
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРЕКРЕСТКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР""



Грантовое направление, которому преимущественно 

соответствует планируемая деятельность по проекту:

сохранение исторической памяти

Тематика грантового направления, которому 

преимущественно соответствует планируемая деятельность 

по проекту:

поддержка краеведческой работы, общественных исторических 

выставок и экспозиций, проектов исторической реконструкции



Цели проекта:

Развитие познавательного интереса у школьников и студентов 
к изучению истории и культуры родного края в её 
неразрывной связи с историей и культурой России 
средствами дополнительного образования.

Создание условий для развития человеческого потенциала 
участников через создание собственных художественных  и 
предпринимательских проектов.



Задачи проекта

Задача №1:
разработать курс дополнительного образования по истории 
Калининградской области, в том числе времен наполеоновских войн, 
для школьников и студентов СПО, включающей обязательные посещения 
исторических мест и полевых работ на восстанавливаемых объектах
Задача №2:
обучить школьников и студентов СПО по разработанному курсу
Задача №3:
организовать проектную работу для участников образовательного курса 
с наставниками для разработки творческих или предпринимательских 
проектов
Задача №4:
провести конкурс проектных (художественных/предпринимательских) 
работ среди участников образовательного курса



Количественные результаты

количество человек, принявших участие во всех мероприятиях проекта: 300

количество публикаций в СМИ и социальных сетях: 5

количество полевых исследований/экскурсий на исторических объектах 
Калининградской области: 20

количество проектов ( в том числе групповых), разработанных в рамках изучения 
исторического краеведения: 20

количество наставников-краеведов, привлеченных для работы с участниками над 
проектами: 5

количество человек, отобранных для участия в программе по историческому 
краеведению: 100

количество открытых мероприятий (лекций, мастер-классов) по тематикам 
краеведения: 5



Качественные результаты

Историческое краеведение является одним из источников обогащения 
знаниями об истории родного края, средством воспитания любви к нему и 
формирования гражданских понятий и качеств. 
Благодаря погружению в проект по историческому краеведению его участники 
сформируют понимание связи родного края с Россией, единство истории 
каждого города, села с историей нашей страны, почувствовать причастность к 
ней каждой семьи и понять свой долг в необходимости сохранения традиций.
Участники повысят свои знания по истории. Оценка результативности будет 
произведена путем оценки входящих и выпускных знаний по истории 
Калининградской области, оценка степенью удовлетворенности проекта будет 
проведена путем анонимного анкетирования участников.



Общие суммы по бюджету

Общая сумма расходов на 

реализацию проекта, руб.

Софинансирование, руб. Запрашиваемая сумма 

гранта, руб.

1049882,00 554200,00 495682,00


