
Представление инновационного проекта 

 

1. Тема: Проект по нравственно-патриотическому воспитанию школьников 

«Память в сердцах». 

 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Инновационные практики давно и прочно внедрились в сферу образования 

России, и Краснодарский край удерживает в этом направлении лидирующие позиции.  

Учебно-воспитательный процесс, опирающийся на инновационные подходы, 

занимает в современной педагогике ведущее место, так как направлен на передачу 

учащимся знаний, умений, навыков, на формирование личности, гражданственности. Эти 

изменения продиктованы временем, модификацией отношения к обучению, воспитанию, 

формированию гармонично развитой личности. Инновационные технологии в 

образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в нужное русло. 

Неотъемлемой частью инноваций является проектная деятельность. В 

соответствии с ФГОС педагоги обязаны вместе с воспитанниками участвовать в этой 

работе, что даёт возможность обеим сторонам процесса - педагогу (учителю, 

воспитателю) и учащимся (воспитанникам) посредством совместной исследовательской 

деятельности открыть для себя что-то новое, интересное, полезное.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач образования в Краснодарском крае. Без любви к Родине человек не 

ощущает своих корней, не знает истории своего народа. Проект призван формировать у 

учащихся чувство личной ответственности за свою Родину и ее будущее, пробудить 

любовь к родной земле, воспитывая такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином своей страны.  

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже 

далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но это  её исторические 

уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и 

будущее.  

Наш мир меняется, и меняются люди. Но память  о тех, кто сражался, и стал 

героем,  кто не вернулся с кровавых полей сражений,  кто не покладая рук работал в тылу, 

о тех, чьё детство было украдено – память о них живёт, и будет жить вечно в наших 

сердцах. Она никогда не изменится, и должна будет продолжиться в наших детях и 
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внуках. Поэтому так важно передать подрастающему поколению эстафету памяти, 

показать  величие и самоотверженность подвига земляков, завоевавших для нас Победу.  

Актуальность данной работы заключается в популяризации среди школьников 

исследовательской деятельности, направленной на сохранение памяти о событиях 

Великой Отечественной войны на основе «живого» общения с её участниками и 

очевидцами. 

 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

1. Приложение к постановлению МПА СНГ от 16 апреля 2015 года № 42-6 

модельный закон О патриотическом воспитании. Принят на 42-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление от 16 апреля 

2015 года № 42-6) 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-

р); 

4.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

5.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); 

6. Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2867-КЗ "О 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае" (в ред. от 6 

февраля 2015 года). 

 

 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Злободневность проблемы патриотического воспитания детей и подростков на 

сегодняшний день очевидна.  

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
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групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы 

существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. 

В настоящее время вопросы патриотического воспитания встают особенно остро, 

поскольку нередко наблюдается отчуждение молодёжи от отечественной культуры, а в 

обществе ощущается эйфория вседозволенности, с явным ослаблением нравственных 

«тормозов». При этом оказалась нарушенной идеологическая и моральная 

преемственность между поколениями, между ценностями прошлого и настоящего.  

Характерным явлением становится духовная опустошённость и недостаточно 

развитая общая культура учащейся молодёжи, в сочетании с дефицитом 

гражданственности и патриотизма. Настораживает нарастание межнациональных, 

межэтнических противоречий и конфликтов, в том числе, — в молодёжной среде [1].  

Тема Проекта связана со значительным распространением данных явлений и 

заключается в необходимости внедрения новых форм и методов работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей и подростков. 

  

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Основной целью Проекта является  воспитание у детей и подростков уважения к 

подвигу, стойкости, мужеству земляков, участников и очевидцев Великой Отечественной 

войны на основе получения и сохранения исторических сведений о героях и событиях 

того времени в процессе живого общения.  

Основными объектами инновационной деятельности в рамках Проекта, являются: 

граждане России в возрасте от 11 до 18 лет. 

Предмет инновационной деятельности - формирование патриотического сознания 

у подрастающего поколения в процессе общения с живыми свидетелями событий Великой 

Отечественной войны и увековечивания памяти об этих людях и событиях. 
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В основу Проекта положена гипотеза о том, что система формирования 

патриотического сознания детей и подростков будет более эффективной, если:  

- определить содержание и структуру процесса формирования патриотического 

сознания с учетом конкретной исторической основы, патриотических и культурных 

традиций; 

- при формировании патриотического сознания учитывать единство 

мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности, основываясь на 

аксиологическом, активно-деятельностном и системном подходах в воспитании;  

- в основу формирования патриотического сознания школьников будет положено 

активное использование различных форм, методов и средств обучения и воспитания. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 

Проекта: 

- увековечивание памяти о земляках-ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, «детях войны», жителях блокадного Ленинграда, несовершеннолетних 

узниках концлагерей, проживающих на территории станицы Старощербиновской; 

- пропаганда семейных и общечеловеческих ценностей; 

- развитие поисково-творческих умений и способностей; 

- становление и  развитие навыков литературного творчества. 

 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Воспитание является механизмом взаимодействия между поколениями, 

обеспечивающим вхождение подрастающих поколений в жизнь общества, становление их 

активными субъектами конкретного исторического процесса. 

В отечественной школе всегда уделялось большое внимание воспитанию у 

подрастающих поколений нравственных качеств личности, коллективизма, 

гражданственности, любви к своей Родине, уважительного отношения к истории своей 

Родины, к геральдике, к своему народу. При этом большую роль в воспитании 

патриотических чувств играли средства массовой информации: радио, 

высокохудожественные отечественные кинофильмы, театр, художественная литература.  

Макаренко А.С. отмечал, что патриотизм проявляется не только в героических 

поступках. От настоящего патриота требуется не только "героическая вспышка", но и 

длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, 

грязная". 
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Харламов И.Ф. рассматривает патриотизм как взаимосвязанную совокупность 

нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к Родине, активный труд на 

благо Родины, следование и умножение трудовых традиций народа, бережное отношение 

к историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным 

местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение 

защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу 

народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев и 

культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними. [1] 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе на 

образование, которое должно стать важнейшим фактором, обеспечивающим 

социокультурную составляющую, ставить и решать задачи развития личности, 

превращаясь тем самым в действенный фактор развития государства.  

