
ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 

 

Организация высшего образования: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

Информация по проекту 

1. Наименование организации:  

Армавирский государственный педагогический университет «АГПУ» 

2. Наименование проекта:   

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ - «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» 

3. Тематическое направление проекта: 

Основным направлением проекта является воспитание патриотизма и гражданственности, 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей у школьников. Большую 

возможность здесь открывает история России. В истории России, при всей её 

противоречивости и сложности есть столбовые даты и имена, часто незаслуженно 

забытые, которые позволяют гордиться своим прошлым, а именно гордость за свою 

страну, чувство сопричастности к великому прошлому является одним из важнейших 

условий формирования патриотизма. Кроме того, деятельность клуба направлена на 

просветительскую и научно-исследовательскую деятельность, популяризацию 

героических страниц истории России. 

4. Ответственный исполнитель проекта: 

4.1.Фамилия, имя, отчество: Приймак Юрий Владимирович 

4.2.Должность: декан исторического факультета АГПУ 

4.3.E-mail: prijmak1975@mail.ru 

4.5.Контактный телефон: 89284433900;  

 

Сапелкина Карина Георгиевна,  

e-mail: karina_sapelkina@list.ru тел.:+78613722395 

 

5. Кадровое обеспечение проекта: 

Кадровое обеспечение проекта осуществляется силами профессорско-преподавательского 

состава АГПУ, учителей МБОУ СОШ №10.  

ФИО Должность  Ученое 

звание  

Ученая степень  

1.  Приймак Юрий 

Владимирович  

декан исторического 

факультета АГПУ 

Доцент Доктор 

исторических 

наук  

2. Сапелкина Карина 

Георгиевна 

Директор МБОУ 

СОШ №10 

  

3. Карпова Елена 

Васильевна 

первая 

квалификационная 

категория,   

31.03.2014 

(учитель истории) 

  

4. Басов Игорь Иванович  Заведующий 

кафедрой всеобщей и 

отечественной 

истории  

Доцент  Кандидат 

исторических 

наук  

5. Гурова Евгения 

Александровна  

Директор Центра 

археологических 

исследований АГПУ 

 

 

 

 

 

mailto:karina_sapelkina@list.ru


6. Материально-техническое обеспечение проекта: 

Специально оборудованная аудитория оснащенная интерактивной доской, проектором, 

ноутбуком/ПК (либо TV c USB-входом). 

7. Сроки реализации проекта: 2018 – 2019 гг. 

8. Краткое описание проекта: 

В работе клуба планируется применение различных форм проектной деятельности: 

исследовательские, прикладные, информационные и другие. Все они являются 

своеобразной формой живого диалога учителя и учениками, творческого межличностного 

общения и самостоятельных раздумий над различными темами проектов. Применение 

данной программы позволит: расширить содержательный блок знаний, способствовать 

актуализации творческого начала учащихся, развитию у них устойчивого интереса к 

истории и традициям России создать возможности для формирования ценностных 

ориентиров, так регулирующих жизнедеятельность школьника, чтобы он быстрее и 

осознаннее почувствовал себя патриотом и гражданином России.  

При подготовке проектов учащиеся имеют право выбора: 

- объекта изучения; 

- вида работы; 

- литературы и источников знаний, в том числе из Интернета.  

Возможны следующие области применения проектов: 

 презентации проектов учащихся на уроках с последующей дискуссией, при 

проведении зачетных и итоговых индивидуальных и групповых занятий по различным 

программам дополнительного образования; 

 защита творческих работ с видеосопровождением в рамках участия в научно-

практических конференциях, «Днях науки» и т.д. 

 использование проектов, посвященных памятным событиям Российской истории с 

широким привлечением краеведческого материала в вузе, на классных часах и 

общешкольных мероприятиях. 

Содержание работы клуба предполагает самостоятельную (индивидуальную, групповую 

или коллективную) работу учащихся старшей школы во взаимодействии со 

студенческими коллективами и профессорско-преподавательского коллектива 

исторического факультета АГПУ. Опыт показывает, что даже дети с девиантным 

поведением легко откликаются на предложение принять участие в любых нестандартных 

проектах. Главное при этом – не акцентировать внимание на особенностях поведения и 

отличие в уровне подготовленности ребенка. При организации занятий целесообразно 

создать ситуацию, в которой каждый ученик мог выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы. 

Проект направлен на деятельность по формированию объединений гражданско-

патриотического и военно-патриотического воспитания студентов и школьников г. 

Армавира  и Краснодарского края.  

По итогам работы планируется разработка методических и научно- образовательных 

программ, проведение семинаров, просветительских выступлений в образовательных 

учреждениях. Создание и проведение просветительских, научных, образовательных 

конференций, издание литературы и документальных материалов (в том числе 

видеофильмов). 

