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Муниципальный инновационный проект «Ленинградская ретроспектива: 

жемчужина Кингисеппской земли – средневековая крепость Ям» 

Сроки реализации: 2020-2023 гг. 

 

Пояснительная записка 

Состав рабочей группы по разработке муниципального инновационного проекта: 

Бельчикова Мария Иосифовна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей». 

Федотова  Вера Юрьевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей». 

Ухин Владимир Анатольевич, краевед, преподаватель живописи и ДПИ школы искусств 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания и образования детей». 

Галанцева Татьяна Геннадьевна, руководитель отделения ДПИ, преподаватель 

живописи. 

Миронова Ирина Ивановна, преподаватель живописи отделения ДПИ. 

Ровдо Людмила Павловна, преподаватель живописи отделения ДПИ. 

 

Эксперты муниципального инновационного проекта: 

Малыхина Любовь Борисовна, заведующий кафедрой развития дополнительного 

образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

Аристов Вадим Владимирович, историк, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, член Союза писателей Москвы, президент Исторического 

общества Ямбурга-Кингисеппа, руководитель Петровского Центра, лауреат IV 

Всероссийского конкурса краеведческой литературы, лауреат премии имени Е.Р. 

Дашковой, редактор альманаха «Малая Родина» и «Сланцевского альманаха». 
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Наставники муниципального инновационного проекта: 

Масленникова Ольга Александровна, коммерческий директор музея-макета «Петровская 

акватория», специалисты музея-макета. 

 

Общая характеристика проекта. 

            Настоящий инновационный проект «Ленинградская ретроспектива: жемчужина 

Кингисеппской земли – средневековая крепость Ям» разработан в целях реализации 

региональной инновационной программы «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм профессионального самоопределения детей с различными 

образовательными потребностями в системе дополнительного образования». 

*Ям (Яма, Ямгород) — уничтоженная крепость на берегу реки Луги в границах современного 

города Кингисеппа в Ленинградской области.  Объект культурного наследия России федерального 

значения. 

 

Актуальность 

Инновационный проект направлен на реализацию мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, для 

развития сетевого взаимодействия, развития наставничества, привлечения для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

организаций бизнеса в системе дополнительного образования Ленинградской области, в 

том числе программ технической направленности. 

Проект влияет на достижение цели национального проекта «Развитие образования» 

- «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций», а также целого ряда и региональных целевых 

показателей: 

 Увеличение численности детей, охваченных муниципальными мероприятиями 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Реализация инновационных программ художественной направленности; 

 Реализация инновационных программ, реализуемых в сетевой форме; 

 Вовлечение в дополнительное образование детей с различными образовательными 

потребностями; 

 Развитие наставничества. 

 

Концепция, ведущие идеи проекта 

Инновационный муниципальный  проект «Ленинградская ретроспектива: 

жемчужина Кингисеппской земли – средневековая крепость Ям» представляет собой 

интеграционный механизм, обеспечивающий взаимодействие заинтересованных 

образовательных организаций и социальных партнеров Кингисеппского района. 

Участники проекта: образовательные организации Кингисеппского района 

Ленинградской области, историко-краеведческий музей г. Кингисепп, ГБУДО «Центр 

«Ладога», Музей-макет «Петровская акватория», ведущие вузы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, ГАОУДПО «ЛОИРО». 

В результате реализации  проекта в Кингисеппском районе Ленинградской области 

будет создан макет средневековой крепости Ям с прилежащей парковой и прогулочной 

зоной, связанных с историей нашего края. Макет будет создаваться обучающимися 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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организаций дополнительного образования в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме при непосредственном наставничестве 

специалистов  Музея-макета «Петровская акватория», специалистов историко-

краеведческого музея г. Кингисепп,  при организационно-методическом сопровождении 

ГБУДО «Центр «Ладога» и ведущих вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

а также научно-методическом сопровождении ГАОУДПО «ЛОИРО». 

В качестве площадок регионального инновационного проекта в 2020-2021 учебном 

году выбраны Лодейнопольский, Выборгский, Всеволожский, Кингисеппский  районы и 

Сосновый Бор. Этот выбор не случаен.  В 2022 году наша страна будет праздновать 

юбилей императора Петра I. Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения самодержца 

начались в 2019 году и продлятся до 2022 года, В рамках празднования юбилея Петра I 

целесообразно выбрать те территории в Ленинградской области, которые в большей 

степени связаны с его именем.  

 

*Историческая справка 
При российском императоре произошла смена эпох  – шведская эпоха, длившаяся 417 лет, 

сменилась на русскую. 

Лодейное Поле — родина российского военно-морского Балтийского Флота.  Лодейное 

Поле возникло как поселок кораблестроителей при основанной Петром Великим Олонецкой 

кораблестроительной верфи. 

            Всеволожский район – входит в состав исторической Ингерманландии, которая включает 

в себя город Санкт-Петербург, а также районы Ленинградской области: Волосовский, 

Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Тосненский а также запад Кировского района до 

реки Лава. Пётр 1 основал на территории Ингерманландии «герцогство Ижорское». Первым (и 

последним) герцогом Ижорским стал Александр Меньшиков. В 1708 территория была 

преобразована в Ингерманландскую губернию (с 1710 – Санкт-Петербургская, в 1914-1924 

Петроградская губерния). 

