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1. Паспорт маршрута 

 

1. Название маршрута: История школы в истории страны 

 

2. Территория маршрута: Ивнянский район 

                                           (Муниципальное образование) 

3. Тематика маршрута: история 

 

4. Разработчики маршрута: МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» 

Ивнянского района Белгородской области 
(организация) 

 Нарижная Юлия Андреевна-методист МБУ ДО «Дом пионеров и 

школьников»; 

Каменева Наталья Владимировна-педагог организатор МБУ ДО «Дом 

пионеров и школьников» 
(авторы: ФИО, должность и место работы) 

5. Пункты маршрута (школьные музеи): 

1. Школьный краеведческий музей МБОУ «Курасовская СОШ», с. 

Курасовка, ул. Школьная, д.2 

 название музея, адрес 

2. Школьный краеведческий музей МБОУ «Сырцевская ООШ», с. 

Сырцево, ул. Мироненко, д.4 
название музея, адрес 

3. Школьный краеведческий музей МБОУ «Драгунская ООШ», с. 

Драгунка, ул. Центральная, д.26 
название музея, адрес 

6. График прохождения маршрута: 

Посещение 1 музея 30  мин. 

Переезд (переход) во 2 музей 35 мин. 

Посещение 2 музея 35  мин. 

Переезд (переход) в 3 музей  45 мин. 

Посещение 3 музея 30 мин. 

 

7. Общее время прохождения маршрута: 95 мин. 

 

8. Общая протяженность маршрута: 56 км 

 

9. Варианты подъезда и отъезда на общественном транспорте: 

1 пункт школьный автобус  

2 пункт школьный автобус 

3 пункт школьный автобус 

 

10. Ответственный за работу маршрута: 

Нарижная Юлия Андреевна, 8(47243)51852, dpivn@mail.ru 
(ФИО, тел., e-mail) 
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2. Схема (карта) маршрута 
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3. Содержание маршрута 

 

1. Всем известно, что патриотическое воспитание-это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. И с чего оно 

начинается? Да с самого малого – с Любви к школе, к своей малой Родине. 

Без любви к родному краю и уважения к его истории и культуре невозможно 

воспитать гражданина и патриота своей страны. Будущее рождается сегодня. 

Необходимо формировать его жизненную позицию, интерес к делам школы, 

города, страны. Эти  экскурсии и будут одной из ступенек в патриотическом 

воспитании.           

 Славные страницы истории школы, связанные с ее педагогами и 

учениками, людьми, которые помогали и помогают развиваться и 

совершенствоваться школам, их достижения и традиции бережно хранят 

музеи.  

2. Описание 1-го пункта маршрута: 

1. Название музея: Школьный краеведческий музей МБОУ 

«Курасовская СОШ» 

2. Раздел / подтема маршрута: история МБОУ «Курасовская СОШ» 

3. Уникальность: педагогические  династии 

 4. Форма проведения: дневная экскурсия 

3. Описание 2-го пункта маршрута: 

1. Название музея: Школьный краеведческий музей МБОУ «Сырцевская 

ООШ» 

2. Раздел / подтема маршрута: история МБОУ «Сырцевская ООШ» 

3. Уникальность: история школьной формы 

4. Форма проведения: дневная экскурсия 

4. Описание 3-го пункта маршрута: 

1. Название музея: Школьный краеведческий музей МБОУ «Драгунская 

ООШ» 

2. Раздел / подтема маршрута: история МБОУ «Драгунская ООШ» 

3. Уникальность: учителя на дорогах войны 

4. Форма проведения: дневная экскурсия 

5. Рефлексия: викторина 

4. Рекомендации 

1. Возраст участников: учащиеся общеобразовательных учреждений  

2. Количество детей: до 20 человек 

3. По предварительному заказу возможна организация питания в школьных 

столовых 

5. Контактная информация для организации выезда детей на 

образовательный маршрут 

МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Ивнянского района Белгородской 

области. Адрес: ул. Ленина, д.2а. Тел: 8(47243)5-18-52. Нарижная Юлия 

Андреевна 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

образовательного маршрута  

 

«История школы в истории страны» 
(название) 

 

Подготовлено: 

 

МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» 
(образовательная организация) 

 

 

______  (Нарижная Ю.А.) 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

МКУ «Управление образования» 

 

______(Билецкая Т.Д.) 

 

МБОУ «Курасовская СОШ» 

 

______(Чупахин А.В.) 

 

МБОУ «Сырцевская ООШ» 

 

______(Харитонова Л.И.) 

 

МБОУ «Драгунская ООШ» ______(Лифинцева Г.И.) 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования оформил: 

        Нарижная Ю.А.  «24» декабря 2019 г.           8(47243)5-18-52 
            (Фамилия Имя Отчество)                                                                                                                        (телефон) 

 