 

9. Актуальность проекта для субъекта РФ: 

– развитие образовательной сферы муниципального образования г. Армавир и 

Краснодарского края;  

– предание гласности результаты работ через доклады, отчеты, альбомы, использование 

СМИ и Книг Памяти субъекта региона; 

– содействие администрации Краснодарского края в работе с населением региона, 

утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов, 



идеалов, традиций,  уважения к старшим, историческому и культурному прошлому 

Кубани, повышению престижа воинской службы и зашиты Отечества; 

– выявление и исследование на территории Краснодарского края  археологических 

памятников, подвергающихся разрушению под влиянием природных и антропогенных 

факторов. Мониторинг состояния памятников героям ВОВ и археологии федерального и 

регионального значения; 

– популяризации и развитию в общественной и образовательной среде региона интереса к 

истории России, ее малоизученным страницам и героям. Научно-исследовательская 

работа станет основой для создания научных исследований, пополнением музейных 

фондов местных и региональных музеев;  

– на основе работы исторического клуба «Лента времени» будет проводиться работа по 

патриотическому воспитанию молодежи, противодействие экстремизму, национализму в 

подростковой среде. Поисковая деятельность ВУЗа станет системообразующей для 

развития военно-патриотических объединений в средних, средне-специальных и высших 

учебных заведениях региона; 

– деятельность исторического клуба призвана усилить подготовку к сдаче ЕГЭ по 

дисциплинам гуманитарной направленности и конкретно по истории. 

  

10.  Цель проекта: 

Целью работы клуба является патриотическое воспитание в образовательном 

учреждении через внедрение инновационных технологий в систему дополнительного 

образования, на основе отечественных традиций и современного опыта. Реализация 

проекта будет способствовать формированию условий направленных на создание и 

деятельность объединений, осуществляющих гражданско-патриотическое и военно-

патриотическое воспитание учащихся средней школы, СПО и вузов, просветительской и 

научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение и популяризацию 

истории России и развитие образовательной сферы региона. 
 

11. Задачи проекта: 

Для достижения намеченных целей ставятся следующие задачи 
Образовательные: 
 Обучение учащихся навыкам научно-исследовательской работы с историческим 

материалом; 
 Исследование истории России 
- ознакомление учащихся с: основными формами представления своих исследовательских 

работ широкому кругу людей. 
Воспитательные 
 Воспитание положительных нравственных качеств личности – гражданина своей 

Родины; 
 Воспитание чувства патриотизм; 
 воспитание активной жизненной позиции учащихся по отношению к истории своей 

страны и ее судьбы; 
Развивающие 
 Развитие коммуникативных и познавательных интересов 
 Формирование и развитие навыков самопрезентации, презентации проделанной 

работы 
 Развитие умение работать в команде 
 Формирование и развитие умений выстраивать партнёрские отношения с 

общественными организациями 
 
12. Целевые группы проекта: 

http://pandia.ru/text/category/uvazhenie_k_starshim/


Учащиеся старших классов муниципальных образовательных учреждений, студенты 

вузов, различные категории молодежи. 

 

13. Реализуемые мероприятия: 

1. Исследовательская работа 
2. Агитационно-массовая работа 
3. Работа с ветеранами 
4. Краеведческая работа 
Создание объединений гражданско-патриотической и военно-патриотической 

направленности на базе образовательных учреждений г. Армавира. Формирование 

просветительской и научно-исследовательской  среды, направленной  на изучение и 

популяризацию героических страниц истории нашей Родины. К основным мероприятиям 

относятся: проведение полевых археологических исследований, в первую очередь, 

охранно-спасательных работ, археологических разведок и мониторингов, создание сети 

военно-патриотических и поисковых объединений в образовательных учреждениях 

(первоначально на базе МБОУ СОШ №10 г. Армавира). Планируется разработка 

методических и научно- образовательных программ, проведение семинаров, 

просветительских выступлений в образовательных учреждениях. Создание и проведение 

просветительских, научных, образовательных конференций, издание литературы и 

документальных материалов (в том числе видеофильмов). 

 

14. Формы и периодичность занятий с обучающимися: 

Основные формы работы клуба: 
1. Изучение дат, связанных с историей России и днями воинской славы, подготовка 

докладов 
2. Работа лектория: выступления с докладами перед членами клуба и учащимися школы 
3. Просмотр документальных и художественных фильмов, связанных с историей России. 
4. Встречи и сотрудничество с ветеранскими и общественными организациями 
5. Организация тематических мероприятий 
6. Экскурсии в музеи города. 
В первый год работы необходимо использовать хронологический принцип построения 

тем, что способствует лучшей систематизации материала. На второй год работы лучше 

использовать календарный принцип. Приближая изучение тем к календарным датам. Что 

нарушает принцип хронологии. На базе МБОУ СОШ №10 разрабатывается проект 

создания и деятельности поискового объединения для археологических и военно-полевых 

исследований студентов и школьников г. Армавира. Необходимое учебно-методическое и 

дидактическое сопровождение планируется разработать и приобрести в процессе 

реализации проекта. С учетом специфики проекта планируется проведение тематических 

бесед, экскурсий, патриотических чтений, обучающихся семинаров, уроков мужества и 

практических полевых выездов. Мероприятия планируется осуществлять еженедельно, с 

учетом графика работы образовательных учреждений.  