Кингисеппский район – в городе Кингисеппе, бывшем Ямбурге, открылся первый на 

Северо-Западе Петровский центр. Разместился он в стенах местной городской библиотеки, а цель 

его – просвещать и даже служить средством народной дипломатии.  Наш город был первым, 

взятым армией Петра в Северной войне. А Ямбургская бастионная крепость на один день даже 

старше Петропавловской: она была основана 15 мая 1703 года. Царь-реформатор бывал у нас 

девятнадцать раз: немногие провинциальные города могут похвастать таким вниманием Петра. 

Исторические события, связанные с Петром Великим и Ямбургским краем: бой со шведами у 

деревни Кривые Ручьи в октябре 1708 года, который называют «Северной Полтавой». Можно 

представить, как летом 1703 года, выступая перед строем солдат, Петр огласил свой указ 

наименовать бывший Ям - Ямбургом.  

 

На следующем этапе реализации проекта планируется подключение к нему 

Шлиссельбурга, а к 2022 году в проекте примут участие все районы Ленинградской 

области. 

Помимо непосредственного выполнения минимум 18 макетов во всех районах 

Ленинградской области, в рамках проекта планируется проведение различных массовых 

мероприятий, семинаров, конференций, мастер-классов, ярмарок, презентаций и т.д. 

Предполагается экспонирование макетов, выполненных обучающимися 

организаций дополнительного образования, в музеях, библиотеках, дворцах культуры, 

школах и непосредственно в организациях дополнительного образования. 

Завершить проект предполагается областным Фестивалем, проведение которого 

будет приурочено к 105-летию системы дополнительного образования в 2023 году. 

Реализация настоящего инновационного проекта позволит обратиться к 

потенциалу дополнительного образования детей Ленинградской области для определения 

современных траекторий формирования нового содержания и качества образования, 
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перечисленных в Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2030 года, а именно: 

 выполнение государственно-общественного заказа на усиление воспитательной 

составляющей в образовании через содержание дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 реализация моделей адресной работы с детьми с различными образовательными 

потребностями: одаренных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ, из семей мигрантов, детьми - представителями 

малочисленных народов; 

 поддержка профессионального самоопределения в изменяющемся мире 

профессий, востребованных компетенций на рынке труда и занятости; 

 формирование общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирования поколения россиян, 

ориентированных на активное включение в процессы социокультурного развития 

государства; 

 приобретение детьми опыта социального взаимодействия и продуктивной 

деятельности; 

 использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 применение технологии наставничества в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Основания для реализации инновационного проекта 

1. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы" (утв. Правительством РФ 

27.05.2015 N 3274п-П8) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

3. Паспорт национального проекта «Образование», утв. Президиумом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16) 

4. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

5. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении 

целевой модели наставничества и методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»)  

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

7. Порядок создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования (Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2009 года № 218).  

8. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.) 

9. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-136 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения 

и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
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всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" 

10. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

 

Цель инновационного муниципального проекта: разработка и апробация 

тиражируемых моделей сетевого взаимодействия и социального партнерства для 

профессионального самоопределения детей с различными образовательными 

потребностями в художественной и социально-гуманитарной сфере. 

 

Задачи инновационного муниципального проекта:  

1. Определить муниципальные образовательные организации в качестве базовых для 

разработки и апробации сетевых дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с различными образовательными потребностями. 

2. Разработать функциональные блоки моделей  сетевого взаимодействия и 

социального партнерства для профессионального самоопределения детей с 

различными образовательными потребностями в технической и туристско-

краеведческой сфере. 

3. Осуществить разработку сетевых дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с различными образовательными потребностями. 

4. Обеспечить методическое сопровождение  разработки, апробации и трансфера 

данных программ в практику образовательных организаций; 

5. Разработать и реализовать программы стажировок и мастер-классов для педагогов 

дополнительного образования по проблемам проектирования и реализации 

сетевых дополнительных общеразвивающих программ для детей с различными 

образовательными потребностями. 

6. Осуществить оценку результатов реализации разработанных моделей. 

 

Прогнозируемые научно-методические результаты инновационного 

муниципального проекта: 

 создание новых тиражируемых моделей сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в региональной системе дополнительного образования детей; 

 пакеты готовых решений, включающих  сетевые дополнительные 

общеразвивающие программы в составе учебно-методических комплексов для 

детей с различными образовательными потребностями; 

 программы мастер-классов, стажировок, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров в области  

проектирования и реализации сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с различными образовательными потребностями. 

 

Прогнозируемые практические результаты инновационного проекта: 

 продвижение идеи сетевого образования, способствующего объединению 

имеющихся образовательных ресурсов на территории муниципального района, 

транслированию его результатов и передаче полученного практического опыта в 

другие заинтересованные образовательные организации и учреждения; 

 рост профессиональной компетентности педагогических кадров в области 

проектирования и реализации сетевых дополнительных общеразвивающих 

программ;  
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 увеличение потенциальной доли обучающихся, выбирающих в будущем 

профессии, связанные с художественной и социально-гуманитарной 

направленностями; 

 внедрение пакетов готовых решений, включающих  сетевые дополнительные 

общеразвивающие программы в составе учебно-методических комплексов для 

детей с различными образовательными потребностями в деятельность других 

образовательных организаций Ленинградской области. 