Современное понимание патриотизма характеризуется многовариантностью, 

разнообразием и неоднозначностью. Во многом оно объясняется сложной природой 

данного явления, многоаспектностью его содержания и многообразия форм проявления. 

Кроме того, проблема патриотизма рассматривается разными исследователями в 

различных исторических, социально-экономических и политических условиях, в 

зависимости от личной гражданской позиции, отношения к своему Отечеству, от 

использования различных сфер знаний и т.п. 

Так, Мищенко Л.И., отмечая, что нравственные качества личности, 

определяющие ее направленность, подразделяются на три группы, характеризующие 

отношения человека к самому себе, другим людям и обществу, к различным видам 

деятельности и к различным материальным ценностям, предлагает рассматривать 

патриотизм как сложное, многогранное интегральное качество, охватывающее все три 

группы, проявляющиеся в отношении личности к людям, обществу, труду и другим видам 

деятельности, к материальным ценностям и формирующееся в процессе реализации этой 

системы взаимосвязанных отношений. [2] 

С.А.Константинов, в статье «Совершенствование патриотического воспитания 

современных российских школьников» очень четко обозначает актуальность, цели, 

задачи, направления, формы и методы патриотического воспитания российских 

школьников, обосновывает педагогическую программу патриотического по этому 

направлению. [3] 

Развитие российского государства и общества ставит новые задачи в области 

воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость 

патриотического воспитания учащихся общеобразовательных школ. Данное направление 
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воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело 

формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Отечества  

Исследование проблем патриотического воспитания требует изучения и 

всестороннего анализа происходящих в обществе изменений, процессов и явлений, 

оказывающих влияние на общественное сознание, мнения, настроения, традиции, 

взаимоотношения, на процесс воспитания и практику социальнопедагогической 

деятельности в стране.  

Особое значение приобретает поиск и разработка новых подходов к воспитанию 

школьников, учитывающих систему их ценностей и интересов, соответствующих 

тенденциям развития российского общества и системы образования. [2]. 

О.Г.Дударь, А.И.Дударь, Т.М.Хусяинов рассматривают значение патриотического 

воспитания учащихся в системе среднего образования на основаниях, которые 

обуславливают высокое значение патриотического воспитания в ходе школьного 

обучения и то место, которое патриотизм занимает в системе ценностей современного 

общества. Основываясь на методах теоретического анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения материалов российской социологической, педагогической и психологической 

научной литературы, данная работа подтверждает неоценимую роль патриотического 

воспитания школьников, что имеет большое значение для дальнейшего развития общества 

и страны в целом, а недооценка данного направления может привести к резкому 

ослаблению социально-экономических, культурных и морально-духовных основ общества 

и государства. [4] 

Актуальность инновационных подходов в решении проблем патриотического 

воспитания у современных российских школьников обосновывается следующей 

аргументацией. 

Во-первых, необходимостью более глубокого и всестороннего анализа сущности, 

содержания, структуры патриотизма, его роли и места в системе воспитания 

подрастающего поколения в контексте основных изменений, происходящих в обществе. 

Вовторых, противоречием между огромным потенциалом патриотизма (особенно 

духовнонравственным, социальным, деятельностным) в формировании важнейших 

качеств современных школьников и ослабившейся его реализацией в конце ХХ века.  

Втретьих, необходимостью коренного улучшения деятельности по воспитанию 

патриотизма у школьников с учетом их возрастных, психологопедагогических 

особенностей, личных и групповых интересов и ценностей, происходящих в обществе 

изменений на основе создания в начале XXI в. в нашем государстве условий, 
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способствующих патриотическому воспитанию, реализации соответствующих 

сегодняшним реалиям методов, форм, средств воспитания патриотизма у школьников. 

Вчетвертых, необходимостью обеспечения большей научности, системности, 

целеустремленности, активности и результативности патриотического воспитания. 

Складывается понимание того, что чувство национального самосознания и 

чувство любви к Отечеству должны формироваться не стихийно, а быть воспитаны в 

человеке семьей, школой, системой образования. С самого раннего возраста нужно 

закладывать в молодежи патриотизм с помощью родителей и в дальнейшем воспитывать 

его в учреждениях образования на всех его ступенях и уровнях. [5] 

По своей структуре патриотическое воспитание  это процесс социальный, 

призванный реализовывать положения Конституции, действующего законодательства по 

вопросам безопасности и обороны. 

Выделяют несколько направлений патриотического воспитания школьников. 

Однако в данном исследовании мы остановимся на теме воспитания на истории и 

традициях государства и общества, которая включает в себя: 

- изучение истории Отечества;  

- мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

Родины (шефство над памятниками и братскими захоронениями; вахты памяти; 

выставление почетного караула у памятников, возложение цветов; проведение митингов и 

других патриотических мероприятий на местах захоронения воинов и в других памятных 

местах); 

- создание музеев, аллей, выставок боевой славы в образовательных учреждениях; 

- проведение экскурсий, уроков мужества, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной и других войн, участниками боевых действий, участниками 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, операции по принуждению 

Грузии и Чечни к миру; 

- празднование памятных дат, организация концертов, выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов и др. 

Для воспитания патриотов, достойных граждан своей страны, необходимо 

прививать и развивать в детях и подростках чувство гордости принадлежностью к своей 

Родине, воспитывать уважение ее народу, истории, культуре, национальным традициям.  

Патриотическое воспитание — это и воспитание любви к родным местам, и 

формирование ощущения своей неразрывной связи с окружающим с детства миром, 

наряду с желанием сохранять и приумножать неповторимое богатство своей родной 

страны.  
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Патриотизм и интернационализм в нашей большой, многонациональной стране 

взаимно связаны и неразделимы. Они составляют основу её социальной стабильности и 

прогрессивного развития в будущем. [6] 

В настоящее время государством и обществом прилагаются существенные усилия по 

популяризации и активизации патриотического воспитания граждан России и прежде 

всего подрастающего поколения. 

