интерактивного 

путеводителя и QR-кодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


