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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия реализации 

волонтерского культурно-просветительского проекта туристско-краеведческой 

направленности «Иди и смотри НЕобычный Армавир» (далее также – Проект) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее также – 

вуз, АГПУ, Университет). 

1.2. Проект является ежегодным мероприятием, направленным на сохранение 

историко-культурного наследия региона, создание краеведческого отряда из числа 

школьников и студентов региона, развитие социального проектирования и волонтерства. 
1.3. Миссия проекта – популяризация историко-культурных знаний о регионе, 

гражданско-патриотическое воспитание, реализация социально-значимых проектов в 

рамках туристско-туристско-краеведческой направленности. 
1.4. Разработчики и организаторы проекта: научно-исследовательский институт 

развития образования (далее также – НИИРО), отдел воспитательной работы и 

молодежной политики, волонтерский центр АГПУ, кафедра всеобщей и отечественной 

истории (далее также – кафедра ВиОИ), центр информационной политики АГПУ (далее 

также – ЦИП). 

1.5. Организационную поддержку оказывают муниципальное казенное 

учреждение "Центр развития образования" г. Армавира, Краснодарская краевая 

социально-патриотическая общественная организация «Клуб интеллектуальных игр». 

1.6. Полная информация о Проекте размещается на сайте Университета 

http://www.agpu.net/fakult/NIIRO/Default.aspx  

1.7. Мероприятия и задания этапов проекта определяются авторским 

коллективом разработчиков и организаторов проекта. 

1.8. Проект состоит из пяти этапов: ознакомительная экскурсия и онлайн-

фотосушка «НЕобычное в обычном», обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Экскурс и Я: лаборатория экскурсионной деятельности», 

викторина «Палитра армавирских улиц», квест «В поисках ключей от города», конкурс 

проектов «НЕобычная экскурсия для друзей». 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА 

 

2.1 Цель Проекта – сохранение историко-культурного наследия, формирование 

открытого культурно-образовательного пространства города (региона) путем развития 

социального проектирования и волонтерства, реализации социально-значимых проектов. 

2.2. Задачи Проекта:  

- содействие разработке и распространению социально-ориентированных 

культурно-просветительских и образовательных программ; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие социального проектирования и волонтерства; 

- стимулирование у обучающихся интереса к историко-культурному наследию 

родного города; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности обучающихся; 

- формирование представления об экскурсионной деятельности, как способе 

развития познавательных способностей, предметных, метапредметных и личностных 

умений обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков проектной деятельности; 

- создание краеведческого отряда из числа школьников и студентов региона; 

- создание информационно-образовательного портала по историко-культурному 

наследию региона. 



 

 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
 

3.1. Участниками Проекта являются обучающиеся 6-9 классов, волонтеры, в том 

числе студенты Университета, сотрудники Университета. 

3.2. Участие в Проекте является добровольным и бесплатным за исключением 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Экскурс и Я: лаборатория экскурсионной деятельности». 

3.3. Стать участником проекта можно, зарегистрировавшись на сайте 

Университета http://www.agpu.net/fakult/NIIRO/Default.aspx 

 
4. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

4.1. Проект реализуется в пять этапов: 

1 ЭТАП. Ознакомительная экскурсия по историческому центру г. Армавира и 

онлайн-фотосушка «Армавир: НЕобычное в обычном». Экскурсия проводится 

волонтерами Университета по маршруту, разработанному педагогическими работниками 

кафедры ВиОИ. По итогам экскурсии проводится конкурс фотографий учащихся онлайн-

фотосушка «Армавир: НЕобычное в обычном». При оценивании фотографий учитывается 

творческий подход участников и отражение тематики конкурса. Конкурс проводится на 

странице в Instagram Волонтерского центра Университета.  Победители определяются по 

итогам голосования.  

2 ЭТАП. Обучение в НИИРО по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Экскурс и Я: лаборатория экскурсионной деятельности». 

Обучение по программе является добровольным и осуществляется на платной основе. 

Обучение проводится педагогическими работниками кафедры ВиОИ, являющимися 

специалистами по региональной истории. По итогам обучения выдаются сертификаты. 

3 ЭТАП. Викторина «Палитра армавирских улиц». В викторине принимают 

участие школьные команды, состоящие из 5-7 человек.  Викторина включает в себя 20 

вопросов на знание истории, культуры и достопримечательностей города Армавира. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, проходят в следующий этап – 

участие в квесте «В поисках ключей от города». 

4 ЭТАП. Квест «В поисках ключей от города». Команды – участники квеста 

«Ключи от города» в сопровождении студентов-волонтеров независимо друг от друга 

проходят маршрут из 14 ключевых точек, расположенных в центре города. Каждая из 

точек представляет собой архитектурный объект – здание или памятник. В процессе 

движения по маршруту команды выполняют различные задания, связанные со знанием 

города и его истории.   За каждое правильно выполненное задание они получают 

призовые «ключи», также команда может получить от 1 до 3 дополнительных ключей за 

скорость выполнения заданий и прохождения маршрута. Максимальное количество 

заработанных ключей за каждую точку маршрута – 2, за всю игру – 31. Команды, 

набравшие наибольшее количество ключей, становятся победителями. 

За участие в каждом из перечисленных этапов Проекта начисляются баллы, 

которые будут учтены при подведении итогов конкурса творческих проектов «НЕобычная 

экскурсия для друзей». 

5 ЭТАП. Конкурс творческих проектов «НЕобычная экскурсия для друзей» 

проводится для всех желающих участников Проекта согласно Положению «О проведении 

конкурса творческих проектов «НЕобычная экскурсия для друзей» в рамках проекта «Иди 

и смотри НЕобычный Армавир». 

4.2. Сроки проведения Проекта определяются в начале учебного года и 

утверждаются приказом по Университету. 

 



 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
 

5.1. Мероприятия проекта позволят реализовать задачи воспитательной работы в 

части историко-культурных знаний о регионе, гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи, будут способствовать реализации социально-значимых проектов и 

развитию волонтерства в рамках туристско-краеведческого направления. 

5.2. Социальный эффект:  

для школьников и их родителей – формирование личностных и метапредметных 

результатов, профориентация, гражданско-патриотическое воспитание, подготовка 

проектов; формирование навыков проектной деятельности; 

для общеобразовательных организаций – перспектива участия в программах 

образовательного волонтерства и программах наставничества; развитие проектной 

деятельности школьников; подготовка и участие в конкурсе проектов в сотрудничестве со 

студентами и преподавателями университета; подготовка итогового проекта; реализация 

социально-значимых проектов; социальное партнерство; 

для муниципального образования – формирование открытого культурно-

образовательного пространства города (региона); реализация социально-значимых 

проектов; социальное партнерство; 

для вуза – реализация программ наставничества и волонтерства; реализация 

социально-значимых проектов; социальное партнерство; 

для НКО – реализация социально-значимых проектов; социальное партнерство. 

 


