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ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

АПРОБАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ» 

 

Информация о заказчике проектной деятельности 

Заказчиком проекта выступают: департамент образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Наименование и место нахождения организаций-соискателей, 

контактные телефоны 

Проект реализуется на базе общеобразовательных учреждений:  

Программа «Культуроведение»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

г.Костромы «Лицей № 17»: 156016, Костромская область, город Кострома, м-

рн Давыдовский - 2, дом 21, телефон, факс 8(4942)22-35-54 , 8(4942)22-37-83, 

E-mail: licey_17@mail.ru       

Директор: Зобов Артем Юрьевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

г. Костромы «Гимназия № 28»: 156029, г. Кострома, ул.Советская, д.111В 

Телефон/Факс(4942)42-53-39,E-mail: gimn28kostroma@mail.ru 

Директор: Скворцова Наталья Игоревна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 

1» г.п.п. Ч. Боры Буйского муниципального района Костромской области: 

157049 Костромская область Буйский район г.п.п. Ч. Боры б-р Строителей 

дом 20 село Борок ул. Колхозная дом №45 

Телефон/Факс: 8(49435) 35585                E-mail: school_bory@mail.ru 

Директор: Лазарева Марина Леонидовна  

Программа «Филология»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 

2 г. Волгореченск: 156901, Костромская обл, Волгореченск г, им 50-летия 

Ленинского Комсомола ул, 43,  

тел. 7-49453-31742-31583, E-mail: vs2_05@mail.ru 

Директор: Балакирева Надежда Владимировна  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 

24 г. Кострома:  156016 г. Кострома,  ул. Профсоюзная д.20 

тел\факс 8(4942)225721, e-mail:sch24_44@hotmail.com   

Директор: Шахваранов Виталий Исмаилович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательноеое учреждение СОШ 

№ 30, г. Кострома, ул. Смоленская, 28а   Телефон Тел. (факс)37-36-31,             

e-mail.ru kostroma-school30@yandex.ru 

Директор: Зюзин Александр Григорьевич 

Программа «География»   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ 

№21 г. Шарья Костромской области: 157500, Костромская область, г. Шарья, 

ул. Октябрьская, 17, тел.(49449) 5-01-26, E-mail: school-21@inbox.ru 

Директор Леганова Юлия Викторовна  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Павинская СОШ Павинского муниципального района Костромской области: 

157650, Костромская область, Павинский район, с. Павино, ул. Советская, 14, 

Тел./ факс – 8(49439)2-11-59, E-mail: pss_pavino@mail.ru 

Директор: Ивкова Юлия Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28»:  156029, г. Кострома, ул. Советская, д.111В, 

Телефон/Факс: (4942) 42-53-39, E-mail: gimn28kostroma@mail.ru 

Директор:  Скворцова Наталья Игоревна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 им. Л.И. Белова города Галича Костромской области: г. Галич, 

ул. Долматова,13, Телефон: 8 (49437)22-0-16, E-mail: dolm1@mail.ru  

Директор: Богданова Светлана Валентиновна 

Кураторы проекта:  

Адоевцева И.В., методист отдела сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»  

Воронцова Л.И., методист отдела сопровождения естественно- 

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Пигалева Н.П., заведующая кафедрой теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

к.и.н 
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Шаваринская С.Р.,  методист отдела сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» , к.филог.н 

Шереметова Г.П., проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н 

2. Цели, задачи и основная идея экспериментальной деятельности,  

обоснование его значимости для развития системы образования  

Цель: апробация учителями истории, литературы, русского языка, 

географии, МХК, преподающих предметы духовно-нравственного цикла 

региональной программы по краеведческому образованию, учебных пособий 

«География», «Культуроведение», «Лингвокраеведение», «Литература 

Костромского края. 5 класс», хрестоматии к учебному пособию «География», 

дидактических материалов к урокам русского языка. 

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

1) апробация региональных программ и учебных пособий по 

географии, культуроведению, лингвокраеведению 

2) определение границы содержания краеведческого образования, 

обязательного для усвоения и подлежащего контролю  

3) составление региональной копилки методических разработок 

(технологических карт) и видеофрагментов занятий по географии, истории, 

МХК, предметам духовно-нравственного цикла с включением регионального 

компонента  

4) пополнение интерактивного информационного ресурса (веб-

узла), 

обеспечивающего краеведческое образование школьников в регионе; 

5) содействие повышению профессиональной компетентности и 

методической поддержки учителей основной школы в вопросах 

регионализации образования;  

6) контроль и оценка эффективности реализации программы.  

