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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краеведческое образование в максимальной степени отражает современные тенденции раз-

вития отечественного образования: гуманизацию, ориентацию на интересы ребенка, на формиро-

вание социально-активной личности в процессе взаимодействие с социокультурной средой с уче-

том принадлежности к территориальному сообществу, индивидуальных особенностей и способно-

стей.  

Регионализация образования прочно утвердилась в качестве стратегического направления ре-

формирования общеобразовательной школы, особенно в контексте патриотического воспитания 

детей и молодёжи. Современные модели региональных образовательных систем не только отра-

жают специфику (историческую, географическую, экономическую, национальную) регионов Рос-

сии, но и оказывают влияние на их социальное развитие путем формирования позитивно-

ценностного отношения молодежи к своему краю. В этом контексте краеведческое образование 

представляет собой процесс и результат освоения обучающимися комплекса краеведческих зна-

ний и умений, опыта природоведческой и социально-культурной деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к региональному наследию. Краеведческое образование, направленное на 

формирование социально-активной личности учащихся, состоит из трех взаимосвязанных компо-

нентов: учебного процесса по овладению краеведческими знаниями и умениями, учебной и иссле-

довательской краеведческой работы школьников, внеклассной краеведческой деятельности.  

Актуальность нашего Проекта определяется опорой на концепцию регионализации образова-

ния и использованием инновационного кластерного подхода к организации краеведческого обра-

зования. Регионализм обеспечивает организационное и содержательное единство, преемствен-

ность и взаимосвязь всех звеньев образования с учетом социальной структуры региона, его тради-

ций, этнических и конфессиональных особенностей. Предлагаемая образовательная модель явля-

ется адресной, но может быть адаптирована к использованию в других регионах. Модульная (кла-

стерная) система позволяет встраивать модель в социальную систему и в то же время активно ее 

преобразовывать. 

Цель проекта «Ижорский край. К 300-летию города Колпино»: разработка  инноваци-

онной модели краеведческого образования, обеспечивающей самореализацию детей и подростков  

за счет актуализации социокультурных ресурсов территории. 

Задачи Проекта: 

1. Обобщить опыт, накопленный в системе дополнительного краеведческого образования. 

2. Разработать инновационную модель краеведческого образования для Колпинского района 

Санкт-Петербурга – проект «Ижорский край. К 300-летию города Колпино». 

3. Разработать научно-методическое обеспечение и сопровождение Проекта. 
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4. Провести экспериментальную работу по внедрению Проекта в систему внеурочного и до-

полнительного образования в пилотных образовательных учреждениях района. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТИ 

 Ключевые положения 

Главная цель разработки и реализации Проекта – совершенствование  краеведческого 

образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга, разработка инновационной модели краевед-

ческого образования и научно-методическое сопровождение эксперимента по ее внедрению. 

Целью краеведческого образования является формирование национального самосознания 

(национальной и культурной идентичности) и ответственного гражданского поведения. 

Задачи краеведческого образования: 

 формирование знаний о природе, истории, культуре своего региона в общенациональ-

ном, общегосударственном контексте; об основных проблемах и перспективах его развития; 

 развитие исследовательских и творческих способностей, накопление эмоциональных 

впечатлений и разнообразного опыта созидательной деятельности в процессе изучения истории и 

культуры Ижорского края и города Колпино; 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России пробуждение дея-

тельной любви к родному краю, усвоение традиционных для российского общества ценностей и 

норм, обычаев и образцов поведения; 

 формирование активной жизненной позиции по отношению к своему краю в процессе 

социально-значимой туристско-краеведческой деятельности; 

 укрепление семейных связей; а также дружеских, соседских и иных привязанностей, ос-

нованных на общности жизни и чувстве причастности к судьбе малой родины, для сохранения 

традиционных форм человеческого взаимодействия, солидарности и взаимопомощи. 

 Глоссарий 

Краеведение — всестороннее изучение территории своего проживания местным населени-

ем, включая природу, население, историю, культуру, хозяйство, социальные институты. 

Краеведческое просвещение — деятельность, направленная на распространение и пропа-

ганды краеведческих знаний. 

Краеведческое образование — непрерывный процесс обучения и воспитания, направлен-

ный на усвоение основ знаний о природе, истории и культуре родного края, формирование нрав-

ственных ценностей, гражданского поведения и ответственного отношения к социокультурной и 

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

Дополнительное краеведческое образование — составная (вариативная) часть краеведче-

ского образования, реализуемая посредством дополнительных образовательных программ. 
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Стандарт краеведческого образования (краеведческий стандарт) — научно обоснованный 

минимум обязательных сведений, необходимых для формирования объективного, целостного 

представления о природе и культуре края в контексте общенациональной истории и культуры, а 

также для формирования эмоционально-личностного восприятия образа малой родины. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по краеведению — система учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля для качественной организации основных и дополни-

тельных образовательных программ краеведческого образования. 

