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реализации 

Селенгинский пехотный полк: подвиги наших земляков  

Цель проекта - формирование у обучающихся и молодежи патриотического 

сознания через организацию и проведение культурно-

просветительских выставочных мероприятий, направленных 

на популяризацию памятных дат истории малой родины, 

связанной с боевой славой Селенгинского полка, через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений на муниципальном, региональном уровнях 

Задачи проекта - формирование у детей и молодежи патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России; 

- активизация интереса детей и молодежи к изучению истории 

России и формирование чувства уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение 

памяти о подвигах защитников Отечества; 

- повышение интереса детей и молодежи к военной истории 

Отечества и памятным датам; 

- повышение качества работы образовательных организаций 

Селенгинского района по патриотическому воспитанию 

обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

- успешное формирование у обучающихся осознанного 

подхода к реализации личностного потенциала, рост числа 

заинтересованных в развитии собственных талантов и навыков 

обучающихся; 

- помощь в раскрытии и оценке своего личного и 

профессионального потенциала;  

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии 

«экскурсовод (гид)»; 

- помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными 

задачами внутри профессии «экскурсовод (гид)». 

Направленность 

проекта на решение 

Актуальность и значимость проекта заключается в 

соответствии целям и задачам федерального проекта 



актуальных задач в 

сфере воспитания 

 

 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». Результаты проекта влияют на позитивные 

изменения в сфере патриотического воспитания обучающихся, 

так как он ориентирован на решение социальных проблем 

детей и молодежи Селенгинского района.   

Эффективность реализации проекта заключается в достижении 

практических результатов в соответствии с затраченными 

ресурсами обучающихся и молодежи.  

Обоснованности проекта соответствуют планируемые 

расходы, существующая логическая связь мероприятий и их 

соответствие целям, задачам и ожидаемым результатам 

проекта. Оценка полученных результатов способствует 

возможности их использования и распространения в 

дальнейшем 

Инновационный 

характер проекта  

Наставничество в данном проекте строится на 

отношениях взаимного доверия и уважения; предполагает 

значительные временные затраты; отношения направлены на 

развитие воспитанника, а не на оценку его деятельности; 

необходимое совместное определение цели сотрудничества и 

его результатов; моделирование наставником такой 

деятельности, в которой воспитанник имеет возможность себя 

оценивать; развитие умения воспитанника проанализировать 

свою деятельность; прекращение наставничества после того, 

как воспитанник может вести себя независимо и решать 

проблемы самостоятельно; помним, что в основании 

наставничества - принцип служения, сосредоточенность на 

развитии другого, без ожидания награды. 

Использование новых средств и методов работы в 

наставничестве –   это смягчение ситуации депривации 

воспитанников: появление мудрого друга, который становится 

посредником между воспитанником и окружающим миром, 

способствует восстановлению утраченных связей и 

гармонизации отношений;  выявление сильных сторон 

воспитанника и оказание поддержки в их развитии;  развитие 

умений и навыков, формирование ценностей, необходимых для 

успешной социализации;   развитие рефлексивной практики с 

целью обеспечения процесса самовоспитания 

Возможность 

использования 

представленного 

материала в опыте 

работы 

образовательных 

Масштабность заключается в вовлечении в деятельность по 

реализации проекта детей и молодежи, территориального 

охвата проекта.  

Представляет интерес для наставников, обучающихся, 

педагогов для проведения классных часов и вечеров памяти, а 

также историков и работников библиотек и краеведческих 

музеев. 

Коллектив МАУ ДО «Сэлэнгэ» имеет подтвержденный опыт 

проведения масштабных программ и проектов в сфере 

воспитания и молодежной политики, обеспечен достаточным 

человеческим капиталом в части наличия у сотрудников 

организации опыта и соответствующих компетенций для 

реализации проекта 

 

Ссылка на https://selenge03.ru/selenginskij-pehotnyj-polk/  

https://selenge03.ru/selenginskij-pehotnyj-polk/


размещенные 

материалы 

Где и когда данный 

опыт был представлен: 

выступления, 

публикации, рецензии, 

экспертиза и т.д.), если 

есть 

https://selenge03.ru/selenginskij-pehotnyj-polk/ 

Проект был представлен частично  

Социальные партнеры - ВИК Селенгинский пехотный полк 

(https://vk.com/club198691596?ysclid=lauwvqvedy306425574); 

- Центр "Дом Старцева Д.Д. - музей декабристов"; 

- МБОУ Новоселенгинская СОШ; 

- Новоселенгинский сельский дом культуры филиал МАУ РДК 

«Шахтер» 

Результативность 

реализации практики  

Количественные показатели: 