Целевые группы:  

Учителя географии, истории, МХК, русского языка, литературы,  

предметов духовно- нравственного цикла.  

Основная идея проекта 

Основной идеей проекта является введение в образовательную 

программу основной школы регионального компонента. 

 Программа деятельности инновационной площадки направлена на: 
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 апробацию региональных образовательных  программ и учебных 

пособий по географии, лингвокраеведению, литературе  и 

культуроведению и включение краеведческого материала в 

образовательную программу школ области; 

 совершенствование и конкретизацию содержания краеведческого 

образования в каждом муниципалитете Костромской области; 

Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования Костромской области 

Системой образования Костромской области накоплен значительный 

опыт успешной деятельности в сфере краеведческого образования 

школьников. С середины 90-х гг. прошлого века в школах Костромской 

области разрабатывались и использовались различные формы краеведческого 

образования: учебные курсы по литературе и истории Костромского края, 

факультативные курсы, кружковые занятия, индивидуальные проекты 

краеведческого характера по разным темам и научным направлениям. 

Значительный методический опыт учителей воплотился в защите авторских 

разработок, создании методических пособий, электронных ресурсов по 

краеведению.  

Основные способы реализации краеведческого образования и 

воспитания, освоенные школами области, могут быть представлены в 

следующем виде: в рамках регионального компонента базисного учебного 

плана или компонента образовательной организации  (Учебные курсы 

краеведческого характера («История Костромского края», «Литература 

Костромского края), в рамках федерального компонента базисного учебного 

плана (Региональный компонент в содержании учебных предметов 

(географии, истории, обществознания, литературы и т.д.), в рамках 

федеральных программ или программ образовательной организации 

(Краеведение как направление в дополнительном образовании и внеклассной 

воспитательной работе). 

На современном этапе необходимо учесть как результаты 

накопленного опыта, так и новые факторы, влияющие на представление о 

месте, роли, содержании краеведения как направления образовательной 

деятельности в регионе, а именно следующее: 

 в реализации краеведческого образования отсутствует единый 

системный подход: в ряде школ региональный компонент полностью 

отсутствует, в других реализуется частично, в третьих занимает важное 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

место в образовательной деятельности; 

 разные направления краеведения как научной области представлены в 

школе неравномерно: есть системный опыт изучения литературы и 

истории Костромского края, но изучение природной среды, языковых 

особенностей, культурного наследия, экономических реалий и др. 

представлены отдельными достижениями заинтересованных учителей; 

 новые Базисные учебные планы не предусматривают регионального 

компонента; 

 задачи развития Костромской области требуют усиления всех мер, 

направленных на сохранение человеческих ресурсов. Для всех 

социальных институтов региона приоритетной задачей становится 

воспитание в молодом поколении стремления жить и работать в 

родном крае, предупреждение массового стремления к внутренней 

«эмиграции», чаще всего основанного на негативном представлении о 

Костромском крае и отсутствии возможностей для личностной 

самореализации в нашей области.  

Указанные условия не позволяют сегодня сохранить элементы 

краеведческого образования в прежнем виде, просто развивая и 

совершенствуя уже привычные формы его реализации. 

В настоящее время необходимо переосмысление способов и путей 

реализации краеведческого образования в школах области. Перед 

профессиональным сообществом ученых, педагогов, работников образования 

и культуры, причастных к формированию молодого поколения костромичей, 

стоят следующие задачи: 

1. Определить значение краеведческого образования в изменении 

социо-культурной среды.  

2. Определить место регионального компонента в образовательных 

программах школ, лицеев, гимназий Костромской области в условиях 

введения новых ФГОС и базисных учебных планов, не предусматривающих 

регионального компонента содержания образования.  

3. Определить способы, варианты реализации краеведческого 

образования.   

4. Обновить содержание образования по краеведению с учетом новых 

статистических данных, новых фактов, результатов исследований, 

социальных опросов, публикаций ученых-краеведов. 
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Образование – сфера стратегических интересов государства. 

Приоритеты в области обучения и воспитания подрастающих поколений 

должны определяться общенациональными интересами и базовыми целями 

государства. 

