Паспорт проектной инициативы образовательной организации МБОУ
Школа № 124 г.о.Самара за 2017 год по стратегии комплексного
развития г.о.Самара до 2025года
Образовательная
организация

МБОУ Школа № 124 г.о.Самара

Руководитель ОО

Железникова Т.П.

Руководитель проектной
инициативы,
должность
Тема проектной
инициативы

Цибер Л.Б., зам.директора;

Стратегический проект

«Мой город – мой дом»

Шабанова Е.А., учитель ИЗО
«Архитектурные достопримечательности г.Самара»

Основная идея проектной
инициативы

Популяризация
деятельности
по
сохранению
и
приспособлению объектов культурного наследия к
современному использованию; раскрытие всемирноисторического
значения
объектов
архитектурнокультурного наследия; реализация творческих проектов,
связанных с объектами культурного наследия, и
различными
формами
популяризации
историкоархитектурного наследия; создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся; повышение
мотивации детей и молодежи к охране объектов
культурного наследия

Актуальность

Самара – один из старейших городов Центрального
Поволжья. На сегодняшний день город является
культурным, историческим и образовательным центром
своего региона. В городе много памятников архитектуры,
построенных известными архитекторами
19 века:
Щербачевым
в
сотрудничестве
со
Шретером,
Богдановичем-Дворжецким и другими. В особенности
этим славится старая часть города. Здесь сохранилось
огромное количество старинных зданий постройки XIX
века, каждое из которых достойно ближайшего
рассмотрения.
Одним из индикаторов социального и духовного здоровья
общества является его отношение к своей малой родине и
историческому архитектурному наследию, всему тому, что
формирует историческую память народа и его
национальное самосознание. Дети спальных районов
отделены от исторической застройки "Старой Самары", а
значит
воспринимают
памятники
архитектуры,
находящиеся там, вне контекста эмоционального
сопереживания людям, создававшим средовую культуру
Самары,
не
чувствуют
себя
наследниками,
продолжателями и хранителями. Проект посвящен
восстановлению утраченных связей нового поколения
Самарчан с архитектурным наследием старой Самары не

только на уровне знания о существования объекта, что
само по себе немаловажно, но и на уровне вхождение в
образные составляющие всего культурного пространства
старого города, через аналитические формы (работа в
архивах с обмерочными чертежами), макетирование
объектов, в том числе деревянного зодчества и пленэрная
практика, участие в археологическом и архитектурном
волонтерском движении.
Новизна проектной
инициативы

Создание
макетов
–
копий
архитектурных
достопримечательностей г.Самара
было выбрано не
случайно. Именно создание макета – копии, даёт
возможность проводить глубокий анализ архитектурных
особенностей сооружения. С помощью изготовления
макета – копии, в масштабе 1:1000, запланированные цели
смогут приносить свои «плоды». Они обретут социальнозначимый характер, смогут нести в себе информацию о
ценности архитектурного наследия города. Наиболее в
доступной форме посвятить жителей, гостей города в его
историю. Ведь для того, чтобы рассказанное, описанное
могло наилучшим способом обратить на себя внимание и
запомниться, оно должно визуализироваться в полном 3d
объёме.
Макет архитектурного памятника Самары — это
визуальная информация, которую можно хранить и
передавать, он может стать учебным пособием или
выставочным экспонатом, он привлечёт внимание и
возродит интерес к архитектурным памятникам Самары не
только у детей, но и у взрослых. Макеты мобильны, с
помощью них можно создавать импровизированные
выставки городского, областного, всероссийского и даже
международного масштаба. Благодаря этому проекту
множество людей ( жителей, гостей, туристов города)
смогут не только узнать об исторических зданиях нашего
любимого города, но и рассмотреть их со всех сторон. А
люди с ограниченными возможностями получат
возможность не только визуализации воочию памятника
архитектуры, который «приедет» к ним домой, что уже
немаловажно, но и смогут изучить его строение при
помощи касания (для слабовидящих).
Для детей и
взрослых спальных, отдалённых районов, области, других
городов можно будет устраивать привозные выставки в
домах творчества или на выставочных площадках.
Создание календаря и буклета- это вспомогательные
материалы , указывающие и обозначающие цели проекта,
информационный материал, содержаний необходимые
данные по туристическому маршруту, по созданным
макетам- копиям архитектурных достопримечательностям
г.Самара.
Вопрос сохранения архитектурных особенностей зданий
нашей малой Родины является актуальным и очень
важным, потому что, сохраняя их, мы сохраняем лицо