В Законе «Об образовании», ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России (авторы: А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков и др.), 

Законе Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2867-КЗ "О патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае" (в ред. от 6 февраля 2015 года) 

особое внимание обращено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина - патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Именно сфера образования наиболее благоприятна для раскрытия столь важных 

нравственных качеств личности, для формирования её ценностных ориентиров. И здесь 

следует подчеркнуть особое значение учреждений дополнительного образования детей и 

работающих в этой системе высококвалифицированных педагогических кадров, — 

преданных своему делу, увлечённых своей работой и творчеством педагогов — 

энтузиастов.  

Пытаясь сохранить всё лучшее, что было накоплено в данной образовательной 

области за многие годы, эти педагоги-практики находят сегодня новые подходы к работе с 

детьми и подростками, предлагая более эффективно выстраивать процесс 

патриотического воспитания учащихся, основываясь на идентификации личности с 

культурой и языком своей Родины, что, по общему мнению, является основой 

формирования подлинного патриотизма [6].  

Педагог, работая с детьми в избранном направлении учебно-воспитательной 

деятельности, использует своё положение старшего товарища и наставника учащихся. 

Главная задача педагога — развить в детях чувство граждан своей страны, которые не 

только умеют ценить духовные и культурные ценности, но и стремятся их приумножать 

своим трудом и участием.  

У педагога учреждения дополнительного образования детей, по сравнению с 

учителем в общеобразовательной школе, более выгодное положение по формированию у 

обучаемых чувства патриотизма, поскольку в системе учреждений дополнительного 

образования более широко могут использоваться модифицированные и авторские 

образовательные программы, с широким применением интерактивных методов обучения.  
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При этом используются такие формы работы, которые позволяют не только 

приобретать новые знания и воспитывать необходимые нравственные качества, но и 

применять их, реализуя в конкретной деятельности сформированные качества, 

полученные знания и умения. [7] 

В контексте вышеизложенного учреждения дополнительного образования 

должны уделять большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию. 

Следовательно, задача воспитания гражданпатриотов, стоящая перед педагогами, 

работниками сферы образования, весьма сложная и ответственная. С учетом указанных 

обстоятельств необходимо определить, комплекс каких форм, методов, приемов 

патриотического воспитания позволит педагогам, участникам процесса воспитания 

достигнуть требуемого результата  привить современному школьнику чувства 

патриотизма, гражданственности и соответствующие личностные качества. 

В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований сегодняшнего дня 

нравственно-патриотическое воспитание должно являться одним из ключевых 

направлений работы в системе развития личности гражданина России и Кубани.  

Реализация разработанного инновационного Проекта направлена на развитие 

учреждения дополнительного образования в условиях модернизации образования.  

 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Инновационная деятельность как внедрение в научно-образовательную сферу 

сегодня становится важнейшим шагом в развитии науки, новых технологий и  является 

неотъемлемой частью развития учреждения образования, направленных на повышение 

качества образовательных услуг. 

Основная инновационная идея проекта «Память в сердцах» – это создание 

условий для освоения обучающими социально значимого опыта в различных видах и 

формах деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию, направленного на 

активизацию интеллектуального, исследовательского и творческого потенциала, через 

организацию выполнения творческих заданий, акций в рамках проекта.  

Индивидуальные и групповые занятия, встречи с интересными людьми, 

исследовательская деятельность, публикации, серии презентаций, ролевые игры, тренинги 

помогут развить лучшие качества личности патриота и гражданина. 

Создание сборника воспоминаний очевидцев событий Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории станицы Старощербиновской и тематического 
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видеофильма станут эстафетой памяти для подрастающего поколения, покажут  величие и 

самоотверженность подвига земляков, завоевавших для нас Победу. 

Гарантами успешности механизма реализации инновационного проекта являются 

его главные составляющие: 

- обеспечение нормативного, методического и информационного направлений 

деятельности; 

- выделение и структурирование форм и методов работы с обучающимися,  

респондентами, социальными партнерами; 

- систематическое осуществление процедуры мониторинга выполнения 

мероприятий проекта. 

 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности.  

Инновационность проекта заключается в самом содержании, в стремлении 

изучать проблему нравственно-патриотического воспитания углубленно, расширенно, с 

использованием современных интерактивных методов и форм обучения и воспитания.  

Новизна проекта отражается в способах его реализации, когда знакомство 

учащихся с историей Великой Отечественной войны, ее осмысление происходит не через 

посредников, а напрямую – в процессе «живого» общения с очевидцами событий.  

Общение с людьми, видевшими войну, – совершенно особое направление в 

работе со школьниками. Подобное общение обогащает, вдохновляет, а для кого-то может 

изменить всю жизнь. Искренние, эмоциональные, правдивые рассказы трогают до слез, 

заставляют задуматься о по-настоящему важных вещах и взглянуть на окружающий мир  

по-новому.   

Неподдельный интерес молодого поколения к истории Великой Отечественной 

войны, желание сохранить память о тех днях, внимание и забота, в свою очередь, трогают 

ветеранов, придают им энергию и помогают поддерживать активный образ жизни. 

 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 
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ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок реализации Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

1 2 3 4 5 

 

Этап 1. Вводный (организационно-подготовительный). 

 

1. Подбор 

обучающего и 

информационного 

материала. 

Изучение информации 

сети Интернет, 

архивов, 

методических 

разработок и пособий 

по теме; 

формирование 

конспектов занятий. 

с 01 августа  

по 31 августа  

2016 г. 

Начало работы по 

реализации 

Проекта.  

 

 

2. Создание списков 

респондентов 

Взаимодействие с 

районным советом 

ветеранов войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов, управлением 

социальной защиты 

населения для 

получения 

информации об 

очевидцах событий 

Великой 

отечественной войны, 

проживающих на 

территории станицы 

Старощербиновской. 

с 01 августа 

по 31 августа 

2016 г. 

Формирование 

базы респондентов 

для последующего 

интервьюирования 



12 
 

1 2 3 4 5 

3. Формирование 

групп 

воспитанников  

Агитационно-

разъяснительная 

работа с учащимися 5 

– 11 классов средних 

общеобразовательных 

школ. 