Ряд документов, разработанных и принятых в последние годы на 

государственном уровне, формулирует общенациональные задачи и создает 

фундамент для определения конкретных направлений развития системы 

образования.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России устанавливает необходимость формирования 

национального самосознания (идентичности) как разделяемого всеми 

гражданами представления о своей стране, ее народе, и чувства 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые национальные ценности 

(гражданственность, патриотизм, традиционные российские религии и др.) и 

общая историческая судьба всех народов России.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года определяет в качестве одной из задач формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

определяется как одно из направлений развития воспитания и 

предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России 

Положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России находят воплощение в требованиях 

Федеральных государственных образовательных стандартов, где среди 

основных характеристик выпускника названа следующая: любящий свой 

край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

Формирование национальной идентичности предполагает становление 

у личности как общего представления о многонациональном народе 

Российской Федерации, так и осознания своей принадлежности к одному из 

многих народов России. Воспитание патриотизма означает развитие чувства 

причастности к судьбе России в целом и ощущения особенно тесной 
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(родственной) связи с конкретным её регионом. Гордость за свою родину и 

готовность к защите интересов Отечества реализуются, прежде всего, в 

осознании ценности истории и культуры своего края и стремлении 

реализовать свой личностный потенциал в интересах его развития и 

процветания. 

Этим обусловлено значение краеведческого образования в школе, 

недопустимость его вытеснения из образовательных программ  

Существовавшая ранее региональная программа для основной школы в 

Костромской области устарела, не соответствует требованиям времени, 

поэтому разработана новая программа, и мы предлагаем её апробировать в 

нескольких школах. Мы полагаем, что в процессе апробации произойдёт  

корректировка содержания учебного материалы по краеведению в основной 

школе. 

Значимость проекта для развития системы образования Костромской 

области заключается в следующем: 

 будет апробировано содержание примерной региональной программы 

краеведческого образования в основной школе, учебные пособия по 4 

модулям программы, 

 будут  создана региональная копилка методических разработок 

(технологических карт) и видеофрагментов занятий по географии, 

истории, МХК, предметам духовно-нравственного цикла с включением 

регионального компонента, 

 произойдет отбор материалов по географическому, литературному, 

культурологическому краеведению. 

Это позволит в будущем использовать апробированный краеведческий 

материал во всех школах Костромской области.  

Планируемый результат: определение содержания краеведческого 

образования по четырем модулям,  описание опыта краеведческого 

образования на уровне основной школы в регионе, создание методической 

копилки лучших разработок учителей и видеофрагментов на странице 

интерактивного информационного ресурса (веб-узла) или регионального 

сетевого методического объединения учителей географии, МХК, филологии, 

предметов  духовно-нравственного цикла,   

Сроки и этапы реализации проекта   

Проект предполагается реализовать в течение 2017–2018  гг. 
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Исходные теоретические и методологические положения 

инновационного проекта 

Огромную роль в краеведение как комплексную науку внесли 

известные российские и советские учёные, педагоги: М. В. Ломоносов, 

Н. Х. Вессель, К. Д. Ушинский, А. С. Барков, А. А. Половинкин, 

Н. Н. Баранский, и др., предложив изучать её в школе. По мнению учёных, в 

основу школьного краеведения заложена идея, «что свое, близкое и в 

природе, и в человеческой жизни, и в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем 

чужое и далекое». При этом школьное краеведение предполагает научную 

разработку содержания, методов и организации краеведческой работы, а это 

дело очень сложное, трудоемкое и далеко не легкое. Академик Д. С. Лихачёв 

уделял огромное внимание воспитательному значению краеведения и 

подчёркивал, что «краеведение не только наука, но и деятельность». 

Основой созданной региональной программы курса «Краеведческое 

образование в начальной школе» являются: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. (2009) 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования, в том числе, Основная образовательная 

программа основного общего образования.  

 Концепция краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области и Региональный план мероприятий по 

реализации Концепции краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области на 2015-2020 годы (05.12. 2015 г. (Приказ № 

1498/299/1). 

Краеведческое образование — непрерывный процесс обучения и 

воспитания, направленный на усвоение основ знаний о природе, истории и 

культуре родного края, формирование нравственных ценностей, 

гражданского поведения и ответственного отношения к социокультурной и 

природной среде региона, людям, населяющим его, продуктам их труда. 

По мнению авторов программы, краеведение в школе является одним 

из основных источников формирования личностных качеств, нравственного, 

ответственного отношения к социокультурной и природной среде региона, 

людям, населяющим его, продуктам их труда 

Краеведческое содержание не противоречит основным целям и задачам 

основного общего образования. Напротив, обращение к фактам, явлениям, 
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предметам, близким ученику, хорошо ему знакомым, помогает 

конкретизировать и овеществить изучаемые понятия, приблизить научные 

сведения к опыту школьника и сделать их восприятие более эмоциональным, 

личностным.  