нашего города, его историческое прошлое для себя и своих
потомков.
Цель проектной
инициативы

Создание макетов-копий архитектурного наследия города
Самара, календаря и буклета с указанием туристического
маршрута по архитектурным памятникам и
достопримечательностям г.Самара.

Задача проектной
инициативы

-популяризация
деятельности
по
сохранению
и
приспособлению объектов культурного наследия к
современному использованию;
-раскрытие всемирно-исторического значения объектов
архитектурно-культурного наследия;
-реализация творческих проектов, связанных с объектами
культурного
наследия,
и
различными
формами
популяризации историко-архитектурного наследия;
-создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся, развития художественных дарований
современной молодежи;
-повышение мотивации детей и молодежи к охране
объектов культурного наследия.

Этапы проектной
инициативы

 Формирование
группы
участников
проектной
инициативы;
 Формирование материально-технических условий для
реализации проектной инициативы;
 Разработка общего плана работы:
- мероприятия для учащихся;
- мероприятия для педагогов;
- мероприятия для жителей города;
- выездные мероприятия,
- соревнования, конкурсы, выставки;
- организация, участие в летних профильных сменах;
- создание информационного ресурса в сети Интернет;
- формирование сетевое взаимодействия;
- поиск социальных партнеров;
- поиск и сотрудничество с консультантами проекта.
 Сбор,
анализ
информации
об
архитектурных
достопримечательностях г.Самара
 Сбор , анализ, разработка и создание макетов-копий
архитектурных
достопримечательностей
г.Самара,
графических и живописных работ;
 Разработка туристического маршрута;
 Разработка, вёрстка и печать буклета и календаря с
указанием
туристического
маршрута
по
достопримечательностям и архитектурным памятникам
г.Самара.

Консультанты проектной
инициативы




АСУ Сам ГТУ ;
Управления государственной охраны объектов






Партнеры проектной
инициативы

Сформировано сетевое
взаимодействие

культурного наследия Самарской области;
Самарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
Дизайнеров России»;
Самарская региональная организация ВТОО «Союз
художников России»;
Самарской региональной организации Союза
Архитекторов России;

АСУ Сам ГТУ ;
Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области;
 Самарское
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
Дизайнеров России»;
 Самарская региональная организация ВТОО «Союз
художников России»;
 Самарской региональной организации Союза
Архитекторов России;
 ООО "ЗАНИМАТИКА" техническая поддержка
проекта;
 МБУ ДО "ДШИ №8 "РАДУГА" г.о. Самара;
 Министерство Транспорта и Автомобильных дорог
Самарской Области;
 Музей Модерна - Филиал Самарского Областного
Историко-Краеведческого Музея Им. П.В. Алабина
С социальными партнерами:
 АСУ Сам ГТУ деканы факультеты архитектуры и
дизайна - участвуют в экспертном совете на итоговой
защите дипломных проектов обучающихся 11 классов,
оказывают методическую помощь в работе над проектом;
 Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области - партнеры и
соучредители конкурса "Архитектурное наследие",
помогают в сборе информации по объектам реставрации и
памятникам архитектуры Самары, привлекают волонтеров
школы на подведомственные объекты;
 Самарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз Дизайнеров России»
приглашают для участия в профессиональных выставках и
оказывают методическую помощь в работе над проектом;
 Самарская региональная организация ВТОО «Союз
художников
России»
творческое
сотрудничество,
выставочная, экспертная деятельность;
 Самарской
региональной
организации
Союза
Архитекторов России;
 ООО "ЗАНИМАТИКА" техническая поддержка проекта,
ведение обучения по 3D графике.
 МБУ ДО "ДШИ №8 "РАДУГА" г.о. Самара совместная
творческая, выставочная и методическая деятельность и



