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Паспорт проекта. 

1. Полное название проекта «Человек истории и история человека» 

2. Цели проекта - Содействие гражданско-

патриотическому воспитанию 

воспитанников КГКУ «Балахтинский 

детский дом»:  

- увековечивание памяти земляка Героя 

Советского Союза Юшкова М.А.;  

- приобщение к исследовательской и 

поисковой деятельности. 

3. Целевая группа Воспитанники краевого 

государственного казенного 

учреждения для детей – сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей 

«Балахтинский детский дом» в 

возрасте от 12до 17 лет 

4. Авторы проекта Королева Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР 

Машукова Ольга Федоровна, 

библиотекарь                                                                                                                   

КГКУ «Балахтинский детский дом» 

5. Руководители проекта Завьялова Светлана Павловна                                                                                                                                    

директор,                                                                                                    

КГКУ «Балахтинский детский дом»; 

Королева Наталья Александровна 

заместитель директора по ВР, КГКУ 

«Балахтинский детский дом»; 

Машукова  Ольга Федоровна 

библиотекарь,                                                                                                                   

КГКУ «Балахтинский детский дом» 

6. Социальные партнеры: - Администрация поселка Приморск; 

- МБУК «Балахтинский районный 

краеведческий музей»; 

- родственники   Юшкова Михаила 

Афанасьевича, Героя Советского 

Союза.  

7. Сроки реализации 8 месяцев 

с 20 апреля 2020г. по 1 декабря 2020г. 

8. География проекта Красноярский край,  

Балахтинский район,  

п. Приморск, Ленина ул.,д.1 

10.  Юридический адрес 

учреждения (автора) 

662356, Красноярский край,  

Балахтинский район,  

п. Приморск, Ленина ул., д.1 



Министерство образования   

Красноярского края    Краевое 

государственное 

 казенное учреждение для детей сирот 

и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

«Балахтинский детский дом», 

 Директор: Завьялова Светлана 

Павловна 

 8-391-48-32-2-14, e-mail: 

Lespoiren@mail.ru 
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Аннотация проекта. 

Проект «Человек истории и история человека», реализуемый краевым 

казенным учреждением для детей сирот и детей, ставшихся без попечения 

родителей «Балахтинский детский дом» имеет следующую направленность: 

-   содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

воспитанников КГКУ «Балахтинский детский дом»; 

-   приобщение к исследовательской и поисковой деятельности; 

-   привлечение современных детей и молодежи к военно-

историческому наследию страны;  

- сохранение преемственности поколений; 

- увековечивание памяти земляка Героя Советского Союза Юшкова 

М.А.  

В рамках проекта была налажена связь с районным музеем с целью 

поиска информации о Герое Советского Союза Юшкове М.А.; 

- проанализирован краеведческий материал по теме, предоставленный   

учителем истории Приморской школы; 

-систематизирован энциклопедический материал, освещающий жизнь и 

подвиг нашего земляка, Героя Советского Союза, Юшкова Михаила 

Афанасьевича; 

- найдены художественные произведения (очерки) о подвиге Юшкова 

М.А.; 

- найдены сведения о родственниках Героя Советского Союза, Юшкова 

Михаила Афанасьевича, проживающих на территории Балахтинского района; 

-оформлен тематический информационный стенд в библиотеки 

детского дома. 

  -установлено место захоронения героя: Польша, г. Щецинск; 

- налажена связь с родственниками, проживающими в г. Красноярске (в 

ходе беседы установлен факт обращения родственников в правительство РФ 

по вопросу о содействии в перезахоронении Героя в Россию, в чем Польским 

правительством было отказано по причине упущенного времени); 



-проведена встреча с краеведом Темеровым С.А.  в ходе, которой были 

получены сведения, что мать героя некоторое время проживала в п. 

Приморск, что подтверждено   специалистами сельской администрации и по 

домовой книге установлен адрес проживания матери Героя на территории п. 

