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Введение
Нельзя только призывать к патриотизму,
его нужно воспитывать –
воспитывать любовь к родным местам,
воспитывать духовную оседлость.
Лихачев Д.С.
Необходимость развития интересов школьников в области краеведения
связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее
будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем
более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей большой и
малой Родине.
Тверская область, со своей богатейшей историей и культурными
традициями, несёт в себе большой воспитательный потенциал. В воспитании
гражданина и патриота нашей Родины особо важная роль принадлежит
образовательной организации, которая должна давать знания о своем родном
крае, прививать ответственное отношение к тому, что окружает школьника,
бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа. Воспитание
патриотических чувств следует проводить через осознание ребенком
причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае через выбор
активной жизненной позиции, через осознание своей значимости,
неповторимости. Эти аспекты воспитания напрямую связаны с личностью
учителя.
В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»
подчеркивается, что система образования призвана обеспечить «историческую
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и
культурному наследию народов России». Один из целевых ориентиров
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» направлен на
защиту национальных культур и региональных культурных традиций.
В этой связи требуется качественно новый подход в подготовке педагогов.
Федеральный проект «Учитель будущего» направлен на создание условий для
качественной подготовки педагогов по всем направлениям. Учитель должен
качественно обучать детей по образовательным программам, уметь работать с
любыми детьми и родителями, непрерывно обучаться и развиваться.
Предлагаемый практико-ориентированный проект нацелен на подготовку
учителей в вопросах воспитания и развития духовно- нравственных основ. В
рамках Стратегии по духовно- нравственному воспитанию на 2018 – 2027 годы
в Тверской области, город Ржев является региональной площадкой по духовно –
нравственному воспитанию детей.
Педагоги города Ржева готовы поделиться своим практическим опытом на
базе богатейшего краеведческого материала с педагогами других
муниципалитетов нашей области. В связи проведением юбилейных

мероприятий, посвящённых 75-летию великой Победы, наблюдается
повышенный интерес к изучению родного края. Это создаёт благоприятные
условия для дальнейшего повышения педагогами своего профессионального
уровня.
Организаторы проекта: Министерство образования Тверской области, ГБУ ДО
ТОИУУ, Администрация города Ржева, Отдел образования администрации
города Ржева.
Участники проекта: учителя начальных классов, истории, краеведения,
литературы, ОДНКНР, ОПК общеобразовательных организаций Тверской
области.
Цель проекта: создание условий для формирования ключевых компетенций
педагогов, способствующих профессиональному росту.
Задачи проекта:
- повышение уровня профессиональной культуры педагогов (профессиональных
знаний по направлениям педагогической деятельности: история, краеведение,
литература, ОДНКНР, ОПК);
- выявление и прогнозирование профессиональных затруднений педагога;
рекомендации по построению индивидуальной траектории повышения
квалификации педагога;
- обобщение и систематизация материалов краеведческой работы педагогов с
целью распространения опыта.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Продолжительность: 1 год; сентябрь 2020 – май 2021 (долгосрочный).
Основа проекта.

Педагоги общеобразовательных организаций города Ржева

приглашают делегации муниципалитетов Тверской области (15-25 человек)
(педагоги общеобразовательных организаций: учителя начальных классов,
истории, краеведения, литературы, ОДНКНР, ОПК) на творческие встречи,
посвященные краеведческим аспектам воспитания.

Реализация проекта
Название этапов

1.
Подготовительны
й этап
(сентябрь 2020октябрь 2020)

2. Практический
этап
(ноябрь 2020 –
апрель 2021)

Содержание
деятельности
-Выявление в
муниципалитетах
потребности
педагогов к
овладению
нововведениями;
- стратегия и
основные
направления
поддержки и
развития
педагога;
- разработка плана
работы по
проекту

Формы работы

- Анализ
профессиональны
х потребностей,
интересов,
затруднений;
- изучение
педагогического
опыта;

- Экскурсия по
городу Ржеву
(направления:
«Ржев – древний»,
Проектирование
«Ржев деятельности
купеческий»
педагога и
«Ржев –
коррекция его
православный»,
познавательного «Ржев военный»,
развития;
«Ржев
- повышение
современный».
профессионально - практикум
й компетентности «Музейная
педагога;
педагогика»
- ознакомление с (ознакомление с
методическими
деятельностью
рекомендациями, школьных музеев
пособиями и
города Ржева)
дидактическими
- семинар
материалами по
«Краеведческие
тематике
аспекты в
творческих встреч духовнонравственном
развитии детей»

Ожидаемые
результаты

-Выявление
проблем
профессионального
развития педагога;
- направление
заявок от
муниципалитетов
на творческие
встречи*

Удовлетворение
профессиональных
потребностей
педагогов;
получение новых
дополнительных
знаний в области
краеведения,
истории,
педагогики и
психологии; личное
участие педагога в
проектировании
собственной
траектории
профессионального
развития;

3. Итоговый этап
(май 2021)

- обобщение и
распространение
опыта работы по
проекту;
- распространение
издательской
деятельности
(буклеты,
рекомендации,
памятки, сборник Педагогические
сценариев
чтения
тематических
мероприятий,
бесед, классных
часов);
-анализ и
обобщение
результатов
педагогической
деятельности

Создание условий
для формирования
ключевых
компетенций
педагогов,
способствующих
профессиональном
у росту.

Приложение*
Заявка
на участие в творческих встречах на Ржевской земле
Дата ______________________________
Муниципалитет

Ф.И.О.
участника
делегации/
руководителя
делегации

ОО

Специализация
(предмет)

Контактные
данные
( телефон,
эл.почта)

Руководитель МОУО________________________/______________________
МП

Заявка направляется в формате PDF по эл. адресу: metodkab6@yandex.ru;
Куратор проекта: Смирнова Ирина Викторовна, тел. 848(232)2-20-79.
Командировочные расходы (проезд, питание) оплачиваются за счет направляющей стороны.