 Основные концептуальные положения Проекта 

Концептуальные подходы к краеведческому образованию мы разделяем  на три группы: 

1. Диффузный подход – содержательное тематическое расширение действующих школьных 

курсов истории, географии, биологии, литературы и других дисциплин за счет национально-

регионального компонента. Темы, так или иначе связанные с регионом, детализируются, излага-

ются более конкретно и подробно. Большая реалистичность такого подхода очевидна, однако при 

этом неизбежны раздробленность целостной картины, возрастные несовпадения, дублирование 

материала или разночтения, остающиеся без разъяснений. 

2. Предметный подход – создание самостоятельного интегративного курса (предмета) на 

одной, жестко обозначенной платформе (культурологической, средоориентированной и др.). 

3. Комплексный подход – формирование комплексной программы, учитывающей различ-

ные возможные подходы, их сочетание и взаимодействие, горизонтальные и вертикальные связи в 

реальном учебном процессе общего и дополнительного образования. 

Мы полагаем, что последний подход должен стать ведущим в современном развитии крае-

ведческого образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 

 Кластерный принцип как основа проектирования инновационной модели краеведче-

ского образования. 

В настоящее время в контексте многоплановой  и разносторонней работы Дворца твор-

чества детей и молодежи Колпинского района и его структурных подразделений (Ресурсный центр 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, действующего на базе ДТДиМ, отдел туризма и 

краеведения, музей «История Ижорской земли и города Колпино») назрела необходимость в раз-

работке Концепции, которая смогла бы объединить усилия всех социальных и сетевых партнёров: 

историков, географов и  краеведов, в реализации новых подходов к краеведческому образованию.  

Современным и инновационным решением проблемы объединения усилий по совершенствованию 

всех форм туристско-краеведческой и музейной деятельности может стать кластерный подход, 

объединяющий названные выше подходы (диффузный, предметный, комплексный). 

Под кластерным подходом в образовании авторы Проекта понимают создание по инициа-

тиве учреждений, организаций и общественных объединений единой образовательной системы в 
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целях развития социального партнерства и сетевого взаимодействия, основополагающими направ-

лениями которого являются реализация принципов сотрудничества, согласованного взаимодей-

ствия детей и взрослых в совместной социально-значимой туристско-краеведческой и музейной 

деятельности для обеспечения максимальной эффективности функционирования всей системы в 

целом и отдельных ее элементов. Изложенное выше актуализирует необходимость реализации 

кластерного подхода в Проекте «Ижорский край. К 300-летию города Колпино».  

Кластерный подход требует разработки организационно-технологического обеспечения: 

нормативно-правовых актов, механизмов социального партнерства, форм и технологий основного, 

дополнительного и неформального образования; дидактического комплекса программ, учебных и 

методических материалов, позволяющих эффективно организовать сетевое взаимодействие субъ-

ектов кластера. Использование кластерного подхода обеспечит решение следующих задач:  

• создать новые социокультурные образования средствами краеведческой деятельности; 

• мобилизовать внутренние и внешние резервы развития и самообразования педагогов в 

освоении технологий краеведческого образования; 

• выстроить межотраслевое взаимодействие учреждений образования, науки, культуры, 

туризма, физической культуры, спорта, летнего оздоровительного отдыха, общественных объеди-

нений; 

• обеспечить социальное партнерство учреждений краеведческого образовательного кла-

стера; 

• удовлетворить потребности педагогов и краеведов в профессиональном развитии, само-

совершенствовании и самообразовании, обеспечить востребованность и удовлетворенность ре-

зультатами своей профессиональной деятельности. 

Разработка концепции и внедрение модели туристско-краеведческого образовательного 

кластера – процесс, требующий постоянной работы по обеспечению эффективного функциониро-

вания его составляющих. Сложность построения архитектоники кластера обусловлена разнообра-

зием целевых функций субъектов взаимодействия.  

Структура кластерной модели 

Предлагаемая для реализации Проекта кластерная модель имеет сложную радиально-

концентрическую и сетевую структуру (Приложение 1, рис. 1): 

Ядро кластера – Дворец творчества детей и молодёжи Колпинского района. Координиру-

ющую функцию выполняет действующий на базе ДТДиМ Ресурсный центр дополнительного об-

разования Санкт-Петербурга. Ресурсный центр формирует систему связей с другими субъектами 

взаимодействия, основанную на равноправии сторон, открытости, прозрачности отношений, уме-

нии вести открытый диалог. 
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Внутренние субъекты взаимодействия: отдел туризма и краеведения ДТДиМ, музей «Ис-

тории Ижорской земли и города Колпина», краеведческий клуб «Ижорский край».  