другие общеобразовательные школы, школы искусств и
центры детского творчества Самары.
 Министерство Транспорта и Автомобильных дорог
Самарской Области - творческое взаимодействие.
 Музей Модерна - Филиал Самарского Областного
Историко-Краеведческого Музея Им. П.В. Алабина
информационно - методическое сотрудничество.
Мероприятия профильной Творческая летняя смена «Творческая дача»
г. Самара, 1-12 июня 2017 года 10 человек обучающиеся 7
смены для учащихся
"В" класса
 Творческая профильная смена дневного лагеря
«Архитектурный пленэр» в МБОУ Школа №124 с 1 по 30
июня 20 человек г.Самара
 Творческая практика с 1 по 15 июня «Архитектурный
пленэр» обучающихся МБОУ Школа №124 - 300 человек
г.Самара
Лекция
«Архитектурные
достопримечательности
г.Самара»:
5 класс - 17 января, количество участников 20
обучающихся;
9 класс – 19 января, количество участников 22
обучающихся;
10 класс - 23 января, количество участников 14
обучающихся.
Итого: 56 обучающихся
 Сбор
информации
по
архитектурным
достопримечательностям г.Самара:
Фотопрогулка по улицам Самары (сбор материала)
10 класс – 29 января, количество участников 14
обучающихся;
 Интернет – экскурсия
9 класс – 5 февраля, количество участников 18
обучающихся
5 класс – 7 февраля, количество участников 19
обучающихся;
Итого: 51обучающийся
На основании приказа Департамента образования от
21.03.2017 №328-од с 10 по 24 апреля 2017 года совместно
с управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области и по инициативе
МБОУ Школы № 124 г.о. Самара в рамках празднования
Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля и в целях формирования чувства причастности у
детей и подростков к культурному наследию родного края
и сохранения историко-архитектурных традиций, на базе
МБОУ Школы № 124 г.о. Самара был проведен городской
конкурс «Архитектурное наследие»,
Всего в Конкурсе приняли участие 333 обучающихся из
47 образовательных учреждений г.о. Самара и области:
г.о.Самара

1.
МБУ ДО "Детский оздоровительный центр
"Бригантина"
2.
МБУ ДО "Центр внешкольной работы
"Куйбышевский""
3.
МБУ ДО "Центр детского тв-ва "Спектр"
4.
МБУ ДО "Центр технического тв-ва "Интеграл"
5.
МБОУ «Гимназия №3»
6.
МБОУ «Классическая гимназия №54
"Воскресение"»г.о.Самара
7.
МБОУ «Школа №176»г.о.Самара
8.
МБОУ "Гимназия №133 им. Героя Соц.Труда
М.Б.Оводенко"
9.
МБОУ "Лицей "Технический"" им.С.П.Королева
10.
МБОУ "Школа "Кадет" им.Е.В.Золотухина"
11.
МБОУ "Школа №12 им.Героя Советского Союза
Ф.М.Сафонова"
12.
МБОУ "Школа №124"
13.
МБОУ "Школа №129"
14.
МБОУ "Школа №13 им. Героя Советского Союза
Санчирова Ф.В."
15.
МБОУ "Школа №147 им. Еськова П.М."
16.
МБОУ "Школа №154"
17.
МБОУ "Школа №163"
18.
МБОУ "Школа №175"
19.
МБОУ "Школа №22"
20.
МБОУ "Школа №23"
21.
МБОУ "Школа №25"
22.
МБОУ "Школа №27"
23.
МБОУ "Школа №38 им.Косырева М.И."
24.
МБОУ "Школа №63"
25.
МБОУ "Школа №72"
26.
МБОУ "Школа №74"
27.
МБОУ "Школа №80"
28.
МБОУ "Школа №81 им.Героя Советского Союза
В.Н.Жалнина"
29.
МБОУ "Школа №87 им.Г.И.Герасименко"
30.
МБОУ "Школа №90"
31.
МБОУ "Школа №91"
32.
МБУ ДО "Детская художеств.школа №3"
33.
МБУ ДО "Детская художеств.школа №3"
г.о.Тольятти
34.
МБУ ДО "Детская школа иск-в "Радуга""
35.
МБУ ДО "Детская школа иск-в№9"
36.
МБУ ДО "ЦДО "Экология детства"
37.
МБУ ДО "ЦДОД "Лидер"
38.
МБУ ДО "Центр внешкольной работы "ПОИСК"
39.
МБУ ДО «Детская школа искусств №11»
40.
МБУ ДО «Детская школа искусств№1»г.о.Кинель
41.
МБУ ДО «ЦВО «Творчество»
42.
МБУ ДО «Центр детского и юношеского тв-ва
"Импульс"»
43.
МБУ ДО «Центр детского и юношеского тв-ва

