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Практика реализации ФГОС основного общего образования в 
Республике Хакасия расширяет содержание общего образования 
через включение  особенностей национального регионального 
этнокультурного содержания образования, поэтому условия 
формирования национальной  идентичности и практика 
межкультурного взаимодействия многонациональных сообществ 
является для  лицея актуальными.

Создание регионального  «Детского музейно-туристического 
центра «Сердце Хакасии» откроет возможность приобщиться к 
культурному и историческому наследию Хакасии, в том числе 
дистанционно, учитывая образовательные возможности детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Нами создана, апробирована и обновлена система внеурочной 
деятельности  с учетом формирования национально-культурной 
идентичности сельских школьников на основе сетевого 
взаимодействия школ-участников проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» региона Сибирь-Алтай, школ-участников «Гимназический 
союз», с региональными учреждениями культуры, СПО, научно-
исследовательскими институтами.

СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛИ

 Организация условий для 
повышения ресурсного, 
организационного и 
методического обеспечения 
внеурочной деятельности 
через создание «Детского 
музейно-туристического 
центра «Сердце Хакасии»».

Организовать  внеурочную образовательную 
туристическую деятельность обучающихся для  
сохранения языкового, культурного и исторического 
наследия народов Хакасии, юга Красноярского края и 
Республики Алтай  с применением IT-технологий;

Обеспечить  взаимодействие обучающихся школ-
участников проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» региона Сибирь-Алтай, школ-участников 
«Гимназический союз» через применение передовых 
информационно-коммуникационных технологий;

Обеспечить профессиональное самоопределения 
обучающихся.

Задачи
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Обучающиеся, педагоги, руководители, 
заместители, родительское сообщество  
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», 
образовательных организаций Республики 
Хакасия, школ-участников проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона 
Сибирь-Алтай и школ-участников 
«Гимназический союз».

Учреждения культуры Республики Хакасия.

Учреждения СПО Республики Хакасия.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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Обеспечить межкультурное  взаимодействие 
обучающихся школ из различных регионов, в 
том числе из сельской местности; 

Совершенствовать информационно-
медийное пространство школ-участников через 
обновления IT-технологий;

Обновить условия для профессионального 
самоопределения обучающихся школ-партеров;

Обеспечить доступность детям получить 
навыки народного мастерства, в том числе из 
отдаленных сел и детям, учитывая 
образовательные возможности детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

Активизировать развитие туристического 
движения детей Республики Хакасия и юга 
Красноярского края;

Развить и укрепить взаимодействие сети 
школ участников проекта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Проведены 
мероприятия по 

управлению 
качеством реализации 

проекта

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание

«Детского музейно-
туристического 
центра «Сердце 

Хакасии»».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Обеспечение проекта 
учебно-

методическими и 
кадровыми условиями

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Организация 
информационного 

сопровождения 
проекта

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Организована переговорная площадка с 
представителями: учреждений культуры, 
профессионального образования, научно-
исследовательскими институтами, РО РДШ на тему: 
«Перспективы развития детского туристического 
движения в регионе».

Реализуются сетевые дополнительные 
общеобразовательные программы туристско-
краеведческой направленности:

-  «Я познаю Хакасию»;

- «Героический вклад выдающихся сынов      Хакасии в 
историю России»;

- «Ус холлар»;
-«Традиции хакасской национальной кухни».

Презентация работы центра на республиканском 
образовательном салоне работников образования 
Республики Хакасия.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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