- Доля детей, ознакомленных с разработкой экскурсий 

(составление маршрута и текста экскурсии, отбор объектов для 

показа во время экскурсии, отбор информационных 

материалов для проведения экскурсии, определение 

методических приемов проведения экскурсии, объезд (обход) 

маршрута экскурсии, оформление экскурсионной 

документации) – 100%; 

Доля детей, ознакомленных с объектами показа 

(информирование экскурсантов об объектах показа, о местных 

культурных и поведенческих особенностях, связанных с 

национальными и локальными традициями, об объектах 

экскурсионного показа с применением техник ведения 

экскурсий и методических рекомендаций, предоставление 

путевой информации по маршруту экскурсии, осуществление 

коммуникации с туристами (экскурсантами), их 

консультирование по маршруту экскурсии – 100%; 

Доля детей, умеющих разрабатывать электронный 

экскурсионный маршрут по пути следования полка – 60%; 

Доля детей, участвующих в создании виртуальной экскурсии 

«Подвиги Селенгинского полка» - 40%; 

Доля детей, участвующих в написании социальных проектов по 

истории родного края – 20%; 

Доля детей, освоивших публичное выступление и проведение 

экскурсий – 48%; 

Доля детей, принимающих участие в организации социально-

значимых мероприятий – 45%. 

 

 

Дата «__»______________2022г 

 

И.О. директора      Д.А. Прокопьева 
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Инновационный проект  



«Селенгинский пехотный полк: подвиги наших земляков»  
 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р определено, что одним из приоритетов государственной 

политики в области воспитания является формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает обновление 

содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию 

и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания. 

Формирование у детей и молодежи российской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за свою Родину, историю своего 

края, воспитание культуры межнационального общения является основной целью 

практики Селенгинского района.  

Проект «Селенгинский пехотный полк: подвиги наших земляков» 

соответствует целям и задачам федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Проект 

обеспечит увеличение численности детей и молодежи, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.  

В том числе проект решает одну из задач развития дополнительного 

образования детей, указанную в Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, а именно: организацию воспитательной деятельности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и 

государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности. 

Результаты проекта повлияют на позитивные изменения в сфере 

патриотического воспитания обучающихся, так как он ориентирован на решение 

социальных проблем детей и молодежи Селенгинского района. Одним из важных 

этапов становления личности, нравственно-этического воспитания и профилактики 

девиантного поведения учащихся является период школьной жизни. Именно в это 

время закладываются основы нравственности, формируются и закрепляются 

практически все свойства характера, отношение к обществу и самому себе.  

Использование новых средств и методов работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся и молодежи способствует профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних. Обращение к патриотическому воспитанию, в 

связи с резко обострившейся проблемой профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, не случайно, поскольку они рассматриваются современной 

педагогической и психологической наукой как особый способ предупреждения 

отклонений в поведении, способствующий воспитанию физических, нравственных, 

психических качеств, связанных с формированием самого человека. 



 Проект позволит популяризировать памятные даты из истории Селенгинского 

пехотного полка. Наши предки в составе Селенгинского пехотного полка 

участвовали в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе русской армии 

1813—1814 годов. Полк участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 годов и 

Крымской войне. При обороне Севастополя Селенгинский пехотный полк 

ознаменовал себя неувядающей славой. С 5 ноября 1854 года и до последнего дня 

обороны полк защищал Селенгинский редут в Килен-балке, оборонял Малахов 

курган. В нескольких кровопролитных сражениях воины Селенгинского полка 

потеряли около трёх тысяч своих товарищей. Памятное место Селенгинского 

пехотного полка располагается в Севастополе, на Мемориальной стене в районе 

Корабельной стороны. Мемориальное обозначение места расположения 

Селенгинского пехотного полка представляет собой чугунную плиту с надписью и 

располагается на мемориальной стене, соединившей первый, второй и третий 

бастионы. 

В начале прошлого века по зародившейся традиции одна из улиц Нахимовского 

района Севастополя была названа Селенгинской в честь полка. 

Ратные подвиги Селенгинского пехотного полка навечно вписаны в военную 

историю России. 

Основная цель проекта: формирование у граждан высокого 

патриотического сознания через организацию и проведение культурно-

просветительских выставочных мероприятий, направленных на популяризацию 

памятных дат истории малой родины, связанной с боевой славой Селенгинского 

полка; через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Задачи проекта: 

- формирование у детей и молодежи патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России; 

- активизация интереса детей и молодежи к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- повышение интереса детей и молодежи к военной истории Отечества и 

памятным датам; 

- повышение качества работы образовательных организаций Селенгинского 

района по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации 

к службе Отечеству; 

- успешное формирование у обучающихся осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, рост числа заинтересованных в развитии собственных 

талантов и навыков обучающихся; 

- помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального 

потенциала;  

- повышение осознанности в вопросах выбора профессии «экскурсовод 

(гид)»; 

- помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами 

внутри профессии «экскурсовод (гид)». 