с 01 сентября 

по 14 сентября  

2016 г. 

Оформление 

документов 

участников 

реализации 

Проекта 

(формирование 

«Личных дел» 

воспитанников) 

4. Организация и 

проведение занятий 

со школьниками в 

рамках Проекта 

Проведение 

тематических бесед, 

лекториев, тренингов, 

экскурсий, круглых 

столов, встреч, акций.  

В течение -го и 

2-го этапов. 

Обучение 

воспитанников 

основам 

коммуникативного, 

продуктивного 

общения и 

навыкам 

интервьюирования 

и поисково-

исследовательской 

работы. 

Этап 2. Основной (поисково-исполнительский). 

1. Работа по Проекту 

на всех уровнях  

  

Встречи с ветеранами 

Вов, тружениками 

тыла, «детьми 

войны», жителями 

блокадного 

Ленинграда, 

несовершеннолетними 

узниками 

концлагерей, 

проживающими на 

территории станицы 

Старощербиновской; 

интервьюирование,  

с 01 февраля 

2017 г. 

по 20 февраля 

2020 г. 

1. Накопление 

материалов для 

создания сборника 

воспоминаний о 

Великой 

Отечественной 

войне и 

видеофильма. 

2. Формирование у 

воспитанников 

нравственно-

патриотических 

качеств, опыта  
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1 2 3 4 5 

  видеосъёмка; 

обработка полученной 

информации; 

размещение 

информационных 

материалов на сайтах 

Дома детского 

творчества, школ, в 

СМИ. 

 прямого общения и 

навыков поисково-

исследовательской 

деятельности. 

2. Повышение уровня 

гражданственности, 

патриотичности 

детей и подростков 

Целенаправленная 

деятельность по 

достижению 

результативности 

Проекта, вовлечение в 

работу новых 

участников  

В течение всего 

периода 

Сформированность 

у воспитанников 

нравственно-

патриотических 

качеств личности, 

стойкой 

гражданской 

позиции, уважения 

к историческому 

прошлому своего 

народа. 

3.  Мониторинг 

промежуточных 

результатов 

реализации 

Проекта  

 

1. Выполнение задач 

Проекта; 

2. Определение 

расхождения между 

запланированными и 

фактическими 

мероприятиями, 

достигнутыми 

результатами; 

3. Оперативность 

корректировки 

Проекта при 

расхождении  

Ежеквартально 

/По мере 

необходимости 

Корректировка 

деятельности по 

реализации 

Проекта, 

отслеживание 

результативности 

реализации 

поставленных 

задач. 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 планируемых и 

достигнутых 

результатов; 

4. Определение 

наличия результатов, 

выходящих за рамки 

поставленных задач и 

имеющих значение 

для развития системы 

нравственно-

патриотического 

воспитания; 

5. Выявление 

расхождений между 

предполагаемым 

перечнем рисков и 

реально 

возникающим; 

6. Работа по 

оперативности 

корректировки 

Проекта при 

расхождении 

предполагаемых и 

реальных рисков; 

7. Определение 

уровня организации 

отдельных 

мероприятий Проекта, 

соорганизации 

команды Проекта,  

наличия 

коллегиальности  
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1 2 3 4 5 

  принятия решений по 

поводу корректировки 

Проекта. 

  

Этап 3. Аналитический (обобщающий). 

1. Создание продукта 

Проекта. 

Взаимодействие со 

специалистами в 

области полиграфии и 

видеомонтажа, 

обработка и 

систематизация 

собранных 

материалов. 

с 21 февраля  

по 10 апреля 

2020 года 

Выпуск сборника 

воспоминаний о 

Великой 

Отечественной 

войне и 

видеофильма к 75-

летию Победы. 

2. Обобщение и 

распространение 

опыта работы над 

Проектом и 

результатов 

Проекта. 

 

- создание 

тематических 

разделов с 

накопительной 

информацией на 

сайтах СОШ и ДДТ; 

- создание альбома с 

накопительной 

информацией о работе 

в рамках Проекта; 

- создание 

тематических 

презентаций. 

с 11 апреля 

по 9 мая  

2020 года 

Пополнение 

методической 

копилки 

материалов по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

школьников 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Методологической основой для определения критериев оценки результатов 

работы по Проекту будет являться деятельность как процесс формирования патриотизма в 

сознании, ценностях, действиях, поступках и поведении личности и группы. При этом 

деятельностная сторона данного процесса, то есть реальные действия и практические дела 
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выступят критерием и реализованностью сознания (потребностей, интересов, мотивов, 

целей).  

Критерии реализации проекта состоят из нескольких важных аспектов: 

 

Количественные показатели: 

- доля опрошенных ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны составит 80 % 

от общего числа проживающих в станице Старощербиновской;  

- количество школьников-участников Проекта увеличится в несколько раз. 

 

Показатели развития личности школьников-участников Проекта: 

- у 70% участников сформированы личностные качества (патриотизм, 

инициативность, самостоятельность); 

- у 100 % участников повысилась компетентность в вопросах событий истории 

Великой Отечественной войны. 

 

Востребованность проекта: 

- заинтересованность участников в партнёрских отношениях; 

- заинтересованность привлечённых учреждений, организаций и частных лиц в 

партнёрских отношениях. 

 

Показатели общественного мнения:  

- публикации в СМИ, Интернете о Проекте, о деятельности организаторов в 

режиме реализации Проекта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИТИКО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Качество реализованности Проекта анализируется по тому, насколько успешно 

выполнены поставленные цели и задачи. 

Для диагностики результатов по реализации Проекта с целью определения 

сформированности патриотического отношения детей и подростков к проделанной работе 

используются методики наблюдения за проявлением эмоций и чувств в связи с событиями 

и явлениями патриотического характера, шкалирования, анкетирования, педагогического 

анализа, сравнения, обобщения полученных теоретических и эмпирических результатов; 

математическая обработка исследовательских результатов. 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ» 

Группа № ___, год обучения ___ 

РАЗДЕЛ I. 

Мониторинг результатов обучения воспитанников  

по дополнительной образовательной программе «ПАТРИОТ» 

 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

кол-

во 

чел. 