Социальные и сетевые партнёры – внешний субъектный элемент кластера. В структуру 

кластера в качестве социальных партнеров предполагается включить музей ОАО «Ижорские заво-

ды», патриотический клуб «Старое Колпино», Колпинское благочиние, муниципальное сообще-

ство Колпинского района, региональный общественный Фонд Молодёжных и Военно-

исторических программ «КАЧУР», Русское географическое общество, Музей антропологии и эт-

нографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, музей «Князь Александр Невский» и другие 

организации. Сетевое взаимодействие субъектов кластера базируется на согласованном взаимо-

действии с отделом образования Колпинского района и информационно-методическим центром 

(ИМЦ). Мы считаем, что именно кластерный подход позволит реализовать данный Проект. Пред-

лагаемая кластерная модель рассматривается как инновационная стратегия развития краеведче-

ского образования и требует дальнейшего осмысления и разработки в рамках реализации Проекта.  

Внедрение кластерного подхода в краеведческое образование позволит выйти на новый, 

инновационный уровень развития. В настоящее время недооцененность кластерного подхода тор-

мозит процесс приобщения жителей Колпинского района к изучению родного края. Расширение 

доступа к краеведческим образовательным ресурсам, аккумуляция научных знаний и создание 

информационной базы по краеведению может стать одним из приоритетных направлений социо-

культурного развития района. Краеведческому просвещению и распространению краеведческих 

знаний должны содействовать образовательные организации и учреждения, обладающие соответ-

ствующими ресурсами (музеи, театры, библиотеки, культурно-досуговые центры, СМИ и др.).  

Содержание и структура краеведческого образования 

Полноценное краеведческое образование должно быть комплексным и охватывать все сто-

роны жизни района: природное и культурное наследие, вклад в развитие экономики и военной 

мощи России, исторические судьбы жителей и т. д. Это требует включения в образовательные 

программы по краеведению сведений из разных областей науки и определяет необходимость раз-

работки полипредметных (или модульных) курсов. Возможны разные формы (способы) реализа-

ции краеведческого образования: учебный краеведческий курс, краеведческий (региональный) 

компонент в других учебных курсах, краеведческий компонент во внеклассной работе и дополни-

тельном образовании. Оптимальной можно считать такую модель реализации краеведческого об-

разования, которая учитывает специфику разных этапов общего и дополнительного образования и 

охватывает как учебную работу, так и сферы внеурочного образования и воспитания. 

Кластерный модель краеведческого образования определяет структуру и содержание про-

екта «Ижорский край. К 300-летию города Колпино» и состав инструментария УМК. Кластерное 

взаимодействие является основой функционирования образовательной системы. Важнейшее зна-
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чение имеет комплексное подход – формирование комплексной программы, учитывающей раз-

личные возможные подходы, их сочетание и взаимодействие, горизонтальные и вертикальные свя-

зи в реальном учебном процессе общего и дополнительного образования.  

Основная цель создания краеведческого образовательного кластера – внедрение инноваци-

онных краеведческих практик в образовательную систему Колпинского района. Кластер должен 

стать коммуникативным социокультурным полем (полем взаимодействия), инновационной агло-

мерацией образовательных учреждений, реализующих программы туристско-краеведческой 

направленности, а разработанные УМК – связующими элементами, инструментарием реализации 

целей кластера. Принципы функционирования кластера - непрерывность образовательного про-

цесса и взаимосвязь образовательных программ различных уровней; организационное, учебно-

методическое, научное и информационное взаимодействие между всеми субъектами кластера. 

 Этапы реализации проекта 

I.  Подготовительный этап – сентябрь 2018 – сентябрь 2019 года (один учебный год): 

1) формирование творческого коллектива по разработке Проекта; 

2) разработка Проекта. 

II. Основной этап – сентябрь 2019 – сентябрь 2021 года (два учебных года): 

1) разработка компонентов УМК: а) примерных программ для основного и общего обра-

зования; б) примерных дополнительных общеобразовательных программ; в) учебных 

пособий для учащихся (учебники и электронные пособия, книги для чтения, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, атласы, карты и др.); г) методических рекоменда-

ций для учителей; 

2) повышение квалификации педагогов по программам краеведческой направленности; 

3) подбор пилотных образовательных учреждений для ведения экспериментальной рабо-

ты  по внедрению краеведческого образования; 

4) мониторинг экспериментальных площадок. 

III. Заключительный этап – сентябрь 2021 – сентябрь 2022 года (1 учебный год): 

Подведение итогов эксперимента по внедрению Проекта в образовательную систему Кол-

пинского района Санкт-Петербурга. 