Одним из принципов школьного краеведческого образования является 

интегративный характер краеведческого образования вбирающего в себя 

географические, биологические, экологические, хозяйственно-

экономические, социально-политические, правовые, конфессиональные, 

этнографические, лингвистические, исторические, культурологические 

компоненты. Именно это позволит получить обучающимися полное 

представление о малой Родине,  воспитанию осознанного и ответственного 

отношения к родному краю на основе глубокого познания истории своей 

земли, изучения её культурного наследия, природных богатств и иных 

ресурсов, осознания проблем и усвоения опыта созидательной деятельности 

предшественников – земляков. 

Краеведческое образование в основной школе представлено 

интегрированным модульным учебным курсом, включающим 4 модуля: 

«История», «Филология», «География», «Культуроведение». Освоение 

учебного курса «Краеведение» направлено на достижение всех типов 

результатов образования, определяемых ФГОС основного общего 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Обязательным требованием при организации образовательной 

деятельности по изучению Костромского края является соблюдение 

следующих принципов: деятельностный подход, системность и 

последовательность занятий, научность, доступность, наглядность, 

активность и сознательность, уважительное отношение к детскому 

творчеству. 

Функция учителя при этом заключается не в обучении, а в 

сопровождении познавательного интереса школьников: подготовки ресурсов 

для работы, организации различных форм сотрудничества, активном участии 

в обсуждении результатов деятельности с помощью наводящих вопросов, 

создании условий для самоконтроля и самооценки. 

Возможны разные способы реализации краеведческого образования в 

школе: самостоятельный учебный краеведческий курс, краеведческий 

(региональный) компонент в других учебных курсах, краеведческий 

компонент во внеклассной работе и дополнительном образовании. 
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Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые 

результаты проекта, необходимые условия организации работ, 

средства контроля и обеспечения достоверности результатов, 

перечень научных и учебно-методических разработок 

по теме проекта 

Этапы, сроки Содержание и 

методы деятельности 

Прогнозируемые 

результаты, 

средства 

контроля 

Перечень 

учебно-

методических 

разработок 

1-ый этап – 

подготовител

ьный,  

Июль – август 

2017 г   

1. Формирование 

инициативной 

рабочей группы 

педагогов, школ 

(творческой 

команды участников 

проекта, групп   

педагогов). 

2. Рецензия 

образовательной 

программы по 

краеведению 

3. Работа с учебными 

пособиями, 

внесение 

коррективов в 

учебные пособия. 

4. Разработка Проекта 

(определение цели, 

задач, конкретных 

мероприятий и 

ожидаемых 

результатов, 

эффективности 

рисков). 

5. Организация 

семинаров, вебинаров 

для педагогов. 

Инициативная  рабочая 

группа педагогов, школ  

 

Программа  подготовки 

педагогов к реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 

Программа курса 

«Краеведение». 

Учебные пособия по 

географии, 

русскому языку 5 

класс, 

лингвокраеведению, 

литературе  и 

культуроведению  

Хрестоматия по 

географии.  

Дидактические 

материалы  к 

урокам русского 

языка.  

 

Программа 

подготовки 

педагогов к 

реализации проекта. 

 

 

 

 

2-ой этап – 

практический, 

сентябрь 2017г  

– май 2018 

года 

 

 

1. Совещание 

инициативной 

рабочей группы 

педагогов 

(творческих групп 

учителей). 

2. Организация 

сетевого 

профессионального 

1. Интерактивный 

информационный 

ресурс (веб-узел) для 

педагогов по 

Костромскому 

краеведению. 

2. Создание 

обновленной 

программы. 

Пакет материалов 

(разработки уроков, 

воспитательных 

мероприятий)  
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педагогического 

взаимодействия 

педагогов, 

участвующих в 

реализации проекта  

3. Апробация 

материалов и 

описание опыта. 

4. Создание и 

заполнение 

интерактивного 

информационного 

ресурса  проекта на 

веб- узле « 

Краеведение» 

регионального 

портала 

«Образование 

Костромской 

области»  

5. Разработка 

технологических 

карт занятий, 

методических 

материалов. 

6. Реализация 

основных 

мероприятий 

Проекта. 

7. Промежуточный 

мониторинг 

реализации Проекта. 

3. Внесение изменений 

в содержание 

учебных пособий. 

4. Копилка 

разработок, 

технологических карт 

занятий, 

методических 

материалов. 

3-ый этап – 

заключительн

ый, июнь - 

август 2018 

года. 

 

1. Анализ результатов 

проведенной, работы, 

уточнение уровня 

реальных достижений. 

2. Прогнозирование 

возможностей 

распространения опыта 

и дальнейшего развития 

проекта 

Обозначены проблемы, 

трудности при 

реализации программы 

и взаимодействии. 

