
 

Паспорт проекта 

 
Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование проекта Природосообразность жизненного уклада народов Крайнего Севера  

РФ и республики Казахстан 

Наименование муници-

пальной образователь-

ной организации, ответ-

ственного исполнителя 

проекта 

Мертюкова С. А., директор МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» 

Наименование образова-

тельной организации-

партнера  

Республика Казахстан, Бескольская средняя школа-гимназия, Кызы-

лжарский район, Северо - Казахстанская область 

Сроки реализации про-

екта 

Октябрь 2015 - октябрь 2017 

Цель проекта Внедрение инновационной модели воспитания по формированию 

гражданских и патриотических качеств, социализации обучающихся 

через их включение в интерактивные формы деятельности посред-

ством краеведческого образования в условиях сетевого взаимодей-

ствия с зарубежной образовательной организацией. 

Задачи проекта  создать организационно-педагогическую модель эффективно-

го управления краеведческим образованием в Школе-

интернате;  

 содействовать развитию личностных качеств каждого ученика 

в процессе коллективной творческой и исследовательской де-

ятельности; 

 способствовать социальной адаптации и профессиональной 

ориентации школьников; 

 повысить доступность использования фондов путем создания 

виртуального школьного музея для организации занятий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования. 

Направления реализации 

проекта 

Культурологическое направление, ориентированное на проведение 

параллели между особенностями национальных культур народов 

Крайнего Севера и Казахстана по направлениям: 

 сохранение языка и культуры; 

 особенности традиционного хозяйствования народов Казах-

стана и Крайнего Севера; 

 особенности традиционной кухни; 

 участие народов Казахстана и Крайнего Севера в Великой 

Отечественной войне; 

 сходство и различие ненецких и казахских национальных игр. 

Механизм реализации 

проекта 

1 этап (подготовительный): сентябрь – октябрь 2015: 

1.Разработка проекта.  

2.Разработка и проведение информационных мероприятий по «за-

пуску» сетевого взаимодействия ОУ.  

3.Формирование институциональной локальной нормативной базы 
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для организации работы над проектом. 

4.Формирование участников сетевого взаимодействия. Подготовка 

соглашения (договора). 

2 этап (практический): декабрь 2015- май 2016: 

1.Заключение соглашения (договора) с зарубежной образовательной 

организацией. 

2.Функционирование интерактивного ресурса (виртуальной площад-

ки презентации и обмена опытом).  

3.Создание Internet-версии школьного музея.  

4.Организация постоянно действующего межшкольного семинара 

«Технология краеведения».  

5.Создание сетевого сообщества педагогов, увлечѐнных краеведени-

ем, выявление учителей, способных и готовых осуществлять функ-

ции сетевого учителя, модератора коммуникаций. 

6.Организация участия обучающихся в краеведческих конкурсах. 

7.Участие обучающихся в экскурсиях организованных школьным 

музеем.  

8.Разработка научно-методических материалов (рекомендации, по-

собия, статьи, программы, путеводители и т.п.) в помощь организа-

торам краеведческой работы с детьми и подростками.  

9.Проведение консультаций по организации краеведческой деятель-

ности. 

10.Презентация проекта. 

11.Культурный взаимообмен делегаций – участников проекта (при 

наличии средств). 

3 этап (обобщающий): июнь - август 2016 

1.Анализ результатов деятельности. 

2.Диссеминация опыта учителей по реализации проекта. 

Ресурсы Нормативные:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 

№55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ МОУ «Школа-интернат среднего общего образования 

с. Ныда» от 30.09.2015 года № 396/1 «Об организации и уча-

стии в мероприятиях по развитию сотрудничества с зарубеж-

ными партнерами педагогических работников; 

 Приказ от 28 августа 2015г. №300 «Об утверждении Положе-

ния о школьном этнографо-краеведческом музее «Пюлава»; 

 Приказ МОУ «Школа-интернат среднего общего образования 

с. Ныда» от 21.09.2015 года № 393/1 «Об утверждении Проек-

та по музейной педагогике «Особенности национальных 

культур народов Крайнего Севера и Казахстана». 

Кадровые: 

 квалифицированные педагогические кадры, имеющие опыт 

работы с детьми и подростками по направлению «Туризм и 

краеведение». 

 руководитель школьного этнографо-краеведческого музея 

«Пюлава», 

 иные педагогические работники предусмотренные механиз-

мом реализации проекта. 

Материально-технические: 



 учебно-материальная база этнографо-краеведческого школь-

ного музея,  

 учебно-материальная база кабинета истории и обществозна-

ния, 

 школьный этнопарк, 

 учебные кабинеты оснащены компьютерами, имеют выход в 

Интернет;  

 сайт Школы-интерната; 

 наличие сервера в локальной сети Школы-интерната для раз-

мещения информации 

Финансовые: внебюджетные средства (5 000 руб.) 

Риски реализации про-

екта, способы их мини-

мизации 

Риски:  

 падение заинтересованности иностранной образовательной 

организации-партнера в реализации проекта, 

 отсутствие финансовых средств на выезд в Казахстан. 

Способы нивелирования рисков:  

 проведение круглого стола в режиме ВКС;  

 корректировка проекта (план совместной деятельности); 

 поиск спонсорских средств. 

План мероприятий  
Наименование мероприя-

тия 

Конкретная 

дата (месяц, 

год) 

форма (дистан-

ционная, очная, 

заочная и др.)  