 

Прогноз спроса на результаты (продукты) инновационного проекта 

Востребованность результатов инновационной работы (сетевые дополнительные 

общеразвивающие программы в составе учебно-методических комплексов, программы 

мастер-классов, семинаров и стажировок):  

 руководителями организаций общего и дополнительного образования 

Кингисеппского района  Ленинградской области; 

 участниками системы повышения квалификации педагогов образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

Основные этапы реализации инновационного муниципального проекта 

1. Подготовительно-проектировочный этап (январь 2021 г.- август 2021 г.)  

Задача:  

достижение результатов информационного, материально-технического, учебно-

методического и кадрового ресурсного обеспечения реализации инновационного 

проекта. 

Мероприятия Содержание 

деятельности 

Прогнозируем

ый результат 

Ответственн

ые 

Информационные ресурсы  

Провести анализ 

потенциальных 

участников 

инновационного 

проекта.  

Составление перечня 

образовательных 

организаций и 

социальных партнеров, 

заинтересованных в 

реализации проекта. 

Достижение  

Перечень 

организаций. 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

в рамках 

инновационного 

проекта. 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

Центр 

«Ладога» 

Провести анализ 

потенциальных 

наставников для 

реализации 

инновационного 

проекта 

База наставников 

инновационного проекта 

Применение 

технологии 

наставничества 

в реализации 

инновационного 

проекта 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

Историко-

краеведческий 

музей 

г.Кингисепп 

Центр 

«Ладога» 

Разработка бренда 

проекта 

Разработка логотипа 

проекта, графики, 

иллюстраций и др. 

Привлечение 

внимания к 

инновационном

у проекту 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 
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потенциальных 

партнеров и 

общественности 

Центр 

«Ладога» 

Сформировать 

мониторинг оценки 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

Разработка содержания 

мониторинга. 

Анализ 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

промежуточном 

этапе – сентябрь 

2021 г. 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

Центр 

«Ладога» 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

Материально-технические ресурсы 

Мониторинг состояния 

материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций - 

участников проекта 

Проведение мониторинга 

состояния материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций - участников 

проекта 

Информация о 

готовности 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

организаций - 

участников 

проекта к 

реализации 

проекта. 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

Центр 

«Ладога» 

Учебно-методическое обеспечение 

Разработать сетевые 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в составе 

учебно-методических 

комплексов 

Разработка сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в составе 

учебно-методических 

комплексов 

Сетевые 

дополнительные 

общеразвивающ

ие программы в 

составе учебно-

методических 

комплексов 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

– участники 

проекта 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

Кадровые ресурсы 

Обеспечить 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

в области 

проектирования 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в 

формах семинаров и 

вебинаров 

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности. 

 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

кадров в 

области 

проектирования 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ для 

детей с 

различными 

образовательны

ми 

потребностями  

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

ГАОУДПО 

«ЛОИРО» 

Исторический 

музей-макет 

«Петровская 

Акватория» 

Федеральные 

ресурсные 

центры 

 

2. Основной (практико-преобразующий) этап (сентябрь 2021- август 2023 гг.) 
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Задача:  

Достижение результатов региональной инновационной программы. 

 

Мероприятия Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

                                               Учебно-методическое обеспечение 

Обеспечить 

сетевую форму 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Поиск партнеров, 

научных 

консультантов, 

тьюторов, мастеров 

производств, 

преподавателей 

организаций 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, пр.  

Заключение 

договоров о сетевой 

форме реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД», 

участники 

проекта 

Обеспечить 

реализацию 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Организация 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

полного выполнения 

программ и качества 

преподавания. 

Достижение целей и 

задач программ. 

Повышение охвата 

детей с различными 

образовательными 

потребностями, 

вовлеченных в 

освоение  сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД», 

участники 

проекта 

Обеспечение кадрового ресурса 

Трансфер 

разработанных 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

практику 

образовательных 

организаций 

Запуск 

консультационной 

деятельности, 

стажировочных 

площадок для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Продвижение идеи 

сетевого 

образования, 

способствующего 

объединению 

имеющихся 

образовательных 

ресурсов на 

территории региона, 

транслированию его 

результатов и 

передаче 

полученного 

практического опыта 

в другие 

заинтересованные 

образовательные 

организации и 

учреждения 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД», 

муниципальные 

образовательные 

организации – 

участники 

проекта, 

Центр «Ладога», 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Информационный ресурс 
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Осуществить 

оценку результатов 

разработки и 

реализации 

моделей сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства для 

профессионального 

самоопределения 

детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в 

технической и 

туристско-

краеведческой 

сфере  

Мониторинг 

результата 

реализации 

инновационного 

проекта. Изучение 

мнения различных 

участников 

инновационной 

деятельности об его 

эффективности. 

Система 

мониторинга хода и 

реализации программ 

Результаты 

мониторинговых 

исследований.  

 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Центр «Ладога» 

 

3. Обобщающий этап (сентябрь-декабрь 2023 г.) 

Задачи:  

1. Осуществить анализ результатов инновационного муниципального проекта. 

