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Результат 
Национального 
исследования 
качества 
образования: 

• более трети 
школьников России 
плохо знают историю 
своей страны 

• хуже всего школьники 
знают историю своих 
регионов 

Проблема 



 
 Результат опроса школьников Тольятти,      
            Жигулёвска, сёл Ставропольского района 

 
 дату и историю образования города (села), в котором 

живут 
 историю названия города (села), в котором живут 
 имена и подвиги известных земляков  
 какие есть достопримечательности в городе (селе), в 

котором живут, и близлежащих населённых пунктах 
 какой храм расположен рядом с местом жительства  
 какие святыни есть в этом храме 
 какие есть в близлежащих населённых пунктах 
 храмы-памятники истории и культуры 

 
Проблема 

 

       80%  опрошенных школьников не знают: 
 



https://vk.com/im?sel=380441474 

      

Координационный совет учебно-методических объединений 
в системе общего образования Самарской области: 

• Разработаны и преподаются курсы внеурочной 
деятельности: «Рассказы по истории Самарского края» (для 
3 класса) и «История Самарского края» (для 7-8 классов) 

Проблема 

 

                Проблему пытается решать 
 



https://vk.com/im?sel=380441474 

        Результат опроса учителей 
 

• история Самарского края преподаётся только в 3-х, 7-х и 8-х 
классах  

• эти курсы малоэффективны, так как недостаточно оснащены 
видео- и интерактивными материалами, экскурсиями на 
бесплатной основе 

• ситуация усугубляется введением дистанционного  

     обучения в связи с ковидом 

 

Проблема 

 

            Причина проблемы 
 



         Если не решать проблему: 

• снижение у подрастающего поколения 
устойчивой гражданской позиции и 
патриотического отношения к Родине, родному 
краю 

• ослабление государства 

Проблема 



           Если решить проблему: 

• знание истории пробуждают в человеке 
чувство гордости и удовлетворения от 
осознания того, что он является жителем 
замечательного региона - части России 

• народ, способный на великие свершения 

Проблема 



                               

 

• знание истории родного края влияет на 
отношение к малой родине 

• Русская Православная Церковь уделяет 
большое внимание воспитанию патриотизма и 
духовно-нравственных качеств 

 

Проблема 

 

Тольяттинская епархия готова внести 
реальный вклад в решение проблемы 

 



 
  

 
 Территориально в состав 

Тольяттинской епархии входят 
города Тольятти и Жигулёвск и 
53 поселения правого и левого 
берега Волги Ставропольского 
района Самарской области  

 В них расположены 84 храма, 
часть из которых являются 
памятниками истории и 
культуры, а в каждом находятся 
уникальные местночтимые 
святыни 

 

История храма всегда связана  
с историей поселения 

 

Решение 



Виртуальные экскурсии (туры ),  
создающие у зрителя "эффект присутствия". 

 Яркие, запоминающиеся зрительные  образы. 

Решение 

 

 Инновационное решение  
 



 
 11 522 ученика 2-9-х классов 125 школ Тольятти, Жигулёвска, сел 

Ставропольского района, в которых преподаётся в рамках учебной и 
внеурочной деятельности учебный модуль - Основы Православной культуры 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
введённый Министерством образования в рамках образовательной области 
«Основы духовно-нравственной культуры России»  

 
 туристы, прихожане, профессиональные сообщества (историки-краеведы, 

искусствоведы, архитекторы) и все, интересующиеся темой краеведения 
 
 

 

 

Целевая группа 

Решение 



Решение 

 
• виртуальные экскурсии будут базироваться на виртуальном 

паломничестве в храм и рассказывать об истории местности, в 
которой он расположен 

• это соответствует уставной деятельности Тольяттинской епархии       
и идее уроков Основ Православной культуры 

 

 

            Виртуальное паломничество 
 



Решение 

Виртуальный тур – это реалистичное 
отображение трехмерного многоэлементного 

пространства на экране.  
Угол обзора 3d панорамы обычно составляет 

360*180 градусов.  
Элементами виртуального тура 

являются сферические панорамы, 
соединенные между собой интерактивными 

ссылками-переходами (хотспотами) 



Решение 

Визуализация будет 
сопровождаться звуковым фоном, 

усиливающим погружение в 
атмосферу пространства 



Решение 

Испытать подобное,  
глядя на распечатанные файлы  

или фото на компьютере,  
невозможно 



Решение 

Виртуальный тур позволяет посетить объект  
в любое удобное время  

и с любого устройства, что удобно, безопасно  
и востребовано в период введения 

ограничений в связи с неустойчивой 
эпидемиологической обстановкой, вызванной 

пандемией коронавируса 



 

Панель управления 

 "Информационные точки" (hotspot) 

 

 

Качественно собранный, удобный в управлении 
и интересный для просмотра виртуальный тур имеет: 

Решение 



• Меню 

• Справочная информация 

• Ссылки на полезные интернет-сайты 

• Обыкновенные фотографии 

• Тематические видеоролики 

• Звуковая дорожка экскурсовода 

 

В виртуальный тур будет дополнительно включены: 

Решение 



              

 Панорамный фотограф 

 Историк 

 Древлехранитель Тольяттинской епархии 

 Литератор 

 Архитектор 

 Корректор 

 Музыкант 

 Артист 

 Программист 

 Методист 

Решение 

Команда профессионалов 



              

 

 ООО «ЛАДА-МЕДИА» 

 OOO МЕДИА КОРПОРАЦИЯ «РУСЬ-ТВ» 

 Радио ВЕРА 

 

Решение 

Информационная поддержка 



Поддержка 
Департамента 
образования  
г.о. Тольятти 

Поддержка 
Краеведческого музея 

г.о. Тольятти 

Решение 

Поддержка 
Центрального Управления 

Министерства 
образования и науки 
Самарской области 



Решение 

 

 

  

Проведение цикла уроков для школьников с помощью 
виртуальных путешествий по храмам городов: Тольятти, 

Жигулёвск  и близлежащим сёлам Ставропольского 
района 

 

Решение = Цель 



Результат 

Школьники  
с помощью интересной формы обучения 

 получат знания  
об истории образования города (села),  
об истории происхождения названия,  

об истории расположенных в поселениях 
храмах и святынях в них 



Оценка усвоенных знаний  
с помощью повторного опроса 

Результат 



Ссылки на виртуальные туры будут 
размещены в одном месте в разделе «Храмы 

и монастыри» на официальном сайте 
епархии, на страницах в соцсетях:  

ВКонтакте, Одноклассники,  
и каждый по отдельности  

на сайтах приходов храмов 

Результат 



Результат 

Туристы, паломники, прихожане, 
профессиональные сообщества (историки-

краеведы, искусствоведы, архитекторы)  
и все, интересующиеся темой краеведения,  

получат информационную базу 