Приморск с 1975 по 1978г);  

-написано ходатайство в администрацию п. Приморск с просьбой 

установить мемориальную доску в честь Юшковой Александры 

Михайловны.                                         -24.08.2020г. воспитанниками 

совместно с администрацией был проведен митинг и установлена 

мемориальная доска;   

- проведена неделя Героя: конкурс литературного творчества, 

- заложена аллея Героя на территории детского дома; 

    В процессе реализации проекта воспитанники приобрели 

практический   опыт в исследовательской деятельности, закрепили умения   

анализировать, обрабатывать информацию.  В ходе проведенных 

мероприятий у воспитанников повысилась социальная активность. 

Проект осуществляется педагогами КГКУ «Балахтинский детский 

дом», специалистами администрацией п. Приморск, сотрудниками МБУК 

«Балахтинский районный краеведческий музей», родственники   Юшкова 

Михаила Афанасьевича, Героя Советского Союза.  

Проект рассчитан на 8 месяцев. Финансирование проекта будет 

происходить за счет бюджета КГКУ «Балахтинский детский дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание проблемы и актуализация проекта. 

Актуализация. Актуальность данного проекта продиктована 

стремлением сохранить память о Герои Великой Отечественной войны и тем 

самым повысить социальную активность воспитанников детского дома   

Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. В 

летопись этой суровой войны навеки войдут имена прославленных 

Балахтинских воинов, не щадивших ни сил, ни крови, ни самой жизни в боях 

за свободу, честь и независимость Родины.  

На современном этапе актуально приобретение воспитанниками 

навыков работы с архивными материалами, информационными системами с 

целью поиска информации об участниках Великой отечественной войны, 

содействие развитию коммуникативных навыков воспитанников при 

осуществлении поисковой работы 

Одна из улиц носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза, 

Михаила Афанасьевича Юшкова.  В прошлом, 2019году, Приморской школе 

торжественно присвоили имя этого героя. В канун 75-летия Победы начался 

всплеск патриотических мероприятий, и нам бы хотелось больше узнать о 

прославленном земляке.  

     Проект «Человек истории и история человека» направлен на: 

-  содействие гражданско-патриотическому воспитанию воспитанников 

КГКУ «Балахтинский детский дом»; 

-   приобщение к исследовательской и поисковой деятельности; 

-   привлечение современных детей и молодежи к военно-

историческому наследию страны;  

- сохранение преемственности поколений.  

 Основные целевые группы, на которые направлен проект. 

Воспитанники краевого государственного казенного учреждения для 

детей – сирот, и детей оставшихся без попечения родителей «Балахтинский 

детский дом» в возрасте от 12до 17 лет. 



 Цель проекта: 

- Содействие гражданско-патриотическому воспитанию воспитанников 

КГКУ «Балахтинский детский дом» через приобщение к исследовательской и 

поисковой деятельности по Юшкову Михаилу Афанасьевичу. 

Задачи проекта: 

1. Выполнить исследовательскую работу по теме «Человек истории 

и история человека»; 

2. Оформить информационный стенд «Юшков Михаил 

Афанасьевич – наш Герой»; 

3. Увековечить память (на территории детского дома высадить 

аллею героя); 

4. Провести цикл мероприятий, посвященных Юшкову М.А. 

5.   Наладить связь с родственниками Юшкова Михаила Афанасьевича, 

Героя Советского Союза.  

Сведения об основных исполнителях проекта. 

1. Завьялова Светлана Павловна – директор КГКУ «Балахтинский 

детский дом», образование высшее педагогическое. 

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, 

обеспечивает нормативно-правовое и материально- техническое обеспечение 

проекта. 

2. Королева Наталья Александровна – заместитель директора по ВР, 

образование высшее педагогическое. 

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль 

реализации проекта, отвечает за организацию межведомственного 

взаимодействия, реализацию календарного плана, оказывает методическую 

помощь при составлении и проведении цикла мероприятий. 

3.  Машукова Ольга Федоровна- библиотекарь КГКУ «Балахтинский 

детский дом», работает с группой воспитанников КГКУ «Балахтинский 

детский дом».  