2. Обобщить полученные результаты, подготовить публикации (научно – методические 

рекомендации) по результатам реализации инновационного проекта. 

Мероприятия Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

Информационный ресурс 

Осуществить анализ 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

 

Анализ и обобщение 

всех полученных 

данных, соотнесение 

результатов с 

поставленными 

задачами. 

Аналитические 

справки, отчет об 

итогах реализации 

программы. 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Центр «Ладога» 

Обобщение 

полученных 

результатов, 

подготовка 

публикаций (научно – 

методических 

рекомендаций) по 

результатам 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Внедрение его 

результатов в 

практику 

образовательных 

организаций.    

 

Оценка достижений 

планируемых 

результатов 

инновационного 

проекта. 

Освещение 

результатов 

деятельности в 

средствах массовой 

информации. 

Выпуск сборника 

сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей 

с различными 

Методические 

рекомендации 

педагогам 

образовательных 

организаций. 

Трансфер 

разработанных и 

апробированных 

сетевых 

дополнительных 

общеразвиващих 

программ для 

детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в 

практику 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

Центр «Ладога» 
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образовательными 

потребностями. 

Трансляция опыта 

через различные 

формы. 

деятельности 

других 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области. 

 

Критерии и показатели оценки результативности реализации муниципальной 

инновационной программы 

Задачи инновационной 

программы 

Критерии оценки 

результатов 

инновационной 

программы 

Показатели оценки 

результатов инновационной 

программы 

Определить 

муниципальные 

образовательные 

организации в качестве 

базовых для разработки и 

апробации сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями. 

Перечень базовых 

муниципальных 

образовательных 

организаций, вовлеченных 

в разработку и апробацию 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих 

программ по теме 

инновационного проекта. 

 

Наличие муниципальных 

образовательных 

организаций, вовлеченных в 

разработку и апробацию 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих программ 

для детей с различными 

образовательными 

потребностями. 

Разработать 

функциональные блоки 

моделей  сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства 

для профессионального 

самоопределения детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в 

технической и туристско-

краеведческой сфере. 

Адекватность содержания 

функциональных блоков 

разработанных моделей 

содержанию 

инновационного проекта. 

Сформированность  

содержания функциональных 

блоков моделей сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства для 

профессионального 

самоопределения детей с 

различными 

образовательными 

потребностями в 

художественной и социально-

гуманитарной сфере. 

Осуществить разработку 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями. 

Наличие сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в составе 

учебно-методических 

комплексов для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями. 

1. Общеразвивающая 

программа. 

2. Методические 

рекомендации, пособия, 

разработки занятий, задания и 

др. материалы учебно-

методических комплексов по 

освоению сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих программ  

Обеспечить методическое 

сопровождение  

разработки, апробации и 

Результативность 

методического 

сопровождения 

1. Увеличение охвата детей, 

осваивающих сетевые 

дополнительные 
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трансфера разработанных 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих 

программ программ в 

практику образовательных 

организаций 

разработки, апробации и 

трансфера разработанных 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих 

программ программ в 

практику образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования. 

общеразвивающие 

программы. 

2. Внедрение разработанных 

и апробированных на базе 

муниципальных 

образовательных организаций 

в практику  других 

образовательных 

организациях Ленинградской 

области. 

Разработать и реализовать 

программы стажировок и 

мастер-классов для 

педагогов 

дополнительного 

образования по проблемам 

проектирования и 

реализации сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями. 

Результативность  

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров в 

области проектирования 

проектирования и 

реализации сетевых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

образовательными 

потребностями. 

Увеличение доли детей, 

охваченных сетевыми 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами. 

 

Список использованных источников 

 

1.Методические пособия музея-макета «Петровская Акватория». Экскурсия «Санкт-

Петербург – морская столица России» 

Автор: ведущий методист музея Будай Лора Павловна 

2. Материалы Санкт-Петербургского Отделения РГО 

3. Материалы музея МТК им. адм. Д.Н. Сенявина 

4. http://znakka4estva.ru/prezentacii/istoriya/10-klass-21-rasshirenie-territorii-gosudarstva/   

(дата обращения 19.07.2018 г.) 

5. https://marv.livejournal.com/1908732.html  (дата обращения 20.06.2018 г.) 

6. http://fb.ru/article/185704/istoriya-rossiyskogo-flota-flot-petra-velikogo  (дата обращения 

19.06.2018 года) 

7.     Материалы из учебников 5-11 класса «Основы военно-морской подготовки» СПб 

ФГКОУ НВМУ 
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Приложение  

*Историческая справка 
 «Средневековая каменная крепость Яма была 9-башенной. 4-башенная же была в составе земляной 

бастионной крепости Петра Великого. Если хотите оставить вариант с 4 башнями (а это был 

только  детинец, или замок большой средневековой крепости), тогда нужно делать в макете ещё 4 бастиона, 

4 земляных стены и 1 равелин».  
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Крепость ЯМ (Ямгород)  https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ям_(крепость) 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ям_(крепость)
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https://zen.yandex.ru/media/id/5bfbd01fdde28b00aaccd03f/ostatki-kreposti-iam-5eadbb60d17b3f291579b530

 

 
 

http://vichyd.narod.ru/HistoryKINGISEPP.htm 

https://regionavtica.ru/articles/iz_kakoj_istoricheskoj_iamy_vozniklo_imia_goroda.html  

