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Актуальность

«Полет в будущее», «Мой город - мой дом», «Зеленая волна»
(подчеркнуть)
Проект посвящен формированию устойчивого интереса и
деятельной активности изучения истории и культурной жизни
Самары у жителей города
Актуальность проекта связана с необходимостью формирования
личностного, эмоционально окрашенного рефлексивного отношения
самарцев к динамично развивающейся урбанизированной городской
среде
В комплексной организации проектной деятельности с учетом
специфических особенностей и интересов различных целевых
групп: дети младшего школьного возраста; подростки и молодежь;
профессиональное педагогическое сообщество и сообщество
экскурсоводов, историков, краеведов.
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«Самара – карта моих открытий»

Создание постоянно действующей площадки обоюдозначимой
конструктивной деятельности компетентных специалистов и
жителей города различных возрастов в освоении историкокультурного наследия региона
 создание оригинальных экскурсионных продуктов (в том числе
инновационного продукта, транслируемого в режиме «Детидетям»);
 формирование практико-ориентированных компетенций у
педагогического
сообщества
города,
работающего
по
направлению истории и краеведения, и практикующих
экскурсоводов,
 обобщение и ретрансляция педагогического опыта по реализации
дополнительных общеразвивающих программ и проектных
инициатив туристско-краеведческой направленности,
 апробация
педагогических
методик
и
технологий,
профессиональных компетенций и социально-значимых идей в
комплексной репрезентации историко-культурного наследия
города,

социализация
и
профессиональное
ориентирование
подрастающего поколения в созидательной деятельности по
освоению историко-культурного наследия города,
 формирование у самарцев на базе глубокого интереса к истории
родного края гостеприимного отношения к гостям областного
центра,
 создание рекреационной и интеллектуально развивающей среды
для подрастающего поколения через эмоционально-творческое
познание истории и культуры города
Этапы проектной Курсы повышения квалификации для ПДО, методистов, краеведов,
инициативы
специалистов школьных музеев «Основы школьного музееведения и
экскурсионной деятельности» – февраль-май 2017 г.
Фестиваль «Новое поколение экскурсоводов» – февраль-май 2017 г.
Профильные смены в ДОЛ – июнь – август 2017 г.
Конкурс «Люблю тебя, моя Самара» – октябрь 2017 г.
Реализация ДОП – в течение 2016-2017 и 2017-2018 уч.г.
Экскурсии от детско-юношеского бюро «Волжский парус» – в
течение 2017 г.
Городской круглый стол «В интересах города – в интересах
каждого» - преобразован в соответствии с социальным запросом по
итогам работы курсов повышения квалификации в иную форму:
Городская научно-практическая конференция «В интересах города –
в интересах каждого»: разработка и утверждение Положения о
конференции – сентябрь 2017 г.; подготовительный этап
конференции – октябрь 2017 г.; конференция - ноябрь 2017 г. с
публикацией сборника материалов участников конференции.
Консультанты
Курина Вера Алексеевна - доктор педагогических наук, проф., декан
проектной
факультета
культурологии,
социально-культурных
и
инициативы
информационных технологий Самарского государственного
института культуры.
Устина Нина Александровна, к.и.н., доцент Самарского
государственного экономического университета.
Партнеры
 Департамент образования г.о. Самара;
проектной
 Департамент туризма Самарской области;
инициативы
 Самарская областная универсальная научная библиотека
(СОУНБ);
 ГБОУ СО «Самарский областной государственный архив
социально- политической истории»;
 Самарский государственный институт культуры (СГИК);
 Самарский государственный экономический университет
(СГЭУ);
 Самарский литературно – мемориальный музей им. М.
Горького;
 Филиал МБУК ЦКД «Союз» Волжского района СО «Историкокраеведческий музей м.р. Волжский»;
 МБУ «Городской краеведческий музей» г.о. Октябрьск
Самарской области,
 МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских
библиотек», филиал № 25;
 МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских
библиотек», филиал № 16;
 Туристическая компания «ВАЛИСА-вояж»;
 Туристическая компания «Спутник-Гермес»;
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Туристическая компания «Сказка странствий»;
Центр туризма и отдыха «У-Ра»;
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи»;
общеобразовательные учреждения г.о. Самара.
МБУК г.о. Самара «СМИБС», ЦГБ им. Н.К. Крупской;
МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», филиал № 25;
ГБОУ СО «Самарский областной государственный архив
социально- политической истории».
Форма
взаимодействия:
культурно-массовые
мероприятия,
консультативная помощь, мероприятия от экскурсионного бюро
«Волжский парус»
 фестиваль «Новое поколение экскурсоводов»;
 городской краеведческий конкурс «Люблю тебя, моя Самара!»;
 профильная смена летнего лагеря (в профильную смену
«РОСТок» включен блок из программы «Краеведческий
калейдоскоп»);
 городской интернет-проект «Самара – город Мундиаля»;
 экскурсии, деловые краеведческие игры от бюро «Волжский
Парус» в режиме «Дети-детям»;
 игровая
краеведческая
программа
«Краеведческий
калейдоскоп» для учащихся МБОУ Школы № 134 г.о. Самара;
 экскурсии,
викторины,
проект
«Музейный
десант»
(интерактивная экскурсия по музею истории куйбышевцев
-выпускников Соловецкой школы юнг Военно-морского флота)
в МБОУ Школе № 174.
 курсы повышения квалификации «Основы школьного
музееведения и экскурсионной деятельности»;
 городская научно-практическая конференция «В интересах
каждого – в интересах города»
http://cvr-parus.ru/, https://vk.com/cvrparus








