
Приложение 1 

Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

 

Ржаксинский район 

Куратор проекта 

 

Заместитель главы администрации 

района Михайлина О.С. 

Руководитель проекта 

 

Отдел образования администрации  

района 

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

Шаронина М.Н. – начальник отдела 

образования, 

Волкова Ю.Ф.  - заместитель 

директора по воспитательной работе 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им.Н.М.Фролова», 

Тафинцева Е.А. - заместитель 

директора по воспитательной работе 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» 

 

Полное название проекта 

Формирование патриотизма, 

гражданской идентичности  у детей 

через организацию сетевого 

взаимодействия (партнерства). 

 

Сокращенное название проекта 

 

История школы – история села 

Целевая аудитория проекта 

 

Обучающиеся – педагоги – родители 

– социальные партнеры. 

 

Партнеры реализации проекта 

 

 

- образовательные организации 

(школы, ДОУ, ДДТ, ДЮСШ); 

- учреждения культуры (ДШИ, 

музей, библиотеки, дома культуры); 

- общественные организации (Совет 

Ветеранов, «Дети войны»); 

- молодежный Совет; 

- волонтерские отряды, отряды 

«Юнармии». 

Сроки реализации проекта 

 

2 года 

Связь с государственными 

программами, национальными и 

федеральными проектами РФ, 

Тамбовской области, 

Национальный проект 

«Образование», федеральные 

проекты: 

- «Успех каждого ребенка»,  



муниципальными программами г. 

Тамбова 

- «Социальная активность», 

-  «Патриотическое воспитание». 

- Муниципальная программа 

Ржаксинского района Тамбовской 

области «Развитие образования» на 

2014-2024 годы», 

- Муниципальная программа 

Ржаксинского района Тамбовской 

области «Развитие институтов 

гражданского общества», 

подпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан Ржаксинского 

района». 

Проблемное поле проекта 

 

 

- трудности в получении быстрого 

результата сотрудничества; 

- нехватка времени для общения 

партнеров проекта; 

- инертность некоторых социальных 

партнеров. 

Актуальность проекта 

 

 

Укрепление единой воспитывающей 

среды, ориентированной на 

формирование патриотизма, 

российской гражданской 

идентичности, духовно-

нравственной культуры на основе 

российских традиционных духовных 

и культурных ценностей.  

Цель и задачи проекта 

 

 

    Цель проекта: формирование 

патриотизма у детей через 

включение в культурно-

образовательные события. 

   Задачи:  

- мотивировать детей к изучению 

истории школы, истории села; 

- вовлечь детей в организацию и 

проведение культурно-

образовательных событий;  

- создать сетевое взаимодействие 

организаций-партнеров.  

Механизмы реализации проекта 

 

 

       К реализации проекта будут 

привлечены все структуры социума. 

Координатор проекта - районный 

краеведческий музей.  

     Проект будет реализовываться 

через вовлечение детей в культурно-



образовательные события: 

- сентябрь-ноябрь – Тема: 

«Тамбовский край – ты часть моей 

России»  

- декабрь-февраль – Тема: «Герои 

Отечества» 

- март-май – Тема: «Мы Внуки твои, 

Победа!»; 

- июнь-август – Тема: «Наш край 

талантами богат» (Фестиваль 

Пирога). 

Реестр рисков и возможностей 

проекта 

 

 

- отсутствие координации 

реализации проекта – Создание 

Координационного Совета; 

- отсутствие плана совместных 

мероприятий – разработка плана 

мероприятий. 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

- 100% охват детей, участвующих в 

образовательных событиях,  

- организация Координационного 

центра на базе районного 

краеведческого музея,   

- организовано и проведено 

обучающимися не менее 10 

образовательных событий по 

истории родного края и школы,  

- сформирована личность, знающая 

историю школы, своего края,  

-  результат - модель выпускника 

школы, которая будет хранить и 

приумножать  традиции и обычаи 

русского народа.  

Финансово-экономическое 

обоснование реализации проекта 

 

 

Финансовое обеспечение в рамках 

муниципальных программ 

Ржаксинского района Тамбовской 

области «Развитие образования» на 

2014-2024 годы», «Развитие 

институтов гражданского 

общества», подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Ржаксинского района» (на 

проведение массовых 

мероприятий). 
 

 