(%)  

Методы 

диагнос-

тики 

1 2 3 4 5 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 

знания (по основ-

ным разделам учеб-

ного плана прог-

раммы) 

Соответствие 

теоретичес-

ких знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень (овладели менее 

чем ½ объема знаний); 

 Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание 

- средний уровень (объем освоенных 

знаний составляет более ½); 

 

- максимальный уровень (освоили 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой) 

 

1.2. Владение спе-

циальной термино-

логией 

Осмыслен-

ность и пра-

вильность ис-

пользования  

- минимальный уровень (избегают 

употреблять специальные термины); 

 Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание, 

опрос 

 

- средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с бытовой); 

 

- максимальный уровень (термины 

употребляют осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и на-

выков прог-

раммным 

требованиям 

 минимальный уровень (овладели менее 

чем ½  предусмотренных умений и 

навыков); 

 Наблюде-

ние, 

соревно-

вания, 

опрос 

- средний уровень (объем освоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

 

- максимальный уровень (овладели 

практически всеми умениями и навыками,  

предусмотренными программой) 
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1 2 3 4 5 

2.2. Владение спе-

циальным оборудо-

ванием и оснаще-

нием 

Отсутствие 

затруднений в 

использова-

нии 

- минимальный уровень (испытывают  

серьезные затруднения при работе с 

оборудованием) 

 Наблюде-

ние 

- средний уровень (работает с помощью 

педагога) 

 

- максимальный уровень (работают 

самостоятельно) 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

- начальный (элементарный, выполняют 

лишь простейшие практические задания) 

0 Наблюде-

ние, 

итоговые 

работы 

- репродуктивный (выполняют задания на 

основе образца) 

2 

- творческий (выполняют практические 

задания с элементами творчества) 

5 

3. Обшеучебные 

умения и навыки: 

3.1. Учебно-интел-

лектуальные уме-

ния: 

3.1.1. Умение под-

бирать и анализиро-

вать специальную 

литературу 

Самостоя-

тельность в 

подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

0 Наблюде-

ние, 

собеседо-

вание - средний (работают с литературой с 

минимальной помощью) 

2 

- максимальный (работают самосто-

ятельно) 

5 

3.1.2.  Умение поль-

зоваться компью-

терными источни-

ками информации 

Самостоя-

тельность в 

пользовании 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

0 

Наблюде-

ние, 

опрос 

 

- средний 0 

- максимальный 7 

3.1.3. Умение 

осуществлять учеб-

но-исследовательс-

кую работу (рефе-

раты, самостоятель-

ные исследования, 

проекты и т.д.) 

Самостоятель

ность в учеб-

но-исследова-

тельской 

работе 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

0 

Наблюде-

ние, 

беседа, 

индиви-

дуальные 

занятия 

- средний 2 

- максимальный 5 
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1 2 3 4 5 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  

3.2.1. Умение слу-

шать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

0 

Наблюде-

ние, 

опрос - средний 0 

- максимальный 7 

3.2.2. Умение выс-

тупать перед ауди-

торией 

Свобода 

владения и 

подачи подго-

товленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

1 

Наблюде-

ние 

- средний 2 

- максимальный 4 

3.2.3. Умение вести 

и поддерживать 

беседу 

Гибкость в 

общении, тем-

поритм, 

тактичность 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

1 

Наблюде-

ние, 

беседа - средний 2 

- максимальный 4 

3.3. Учебно-ор-

ганизационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение орга-

низовать свое рабо-

чее место при вы-

полнении практи-

ческих заданий 

Самостоятель

но готовят 

рабочее мес-

то, техничес-

кое оснаще-

ние 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный 

 

0 

 

Наблюде-

ние - средний 0 

- максимальный 7 

3.3.2. Навыки со-

блюдения ТБ в про-

цессе деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

правилам ТБ 

- минимальный уровень (менее ½  

объема); 

0 Наблюде-

ние, 

опрос - средний уровень (более ½); 0 

- максимальный уровень (освоили 

практически весь объем навыков) 

7 

3.3.3. Умение 

аккуратно и в срок 

выполнять работу 

Аккуратность 

и ответствен-

ность в работе 

- удовлетворительно 0 Наблюде-

ние, 

итоговые 

работы 

- хорошо 2 

- отлично 5 
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РАЗДЕЛ II. 

Мониторинг личностного развития воспитанников  

в процессе освоения дополнительной образовательной программы «ПАТРИОТ» 

 

 Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

кол-

во 

чел.  

  

Методы 

диаг-

ностики 

1 2 3 4 5 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

- терпения хватает меньше чем на 

½ занятия 

 Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- терпения хватает больше чем на 

½ занятия 

 

- терпения хватает на все занятие  

1.2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практичес-

ким действиям 

- волевые усилия побуждаются 

извне 

 Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- иногда самостоятельно  

- всегда самостоятельно  

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

- постоянно под контролем извне  Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- периодически контролируют себя   

- постоянно контролируют себя  

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя аде-

кватно реальным 

достижениям 

- завышенная  Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- заниженная  

- нормальная  

2.2. Интерес к 

занятиям 

Осознанное участие 

в освоении образо-

вательной програм-

мы 

- интерес продиктован извне  Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- интерес периодический  

- интерес самостоятельный  
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1 2 3 4 5 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

Отношение к 

столкновению инте-

ресов (спору) в про-

цессе взаимодейст-

вия 

- могут провоцировать конфликты  Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- стараются избегать конфликтов  

- пытаются самостоятельно 

уладить 

 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение к общим 

делам) 

Умение восприни-

мать общие дела, 

как свои собствен-

ные 

- избегают участия в общих делах  Наблю-

дение, 

собесе-

дование, 

опрос 

- участвуют при побуждении извне  

- инициативны в общих делах  

 

АНКЕТА участника объединения «ПАТРИОТ» 

(анкетирование проводится в качестве промежуточной аттестации) 

 

1. Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) ________________________________________ 

3. Адрес проживания ____________________________________________________ 

4. Место учёбы (школа, класс) ____________________________________________ 

5. Контактный телефон: ____________________________________________________ 

6. Какие секции, кружки ты посещаешь (кроме объединения «ПАТРИОТ») 