проведения ме-

роприятия 

Примечание 

Организационная деятельность 

Определение приоритет-

ных направлений сотруд-

ничества и установление 

рабочих контактов, согла-

сование основных направ-

лений международной дея-

тельности 

01.10-

10.10.2015 

очная проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Разработка механизма вза-

имодействия с зарубежной 

образовательной организа-

цией, поддержание на по-

стоянной основе суще-

ствующих контактов 

10.10-

01.11.2015 

Дистанционно 

(телефонная 

связь, сеть ин-

тернет) 

проводится с 

участием зару-

бежной образо-

вательной орга-

низации (далее 

ОО) 

Подготовка соглашения о 

сотрудничестве 

декабрь, 

2015 

Дистанционная 

(телефонная 

связь, сеть ин-

тернет) 

проводится с 

участием зару-

бежной ОО 

Организация элективного 

курса «Основы исследова-

тельской деятельности» 

сентябрь – 

май 

2015/2016 

уч. года 

очная  проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Создание Internet-версии 

школьного музея на от-

дельном сайте  

до марта 

2016 

 

очная проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Организация постоянно 

действующего дистанци-

онного межшкольного се-

минара «Технология крае-

ведения». 

с января, 

2016 

  

Подготовка внутренних 

локальных нормативных 

актов, регламентирующие 

деятельность школы по 

реализации проекта со-

трудничества с зарубеж-

октябрь 

2015 

очная  проводится са-

мостоятельно 

МОО 



ными партнерами.  

Исследовательская деятельность школьников 

Изучение подпрограммы 

«Фольклор и этнография». 

Объекты исследования: 

 сохранение языка и 

культуры; 

 особенности традицион-

ного хозяйствования 

народов Казахстана и 

Крайнего Севера; 

 особенности традицион-

ной кухни; 

 участие народов Казах-

стана и Крайнего Севера 

в Великой Отечествен-

ной войне; 

 сходство и различие не-

нецких и казахских 

национальных игр 

Сентябрь – 

май, 

2015/2016 

уч. года 

очная проводится са-

мостоятельно 

Музейная педагогика 

Работа с экспонатами: опи-

сание, инвентаризация, 

шифрование, создание и 

обновление коллекций и 

экспозиций. 

В течение 

учебного 

года 

очная  проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Разработка и проведение 

экскурсий школьниками в 

школьном музее: «История 

нашей школы», «Участие 

наших земляков в Великой 

Отечественной войне», 

«Традиционная одежда 

ненцев»», «Чум – жилище 

ненцев», «Народные про-

мыслы нашего района». 

В течение 

учебного 

года 

очная проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Создание сетевого сообще-

ства педагогов, увлечѐн-

ных краеведением. 

в течение 

учебного 

года 

заочное проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Организация участия обу-

чающихся в краеведческих 

конкурсах (указать сов-

местное участие в меро-

приятиях).  

в течение 

учебного 

года 

заочное проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Общешкольная конферен-

ция «Старт в науку!» 

Январь, 

2016 г. 

очная  проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Совместная дистанционная 

научно-практическая кон-

ференция «Мой край род-

ной» 

1 раз в год заочное проводится с 

участием зару-

бежной ОО 

Организация научно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

школы-интерната в рамках 

проекта по теме «Природо-

сообразность жизненного 

уклада народов Крайнего 

Севера РФ и Казахстана» 

октябрь, 

2015 -  

май, 2017 

очная  проводится са-

мостоятельно 

МОО 

Круглый стол по теме 

«Проблемы сохранения 

традиций, языка коренных 

народов Севера РФ и Ка-

захстана на современном 

этапе» 

апрель, 2016 дистанционно 

(по скайпу) 

проводится с 

участием зару-

бежной образо-

вательной орга-

низации 

Организация участия обу- В течение заочная проводится са-



чающихся в краеведческих 

конкурсах (указать сов-

местное участие в меро-

приятиях). 

учебного 

года 

мостоятельно 

МОО 

Информационное сопровождение 

Информационно-

аналитическое обеспече-

ние реализации проекта 

международного сотруд-

ничества 

Май, 2016 очно (школь-

ный сайт, СМИ) 

проводится са-

мостоятельно 

МОО 

 

Эффекты от реализации 

проекта 

Эффекты от реализации проекта.  

Качественные: 

образовательные эффекты: 

 обновления содержания учебно-воспитательной деятельности 

Школы-интерната;  

 повышение мотивации к изучению истории; 

 обновление этнообразного пространства в школе-интернате; 

 повышение профессионального мастерства педагогического 

коллектива; 

социальные: 

 формирование гражданственности и патриотического созна-

ния обучающихся; 

 повышение уровня толерантности обучающихся;  

 разработана модель сетевого взаимодействия общеобразова-

тельных организаций с. Ныда и Бескольской средней школы-

гимназии; 

 подготовлено соглашение (договор) о проведении сетевых ра-

бот по направлению «Краеведение»; 

 пополнение музейных материалов, улучшение материально-

технической базы.  
информационные: 

 на сайте Школы-интерната функционирование виртуальной 

площадки презентации и обмена опытом (расширение инфор-

мационной среды Школы-интерната). 

 распространение опыта работы школьного музея «Пюлава»  

через публикации, семинары и мастер-классы разного уровня 

для разных категорий участников. 

Количественные показатели реализации проекта: 

 доля обучающихся, постоянно занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью на базе школьного этнографо-

краеведческого музея «Пюлава»; 

 доля обучающихся, участвующих в районных и др. уровней 

мероприятиях, способствующих развитию краеведения (к об-

щему количеству обучающихся в Школе-интернате);  

 Доля обучающихся, ставших призерами и победителями в ме-

роприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

уровня (% от общего числа участников), до 2;  

 доля педагогических работников, повысивших свой методи-

ческий уровень;  

 доля родителей, представителей ГОУ, включившихся в про-

ект  

Директор МОУ «Школа-интернат  

среднего общего образования с. Ныда»                             С.А. Мертюкова 
 

 
Исполнитель: Малинина М. Э., заместитель директора по УВР  

8 (3499) 53-94-24 