 

2. Описание решаемых проблем и поставленной задачи 

 



Каждый ребенок в разные периоды своей жизни, а также в зависимости от 

социальных условий, в которых он может оказаться по независящим от него 

причинам, может оказаться в трудной жизненной ситуации и соответственно, будет 

нуждаться в помощи и защите.  

Наставничество в данном проекте строится на отношениях взаимного доверия 

и уважения; предполагает значительные временные затраты; отношения направлены 

на развитие воспитанника, а не на оценку его деятельности; необходимое совместное 

определение цели сотрудничества и его результатов; моделирование наставником 

такой деятельности, в которой воспитанник имеет возможность себя оценивать; 

развитие умения воспитанника проанализировать свою деятельность; прекращение 

наставничества после того, как воспитанник может вести себя независимо и решать 

проблемы самостоятельно; помним, что в основании наставничества - принцип 

служения, сосредоточенность на развитии другого, без ожидания награды. 

Использование новых средств и методов работы в наставничестве –   это 

смягчение ситуации депривации воспитанников: появление мудрого друга, который 

становится посредником между воспитанником и окружающим миром, 

способствует восстановлению утраченных связей и гармонизации отношений;  

выявление сильных сторон воспитанника и оказание поддержки в их развитии;  

развитие умений и навыков, формирование ценностей, необходимых для успешной 

социализации;   развитие рефлексивной практики с целью обеспечения процесса 

самовоспитания. 

По оценкам РГУ «Центр социальной поддержки населения» отдела 

социальной защиты населения по Селенгинскому району в общей численности лиц 

до 18 лет количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

основным обстоятельствам ее возникновения, в Селенгинском районе на 01.01.2022 

года составило 1 621 семья, 2 645 детей.  

МАУ ДО «Сэлэнгэ» – единственное учреждение в Селенгинском районе, 

осуществляющее дополнительное образование детей в широком спектре 

направлений. 

Инновационный проект «Селенгинский пехотный полк: подвиги наших 

земляков» реализует социальный заказ по патриотическому воспитанию 

обучающихся и способствует успешной социализации детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, обеспечивает для них возможность достигать 

образовательных результатов, сопоставимых с результатами их сверстников, 

включает детей данной категории в систему общения и продуктивного 

взаимодействия, с возможностью получить столь же значительные результаты как и 

у сверстников. Таким образом, он позволяет получить возможность социально 

приемлемой позитивной самореализации детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, рассматривается как источник оснований для собственной деятельности и 

как «карта» для планирования собственной жизненной стратегии, выстраивания 

ранней профориентационной поддержки. 

Дети получат развитие следующих навыков и компетенций: 

- разработка экскурсий (составление маршрута и текста экскурсии, отбор 

объектов для показа во время экскурсии, отбор информационных материалов для 

проведения экскурсии, определение методических приемов проведения экскурсии, 

объезд (обход) маршрута экскурсии, оформление экскурсионной документации); 

-  ознакомление экскурсантов с объектами показа (информирование 

экскурсантов о объектах показа, а также о местных культурных и поведенческих 



особенностях, связанных с национальными и локальными традициями, рассказ об 

объектах экскурсионного показа с применением техник ведения экскурсий и 

методических рекомендаций, предоставление путевой информации по маршруту 

экскурсии, осуществление коммуникации с туристами (экскурсантами), их 

консультирование по маршруту экскурсии). 

В рамках организации выставочных мероприятий провести учебные занятия, 

посвященные ратным подвигам Селенгинского полка. В связи с этим, педагогам 

разработать методические рекомендации по организации и проведению учебных 

занятий, мероприятий, посвященных историческим событиям 41 Селенгинского 

пехотного полка.  

Необходимо обратить внимание на явно недостаточное внимание к 

историческому наследию легендарного полка русской армии, сформированного в 

Селенгинске, в том числе, из местных жителей, соименного ему и поддерживавшего 

с ним трогательные человеческие связи в тяжелое время, а потом и бережно 

хранившего память о нём.  

Дар Селенгинского полка гражданам города Селенгинска – икона Печерской 

Божией Матери, которая является ценнейшим историческим, духовным и 

общегражданским достоянием и единственным в своём роде культурным 

памятником должна быть постоянно доступна верующим и всем потомкам тех, кому 

была когда-то дарована. 