 Кадровое обеспечение Проекта 

Основная нагрузка по реализации Проекта в школах ложится на учителей и педагогов си-

стемы дополнительного образования. Участие в реализации программ краеведческой направлен-

ности и сопровождение научной, творческой, проектной деятельности учащихся должно учиты-

ваться при оценке качества работы педагогов и педагогических коллективов. Для полноценной 

реализации задач Проекта необходимо обеспечить повышение квалификации учителей по про-

граммам краеведческой направленности, а также расширить краеведческий компонент в образова-
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тельных программах высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образо-

вание» (профили  «География», «История», «Биология» и др.). 

 Научное сопровождение Проекта: 

1. Макарский Анатолий Моисеевич, к.п.н., доцент, зам. директора ДТДиМ Колпинского 

района, руководитель Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга на базе 

ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

2. Соколова Александра Александровна, д.г.н., доцент, методист Ресурсного центра до-

полнительного образования Санкт-Петербурга на базе ДТДиМ Колпинского района Санкт-

Петербурга. 

3. Коробкова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой культурологического обра-

зования СПб АППО. 

4. Сухоруков Вячеслав Дмитриевич, д. г. н., профессор, зав. кафедрой методики обучения 

географии и краеведению РГПУ имени А.И. Герцена.  

5. Гладкий Юрий Никифорович, д. г. н., профессор, зав. кафедрой экономической геогра-

фии РГПУ имени А.И. Герцена, член-корреспондент Российской академии образования. 

6. Комиссарова Татьяна Сергеевна, д.п.н., профессор, директор НИИ ГЭиП АОУ ВПО ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина». 

7. Конькова Ольга Игоревна, научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН). 

8. Лебедева Наталия Владимировна, аналитик Ресурсного центра дополнительного обра-

зования Санкт-Петербурга на базе ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 Управление реализацией Проекта 

Реализация Проекта рассчитана на пять лет с 2018 по 2022 гг. Для эффективного управле-

ния процессом разработки и реализации Проекта необходимо: 

 широкое общественное обсуждение Проекта; 

 создание межведомственного координационного совета по реализации Проекта при 

администрации Колпинского района; 

 разработка «дорожной карты» реализации Проекта и назначение ответственных за вы-

полнение задач на каждом отдельном этапе; 

 создание авторских групп для разработки УМК; 

 создание постоянно действующей экспертной группы по вопросам формирования объ-

единенного краеведческого информационного ресурса; 

 создание объединенного краеведческого информационного ресурса и его постоянная 

актуализация с участием образовательных учреждений, библиотек, архивов, средств массовой ин-

формации, общественных организаций. 
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 Обоснование рисков внедрения инновационного проекта  

Фактор риска Пути преодоления 

Отсутствие у педагогов мотивации к развитию 

краеведческого образования, недостаток педа-

гогической компетентности, наличие профес-

сиональных затруднений. 

Популяризация идеи краеведческого образо-

вания, проведение обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации.  

Неготовность родителей к приобщению детей 

к системе краеведческого образования, уча-

стию в исследовательской  краеведческой дея-

тельности. 

Информирование родительской обществен-

ности о задачах и результатах краеведческого 

образования и исследовательской деятельно-

сти. 

 

 Ожидаемые результаты реализации Проекта  

Ожидаемые социально-экономические эффекты: 

 повышение общего уровня гражданского самосознания, активизация участия жителей в со-

циально-культурной, политической и экономической деятельности района; 

 более массовое и сознательное включение учащихся в социально-значимую краеведческую 

деятельность по сохранению памятников истории, культуры, природных объектов; 

 развитие туристического бизнеса за счет роста внутреннего познавательного и экскурсион-

ного туризма. 

Ожидаемые образовательные и воспитательные результаты: 

 формирование системы знаний о Колпинском районе как важное условие социализации 

молодого поколения, включения в территориальное социокультурное сообщество; 

 повышение качества образования школьников за счет включения краеведческого компо-

нента в содержание основного и дополнительного образования; 

 более полное использование социально-культурных ресурсов района в системе обуче-

ния и воспитания молодежи; 

 содействие формированию национальной и региональной идентичности школьников 

Колпинского района; 

 расширение взаимодействия семьи и школы на основе краеведения как системообразу-

ющего фактора учебно-воспитательной работы. 

Ожидаемые организационно-управленческие результаты: 

 оптимизация усилий по патриотическому воспитанию молодежи за счет координации 

деятельности отдела образования администрации Колпинского района и образовательных, науч-

ных, музейных учреждений и общественных организаций; 

 создание единой региональной программы детских и молодежных мероприятий, кон-

курсов, фестивалей, олимпиад, экспедиций, соревнований, волонтерских проектов, обеспечиваю-
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щих наиболее полное участие подрастающего поколения в работе по изучению, сохранению и 

развитию Ижорского края и города Колпино. 
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Приложение 1 

 

 

Рис. 1. Структура кластерной модели проекта «Ижорский край.  

К 300-летию города Колпино» 

 


