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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Васильева Диана Организатор 
мероприятий

Член ДЮП г.Томска

Мехович Алина Организатор 
мероприятий

Член ДЮП г.Томска

Мещанова Валерия Организатор 
мероприятий

Советник по 
иностранным делам

Чугайнова Алина Организатор 
мероприятий

Член ДЮП г.Томска

Валекжанин Евгений Организатор 
информационной 
работы

Советник по культуре

Башукова Анастасия Руководитель 
проектной группы

Член Совета по культуре

Панова Анна Организатор 
мероприятий

Советник по 
образованию



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Деревянное зодчество по праву считается главной 
достопримечательностью Томска, оно украшает 
старинные улочки города. Сейчас этот вид 
уходящего искусства переживает нелегкие времена. 
Деревянные дома перестраиваются, разрушаются от 
времени, горят, сносятся. Резные узоры и 
орнаменты канут в небытие.

• Современные школьники уже не считают 
деревянные кружева Томска его визитной 
карточкой, не знают где в городе находятся дома, 
украшенные деревянной резьбой, не интересуются 
архитектурным наследием города, в котором живут. 



Цель и задачи проекта
Цель : привлечение внимания обучающихся МАОУ СОШ №37 к историко-

культурному (архитектурному) наследию г.Томска и необходимости 
его сохранения, ценности этого наследия для каждого человека, в том 
числе для юных Томичей.

Задачи:

• Изучить актуальность выявленной проблемы.

• Познакомиться с архитекторами г. Томска, которые проектировали 
дома конца 19 и начала 20 века, архитектурными стилями, 
деревянным зодчеством г.Томска. 

• Популяризировать деревянное зодчество, архитектурное наследие 
Томска.

• Развивать познавательный интерес обучающихся к деревянному 
зодчеству Томска, которое по праву считается главной 
достопримечательностью города.

• Информировать школьное сообщество, партнеров о результатах 
проекта.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Изучение актуальности 
выявленной проблемы. 
Проведение социологического 
опроса

обучающиеся
5, 9 классов

Составлена анкета, выявлена проблема, 
проведен социологический опрос

Заключение соглашения о 
сотрудничестве с ТГАСУ

МАОУ СОШ 
№37, ТГАСУ

Подписано соглашение

Встреча с преподавателями и 
студентами ТГАСУ:
-проведение виртуальной 
экскурсии по городу;
- проведение мастер-класса 
«Архитектурное макетирование» 

5, 9, 10 классы,
преподаватели и 
студенты ТГАСУ

Познакомились с архитекторами г. 
Томска, архитектурными стилями, 
деревянным зодчеством г.Томска
-обучающиеся узнали, что такое 
архитектурное макетирование, 
поучаствовали в моделировании улиц, 
создали свои собственные проекты;
-созданы условия для успешной 
коммуникации участников, 
направленных на командообразование



Социологическое исследование
«Что вы считаете «визитной карточкой» 
Томска?» 



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники Полученные результаты
(в.ч. документы)

Создание буклета «Деревянные 
кружева Томска», макета
карманных календарей, 
блокнотов 

обучающиеся
5, 9 классов

Привлечение внимания к архитектурному 
наследию г.Томска;
- печать буклетов;
- изучены сайты, уточнена стоимость 
печати 
календарей, блокнотов

Участие в игре-путешествии Музея 
деревянного зодчества «Я иду 
искать»

5 классы Познакомились с историко-культурным 
наследием Томска

Селфи-марафон. 
Выложить в группе фото на фоне 
уникальной деревянной 
архитектуры.

обучающиеся
9 классов

Расширение кругозора обучающихся, 
знакомство с деревянным зодчеством 
Томска





Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  участники…)

Образовательное событие игра-
кругосветка «Школа навигаторов»
(организованы  новые станции  «Я-
архитектор», «Я-скульптор»)
в рамках XII Областного молодёжного 
форума гражданских инициатив 
«Россия – это мы!».