Библиотека http://os.x-pdf.ru/20istoriya/735284-1-iz-istorii-yamburgskoy-zemli-istoricheskaya-spravka-

sostavlena-fon.php   

Ям крепость 3д. http://lenoblmus.ru/event/8790/ 

https://m.youtube.com/watch?v=gFH5bxqGGbg 

https://m.vk.com/video-139582411_456239035 

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnwfortress.ifmo.ru%2Fkreposti%2Fyamgorodskaya-krepost 

https://youtu.be/rZTPRzjz2e4 

https://m.youtube.com/watch?v=rZTPRzjz2e4&feature=youtu.be 

Виртуальная экскурсия 

https://m.youtube.com/watch?v=qSZHtKRjvkg 

Кирпичников А. Н. https://m.youtube.com/watch?v=r4Ybly42UIQ 

https://m.youtube.com/watch?v=2ndadPHNh28  

https://zen.yandex.ru/media/id/5bfbd01fdde28b00aaccd03f/ostatki-kreposti-iam-5eadbb60d17b3f291579b530
https://zen.yandex.ru/media/id/5bfbd01fdde28b00aaccd03f/ostatki-kreposti-iam-5eadbb60d17b3f291579b530
http://vichyd.narod.ru/historykingisepp.htm
https://regionavtica.ru/articles/iz_kakoj_istoricheskoj_iamy_vozniklo_imia_goroda.html
https://m.youtube.com/watch?v=gfh5bxqggbg
https://m.youtube.com/watch?v=gfh5bxqggbg
https://m.vk.com/video-139582411_456239035
https://m.vk.com/away.php?to=http%3a%2f%2fnwfortress.ifmo.ru%2fkreposti%2fyamgorodskaya-krepost
https://youtu.be/rztprzjz2e4
https://m.youtube.com/watch?v=rztprzjz2e4&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=qszhtkrjvkg
https://m.youtube.com/watch?v=r4ybly42uiq
https://m.youtube.com/watch?v=2ndadphnh28
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https://m.youtube.com/watch?v=rZTPRzjz2e4 

https://m.vk.com/video-92608434_456239515 

https://m.youtube.com/watch?v=PzukTxnb53Q 

                                                                           Крепость Ям на гравюре Адама Олеария 

Уничтоженная крепость на берегу 

реки Луги в границах современного 

города Кингисеппа в 

Ленинградской области. Объект 

культурного наследия России 

федерального значения. Основана в 

1384 году новгородским боярином 

Иваном Фёдоровичем для защиты 

западных рубежей Новгородской 

республики. 

Название Ям (отсюда слово 

«ямщик»), пришло в русский язык 

из монгольского - так обозначалась 

система доставки ханской почты. 

Название же новгородского местечка Ям впервые встречается  на страницах русских 

летописей под 1384 г. Об основании крепости в летописях сообщалось кратко: 

«Поставиша... город камен на реке Луге – Яму». Возможно, крепости предшествовало 

некое земляное укрепление. К сожалению, первые крепостные сооружения новгородской 

поры были сильно разрушены, а позднее перестроены. Известно, что крепость была 

отличным военно-оборонительным сооружением и соответствовала всем требованиям 

военного и инженерного искусства XIV в. Она располагалась на высоком обрывистом 

берегу Луги, имела в плане форму четырехугольника или трапеции и занимала площадь 

в 0,2 га. Высота четырех башен достигала 28 м, стен - 15 м, толщина стен - 4 м. 

Строительным материалом служили местный серый плитняк и крупные булыжники. 

Стены крепости были изнутри и снаружи облицованы обтесанным плитняком. 

Внутренняя часть стены сложена из булыжников, залитых раствором. С напольной 

стороны крепость защищал ров, который виден и в наши дни . Крепость была построена 

всего за 33 дня. 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=rztprzjz2e4
https://m.vk.com/video-92608434_456239515
https://m.youtube.com/watch?v=pzuktxnb53q
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Значение крепости изначально было велико - это был первый русский город, который 

европейцы встречали на пути к Новгороду, он контролировал водный и сухопутный пути 

в портовые города Балтики. Вокруг укреплений возник посад, поделенный на две стороны 

— Копорскую и Новгородскую. Через 11 лет после постройки, в 1395 г., крепость 

успешно выдержала свою первую осаду. В 1397 г. ливонские рыцари сожгли 7 сел близ 

крепости, но к ней не приблизились. 

Во время войны Новгорода с Ливонским орденом и Швецией, длившейся 5 лет, в 1443-

1448 гг. крепость Ям сыграла одну из главных ролей в разгроме врага. Во время осады 

1443 г. немцы сожгли городской посад, но на штурм не решились. Год спустя крепость 

подверглась 5-дневной осаде, орденские войска подвезли к крепости крупные и мелкие 

орудия, среди которых была «великая заморская бомбарда», и предприняли штурм, 

который был отбит артиллерийским огнем с крепостных башен. Это была одна из первых 

артиллерийская дуэль в русской истории, и она закончилась победой новгородцев. 