__________________________________________________________________________ 

7. Твои любимые школьные уроки ____________________________________________ 

8. Есть ли у тебя домашние питомцы? Какие? __________________________________ 

9. Что ты любишь делать в свободное время? ___________________________________ 

10. Что тебя может рассмешить? ______________________________________________ 

11. Для чего тебе нужен Интернет? ____________________________________________ 

12. Любимая компьютерная игра ______________________________________________ 

13. Чему ты хотел(а) бы научиться? ___________________________________________ 

14. Кем ты хочешь стать? ____________________________________________________ 

15. Если бы ты стал(а) президентом, чтобы ты сделал(а)? ________________________ 

16. Я увлекаюсь… __________________________________________________________ 

17. Я ненавижу... ___________________________________________________________ 

18. Меня раздражает… ____________________________________________________ 

19. Для меня нереально... ____________________________________________________ 
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20. Почему я посещаю объединение «ПАТРИОТ»? ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

21. Для чего мы должны помнить о героях и событиях Великой Отечественной войны? 

__________________________________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________ 

  

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Предполагаемые краткосрочные результаты: 

- в реализации данного Проекта будут задействованы обучающиеся и педагоги 

средних общеобразовательных школ станицы Старощербиновской, родители (законные 

представители), сотрудники других учреждений и организаций; 

- за время  проведения Проекта будут организованы встречи с максимальным 

числом ветеранов ВОВ, тружеников тыла, «детей войны», проживающих на территории 

райцентра; 

- будет пополнен банк материалов по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей и подростков в муниципальном образовании Щербиновский район, разработаны 

новые мероприятия, созданы новые презентации; 

- количество участников Проекта будет увеличиваться за счет присоединения 

новых учащихся; 

- география Проекта будет расширяться, начиная от центра станицы 

Старощербиновской до границ ее окраин. 

Предполагаемые долгосрочные результаты: 

- реализация Проекта позволит привлечь внимание школьников к событиям 

Великой Отечественной войны, обогатит духовный мир; приобщит подрастающее 

поколение к национальной истории; воспитает гражданственность, патриотизм  и любовь 

к Родине; 

- участие в социально-полезной деятельности будет способствовать  

приобретению новых навыков социального общения, гордости за свой труд, воспитанию 

личности путем прививания чувства благодарности и сопереживания героям войны, 

проявления внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям. 

Конечные результаты: 

- создание тематических разделов с накопительной информацией на сайтах СОШ 

и ДДТ; 

- создание альбома с накопительными материалами о работе в рамках Проекта; 



23 
 

- создание тематических презентаций; 

- создание и выпуск сборника воспоминаний жителей Щербиновского района о 

Великой Отечественной войне;  

- создание тематического видеофильма к 75-летию Победы. 

 

В ходе реализации проекта  инновационные продукты будут представлены в виде: 

- методических разработок; 

- схем; 

- диаграмм; 

- таблиц; 

- публикаций; 

- презентаций; 

- интерактивных пособий; 

- диагностических обследований  и т.п. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Реализация Проекта позволит:  

- пополнить школьные музеи и уголки новыми информационными материалами;  

- расширить накопительную базу для проведения тематических классных часов, 

уроков мужества. 

Осуществление настоящего Проекта позволит: 

- повысить эффективность дальнейшей работы над совершенствованием системы 

нравственно-патриотического воспитания детей и подростков; 

- сформировать готовность школьников к участию в социально значимых делах, к 

активной гражданской позиции; 

- отвлечь детей и подростков от праздного времяпрепровождения и 

противоправной деятельности. 

Результаты работы по Проекту найдут применение в качестве реальной основы 

для дальнейшего совершенствования проектной деятельности в работе педагогов 

дополнительного образования, обеспечения личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и воспитанников, интенсивного личностного развития обучающихся. 

Инновационный подход к решению проблемы нравственно-патриотического 

воспитания сможет продемонстрировать новые возможности при формировании 

патриотического характера мировоззрения у учащихся. 
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Успешная реализация Проекта позволит в будущем осуществить  подобного рода 

работу в других сельских поселениях муниципального образования Щербиновский район, 

собрать максимально возможное количество информации, полученной из уст очевидцев 

событий ВОв, систематизировать и сохранить эти материалы для потомков. 

Предполагается, что результаты реализации проекта будут интересны другим 

образовательным учреждениям, которые заинтересуются проблемой нравственно-

патриотического воспитания школьников и молодежи.  

Разработанная модель практической деятельности и выявленные условия ее 

реализации могут служить базой для дальнейшей разработки актуальной проблемы 

улучшения качества нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Поэтому инновационный проект «Память в сердцах», безусловно, имеет 

перспективы  последующего развития.   

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Для успешной реализации Проекта необходимы следующие ресурсы: 

1.   Материально-техническое оснащение: 

- компьютер с программным обеспечением; 

- принтер (цветной) с функцией сканера;  

- телефон (стационарная и сотовая связь);  

- канцелярские товары;  

- внешние носители информации – CD-, DVD-диски, флэш-накопители;  

- фотоаппарат с функцией видеосъемки. 

2. Учебно-методическое оснащение: пособия, брошюры по теме. 

3. Кадровое обеспечение: дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты (по необходимости); 

4.  Информационные ресурсы: 

- Интернет; 

- информация базы данных о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, «детях войны», 

других категориях граждан, проживающих в станице Старощербиновской, общение с 

которыми необходимо в рамках Проекта. 

5.   Организационное обеспечение: расписание занятий, время выхода в 

Интернет и т.д. 

