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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О КРАЕВЕДЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО» 
 
1.Название и краткая характеристика: краеведческий проект «Это было недавно, это 
было давно» проводится для исследования хозяйственно экономической деятельности 
Вышневолоцкого района в 70-80-е годы XX века, так как данный период играет важную 
роль в истории нашего муниципального образования и начинает исследование слабо 
раскрытой краеведческой темы. В данный период на территории района активно 
функционировали различные промышленные предприятия, колхозы и совхозы. 
 
2.Пояснительная записка: Актуальность данного проекта заключается в том, что в 
настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Приходит 
осознание важности всех этапов ее исторического развития. Одной из главных ступеней 
духовно-нравственного развития ребенка, определенных в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России» является 
«осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, 
края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием такие 
понятия, как «Малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом». 
 Изучение краеведения является одним из основных источников обогащения 
учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских 
позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 
эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном 
между учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные 
связи. 
 
3.Цели: 

 Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 
любящего свой родной край, почитающего его традиции, испытывающего гордость 
за вклад своей малой родины в жизнь огромного государства. 

 Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, желающего 
принять непосредственное участие в развитии и процветании своего края. 

 
Задачи: 

 Укрепить родственные и семейные связи, отношения между представителями 
разных поколений через погружение в историю жизни своей семьи, своего села 
(поселка). 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
учащихся. 

 Формировать способности и готовности к использованию краеведческих знаний в 
повседневной жизни.  

 Формировать у учащихся и их родителей интерес к изучению истории родного 
края, к жизни сверстников, родственников, земляков, которые трудились в 
советское время, воспитание уважения к их памяти. 

 



 
4.Участники проекта: обучающиеся, учителя истории, администрация ОО, родители,  
работники промышленных предприятий района, ветераны труда. 
 
5.Место реализации: образовательные организации Вышневолоцкого района Тверской 
области. 
 
6.Сроки реализации проекта: октябрь – декабрь 2016 года 
 
7. План реализации краеведческого проекта: 
 

 10.10. 2016 – старт проекта, информационное собрание представителей ОО 
Вышневолоцкого района; 

 10-21.10.2016 – разработка Положения проекта и его рассылка в ОО 
Вышневолоцкого района; 

 24.10.2016 – 15.12.2016 – подготовка проекта  в ОО; 
 3.11.2016 – второе организационное собрание представителей ОО по вопросам 

реализации проекта; 
 16.12.2016 – защита проектов обучающимися ОО Вышневолоцкого района и 

подведение итогов. 
 
8. Общее руководство проектом 
 

 Общее руководство подготовкой и проведением защиты проекта осуществляется 
оргкомитетом, утверждённым приказом руководителя РОО Назимовой Е.Е.  из 
числа педагогических работников ОО, сотрудников РОО и других 
заинтересованных лиц. 

 Оргкомитет решает вопросы организации и проведения защиты проектов, 
формирует жюри, определяет форму проведения защиты проектов в декабре 2016 
года, осуществляет общее руководство его проведением, подводит итог, 
награждает победителей. 

 Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 
 Состав жюри формируется из сотрудников Центральной районной библиотеки, 

Вышневолоцкого краеведческого музея. Председателем жюри является 
руководитель РОО Назимова Е.Е. 

 Число победителей по каждому направлению определяется оргкомитетом. 
Победители награждаются дипломами, участники - сертификатами, руководители 
получают сертификаты или благодарственные письма за подготовку школьников к 
участию в защите проектов. 

 Жюри оценивает работы школьников, определяет победителей по различным 
номинациям, распределяет призовые места, готовит предложения по награждению 
победителей, представляет в оргкомитет отчёт об итогах проекта. 

 
9. Требования к участникам проекта, виду и тематике представленных работ 
 

 В краеведческом проекте «Это было недавно, это было давно» принимают участие 
обучающиеся 5-11 классов школ Вышневолоцкого района, подготовившие 
исследовательские работы, проекты согласно утвержденному Положению.  

 Учащиеся представляют исследовательские или проектные работы. 
 Представленным для защиты продуктом исследовательской работы является текст, 

описывающий исследование и представляющий его результаты.  
 



10. Подача и регистрация заявок 
 

 Оргкомитету конференции подаётся заявка в вольной форме от учебной 
организации, где указывается тип, тема краеведческого проекта, фамилия, имя 
участника.  

 Заявка предоставляется на электронный адрес РОО Вышневолоцкого района до 29 
октября 2016 года включительно. 

 Работы предоставляются в оргкомитет до 7 декабря 2016 года включительно. 
 Работы, присланные позднее указанного срока или без предварительной заявки, 

рассматриваться не будут. 
 
11. Порядок проведения защиты проектов 
 

 Защита проектов проводится на базе  Вышневолоцкого краеведческого музея  
16 декабря 2016 года. 

 Порядок выступлений определяется программой, утвержденной оргкомитетом. 
 Представление работы осуществляется в течение 7-10 минут перед членами жюри. 

Участник представляет проект в произвольной форме, применяя компьютерное  
сопровождение в виде презентации. Творческий подход к представлению проекта 
приветствуется. 

 При возникновении у членов жюри и аудитории интереса к работе, дополнительная 
информация излагаются в ответах на вопросы.                                                                                  

 В ходе выступления и ответов на вопросы жюри оценивает работу. 
 После подведения итогов жюри объявляет результаты, определяя лауреатов, 

призеров дипломантов; проводит вручение дипломов,  сертификатов участников и 
их руководителей. 

 Все участники получают сертификаты за участие в проекте. Победитель и призеры 
получают дипломы.  

 
12.Ожидаемый результат:  
В процессе работы над проектом, ученики должны овладеть: 

 навыками коммуникативной деятельности; 
 умениями самостоятельно добывать знания, используя различные источники 

информации, тем самым, развивая свой кругозор; 
 навыками работы по чётко определённому плану, умениями проведения поисковой 

работы, составления анкеты-опроса, оформления результатов своей работы; 
 должны развивать: 

 умения логически мыслить, анализировать, обобщать и делать выводы; 
 творческие способности. 

 
 


