
Примерная структура проекта 

 

Тема проекта 

(полное, для 

нормативного 

закрепления) 

Формирование системы патриотического воспитания 

обучающихся города Кирсанова   

Тема проекта 

(креативное 

название) 

«Мы - часть России» 

Участники 

проекта 

Обучающиеся города Кирсанова 

Педагогические работники 

Родители (законные представители) 

Социальные партнеры 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 год 

Предпосылки 

реализации 

проекта 

Разрушение русских традиции, социально и 

культурных наследий, давление запада, уход от 

реалий жизненных трудностей, незнания 

исторической правды представителями молодого 

поколения.  

Сильные стороны 

и ресурсные 

возможности 

муниципалитета 

Бессмертный полк; 

Поисковое движение; 

Юнармейское движение 

Клуб учащихся «Орлята России» 

Краеведческий музей 

Библиотека  

Военкомат 

Военно-мемориальный комплекс 

Городской Совет ветеранов 

 



Определение цели 

и задачи проекта 

 

 Цель: Создание муниципального центра 

патриотического воспитания как диалоговой 

площадки поколений. 

 Задачи: 

- воспитывать у обучающихся ценности 

гражданственности, патриотизма, толерантности, 

определяющие модель их жизненного поведения; 

-сохранять и развивать чувства гордости за свой 

город, регион, страну и народы России; 

-изучить героическое прошлое страны; 

-воспитать чувство долга перед Родиной, чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; 

-создать условия для самовыражения обучающихся 

их творческой активности;  

-формировать эффективную систему 

патриотического воспитания, обеспечивающую у 

каждого обучающегося готовность приносить пользу 

обществу и государству  

Предлагаемые 

подходы к 

решению 

проблемы 

I этап: проектный – август 2022 год 

Цель: подготовка условий создания системы 

патриотического воспитания  

Способы решения: 

● Изучить нормативную базу, подзаконные акты; 

● Проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации проекта; 

● Подобрать диагностические методики, 

мониторинги, замеры, наблюдения и аналитические 

материалы по основным направлениям проекта.     

II этап: практический: сентябрь 2022 – июнь 2023 года  

Цель: реализация проекта по патриотическому 

воспитанию.  

Способы решения: 

● отработать содержание деятельности системы 

патриотического воспитания через федеральные 

инициативы;  

● опробовать наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия; 

● расширять и укреплять связи и отношения с 

учреждениями культуры; 

●вовлекать в систему патриотического воспитания 

родителей и педагогов;  

●принимать участие в муниципальных, зональных и 

областных конкурсах по -патриотическому 

воспитанию. 



III-й этап: аналитический – (июль 2023 года) 

Цель: анализ итогов реализации проекта.  

Способы решения: 

● Обобщить результаты работы центра; 

● Провести коррекцию затруднений в реализации 

проекта. 

Мероприятия 

проекта 

 

В основу данного проекта войдут как 

традиционные, так и вновь разработанные программы 

и мероприятия.  

К традиционным относятся: «Зарничка», 

«Зарница», «Победа», творческий фестиваль «Салют 

Победы», городские митинги, акция «Бессмертный 

полк», благоустройство памятников и военного 

комплекса. 

 В рамках проекта планируем   разработать и 

реализовать программу "История моего города в 

лицах" через представления ее в различных форматах 

искусства.  Традиционными станут встречи "Нет на 

свете семьи такой, где б не памятен был свой герой", 

вовлечение в работу по патриотическому воспитанию 

социальных партнёров, привлечение 

общественности, широкое освещение для жителей 

города с привлечением СМИ, распространение опыта 

работы. 

Реестр рисков и 

возможностей 

проекта 

Риск в том, что, если проводить работу формально, 

обучающиеся воспримут этот проект как обычный 

ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и 

сердце. Чтобы этого не произошло, нужно приложить 

все усилия, опыт и знания, внедрить новые 

разнообразные и эффективные технологии для 

полного осуществления настоящего проекта. 

 

Ожидаемые 

результаты и 

эффекты 

- Увеличение до 90 % числа учащихся школы в 

деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Увеличение до 50% числа учащихся в деятельность 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия»;  

- Увеличение до 40 % участия во Всероссийских 

конкурсах «Большая перемена»; 

- Вовлеченность до 100 % учащихся начальной школы 

в программу развития социальной активности 

«Орлята России»; 



- Привлечение родителей к участию в работе по 

патриотическому воспитанию школьников. 

- Вовлечение детей группы риска в поисковую работу 

до 100 %. 

- Увеличение роли социума в работе муниципалитета 

по патриотическому воспитанию. 

 

 