6.   Отдельное место для занятий (не ограничивающее свободную деятельность 

помещение). 
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7. Транспортные расходы (по мере необходимости). 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Возможные риски Пути предотвращения 

Неосведомленность участников Проекта 

об инновационных формах организации 

военно-патриотического  

воспитания 

Организация и проведение педагогических 

советов, методических объединений, 

изучение методической литературы и 

Интернет-ресурсов по данной проблеме 

Низкий уровень мотивации учащихся 

СОШ к участию в работе  над реализацией 

Проекта 

Привлечение к участию в Проекте 

различных категорий учащихся путем 

проведения разъяснительной работы, 

морального стимулирования, поощрения 

Отсутствие необходимой материально-

технической базы 

Привлечение спонсорских средств 

Пассивная позиция специалистов 

различных ведомств в реализации проекта 

Соглашение о межведомственном 

взаимодействии на уровне муниципалитета 

 

 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

Материалы о работе объединения публикуются в районной газете 

«Щербиновский курьер», а также на официальном сайте издания 

[http://gazetaschk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2386] 

Методические разработки размещены в социальных сетях на сайтах:  

- Дома детского творчества [http://ddt-moshr.ucoz.ru/index/pamjat_v_serdcakh/0-50], 

- «Первое сентября» [https://my.1september.ru],  

- «Портал педагога» [https://nsportal.ru/smola-elena-valerevna],  

- «ИНФОУРОК» [https://infourok.ru/user/smola-elena-valerevna].  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 

УЧАСТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/ИНВАЛИД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ФИО респондента: __________________________________________________________ 

Дата проведения: __________________________ 

№ Интервьюер Вопрос 

1.  Когда и где вы родились? 

2. 

 

 Опишите состав семьи, своих родственников, чем они 

занимались? 

3.  Расскажите о вашей жизни до Великой Отечественной войны. 

4.  Как и когда вы узнали о наступлении войны? Какие чувства 

вызвало это сообщение? 

5.  Где и когда призывались? Как попали на фронт?  

6.  На каких фронтах и в каких войсках вы воевали? 

7.  Какова Ваша военная специальность и звание? 

8. 

 

 Как прошло ваше боевое крещение? Помните ли вы свой 

первый бой? 

9. 

 

 Расскажите о самых примечательных фактах Вашей фронтовой 

биографии, наиболее памятных боях или других моментах из 

Вашей боевой жизни и жизни однополчан.  

10.  Какие награды вы имеете и за какие подвиги их получили? 

11.  Что помогало Вам выживать в экстремальных условиях войны? 

12.  Как проводили минуты отдыха (какие песни пели, были ли 

выступления артистов)? 

13.  Где встретили и как отмечали День Победы? 

14.  Чем занимались после войны? 

15.  Что бы Вы пожелали современной молодежи? 
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ОПРОСНИК ДЛЯ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 

УЧАСТНИК ТРУДОВОГО ФРОНТА И ТЫЛА 

 

ФИО респондента: __________________________________________________________ 

Дата проведения: __________________________ 

№ Интервьюер Вопрос 

1.  Когда и где вы родились? 

2.  Опишите состав семьи, своих родственников, чем они занимались? 

3.  Расскажите о вашей жизни до Великой Отечественной войны. 

4. 

 

 Как и когда вы узнали о наступлении войны? Какие чувства вызвало это 

сообщение? 

5.  Где жили, чем занимались в годы войны? Какие были условия труда? 

6. 

 

 Какие были условия жизни, чем питались? Опишите домашнюю 

обстановку. 

7.  Кто из вашей семьи воевал? 

8.  Видели ли вы солдат, партизан, пленных, при каких обстоятельствах? 

9.  Какие были люди по отношению друг к другу во время войны? 

10.  Расскажите о событиях или случае, которые особенно вам запомнились. 

11.  Была ли возможность читать книги, учиться?                              

12.  Что помогало Вам выживать в экстремальных условиях войны? 

13.  Как проводили минуты отдыха? 

14.  Где встретили и как отмечали День Победы? 

15.  Чем занимались после войны? 

16.  Что бы Вы пожелали современной молодежи? 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ  

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ФИО респондента: __________________________________________________________ 

Дата проведения: __________________________ 

№ Интервьюер Вопрос 

1.   Когда и где вы родились? 
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2.   Опишите состав семьи, своих родственников, чем они занимались? 

3.   Расскажите, что вы помните о Великой Отечественной войне. 

4.   Кто из вашей семьи воевал? 

5.   Видели ли вы солдат, партизан, пленных, при каких обстоятельствах? 

6.   Расскажите, пожалуйста, о том, что вспоминали ваши родные, близкие о 

событиях войны?  

7.   Расскажите о вашей жизни после Великой Отечественной войны. Какие 

были условия жизни, чем питались? Опишите домашнюю обстановку. 

8.   Была ли возможность читать книги, учиться?                                

9.   Какие были люди по отношению друг к другу во время и после войны? 

10.   Что, по вашему мнению, помогло нашим людям выжить и победить в 

войне? 

11.   Помните ли вы День Победы? Как его отмечали? 

12.   Что бы Вы пожелали современной молодежи? 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СЕРДЕЧКО НА ПАМЯТЬ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции 

«Сердечко на память» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

Патриотическая акция «Сердечко на память» (далее – Акция) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества станица 

Старощербиновская муниципального образования Щербиновский район (далее – МБУ ДО 

ДДТ) проводится на территории станицы Старощербиновской в рамках мероприятий, 

посвященных Дню матери в России и Дню матери-казачки на Кубани. 

Один из самых главных праздников на земле – это День матери. Для каждого 

человека мама  – это только добро, надежда, тепло. Мама – исток всей человеческой 

жизни.  

Акция направлена на осознание школьниками особой роли матери в жизни 

каждого человека, проявление заботы к женщинам-матерям, труженицам тыла. У этих 
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женщин было тяжёлое детство, опалённое войной, но каждая из них выросла достойным 

человеком, сумела создать семью, вырастить и воспитать замечательных детей. Такие 

женщины – достойны особого внимания, они - пример для подражания. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

Основная цель Акции: воспитание у детей и подростков гражданственности и 

патриотизма, уважения и проявления заботы к женщинам-матерям, труженицам тыла. 

 Задачи Акции: 

- формирование у детей и подростков чувства гордости за своих 

соотечественников и их героическое прошлое; 

- сохранение памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны; 

- развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего 

поколения; 

- объединение усилий школьников, направленных на социально значимую 

деятельность во благо женщин-матерей, тружениц тыла (далее – адресаты);  

- популяризация добрых дел и поступков. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

Учредитель Акции МБУ ДО ДДТ. 