Обеспечивает реализацию проекта, организацию воспитанников для 

участия в проекте, разработку методических материалов, проведение 

мероприятий, поддерживает контакт с жителями п. Приморск и 

родственниками    Юшкова Михаила Афанасьевича, Героя Советского 

Союза. 

4. Лях Александр Александрович - музыкальный руководитель 

КГКУ «Балахтинский детский дом», первая квалификационная категория. 

Обеспечивает подготовку и музыкальное сопровождение мероприятий 

в рамках проекта. 

5. Севостьянова Оксана Николаевна – инструктор по труду КГКУ 

«Балахтинский детский дом», высшая квалификационная категория. 

Обеспечивает обучение воспитанников пользованию техническими 

средствами, необходимыми по подготовке фото отчетов в ходе реализации 

проекта. 

План реализации проекта. 

№ Название и 

содержание  

работы 

сроки ответственный Ожидаемые итоги 

1. Подготовительный этап 

1 определение темы и 

актуальности 

20.04.2020 -

26.04.2020 

Королева 

Наталья 

Александровна 

– заместитель 

директора по 

ВР, 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

Выявлена 

проблема, 

актуальность, 

определена тема 

2 определение круга 

социальных 

партнеров 

 май 2020 

года 

Королева 

Наталья 

Александровна 

определен круг 

социальных 

партнеров 



– заместитель 

директора по 

ВР, 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

3 общий сбор по 

реализации проекта 

4 мая Королева 

Наталья 

Александровна 

– заместитель 

директора по 

ВР, 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь 

Определены 

стратегия и 

методы 

реализации 

проекта. 

Разработана схема 

совместной 

деятельности. 

2. Практический этап – реализации проекта 

1. выполнение 

исследовательской 

работы 

май – июнь 

2020 года 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

- выполнена 

исследовательская 

работа 

  

 

2. оформление 

информационного 

стенда «Юшков 

Михаил 

Афанасьевич – наш 

Герой»; 

июнь Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

Оформлен 

информационный 

стенд 

3. установление  связи 

с  родственниками  

Юшкова Михаила 

Афанасьевича, Героя                 

Советского Союза 

Май - июнь Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

Установлена связь 

с родственниками 



детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

4 разработка и 

проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных 

Юшкову М.А. 

 

Июнь- 

декабрь 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

Лях Александр 

Александрович 

- музыкальный 

руководитель 

Королева 

Наталья 

Александровна 

– заместитель 

директора по 

ВР, 

 

Разработаны и 

проведены 

тематические 

мероприятия 

5 увековечивание 

памяти   героя 

 

Май - 

сентябрь 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

Севостьянова 

Оксана 

Николаевна – 

инструктор по 

труду 

Королева 

Наталья 

Александровна 

– заместитель 

директора по 

ВР, 

 Проведены 

мероприятия  



 

3. Аналитический этап 

1. проведение 

аналитических 

сборов полученных 

результатов, 

определение 

перспектив 

продолжения 

проекта 

июнь- 

декабрь 

Королева 

Наталья 

Александровна 

– заместитель 

директора по 

ВР, 

Машукова 

Ольга 

Федоровна- 

библиотекарь, 

воспитанники 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом»:   

Валентина Н.,  

Никита Г. 

 

 

Проведен анализ, 

внесены 

необходимые 

коррективы 

2.  подготовка 

материала для 

публикации в СМИ и 

сайта учреждения 

июнь-

декабрь 

 Опубликованы 

материалы  в 

районной газете 

«Сельская новь» и 

на сайте 

учреждения 

 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной 

перспективе. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные 

результаты 

Участники проекта получили практический опыт в исследовательской 

и социальной деятельности: 

-   проанализирован краеведческий материал по теме, предоставленный   

учителем истории Приморской школы; 

- систематизирован энциклопедический материал, освещающий жизнь 

и подвиг нашего земляка, Героя Советского Союза, Юшкова Михаила 

Афанасьевича; 



- найдены художественные произведения (очерки) о подвиге Юшкова 

М.А.; 

- найдены сведения о родственниках Героя Советского Союза, Юшкова 

Михаила Афанасьевича, проживающих на территории Балахтинского района 

и   в г. Красноярске; 

-оформлен тематический информационный стенд в библиотеки 

детского дома. 

