
Приложение 1 

 
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

Уваровский район 

Куратор проекта 

 

Воронина Ольга Алексеевна, заместитель 

главы администрации Уваровского района 

Руководитель проекта 

 

Кабаргин Игорь Геннадиевич, начальник 

отдела образования администрации 

Уваровского района 

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Митина Елена Владимировна, директор 

МКУ «Информационно-ресурсный центр»; 

Мельникова Наталья Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

образования администрации Уваровского 

района; 

Рзянина Юлия Васильевна, заместитель 

директора во воспитательной работе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош 

Полное название проекта 

 
Реализация мероприятий 

гражданско-патриотического 

проекта «Наследие нашей земли» в 

Уваровском районе 

Сокращенное название проекта 

 
Гражданско-патритический проект 

«Наследие нашей земли» 

Целевая аудитория проекта 

 
Проект рассчитан на: 

- детей и подростков (воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся 

общеобразовательных организаций); 

- педагогов, педагогов 

дополнительного образования 

образовательных организаций; 

- молодежь в возрасте до 35 лет. 
Партнеры реализации проекта 

 

 

- Администрация Уваровского 

района; 

- Уваровская и Кирсановская 

Епархия; 

-Уваровский районный 

краеведческий музей «Русская 

усадьба»; 

- Детская художественная школа №2  

имени В.Д.Поленова г.Тамбова. 
Сроки реализации проекта 

 
Сентябрь 2022г. -  сентябрь 2023г. 
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Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами 

Проект реализуется в рамках 

национального проекта «Образование», 

федеральных проектов «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации»,  «Успех каждого ребенка», 

муниципальной программы «Развитие 

образования Уваровского района 

Тамбовской области на 2014-2024 годы» 

(подпрограмма «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание»). 

Проблемное поле проекта 

 

 

Патриотическое воспитание и гражданское 

становление подрастающего поколения 

сегодня одна из главных задач государства 

и общества. Патриотизм неотделим от 

индивидуальных и гражданских качеств 

личности. Но в настоящее время имеется 

проблема недостаточности ценностного 

отношения подрастающего поколения к 

проблемам гражданско-патриотического 

развития. Именно на решение этой 

проблемы нацелена  реализация проекта. 

Актуальность проекта 

 

 

В последние годы идет переосмысление 

сущности патриотического воспитания: 

идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретая все 

большее общественное значение, 

становится задачей государственной 

важности. Только на основе 

возвышающихся чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется 

любовь к родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных 

и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

Сегодня, когда на государственном уровне 

гражданско-патриотическое воспитание 

выделено в качестве приоритетного 

направления, наш проект, который 

направлен на сохранение преемственности 

поколений и формирование патриотизма, 

мы считаем особенно актуальным.  

Воспитание чувства патриотизма у 

школьников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к родной стране, 

родному краю играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. Без любви 

к Родине невозможно построить сильную 

Россию. Без уважения к собственной 

истории, к делам и традициям старшего 

поколения нельзя вырастить достойных 

граждан. Без возрождения национальной 



гордости, национального достоинства 

нельзя вдохновить людей на высокие дела. 

Эти качества должны воспитываться с 

раннего детства. 
Цель и задачи проекта 

 

 

Цель проекта: 

-  создание системы гражданско-

патриотического воспитания на основе 

приобщения детей, подростков и 

молодежи, общественности к историко-

культурному наследию малой Родины. 

 

Задачи проекта:  

- формирование у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции; 

- воспитание любви к Родине, 

уважительного отношения к героическому 

прошлому и настоящему своей страны и 

малой родине; 

- содействие духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и подростков; 

- проведение информационно-

просветительской работы среди 

обучающихся по пропаганде 

патриотического отношения к своей 

Родине. 

Механизмы реализации проекта 

 

 

Реализация проекта будет 

осуществляться через такие  направления, 

как: 

- гражданско-патриотическое – 

формирование постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; 

- историко-краеведческое – 

формирование гордости к историческому 

прошлому своей Родины, уважения к 

традициям предков; 

- героико-патриотическое – знакомство 

с историческими и знаменательными 

датами Великой Отечественной войны, 

воспитание чувства гордости к 

героическому прошлому предков; 

- духовно – нравственное – понимание 

и осознание детьми и подростками  

высоких нравственных ценностей, 

руководствоваться ими в повседневной 

жизни. 

- правовое - формирование 

гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической 

культуры. 