Обучающиеся
5 классов,
педагоги и 
консультанты 
ЦГО, 
члены 
проектной 
группы

- привлечение  внимания к историко-
культурному наследию г.Томска и 
ценности этого наследия для каждого 
томича;
- сетевое взаимодействие 
образовательных организаций

Фестиваль ДЮП «Школа 
самоуправления» ДТД и М

члены 
проектной 
группы

-представление проекта,
- знакомство с новыми партнерами

Конкурс социально-преобразующих 
проектов учащейся молодежи 
«ВАЖНОЕ ДЕЛО – 2017». Парк 
социогуманитарных технологий ТГУ

члены 
проектной 
группы

-представление проекта 
потенциальным спонсорам



Образовательное событие: 
игра-кругосветка "Школа навигаторов"

18.02.2017г.  Участниками стали 

165 человек  (в т.ч. 140 обучающихся) из:

• МАОУ СОШ №38;

• МАОУ гимназия №29;

• МАОУ СОШ №36;

• МАОУ СОШ №16;

• МАОУ СОШ №11;

• МБОУ СОШ №87 ЗАТО Северск;

• МАОУ СОШ №43;

• МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»;

• МАОУ гимназия №26;

• Школа выживания «Казачий спас»





Основные публикации

Название публикации Место размещения Результаты

Итоги социологического 
опроса

на сайте школы 
http://school37tomsk.uc
oz.ru/ и в группе по 
адресу 
http://vk.com/club19060
409

Информирование школьного 
сообщества

«Деревянные кружева 
Томска» 

Поддержка проекта 
обучающимися и педагогами

Селфи-марафон Появились новые участники 
проекта

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://vk.com/club19060409


Главные результаты проекта
Количественные:

1. Всего участников проекта, включая участников - социальных партнеров – до 235 человек.

2. Социальные партнеры – 14 организаций (включая участников игры-кругосветки «Школа 

навигаторов»).

• Томский государственный архитектурно-строительный университет;

• Музей деревянного зодчества;

• ОГБУ «Региональный центр развития образования»;

• Детско-юношеский парламент г.Томска МАОУ ДОД Дворец творчества Детей и 
молодежи и др.

3. Проведено анкетирование - 145 обучающихся 9-х и 5-х классов.

4. Количество участников игры-кругосветки «Школа навигаторов» - 165 человек, в том числе  

обучающиеся, педагоги, представители общественных организаций из города Томска, ЗАТО 
Северск и Кожевниковского района.

5. Количество участников мастер-класс «Архитектурное макетирование» - 30 обучающихся.

6. Количество участников виртуальной экскурсии по старинным улочкам нашего города – 30

обучающихся.

7. Печать буклетов – 30 шт.



Главные результаты проекта
Качественные:

1. Привлечено внимание обучающихся 
МАОУ СОШ №37 к историко-культурному 
(архитектурному) наследию г.Томска и 
необходимости его сохранения.

2. Расширился кругозор обучающихся –
участников проекта – в области 
архитектурного наследия Томска.

3. Повысился интерес обучающихся к 
деревянному зодчеству Томска, которое 
по праву считается главной 
достопримечательностью города.

4. Приобретены новые социальные 
партнеры.

Разработаны документы:

Соглашение о сотрудничестве с ТГАСУ.



Какие эффекты были получены

Приобретены новые партнеры:
- Томский государственный архитектурно-строительный 
университет;
- Музей деревянного зодчества;
-Школа выживания «Казачий спас»… 

Расширилась география участников образовательного события.

Какие задачи решить не удалось (причины)

Дополнительная возможность, которая появилась 
в ходе работы над проектом: печать карманных 

календарей, блокнотов,  стендов… Финансирование?



Анализ использования индивидуального плана работы 
активистами ученического самоуправления

Фамилия, имя
Функции в органе 

ученического 
самоуправления

Результат (был 
полезным; частично 

попробовал; доработал; 
не пригодился и т.п.)

1. Валекжанин Евгений Советник по культуре был полезным

2. Шмырев Николай Член Совета по культуре не пригодился 

3. Башукова Анастасия Член Совета по культуре частично попробовала



По вопросам обращаться: 
Валекжанин Евгений 

Подробнее:
электронный адрес сайта МАОУ СОШ №37

http://school37tomsk.ucoz.ru/

группа ВКонтакте
http://vk.com/club19060409

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://vk.com/club19060409