  -установлено место захоронения героя: Польша, г. Щецинск; 

-проведена встреча с краеведом Темеровым С.А.   

 - установлен адрес проживания матери Героя на территории п. 

Приморск с 1975 по 1978г;  

-написано ходатайство в администрацию п. Приморск по вопросу 

установления мемориальной доски в честь Юшковой Александры 

Михайловны;                                         

 -24.08.2020г. воспитанниками совместно с администрацией проведен 

митинг и установлена мемориальная доска;   

- проведена неделя Героя: конкурс литературного творчества, 

виртуальная экскурсия на место подвига Героя, библиотечные часы, вечер 

военной песни; 

- заложена аллея Героя на территории детского дома; 

Основные количественные результаты будут состоять в следующем. 

В проекте примут участие 40 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет 

В исследовательской деятельности - 3 воспитанника, в мероприятиях, 

библиотечных часах 37 воспитанников, в виртуальной экскурсии 40 

воспитанников, в творческих литературных конкурсах 20 воспитанников, в 

митинге по открытию мемориальной доски 45 воспитанников, на встречах с 

краеведом 15 воспитанников, в высадке аллеи 12 воспитанников. 

Ежемесячно будут проводиться рабочие встречи, в которых примут 

участие порядка 8 специалистов, заинтересованных в реализации проекта.   



Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной 

перспективе:  

- данный проект можно будет использовать как пример 

исследовательской работы; 

-будет содействовать организации межведомственного взаимодействия 

по вопросам создания и использования культурно – исторических 

достопримечательностей п. Приморск; 

- материалы исследования будут актуальны на массовых мероприятиях, 

направленных на усиление патриотического воспитания и социализации 

воспитанников, воспитания чувства гордости за людей, защищавших нашу 

родину. Также данная работа может пополнить материалы Балахтинского 

районного музея. 

Механизм оценки результатов. 

Оценка эффективности проекта будет проводиться всеми 

специалистами, участвующими в реализации проекта. 

 Критериями качественной оценки проекта станут положительные 

изменения в проявлении у воспитанников гражданской позиции по 

отношению к социуму  

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: 

число благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и 

участвующих в мероприятиях. 

Оцениваться результаты будут с помощью социального опроса.  

Финансово-экономическое обоснование проекта. 

Материально – техническое оснащение. 

Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации 

проекта в детском доме имеется библиотека для подбора и поиска 

информации, кабинет музыкального руководителя для подготовки и 

проведения мероприятий в рамках проекта, аудио-видео аппаратура, 

информационно-компьютерное обеспечение для поиска и обработки 

информации, обработки фотографии. 



Финансовое обеспечение. 

Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета КГКУ 

«Балахтинский детский дом». 

Бюджет проекта. 

Вид 

расходов 

цена количество сумма имеется Требуется  Источник 

финансир

ование 

цветной 

принтер для 

печати 

фотографий 

 1 шт.  1 шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

фотоаппарат  1 шт.  1 шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

бумага для 

принтера  

250,0

0 

4упаковки 1000,0

0 

4 

упаковк

и 

  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

бумага для 

принтера 

(цветная) 

340,0

0 

2 упаковки 680,00 2 

упаковк

и 

 Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

музыкальны

й центр 

 1 шт.  1 шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

микрофоны  4 шт.  4шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 



дом» 

компьютер  1 шт.  1 шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

лопаты 

штыковые 

 4 шт.  4 шт.  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

Итого:   1680,0

0 

  Бюджет 

КГКУ 

«Балахти

нский 

детский 

дом» 

 


