
Региональный инновационный проект
«Ленинградская ретроспектива» 

Муниципальная инновационная площадка «Жемчужина 
Кингисеппской земли – средневековая крепость Ям 

периода 1703-1741 года»

Сроки реализации 2021 – 2023 гг.



Цель инновационного проекта

Разработка и апробация
тиражируемых моделей сетевого
взаимодействия и социального
партнерства для профессионального
самоопределения детей с
различными образовательными
потребностями в системе
дополнительного образования детей
в художественной, социально-
гуманитарной, технической и
туристско-краеведческой сфере.

 Уникальность
 Эксперимент
 Инновации
 Проектная и исследовательская 

деятельность
 Наставничество
 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы
 Создание исторического-макета 

экспоната для Кингисеппского района



СЕТЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Макетирование. Средневековая крепость ЯМ-

жемчужина Кингисеппского района»

художественной, технической и социально-гуманитарной 

направленностей

Срок реализации  - 3 года



Цель программы

Поддержание интереса у обучающихся к прошлому

своего края, сохранение исторической памяти,

воспитание гражданской позиции, патриотического

отношения и любви к своей малой Родине через

вовлечение их в процесс создания макета

средневековой крепости Ям.



Планируемые результаты программы

• Углубление интереса к истории родного края,
создание информационного сетевого пространства ,
сохранение исторической памяти.

• Увеличение численности детей с различными
образовательными потребностями, охваченных
региональными мероприятиями проекта «Успех
каждого ребенка »: одаренных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, из семей мигрантов, детей –
представителей малочисленных народов.

• Развитие наставничества.

• Профессиональная ориентация.

• Профессиональное самоопределение.



Прогнозируемые научно-методические 
результаты и практические результаты 

сетевой программы

• создание новых тиражируемых моделей сетевого
взаимодействия и социального партнерства;

• разработка и внедрение пакетов готовых решений (программы,
УМК);

• программы мастер-классов, стажировок;
• продвижение идеи сетевого образования;
• увеличение потенциальной доли обучающихся, выбирающих в

будущем профессии, связанные с направлениями освоенных
сетевых дополнительных общеразвивающих программ;

• Повышение уровня исторической культуры у обучающихся ОУ и
молодёжи;

• укрепление позиций гражданского и патриотического
воспитания личности школьника через реализацию новых
сценариев взаимодействия музейного пространства и его
аудитории.



Планируемые результаты программы



Проектная деятельность.
Сетевое взаимодействие. Макетирование.



Наставничество
Музей-макет «Петровская акватория»:
Экскурсии, консультации, мастер-классы для детей и педагогов по
изготовлению деревьев, строений и персонажей.

Историко-краеведческий музей Кингисеппского района; Петровский Центр:
экскурсии, консультации, мастер-классы, исследовательская работа.



Сетевое взаимодействие

Экспозиция в выставочных залах музея «Эрмитаж-Выборг».
Материалы по крепости ЯМ 1384 года в районной
библиотеке и в ЦЭВиОД.



Успех каждого ребёнка
• Модуль «3-D моделирование.
Макетирование», изготовление каркаса и
оформление макета, изготовление интерьеров и
изготовление построек, 3-Д сопровождение, 3-Д
визуализация макета, проектирование печати на
3-Д принтере.

• Модуль «Макет архитектурных и
технических объектов», изготовление
крепостных сооружений, храмов, бытовых
построек.

• Модуль «Ландшафтный дизайн макета»,
изготовление и декорация внутренней и
внешней части поверхности земли, включая
бастионы, валы средневековой крепости Ям.

• Модуль «Текстильное моделирование.
Исторический костюм», изготовление
персонажей, изготовление текстиля для макета.

• Подгруппа «PR» (Пиар), фото и видео
освещение проекта. Фото каталог, видеофильма
о макете, разработка исторической справки и
экскурсии с использованием макета и его 3-Д
визуализации.

• Подгруппа «Сопровождение», дизайн и
реклама проекта, рекламные листовки, буклеты,
плакаты, сайт проекта.





Крепость Ям 1384 г.

Гипотетическая реконструкция крепости Ям - Ямбург периода 1384-1741 года.
Планы на местности. Виды с юго-запада. Автор В.А.Ухин (2013 г.)

Крепость Ям (Ямгород) с 1448 г. Бастионная крепость Ямбург с 1703 г.



Сохранение исторической памяти
Новые сценарии

Создание комплекса: книги для детей, буклеты, брошюры, игры,
занимательные материалы, которые можно использовать при
семейном проведении досуга. «Собери макет крепости Ям за 33 дня».





Проект на территории и 
проект для территории

Работа на 
территории

Включение общественных и 
иных организаций в процесс 

создания практик

Сотрудничество 
учреждений образования

Результат проекта 
остаётся

в своём районе 
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