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Уважаемые руководители! 

В целях патриотического воспитания учащихся в соответствии  

с приказом департамента образования от 17.08.2018 № 249-пк/3.2  

«О проведении городских мероприятий для обучающихся в 2018-2019 

учебном году» проводится поисково-исследовательская экспедиция  

«Наш Тольятти – моя  малая Родина» (далее – Экспедиция). 

Организационное и методическое сопровождение Экспедиции 

обеспечивают: МБОУ ДО «Диалог» (контактный телефон: 48-69-63, 

Суворова Татьяна Валентиновна); МБУ «Школа № 93» (контактный телефон: 

72-12-60, Горяинова Жанна Николаевна). 

Приложение на 4 листах. 

 

 

 

 

Руководитель                 Е.О. Пинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашина Е.В.  543876 

Жихарева М.М. 544433 (3885) 

Руководителям  

МБУ, МБОУДО  

О проведении  поисково-исследовательской 

экспедиции «Наш Тольятти – моя малая Родина» 

mailto:office_do@tgl.ru


Приложение 

Порядок  

проведения поисково-исследовательской экспедиции   

«Наш Тольятти – моя малая Родина» 

 в 2018-2019  учебном году 

1. Задачи Экспедиции: 

 развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края, 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; 

 формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина - патриота 

своей Родины 

 формирование социально-активной позиции школьников, воспитание у них 

уважения к истории прошлых поколений земляков, чувства любви к родному 

городу – своей малой родине, ответственности за сохранение и бережное 

отношение  к культурно-историческому наследию; 

 создание условий для развития творческих способностей, повышения 

познавательной активности школьников; 

 активизация деятельности детских и молодежных объединений, классных 

коллективов. 

 

2. Участники Экспедиции: учащиеся МБУ, МБОУДО, детские и молодежные 

объединения, классные коллективы, активисты школьных музеев. 

3. Маршруты Экспедиции и формы предоставления материалов: 

1. «Моя семья: семейные истории, традиции, ценности» - исследовательские 

работы, связанные с изучением родословного древа, передачей и сохранением 

семейных традиций; работы, раскрывающие ценностное отношение к отцу, матери, 

предкам. 

2. «Я шагаю по Тольятти» - разработка нового образовательного маршрута, 

(экскурсии, квеста, учебного фильма), объединяющего объекты городской среды 

Тольятти разной тематической направленности (памятники и памятные места, 

архитектура, промышленность, образование, культура, отдых и развлечение, спорт и 

здоровье и др.). 
3. «Гостеприимная земля Самарская» - исследование посвящается изучению 

особенностей национальной культуры народов, проживающих в г. Тольятти и 

Самарской области; истории, религии, традициям и народным промыслам, 

национальному фольклору. 

4. «Память пылающих лет» - изучение  жизни людей, участников Великой 

Отечественной войны, в честь которых названы улицы Тольятти; история названия 

улицы; памятников и других объектов Тольятти. 

5. «Все работы хороши, выбирай на вкус!» - изучение ремесел в Ставрополе-

Тольятти, изучение профессий в своей семье, знакомство с развитием 

промышленности и предпринимательства города; ознакомление учащихся   

с различными профессиями: врача, учителя, воспитателя, портного, парикмахера, 

рабочего, монтажника и др.; рассказ о важности и необходимости любой профессии. 

6. «Химия вокруг нас» - исследование химического состава среды бытования  

и предметов, окружающих человека в повседневной жизни, его влияние на здоровье 

человека и экологию. Развитие химических предприятий города и области, а также их 

влияние на здоровье человека и экологию. 

Форма предоставления материалов: дневник, творческий отчет (сценарии, 

видеофильмы и др.), поисково-исследовательская работа. 



Для участия в Экспедиции необходимо предоставить заявку (Приложение к Порядку) 

в электронном виде до 31 октября 2018 года на электронный адрес dimotol@inbox.ru.  

Результаты экспедиции подводятся на городском конкурсе поисково-

исследовательских работ «Наш Тольятти – моя малая Родина Тольятти». 

 

4. Сроки проведения Экспедиции 

Экспедиция проводится  с 1 ноября 2018 года по 17 мая 2019 года. 

 с 01 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года - проведение мероприятий в рамках 

Экспедиции, оформление работ на городской конкурс «Наш Тольятти – моя малая 

Родина»»; 

 с 1 по 10 апреля 2019 года – направление работ на городской конкурс «Наш 

Тольятти – моя малая Родина»;  

 с 15 по 30  апреля 2019 года - оценка работ жюри; 

 17 мая 2019 года - подведение итогов конкурса «Наш Тольятти – моя малая 

Родина».  

 

5. Соблюдение авторских прав  

В работах участников конкурса могут быть использованы материалы не только 

созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании различных материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ  

«О защите авторских и смежных прав», что должно быть обязательно отражено в работе. 

Работы участников, в которых нарушены авторские права, снимаются с конкурса.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

Жюри конкурса поисково-исследовательских работ экспедиции «Наш Тольятти – моя 

малая Родина» формируется из методистов МБОУ ДО «Диалог», МАОУ ДПО ЦИТ, 

представителей общественных организаций, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет», ФГБОУ ВПО «ПВГУС»; МБУК «Тольяттинский 

краеведческий музей», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУИ 

«Молодежный драматический театр», МБУ «Школа № 93». 

По итогам конкурса жюри определяет одного победителя и призёров, которые 

награждаются грамотами департамента образования. Участникам городского конкурса 

вручаются свидетельства об участии  в Экспедиции. 
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Приложение  № 1 к Порядку 

 

Заявка 

на участие в поисково-исследовательской экспедиции  

«Наш Тольятти – моя малая Родина» 

 

 

№ МБУ Маршрут  

Экспедиции  

Наименование 

объединения, класс 

или ФИО участника 

Руководитель 

объединения, 

классный 

руководитель 

(Ф.И.О.)   

(без 

сокращений) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

объединения, 

классного 

руководителя 

     

     

 