 

3. Календарный план реализации проекта 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки выполнения 

1 Создание нормативной документации: 

разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожная карта); 

документов, регламентирующих 

порядок и условия проведения 

мероприятий 

МАУ ДО «Сэлэнгэ» декабрь 2022 года 

2 Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг 

МАУ ДО «Сэлэнгэ» декабрь 2022 г. – 

январь 2023 г. 

3 Информационное обеспечение 

реализации проекта: 

- информирование на сайте 

учреждения по обобщению и 

представлению опыта инновационной 

деятельности по проблематике проекта 

(вкладка Проекты), в социальных сетях 

VK, Telegram; 

- съемка учебных занятий и создание 

видеоролика о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации в рамках 

проводимых мероприятий 

ЦЦОД «IT-

cube.Гусиноозерск» 

В течение 2023 г. 

4 Методическое обеспечение реализации 

проекта: 

- проведение обучающих семинаров 

для педагогов, направленных на 

повышение профессиональных 

МАУ ДО 

«Сэлэнгэ»; 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП»,  

ФГБОУ ВО «БГУ 

В течение 2023 г. 



компетенций; 

- разработка методических 

рекомендаций педагогам по 

организации и проведению учебных 

занятий, мероприятий, посвященных 

историческим событиям 

Селенгинского пехотного полка; 

- выпуск методических пособий по 

обобщению и представлению опыта 

инновационной деятельности по 

проблематике проекта; 

- проведение с педагогами, учителями 

онлайн-встреч, телемостов, семинаров 

по обмену, обобщению инновационной 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия 

имени Доржи 

Банзарова», 

образовательные 

организации 

района, республики 

и других регионов 

5 Организационно-просветительская 

деятельность: 

- подготовка информационных 

материалов для проведения экскурсий 

по местам ратных подвигов 

Селенгинского полка; 

- разработка электронных 

экскурсионных маршрутов, 

посвященных историческим событиям 

Селенгинского пехотного полка; 

- организация и проведение 

исторического, познавательного квеста 

«Ратные подвиги Селенгинского 

пехотного полка» с использованием 

QR кода; 

- посещение Центра "Дом Старцева 

Д.Д. - музей декабристов"– зал 

образования Селенгинского пехотного 

полка; 

- проведение онлайн встреч, экскурсий, 

выставок, посвященных подвигам 

Селенгинского полка; 

- организация и проведение фестиваля-

выставки  

- МАУ ДО 

«Сэлэнгэ»;  

- ВИК 

Селенгинский 

пехотный полк; 

-   Центр "Дом 

Старцева Д.Д. - 

музей 

декабристов"; 

- МБОУ 

Новоселенгинская 

СОШ; 

- 

Новоселенгинский 

сельский дом 

культуры филиал 

МАУ РДК 

«Шахтер». 

В течение 2023 г. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 
Конечным результатом реализации проекта должно стать развитие личности 

с высокой социальной активностью, гражданской ответственностью, духовностью; 

обладающей в сознании и чувствах социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям своего народа. 

В рамках проведения мероприятий  

• Обучающиеся научатся: 

- разрабатывать электронный экскурсионный маршрут по пути следования 



полка; 

- создавать виртуальную экскурсию «Подвиги Селенгинского полка»; 

- создавать социальные проекты по истории родного края; 

- публично выступать и проводить экскурсии; 

- организовывать и принимать участие в социально-значимых мероприятиях.  

• Педагоги повысят уровень познавательной и профессиональной 

компетентности по историческому наследию родного края. 

 

5. Финансово-экономическое обоснование проекта 

 
 Наименование статей 

затрат 

Сумма, (тыс. 

руб.) 

Источник финансирования 

1 Кивер с султаном 26500,00 Денежная премия 

2 Мундир 25000,00 Денежная премия 

3 Панталоны 7450,00 Денежная премия 

4 Ранец + амуничные ремни  

из кожи 

20000,00 Денежная премия 

5 Сапоги 10000,00 Денежная премия 

6 Ружье 17500,00 Денежная премия 

7 Тесак 30000,00 Денежная премия 

8 Карта памяти Samsung 

EVO Plus microSDXC 256 

ГБ –  

4 000,00 внебюджет 

9 Диктофон -  Zoom H5  22 000,00 внебюджет 

10 Студийный микрофон – 

LEWIT LCT441FLEX  

32 900,00 внебюджет 

11 Внешний жесткий диск 1 

ТБ 61 

4 000,00 внебюджет 

12 Транспортные расходы   внебюджет 

 

 

 