"Мечта"»
44.
МБУ ДО «Центр детского тв-ва "ЛУЧ"»
45.
МБУ ДО ДШИ №3 "Младость" п\к "Аврора"
46.
МБУ ДО Центр детского и юнош.тв-ва "Мечта"
47.
МБУ ДО«Центр доп.образ-я "Компас"»
В конкурсе имели право принять участие обучающиеся
организаций г.о. Самары и Самарской области в возрасте с
10 до 18 лет. Работы были представлены по следующим
номинациям конкурса:
1. Изобразительное искусство.
2. Макетирование
3.Фотографии
4.Декоративно-прикладное искусство
5.Литературное творчество
Состав жюри конкурса:
Председатель: Аксарин Александр Аркадьевич заместитель руководителя управления государственной
охраны объектов культурного наследия Самарской
области, председатель жюри.
Члены жюри:
Сысоева Елена Александровна - консультант управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области.
Бальзанникова Екатерина Михайловна - специалист 1
категории управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области.
Каштанов Сергей Фёдорович - консультант управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области.
Арутюнов Армен - редактор отдела культуры газеты
«Волжская коммуна».
Цибер Людмила Борисовна - заместитель директора
МБОУ Школы №124, член Союза Дизайнеров России.
Пузанков Михаил Анатольевич - педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Центр
технического творчества «Интеграл».
Сморкалова Елизавета Вольфовна - директор МБУ ДО
«ДШИ №8 «Радуга», член всероссийской творческой
общественной организации «Союз педагоговхудожников».
Горожанкина Елена Юрьевна - заместитель директора
МБОУ Школы №124.
С 14 апреля по 24 апреля в школе была организована
выставка из работ участников конкурса, которую посетили
более 1300 человек (обучающиеся школы, участники
конкурса, родители и жители микрорайона)
Были вручены 177 дипломов участникам конкурса из
них 56 – обучающимся нашей школы.
Он - лайн конкурс дизайн - проектов по созданию арт объектов в аллеи парка «50-летия Октября»
С 1-29 мая 2017 участвовали: 5 обучающихся 10 класса
Результат - II место за дизайн-проект «Самара — город

мира» Урюпиной Светланы, 15 лет, III место — за дизайн
- проект «Самара — город солнца», Силкиной Анастасии,
15 лет, пед. Шабанова Е.А.
 Выставка 8 февраля «Архитектурная Самара. Вчера,
сегодня, завтра» в рекреации 2 этажа. Участники
обучающиеся 5-11 классы. По выставке проведены
экскурсии для начальных классов МБОУ Школы 124.
 18 апреля участие в мероприятиях по благоустройству
объектов культурного наследия в рамках празднования
Дня всемирного наследия. «Архитектурный субботник»
по уборке территории реставрируемого объекта
участвовало 30 обучающихся 7 "В" класса МБОУ
Школы №124 г.о. Самары.
 Прочитана лекция в реставрируемом здании бывшего
ресторана "Аквариум", г.Самара, ул.Самарская, 95,
представителем ООО НРПП «Старый город», Стафеевым
Иваном Сергеевичем для 30 обучающихся 7 "В" класса
МБОУ Школы №124 г.о. Самары «Реставрация объектов
культурного наследия».
 Всероссийская выставка «Жигулевская палитра» в
ТЦ «Амбар».
Мероприятия для
педагогов

