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Социальный проект «Истории малых деревень Кривошеинского района» 

 

Обоснование необходимости проекта: 

 

       Кривошеинский район является сельскохозяйственным районом, занимающим в 

регионе передовые места. В рамках воспитательной работы на базе ОГБОУ СПО 

«Кривошеинский агропромышленный техникум» отсутствует систематическая работа по 

патриотическому направлению. Без знания истории развития малых деревень  

Кривошеинского района, их сельскохозяйственной направленности, невозможен 

современный специалист, владеющий профессиональными компетенциями в сельском 

хозяйстве. 2014 год является юбилейным годом для Кривошеинского района – 90-летие. В 

рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию, мастерами производственного обучения 

Е.Н. Михня и Н.Н. Клян было принято решение о реализации социального проекта 

«Истории малых деревень Кривошеинского района». Реализация данного проекта  

позволит вовлечь молодежь в изучения прошлого. В образовательном учреждении 

обучается молодежь в возрасте 15-30 лет из разных сел Кривошеинского района, на 

территории сельских поселений которых существовали в разные годы деревни, они в 

разные годы и по разным причинам прекратили свое существование, но остались бывшие 

жители этих деревень, сохранились архивные материалы.  

Реализация данного проекта позволит заглянуть в прошлое для создания будущего. 

Многие студенты смогут по-другому посмотреть на свою малую родину, семью, работу в 

селе. Данный проект  войдет в долгосрочную программу развития ОГБОУ СПО 

«Кривошеинский агропромышленный техникум», как одно из направлений 

патриотического воспитания молодежи. 

Цели и задачи проекта: 

 

Цель: 

 Реализация проекта «Истории малых деревень Кривошеинского района» 

 на базе ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум» для 

патриотического воспитания студентов. 

Задачи:  

1. Создание рабочей группы по сбору информации и оформления альбома 

2. Сбор информации 



3. Установление партнерских отношений с заинтересованными сторонами по 

реализации проекта 

4. Презентация проекта 

 

Механизм реализации деятельности по проекту: 

 

1. Реализацию проекта планируется начать с создания рабочей группы для работы по 

основным направлениям: 

 Деревни Пудовского сельского поселения 

 Деревни Малиновского сельского поселения 

 Деревни Иштанского сельского поселения 

 Деревни Петровского сельского поселения 

 Деревни Красноярского сельского поселения 

 Деревни Володинского сельского поселения 

 Деревни Н-Кривошеинского сельского поселения 

 Деревни Кривошеинского сельского поселения 

 

 

2. Создание нормативно-правовой базы проекта: положения о проекте,  графика 

работы. 

3. Организация информационной кампании о начале реализации проекта: будет 

написана тематическая статья в газету «Районные вести» и размещена информация через 

Интернет-ресурсы (на сайте ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный 

техникум») о начале реализации проекта и постоянное освещение мероприятий проекта. 

4. Сбор информации членами рабочей группы в районном архиве, посещение 

бывших работников и руководителей совхозов, колхозов и жителей. 

5. Установление партнерских отношений с Администрацией Кривошеинского 

района (отделом социально-экономического развития), с Администрациями сельских 

поселений: Пудовского, Малиновского, Иштанского, Петровского, Красноярского, 

Володинского, Н-Кривошеинского, Кривошеинского.  

6. К ноябрю 2014 года планируется первая презентация реализации проекта с 

приглашением СМИ, партнеров, районной администрации, заинтересованных лиц. 

 

Рабочий план реализации проекта 

 

Вид деятельности/мероприятие Месяц/число Исполнители/ответственные 

1. Создание рабочей группы по 

направлениям: 

  

06.05.2014 г. Клян Н.Н. 

Михня Е.Н. 

2. Разработка положения, и графика 

реализации проекта 
07.05.2014 г. 

Клян Н.Н. 

Михня Е.Н 



Вид деятельности/мероприятие Месяц/число Исполнители/ответственные 

3. Информационная кампания о 

начале реализации проекта:  

    

 

- статья в газету «Районные вести» о 

начале работы социального проекта 

«Истории малых деревень 

Кривошеинского района» 

14.05.2014 г. 
Клян Н.Н. 

Михня Е.Н 

- размещение информации о начале 

проекта на сайте техникума 
14.05.2014 г. 

Клян Н.Н. 

Михня Е.Н 

4. Организация поездок в населенные 

пункты района по сбору информации 

для проекта: 

 Деревни Пудовского сельского 

поселения 

 Деревни Малиновского 

сельского поселения 

 Деревни Иштанского сельского 

поселения 

 Деревни Петровского 

сельского поселения 

 Деревни Красноярского 

сельского поселения 

 Деревни Володинского 

сельского поселения 

 Деревни Н-Кривошеинского 

сельского поселения 

 Деревни Кривошеинского 

сельского поселения 

 

Июнь-ноябрь 

2014 г. 

Клян Н.Н. 

Михня Е.Н. 

5. Подготовка к первой презентации 

реализации проекта. 

Ноябрь 

2014 г. 

Клян Н.Н. 

Михня Е.Н 

Рабочая группа по проекту 

6.  Презентация этапов проекта. Каждое 

полугодие  

 

Клян Н.Н. 

Михня Е.Н 

Рабочая группа по проекту 

 



Результаты проекта и критерии их оценки 

 

На базе ОГБОУ СПО «Кривошеинский агропромышленный техникум» создан 

социальный проект «История малых деревень Кривошеинского района» В сборе 

информации активное участие примет рабочая группа и заинтересованные лица. На 

постоянной основе (раз в полугодие) будут проводится презентации этапов проекта. Будет 

апробирована новая технология патриотического воспитания молодежи. 

Описание партнеров 

1. Районный архив 

2. Отдел социально-экономического развития села Администрации Кривошеинского 

района 

3. Администрация сельского поселения Кривошеинского района 

4. Администрация Пудовского сельского поселения  

5. Администрация Н-Кривошеинского сельского поселения  

6. Администрация Володинского сельского поселения  

7. Администрация Петровского сельского поселения  

8. Администрация Иштанского сельского поселения  

9. МОБУ ДОД «Дом детского творчества» 

  

 