Количественные:
В мероприятиях проекта приняло участие 1000 чел.
Среди них педагогов и экскурсоводов – 70 человек;
Слушателей курсов повышения квалификации – 67 чел. / 36
организаций.
Участников конференции «В интересах города – в интересах
каждого» – 63 чел.
Реализация образовательных программ в 8 детских объединениях.
Количество участников – 559 чел.
Количество детей младшего школьного возраста - участников
конкурса «Люблю тебя, моя Самара» – 88 учащихся / 21
организаций.
Количество детей участников Фестиваля Новое поколение
экскурсоводов – молодых экскурсоводов – 26 чел., руководителей
-16 чел., экскурсантов – 500 чел.; проведено экскурсий – 14.
Количество детей, участников летней профильной смены – 230
учащихся / 2 организации.
Количество подростков и молодежи, принявших участие в
молодежной секции конференции «В интересах города – в
интересах каждого» – 12 чел.
Количество детей, взрослых жителей и гостей города, принявших

Методические
продукты

участие в экскурсиях по проекту – 685 чел.
Всего, в ходе реализации проектной инициативы было проведено 43
экскурсий и мероприятия:
- учащимися экскурсионного бюро «Волжский парус» – 11;
- для учащихся Школы юного экскурсовода и экскурсионного бюро
«Волжский парус» – 25;
- организациям – партнерам – 7.
Опубликовано 10 статей, находится в процессе подготовки к
изданию 31 статья по итогам работы конференции «В интересах
города – в интересах каждого».
Создано 6 экскурсионных маршрутов.
Заключено соглашений о сотрудничестве с 14 организациями.
Из них с новыми – 3.
 программа курсов повышения квалификации; образец карточки
экскурсионного объекта; презентация «Алгоритм создания
экскурсионного продукта: от замысла до воплощения»;
 отчет по Фестивалю «Новое поколение экскурсоводов»;
 справка по итогам краеведческого конкурса «Люблю тебя, моя
Самара»;
 справка по городскому интернет-проекту «Самара – город
Мундиаля»;
 сценарий праздника «Краеведческий калейдоскоп»;
 дополнительная комплексная модульная общеразвивающая
программа «Родная сторона»;
 публикации участников проектной деятельности: сборник
научных статей по материалам VIII Международных
Стахеевских чтений, г. Елабуга; материалы докладов
Межрегиональной научно-практической конференции, с.
Большая Черниговка;
 сборник материалов научно-практической конференции «В
интересах города- в интересах каждого» в издательстве
электронного журнала «Научное обозрение»

