
1. Календарный план 

№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место проведения 

1 

Проинформировать  общеобразовательные 
учебные заведения о начале проекта и заключить 
партнерские соглашения с теми из них, которые 
изъявили готовность использовать 
дополнительный ресурс в рамках проекта для 
реализации краеведческой компоненты учебных 
планов. 

Информирование не менее 30 образовательных организаций 
Липецка и районов Липецкой области о содержании и сроках 
реализации проекта, его целях. Отбор не менее 6 организаций, с 
которыми заключить соглашение о партнерстве. 

2 

Проинформировать общеобразовательные 
учебные заведения о начале проекта и заключить 
партнерские соглашения с теми из них, которые 
изъявили готовность использовать 
дополнительный ресурс в рамках проекта для 
реализации краеведческой компоненты учебных 
планов 

Подготовить пресс-релизы и проинформировать региональные 
СМИ о начале проекта. 

3 

Провести входящее анкетирование учащихся 
учебных заведений - партнеров проекта, для 
определения начального уровня знаний и уровня 
интереса школьников к истории родного края. 

Проведение входного анкетирования потенциальных участников 
проекта в разрезе заявленных тем (4 темы). Место проведения: 
партнерские образовательные организации. 

4 

Провести обучающие мероприятия с 
использованием программно-технологического 
комплекса "интерактивная песочница" со 
сформированным и группами детей по 
заявленному тематическому циклу. Провести 
итоговое анкетирование участников проекта, 
контрольной группы и педагогов. 

Провести не менее 48 выездных интерактивных обучающих 
мероприятий по четырем заявленным темам: заселение людьми 
территории Липецкой области, славянские города и татаро-
монгольское нашествие, Петровская эпоха, Липецкая область в 
годы Великой Отечественной войны. Место проведения: 
образовательные организации - партнеры проекта 

5 

Провести обучающие мероприятия с 
использованием программно-технологического 
комплекса "интерактивная песочница" со 
сформированным и группами детей по 
заявленному тематическому циклу. Провести 
итоговое анкетирование участников проекта, 
контрольной группы и педагогов. 

Провести итоговое анкетирование участников проекта для 
определения уровня усвоения материала и изменений интереса 
к истории родного края. Место проведения: образовательные 
организации - партнеры проекта 

6 

Проведение в формате "круглого стола" 
дискуссии о результатах реализации проекта и 
подготовка резолюции по итогам дискуссии. 
Направление резолюции в СМИ. 

Обобщить и проанализировать итоги реализации проекта. 
Организовать их обсуждение в формате "круглого стола" с 
участием представителей партнерских организаций, 
заинтересованных ведомств, общественных организаций и 
объединений, СМИ. 

7 

Проведение в формате "круглого стола" 
дискуссии о результатах реализации проекта и 
подготовка резолюции по итогам дискуссии. 
Направление резолюции в СМИ. 

Подготовить пресс-релиз и проинформировать о результатах 
реализации проекта СМИ. А также проинформировать об итогах 
реализации проекта управление науки и образования, 
партнерские организации. 

 