Организатор Акции руководитель объединения «ПАТРИОТ» Е.В.Смола (далее – 

руководитель). 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В акции принимают участие учащиеся 5 – 9 классов средних 

общеобразовательных школ ст.Старощербиновской, члены объединения «ПАТРИОТ».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

В поздравлении женщин-тружениц тыла участвуют школьники в количестве от 3-

х до 5-ти человек в сопровождении руководителя (далее - группа).  

Для женщин-тружениц тыла, с которыми члены объединения «ПАТРИОТ» 

проводили встречи и интервью,  участники готовят символ Акции – сердечки из цветной 

бумаги (символ любви, признательности, доброты и заботы), на которых собственноручно 

пишут поздравления с Днём матери. Сердечки должны быть размещены на обратной 

стороне рамки для фотографий размера А 4. В рамку предварительно вставляется 

фотография, на которой запечатлён момент встречи (во время взятия интервью) 
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участников акции с адресатом. В период проведения Акции группы посещают адресатов 

на дому. 

В знак признательности адресам вручаются фотографии в рамках с символами 

Акции и букеты цветов. 

 

6. ЭТАПЫ АКЦИИ 

1 этап (с 20.11 по 22.11). Каждая группа должна выбрать удобное время для 

посещения адресатов, согласовав дату и время с адресатом (родственниками либо иными 

лицами, осуществляющими уход за ним). Члены группы готовят и оформляют 

фотографии, приобретают цветы, учат стихотворные поздравления. 

2 этап (с 23.11 по 25.11). В рамках встречи с адресатами группа вручает им 

символы Акции и букеты цветов. Поздравление сопровождается теплыми словами и 

пожеланиями, стихотворениями (песнями).  

Процесс поздравления должен быть запечатлен на фото.  

3 этап (26.11). По результатам поздравления адресатов руководитель готовит 

краткий отчет-описание (в формате Microsoft Word) в свободной форме с указанием 

Ф.И.О. адресата, а также участников группы. К отчёту прилагаются 2-3 постановочные 

фотографии. 

Фотографии должны быть в формате JPEG, размер – не менее 800х600 пикселей. 

 

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится со 23 по 25 ноября 2017 года в станице Старощербиновской 

МО Щербиновский район. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

По окончании проведения Акции МБУ ДО ДДТ размещает тематические 

материалы на сайте. Также данные материалы направляются в редакцию районной газеты 

«Щербиновский курьер». 

 

9. ФИНСИРОВАНИЕ 

Расходы на подготовку, организацию и проведение мероприятий в рамках Акции 

– за счёт средств организатора.  
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ТРЕУГОЛЬНИКИ ПОБЕДЫ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции 

«Треугольники Победы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ 

Патриотическая акция «Треугольники Победы» (далее – Акция) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества станица 

Старощербиновская муниципального образования Щербиновский район (далее – МБУ ДО 

ДДТ) проводится на территории станицы Старощербиновской в рамках мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

1418 дней и ночей шёл к Победе наш народ. И сегодня наши сердца наполняет 

гордость за великий подвиг, совершённый дедами и прадедами в большой, трудной, 

трагической и незабываемой войне.  

Акция направлена на осознание школьниками особой роли ветеранов-участников 

войны, тружеников тыла в победе советского народа над немецко-фашистскими 

захватчиками, проявление внимания и заботы к эти людям.  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

Основная цель Акции: воспитание у учащихся гражданственности и 

патриотизма, уважения и проявления заботы к ветеранам и труженицам тыла (далее – 

адресаты). 

 Задачи Акции: 

- формирование у учащихся чувства гордости за своих соотечественников и их 

героическое прошлое; 

- сохранение памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны; 

- развитие активной жизненной и гражданской позиции подрастающего 

поколения; 

- объединение усилий школьников, направленных на социально значимую 

деятельность;  

- популяризация добрых дел и поступков. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

Учредитель Акции МБУ ДО ДДТ. 
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Организатор Акции руководитель объединения «ПАТРИОТ» Е.В.Смола (далее – 

руководитель). 

 

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

В акции принимают участие учащиеся 6 – 9 классов средних 

общеобразовательных школ ст.Старощербиновской, члены объединения «ПАТРИОТ» 

(далее – участники).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

В поздравлении адресатов участвуют школьники в количестве от 3-х до 5-ти 

человек в сопровождении руководителя.  

Для адресатов участники готовят символы Акции – письма, обозначающие 

вечную память, признательность, доброту и заботу, на которых собственноручно пишут 

поздравления с Днём Победы. Письма оформляются в виде треугольников времён 

Великой Отечественной войны.  

В знак признательности адресам вручаются Треугольники Победы и букеты 

цветов. 

 

6. ЭТАПЫ АКЦИИ 

1 этап (с 03.05 по 07.05). Каждая группа должна выбрать удобное время для 

посещения адресатов, согласовав дату и время с адресатом (родственниками либо иными 

лицами, осуществляющими уход за ним). Члены группы готовят и оформляют символы 

акции, учат стихотворные поздравления. 

2 этап (08.05). В рамках встречи с адресатами группа вручает им символы Акции 

и букеты цветов. Поздравление сопровождается теплыми словами и пожеланиями, 

стихотворениями (песнями). Процесс поздравления должен быть запечатлён на фото.  

По результатам акции руководитель готовит краткий отчет-описание (в формате 

Microsoft Word) в свободной форме с указанием Ф.И.О. адресата, а также участников 

группы. К отчёту прилагаются 2-3 постановочные фотографии. 

Фотографии должны быть в формате JPEG, размер – не менее 800х600 пикселей. 

 

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится с 3 по 8 мая 2018 года в станице Старощербиновской МО 

Щербиновский район. 
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

По окончании проведения Акции МБУ ДО ДДТ размещает тематические 

материалы на сайте учреждения. Также данные материалы направляются в редакцию 

районной газеты «Щербиновский курьер». 

 

9. ФИНСИРОВАНИЕ 

Расходы на подготовку, организацию и проведение мероприятий в рамках Акции 

– за счёт средств организатора. 
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