Корректировка  

программ в ОУ. 

Корректировка учебных 

пособий 

Предложения для 

дальнейшего 

использования 

программы 

краеведческого 

образования в школах 

области.   

Пакет нормативных и 

методических 

материалов 

образовательной 

организации по 

организации 

краеведческого  

образования в 

основной  школе  
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Календарный план реализации проекта (программы) 

Этап Виды работ Срок, 

ответственный 

Перечень конечной 

продукции (результатов) 

 

 

 

 

 

1 -ый этап 

подготовител

ьный, июль 

2017 – август 

2018 

 

Экспертиза 

образовательных 

программ и учебных 

пособий по 4 модулям  

Июль- август 

2017 

Предложения по итогам 

экспертизы для внесения 

изменений в программы и 

пособия 

Определение 

школ – участников 

проекта 

Создание 

инициативной 

творческой группы 

педагогов  

 

август 

2017 

 

Определены педагоги 

– участники проекта. 

Семинар для рабочей группы 

с целью знакомства с 

примерной региональной 

программой краеведческого 

образования.  

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации программы 

Сентябр

ь - Октябрь –

2017 

 

Методические рекомендации 

для учителя  

 

Вебинар для учителей- 

участников творческой 

группы 

август 

2017 

 

Страница с 

информационными 

ресурсами по теме на сайте 

КОИРО (РСМО)  

Организация 

практического 

семинара для 

участников творческой 

группы педагогов 

общеобразовательных 

организаций, 

участников проекта и 

авторов учебных 

пособий 

Август 

2017  

 

Новая программа по 4 

модулям, изменения в 

учебные пособия, 

корректировка содержания 

 

 

 

2-ой этап - 

практический, 

сентябрь 2017 

года – июнь 

2018  года  

Апробация программы 

и учебных пособий по 4 

модулям  

В 

течение 

проекта 

 

Описание результатов 

апробации 

Реализация основных 

мероприятий проекта.  

В 

течение 

проекта 

Распространение 

педагогического опыта через 

семинары, мастер-классы, 

вебинары. 
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Организация сетевого 

взаимодействия  

педагогов 

Периоди

ческие 

совещания и 

обсуждение 

проблем 

Определение модели 

взаимодействия 

Проведение  

семинаров, вебинаров, 

мастер- классов 

В 

течение 

проекта 

Размещение информации на 

сайте ОУ,  РСМО 

Промежуточный 

мониторинг реализации 

проекта. 

 

Январь 

2018 г. 

Корректировка содержания 

проекта, внесение изменений 

и апробация. 

 

 

3-ий 

этап  – 

заключительн

ый, июнь - 

август 2018 

года. 

 

Анализ результатов 

проведенной, работы, 

уточнение уровня 

реальных достижений. 

июнь 2018 года Пакет методических 

материалов образовательной 

организации по 

использованию программы   

Прогнозирование 

дальнейших тенденций 

и возможностей 

развития проекта 

 

июнь- август 

2018 года 

Пакет нормативных и 

методических материалов 

образовательной организации 

по организации краеведческой 

образовательной деятельности 

Совещание рабочей 

группы, подведение 

итогов.  

июнь 2018 года Итоги на сайтах ОО и РСМО 

 Информационный 

вебинар для учителей  

общеобразовательных 

предметов региона об 

итогах  реализации 

проекта 

Июнь 2018 

года  

Расширенная группа 

участников проекта 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Организационно-управленческие ресурсы: 

Создана рабочая группа по проекту, обеспечивающая разработку 

технологических карт занятий, управление и координацию работ по проекту. 

Материально-технические ресурсы: школы, участники проекта, 

обеспечены необходимыми информационными и методическими ресурсами. 

В общеобразовательных учреждениях формируется единая информационно-

образовательная среда. В соответствии с требованиями ФГОС к учебно-



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 

методическому и информационному оснащению для реализации программы 

по краеведению в школах оборудованы: учебные кабинеты с выходом в 

Интернет, классные комнаты, медиатеки.  

Школы располагают современным техническим оборудованием, 

которое позволяет построить эффективное информационное пространство.  

Кадровые ресурсы: 

В программе проекта предусмотрена подготовка кадров к реализации 

программы краеведческого образования  

Предполагаемые источники финансирования: 

Все мероприятия, проводимые в рамках инновационного проекта, 

будут финансироваться из бюджетных средств. 

За участие педагогических и управленческих работников в проекте 

предполагаются стимулирующие выплаты. 

 

 

 

 