 

В 1447 г. войска Ливонского ордена вновь осадили Ям. В истории крепости это самое 

крупное сражение. По ливонским источникам, оно длилось 13 дней. За это время немцы 

не раз бросались на штурм, обстреливая крепость из крупных пушек, которыми 

распоряжался приглашенный из Пруссии опытный артиллерист. Огонь вражеской 

артиллерии был настолько сильным, что одна немецкая пушка разорвалась при выстреле. 

Однако и на этот раз крепость устояла. Поджидая войско, вышедшее из Новгорода с 

пятью крупными пушками и большим количеством мелких огнестрельных орудий, 

ямгородцы стойко отражали нападения противника. В итоге, потеряв под стенами 

крепости огромное количество воинов, оставшиеся в живых захватчики отступили. 

Во время войн крепость сильно пострадала, стены и башни требовали ремонта. Она 

устарела и в техническом отношении. И когда между Новгородом и Ливонским орденом 

был заключен мирный договор в 1448 г., новгородский архиепископ Евфимий II 

распорядился разобрать старую крепость XIV в., а на ее месте поставить новую, тоже 

каменную, но больших размеров. 

Новая крепость Ям, возведенная во 2-й половине XV в., стояла на высоком обрывистом 

берегу Луги, восточная стена ее была слегка вогнута, повторяя изгиб реки. Внешний 

периметр стен - 720 м, площадь крепости 2,5 га. Крепость имела форму неправильного 

четырехугольника, самая длинная ее сторона равнялась 61 м, вторая - 52, третья - 34 и 

четвертая - 39 м. Стены ворот были сложены из мощных грубоотесанных блоков 

известняка на растворе. Оборонительные прясла крепости, достигавшие местами 

толщины 4,5 м, тоже из известняковых камней, поверхность которых по наружной и 

внутренней сторонам стен обтесывалась, а внутрь стен закладывалась забутовка — 

грубый неотделанный камень. 

Крепость Ям была первой на Северо-Западе Руси, имевшей правильную геометрическую 

планировку и башни, симметрично расставленные по углам и посредине стен. Этим она 

резко отличалась от крепостей конца XIV - 1-й половины XV в. со свободным очертанием 

плана. В крепости было не менее 9 башен и двое ворот - к реке и напротив, на сушу. 

Исследования XX в. обнаружили, что на берегу Луги находилось внутреннее укрепление 

- детинец. Таким образом, в Ямгороде было создано 2 рубежа обороны – «окольный 

город» и «детинец» (кремль)  

Все угловые башни, а также башня северной стены и угловая башня детинца имели 

круглую форму и были далеко вынесены за линию стен крепости. Остальные 3 башни 
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имели четырехугольную форму. Угловые и северо-восточные башни детинца отличались 

большей мощью. Их диаметр достигал 13,5-14,5 м. и они имели по 3-4 яруса. С восточной 

стороны к крепости примыкал пруд, который выполнял роль рва. 

 

Важной отличительной особенностью крепости Ям было наличие в ней внутреннего 

укрепления, четырехбашенного детинца - вышгорода. Располагался он в юго-западной 

части крепости. Оригинальное воротное устройство вело одновременно и в крепость и в 

детинец. Оно состояло из двух смежных башен квадратной формы, внутри которых шел 

общий проход длиной 17,5 м и шириной до 3,5 м. Разделяли проход трое ворот, перед 

которыми находилась «волчья яма» - четырехугольная, открытая сверху, глубиной до 4 

м, ловушка. Тот, кто пытался проникнуть в детинец, должен был преодолеть мост через 

ров, затем подъемный мост над «волчьей ямой» и далее коридор с тремя 

последовательными воротами и, возможно, с подъемной решеткой. 

По всей вероятности, детинец был построен как самостоятельное укрепление и мог 

отражать нападение неприятеля даже в том случае, если бы основная крепость была им 

захвачена. Мощные башни, толщина стен которых достигала 4 м, имели многочисленные 

бойницы, устроенные так, что из них можно было вести огонь вдоль прясел. 

В XV в. крепость Копорье передала Яму свои функции административного центра края. 

Более 100 лет Ямская крепость служила передовым опорным пунктом Великого 

Новгорода, прикрывая путь по реке Луге, связывавший Новгород с морем. Для коор-

динации оборонительных действий Ям соединили специальной дорогой с крепостью 

Копорье. Эта дорога долгое время играла большую стратегическую роль. Каменные 

крепости Ладога, Орешек, Корела, Копорье, Ямгород, Порхов, Орлец, Тиверский 

городок входили в число около 30 городов, существовавших, согласно письменным 

источникам, в Новгородской земле в лучшую пору ее развития. 

 Присоединение к Московскому княжеству земель Великого Новгорода привело к 

некоторому упадку самого Новгорода, но его пригороды, наоборот, первое время начали 

быстро разрастаться и процветать. В конце XV в. царь Иван III посетил Ям и в 1492 г. 

принял решение о строительстве второй очереди обороны для защиты от ливонцев, 

соорудив крепость Ивангород. В 1490-е гг. модернизации подверглись практически все 

фортификационные сооружения на северо-западе России. В конце XV - начале XVI в. и 

крепость Ям была перестроена вместе с другими крепостями. 