15. Этапы реализации проекта: 

№ Наименование этапа Сроки 

выполнения 

1 На первом этапе (1 год) – 2018 г планируется: формирование 

профессионального коллектива учащихся и специалистов, 

способных решать научно-исследовательские, просветительские 

и образовательные задачи в рамках реализации проекта 

Исторический клуб «Лента времени». Техническое оснащение 

проекта. Разработка нормативных положений. Кадровое и 

материально-техническое обеспечение проекта. Разработка 

плана работы, методических и практических материалов. 

Первый год 



Вовлечение в работу по проекту учащейся молодежи, 

интеграция структуры в учебно-образовательный процесс МБОУ 

СОШ №10 и АГПУ. Разработка веб-сайта. 

2 На втором этапе (2 год) – 2019 г планируется: создание на базе 

проекта структуры, содействующей научно-исследовательской, 

просветительской, образовательной и общественной 

деятельности в регионе. Привлечь к образовательной, 

просветительской, общественной, военно-патриотической работе 

учащихся и работников СОШ, СУЗов и ВУЗов. Создание по 

итогам первого года работы научного исследования, 

освещающего события ВОВ. Издание научно-просветительских 

сборников, проведение конференций, подготовка видео 

материалов, деятельность в сети Интернет, развитие веб-сайта 

проекта.  

 

Второй год 

 

 

16. Ожидаемые качественные и количественные результаты проекта: 

Прогнозируемые результаты 

№ 

этапа 

мероприятия Качественный результат Количественный 

результат 

1 Лекции, работа с историческими 

источниками 

 

Работа с текстом, поиск 

информации, понимание 

прочитанного: 
Ученик научится: 

 Находить в тексте, 

требуемую информацию 

 Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста. 

40-50 чел., 

школьники 9-11 

классов 

2 Дебаты, конкурс цитат, анализ 

исторических источников 
Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 
Ученик научится: 

 Планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект; 

 Выбирать и 

использовать методы 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

 Распознавать и 

ставить вопросы, отбирать 

адекватные методы 

получения на них ответа; 

До 50 чел., 

школьники 9-11 

классов 



 Использовать 

методы знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительно-историческое 

описание, использование 

статистических данных , 

описание и интерпретации 

фактов; 

3 Доклад на избранную тему. Защита 

проекта. Подготовка к лекторско-

экскурсионной работе 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 
В рамках когнитивного 

компонента формируется: 

 Образ социально-

политического устройства; 

 Основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий; 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими событиями. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 Гражданский 

патриотизм. Любовь к 

Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

 Уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 Эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности; 

 Уважение другим 

народам России и мира, 

межэтническая 

толерантность, готовность 

к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого ) 

компонента будут 

сформированы: 

 Умение вести 

20-30 чел., 

школьники 9-11 

классов 



диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

 Умение строить 

жизненные планы с учётом 

конкретных социально-

исторических условий 

 Устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. 

 

4 Практические занятия – 

тематические беседы, диспуты, 

круглые столы 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 
Ученик научится: 

 Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

его и координировать с 

позицией партнёров, для 

выработки общего 

решения; 

 Устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения на основе 

выбора; 

 Задавать вопросы; 

 Работать в группе; 

 Основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

50 чел., 

школьники 9-11 

классов 

5 Написание эссе, рефератов, 

исторического сочинения 
Познавательные 

универсальные учебные 

действия. 
Ученик научится: 

 Основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием различных 

источников; 

 Осуществлять 

До 100 чел., 

школьники 9-11 

классов 



сравнение, сериацию и 

классификацию 

самостоятельно выбирая 

основания; 

 Строить логические 

суждения, включая 

установление причинно-

следственных связей; 

 Структурировать 

тексты. 

 

6 Подбор и просмотр исторических 

документальных фильмов. Работа с 

вебсайтами 

Формирование ИКТ 

компетентности 
 Осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет; 

 Искать 

информацию, использую 

различные базы данных, в 

том числе электронные 

каталоги. 

 Выступать с аудио и 

видео поддержкой; 

 Создавать тест на 

основе расшифровки 

аудиозаписи; 

 

50 чел., 

школьники 9-11 

классов 

7 Экскурсии в музеи. Работа с 

архивными документами. Опрос и 

интервьюирование участников 

исторических событий. 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 
Ученик научится: 

 Планировать и 

выполнять учебное 

исследование и учебный 

проект; 

 Выбирать и 

использовать методы 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме; 

 Распознавать и 

ставить вопросы, отбирать 

адекватные методы 

получения на них ответа; 

 Использовать 

методы знаний, 

характерные для 

социальных и 

исторических наук: 

50 чел., 

школьники 9-11 

классов 



постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительно-историческое 

описание, использование 

статистических данных , 

описание и интерпретации 

фактов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