 При подготовке к заключительному этапу на базе
МБОУ Школы №124 г.о. Самара 9 марта был проведен
областной методический семинар «Порядок проведения
и система подготовки к участию обучающихся в очном
заключительном
этапе
IX
«Южно-Российской
межрегиональной
олимпиады
школьников
«Архитектура и искусство» для обучающихся и
руководителей, участвующих в олимпиаде. 29 человек –
учителя школ города и области.
 Выступление и участие зам директора МБОУ Школы
№124 Цибер Л.Б. 9 января в собрании с Самарская
организация Союз архитекторов России, Управление
главного архитектора администрации г.о. Самара и
журнал «А.С.С. – Проект Волга» в «Архитектурном
маршруте: знаки и звуки города», связывающей
практические, методологические и образовательные
задачи и проекты современного города. Архитекторы,
дизайнеры, педагоги специализированного вуза, а также
«свободные» художники, думающие о будущем города,
во времени и пространстве Дома архитектора
обсуждали
открытые
архитектурные
конкурсы,
выставочный курсовой проект студентов-архитекторов
и работы школьников - обучающихся классов МБОУ
Школы №124 с углубленным изучением технологий
архитектурно-дизайнерского проектирования "Самара мой город. Самара - мой дом". Участвовало более 100
человек.
 Семинар для педагогов на фестивале дизайна

« Свой формат» в ВК «Экспо - Волга;
Информационный ресурс в «Всероссийская выставка образовательных учреждений».
Страничка о школе.
сети Интернет
Результаты проектной
инициативы

Методические продукты

Стратегический проект «Мой город - мой дом» посвящен
восстановлению утраченных связей нового поколения
Самарчан с архитектурным наследием старой Самары не
только на уровне знания о существования объекта, что
само по себе немаловажно, но и на уровне вхождение в
образные составляющие всего культурного пространства
старого города, через сценические (Архитектурный
костюм), аналитические формы (работа в архивах с
чертежами), знакомство с архитектурными памятниками и
историей их создания, макетирование этих объектов, в том
числе
деревянного
зодчества.
Эмоциональноэстетическими составляющими в том числе является
работа с обучающимися в исторической части города на
пленэрной практике, участие в археологическом и
архитектурном волонтерском движении, встреча с
ведущими реставраторами непосредственно на объекте
реставрации. В процессе работы над проектом произошли
дополнения, расширения и некоторые изменения по
векторам деятельности. Школой был инициированный и
организован городской конкурс совместно с Управлением
Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия
Самарской
Области
"Архитектурное
наследие",
организована и проведена всероссийская олимпиада
"Архитектура и искусство", входящая в министерский
перечень под номером 4.
Для реализации проекта были спланированы и
проведены мероприятия разной направленности:
На базе учреждения были проведены мероприятия для
обучающихся:
Информационное - лекции, экскурсии, как виртуальные,
так и целевые маршрутные. Прошла подготовка материала
по проекту для макетов, тематические конкурсы и
всероссийская
олимпиада.
Создана
интерактивная
презентация - карта "Экскурсионный маршрут" по
памятникам архитектуры.
В мероприятиях приняли участие более 2000 человек.
В рамках проекта приняли участие с учащимися в
выездных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах
социально - значимых мероприятиях, лекциях.
- Разработана и создана экскурсионная карта презентация маршрута «Архитектурная Самара»;
- Создано 9 макетов зданий - архитектурных
памятников деревянного зодчества города;
- Собран материал для создания виртуальной карты,
- Создана коллекция архитектурных костюмов.
 Разработаны и напечатаны;

– календарь и буклет с указанием туристического
маршрута по архитектурным памятникам и
достопримечательностям г.Самара;
 Созданы:
- макеты архитектурных достопримечательностей
г.Самара в масштабе 1:1000;