Выстроенная Москвой в период реконструкции северных пограничных форпостов, 

Ямгородская крепость имела в плане четырехугольную форму, которая приближалась к 

трапеции и, по-видимому, в незначительной степени была связана с остатками своей 

новгородской предшественницы. Вместе с этим она была снабжена двумя круглыми и 

двумя прямоугольными башнями, стоявшими на противоположных углах. 

Симметричность в расположении одинаковых объемов была существенным моментом в 

формировании «регулярного» градостроения. Благодаря симметричности башен и 

четкости плана крепость Ям отличалась не только от крепостей в Ладоге и Орехове, но и 

от кремля в Гдове, в котором принципы геометрического построения проявились по тому 

времени в наибольшей степени. Правда, план Ямгородской крепости еще не имел 

абсолютно правильной геометрической формы, к ней русское градостроительство 

пришло лишь во время постройки Ивангорода. Эта планировка не зависела от рельефа 

Девичьей горы и не была связана с остатками более ранних оборонительных сооружений, 

которых на данном месте не существовало, а ее «четвероугольная» особенность была 
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подчеркнута вертикалями четырех монументальных башен, симметрично стоявших на 

углах. 

К началу XVI в. вокруг Яма уже вырос значительный город, к которому примыкали 

слободы и села. Ям стал центром всей торговли по реке Луге. 

Временное ослабление России в ходе Ливонской войны позволило шведам захватить 

несколько русских крепостей на Северо-Западе. К концу 1581 г. противник захватил 

Ивангород, Копорье и Корелу. 28 сентября 1581 г. шведы взяли Ям. Москва не смогла 

смириться с потерей русских земель, и в 1590 г. начинается новая война со Швецией. В 

1590 г. после трехдневной осады русские войска отвоевали крепость Ям. Через 5 лет 

война закончилась победой России. Мирные переговоры между русскими и шведами 

проходили в деревне Тявзино (ныне деревня Извоз, Кингисеппского района) и 

продолжались довольно долго, закончившись 28 мая 1595 г. заключением Тявзинского 

договора. По этому договору России были возвращены Ям, Ивангород и Копорье. Но в 

1612 г. Ям был вновь захвачен шведами и по Столбовскому договору отошел Швеции. 

 

Столбовской мир 1617 г. закрепил за Швецией такие русские крепости как Ивангород, 

Корела, Ям, Орешек и Копорье. Здешние земли стали называться Ингерманландией 

(Ингрией). Были вымощены булыжником дороги в Нарву и Ниеншанц, проведена ревизия 

укреплений и некоторые строительные работы в них. Русские продолжали именовать 

крепость Ям, шведы же стали называть ее Ямбург  

Во время русско-шведской войны 1655-1660 гг. произошел эпизод, подтолкнувший 

шведское командование к мысли о необходимости разрушения обветшавших стен, но 

сохранения кремля, что и было сделано в 1682 г. В 1658 г. русские войска после штурма 

ворвались в саму крепость Ям, шведы, владевшие в то время крепостью, заперлись во 

внутреннем вышгороде-детинце и сумели отбить все атаки наступавших. В результате 

русские сами ушли из уже частично взятой крепости. 

Шведская оккупация дорого обошлась Ямбургу. Обследовав крепость в 1681 г., шведы 

решили, что восстанавливать ее не имеет смысла, и в 1682 помощью 40 бочек пороха. 

Крепость практически перестала существовать, уцелел лишь детинец. На месте 

взорванных стен шведы начали насыпать бастионы, но не успели завершить работы к 

началу Северной войны 1700-1721 гг. 

После того, как Петр I в 1703 г. вернул Ямбург в состав России, по его проекту в крепости 

были возведены четыре бастиона. 

Для ведения активной обороны необходимо было иметь достаточные резервы, не 

растрачивая их на оборону различных дополнительных пристроек, как это наблюдалось 

в западноевропейских крепостях. К дополнительным внешним сооружениям крепостной 

ограды в России прибегали только там, где это было действительно необходимо. В те 

годы это было распространено на северо-западе России - вокруг древних каменных 

укреплений башенного типа возводились земляные бастионы, соединенные куртинами. В 

Ямбурге фортификационные работы начались 15 мая 1703 г. и завершились к осени того 

же года. Петр понимал, что война со шведами еще не закончилась, и поэтому приказал 

иметь в районе Ямбурга войска для охраны побережья. 

После смерти Петра I строительство приграничных укреплений стало осуществляться по 

другим проектам, не всегда отвечавшие принципам русского военного искусства: иногда 
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они являлись подражанием западноевропейским образцам (в особенности французским). 

Экономические возможности являлись основной причиной того, что западная граница 

России была почти не обеспечена в фортификационном отношении.   
                                                                                      
                                                                                     Шведский план крепости на 1645 год 

От 2-й четверти XVIII в. 

сохранились наиболее полные 

планы оборонительного 

комплекса Ямбурга со всеми 

башнями, земляными 

равелинами, насыпями. Отказ 

от статичной обороны привел к 

ликвидации ряда гарнизонов и 

разоружению крепостных 

комплексов, в том числе и 

Ямбурга. Так постепенно 

военное значение крепости 

сошло на нет. С 1760 г. она стала 

постепенно разрушаться. Но 

даже после прекращения 

существования крепости в 

границах ее размещались 

войсковые службы, казармы, 

склады, мастерские. 

По указу Екатерины II Ямбургу даровался статус города и одновременно был утвержден 

новый план города с регулярной планировкой, предусматривавшей почти полный снос 

существовавшей застройки, в т.ч. и крепости. В 1762 г. по проекту Антонио Ринальди 

возвели Екатерининский собор, для строительства которого были использованы камни 

старой крепости. 

В 1775 г. в Ямбурге началось строительство большой мануфактуры по выделке сукна, 

шелка и батиста. При мануфактуре возводился большой гостиный двор. Строить решено 

было непосредственно на месте самой крепости, которая к тому времени превратилась в 

руины. Строительство началось со сноса остатков крепости. XVIII в. не был свойствен 

кажущийся нам сейчас естественным трепет перед памятниками старины. Красивыми и 

достойными восхищения признавались разве руины древних греков да римлян, прочие же 

сносились без сожаления. К тому же в последней четверти XVIII в. во многих русских 

городах осуществлялась «регулярная перепланировка». Улицы, своими изгибами 

повторяющие особенности местного рельефа, заменялись на прямые, для чего старую 

застройку сносили. В «регулярный план» Ямбургская крепость никак не вписывалась. Но 

только в 1816 г. крепость была уничтожена полностью  

Мощная мануфактура и огромный гостиный двор оказались слишком велики для 

маленького провинциального города и вскоре разорились. С 1784 г. Ямбург - уездный 

город. В середине XIX в. на территории крепости был заложен офицерский полковой сад. 

На крепостных валах разбивают сад, строят дом командира полка, блокгаузы. В начале 

XX в. Ямбург - один из беднейших городов Петербургской губернии, где главным 

доходом была сдача домов внаем расквартированным войскам. 
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После октября 1917 г., город стал важным стратегическим пунктом на подступах к 

Петрограду. В марте 1918 г. на границе уезда были остановлены войска кайзеровской 

Германии, а в 1919 г. его территория дважды становилась ареной ожесточенных боев 

Красной Армии с белогвардейскими формированиями Юденича. После подписания 

мирного договора советской России с Эстонией в феврале 1920 г. Ямбург стал 

пограничным городом - граница прошла между деревнями Дубровкой и Комаровкой, по 

реке Мертвица. 17 мая 1922 г. постановлением ВЦИК Ямбург был переименован в 

Кингисепп в честь эстонского коммуниста Виктора Кингисеппа (1888-1922). Полковой 

сад на территории крепости был переименован в советское время в Сад трудящихся. Ныне 

это место в городе называют Летним садом. 

По высокому земляному валу бывшей крепости можно прогуляться поныне. С него 

открывается прекрасный вид на мост через Лугу. Именно при его строительстве в 1926 г. 

были обнаружены остатки крепости. 

Во время II мировой войны гитлеровские войска встретили упорное сопротивление под 

Кингисеппом. Каждый окоп стал крепостью на пути врага. На Лужском рубеже немецкая 

армия состояла из 700 тыс. солдат, 12 тыс. орудий, 1500 танков, 1200 самолетов, но 

проходили недели, а прорвать оборону фашистам не удавалось. Тяжелые бои здесь 

начались в середине июля 1941 г. 

На западных окраинах Кингисеппа впервые на Ленинградском фронте, применили 

реактивные минометы («катюши») 3 августа 1941 г. 12 августа немецкие войска ввели в 

бой 8-ю танковую дивизию и начали новое наступление, создав на Кингисеппском 

участке 15-тикратное превосходство в танках, более чем полуторное в артиллерии и 

почти полное господство в воздухе. Несмотря на упорство воинов советской 191-й 

стрелковой дивизии, 16 августа надвигавшаяся с юга группировка врага ворвалась в 

город, но западнее и севернее бои продолжались до 22 августа. Особым ожесточением 

отличалось сражение за Кингисеппский укрепрайон (вдоль реки Луги на территории от 

Кингисеппа и Дубровки до Куземкино) и только 30 августа гитлеровцы полностью 

захватили его. Город был оккупирован с августа 1941 по февраль 1944 г., был почти 

полностью разрушен и получил второе рождение лишь со строительством в начале 1960-

х гг. гиганта химической индустрии «Фосфорит». 

Ям, пожалуй, единственная крупная каменная крепость Северо-Запада России, 

разрушенная временем до основания. Лишь со стороны обрывистого берега Луги видны 

небольшие фрагменты каменной кладки когда-то мощной крепости, над которыми 

возвышаются раскидистые кроны деревьев. В настоящее время сохранились два северных 

бастиона с прилегающими куртинами, рвы и пруд, обозначающие контур крепости. Один 

из рвов около 1970 г. засыпали, проложив перед этим трубу городских коммуникаций по 

его дну. Нижние части каменных укреплений сохранились в земле на значительном 

протяжении. В настоящее время сохранились два северных бастиона (1703 г. постройки) 

с прилегающими куртинами, рвы и пруд, обозначающие контур крепости. Сама крепость, 

к сожалению, не сохранилась.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5bfbd01fdde28b00aaccd03f/ostatki-kreposti-iam-5eadbb60d17b3f291579b530 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bfbd01fdde28b00aaccd03f/ostatki-kreposti-iam-5eadbb60d17b3f291579b530
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