- здоровьесберегающее - формирование 



и развитие потребности в нравственно 

здоровом образе жизни, способности жить 

счастливой жизнью с семьей, близкими 

людьми. 

Формы работы, используемые при 

реализации проекта: фестивали, конкурсы, 

проектно-исследовательская деятельность, 

экскурсии, музейные уроки, веб-квесты, 

пленэры и т.д. 

Реализация проекта будет 

осуществляться совместно с партнерами. 

Информационное сопровождение 

реализации проекта будет осуществляться 

на официальном сайте и страницах 

социальных сетей отдела образования и 

образовательных организаций 

Уваровского района. 
Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

Риски реализации проекта 

Есть риск в том, что, если проводить 

работу формально, дети, подростки и 

молодежь воспримут этот проект как 

обычный ряд мероприятий, и это работа не 

затронет их ум и сердце. Чтобы этого не 

произошло, все мероприятия проекта 

будут строиться исходя из богатнйшего 

историко-культурного наследия 

Уваровского района. Необходимо 

приложить все усилия, опыт и знания, 

внедрить новые разнообразные и 

эффективные технологии для правильного 

и полного осуществления настоящего 

проекта по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Реализация проекта будет 

способствовать: 

• повышению ценностного отношения 

детей, подростков и молодежи района к 

проблемам патриотического развития; 

• совершенствованию действующей 

системы работы школы по 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

• использованию эффективных форм 

патриотического воспитания учащихся в 

учебной и внеучебной деятельности школ. 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

Ожидаемые результаты проекта, их 

социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации проекта 

ожидается: 

- обогащение содержания гражданско-

патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему гражданско-



патриотического воспитания 

представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

- повышение интереса к изучению 

героических страниц русской истории и 

истории родного края; 

- приобщение детей и подростков к 

боевым, трудовым и культурным 

традициям народа; 

-вовлечение обучающихся в активную 

поисковую, научно-исследовательскую, 

творческую деятельность; 

- в познавательной сфере: развитие 

творческих способностей и стремления к 

самообразованию; 

- в историко-краеведческой: осознание 

ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений; 

- в социальной: способность к 

самореализации в пространстве 

российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: 

осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Конкретные ожидаемые результаты 

реализации проекта: 
• Организация и проведение цикла 

тематических конкурсных 

мероприятий/акций гражданско-

патриотической направленности. 

• Развитие интереса к изучению 

истории своего родного края и Отечества. 

• Сохранение и укрепление 

физического и духовного здоровья 

учащихся. 

• Привлечение общественности к 

участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников. 

Конечным результатом реализации 

проекта должны стать активная 

гражданская позиция и патриотическое 

сознание обучающихся, как основа 

личности будущего гражданина России. 

В ходе реализации проекта будут 

достигнуты следующие количественные и 

качественные показатели: 

Количественные показатели: 8 



мероприятий с общим охватом участников 

до 1000 человек,10 экскурсий, 10 

музейных уроков, группы в социальных 

сетях и страница на официальном сайте 

отдела образования администрации 

Уваровского района, планы проведения 

мероприятий, положения конкурсов в 

рамках проекта, отзывы о фестивальных 

мероприятиях, не менее 10 фото с каждого 

мероприятия. 

Качественные показатели:  

Публикация отзывов в СМИ и в сити 

Интернет, на официальных сайтах 

организаций - участников проекта. 

Результативность участия в конкурсных 

фестивальных мероприятиях 

воспитанников. 

Посещение участниками проекта музеев. 

Отзывы участников проекта об экскурсиях 

и посещениях музеев. 

Участие детей, подростков и молодежи в 

подготовке и проведении проектных 

мероприятий. 

Участие детей и подростков в мастер-

классах творческой направленности, 

выставках творческих работ участников 

проекта. 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

В рамках реализации проекта планируются 

следующие расходы: 

Приобретение информационной 

продукции (буклеты, баннеры, афиши и 

т.д.) – 30000 руб. 

Приобретение сувенирной продукции с 

символикой проекта и памятных мест 

Уваровского района – 30000 руб. 

Приобретение выставочного оборудования 

-  40000 руб. 

Награждение победителей, призеров и 

участников конкурсов и мероприятий в 

рамках проекта – 40000 руб. 

Организация питания участников 

мероприятий проекта – 40000 руб. 

Организация доставки участников в места 

проведения мероприятий проекта – 20000 

руб. 

Общая сумма расходов: 200000 руб. 

 

 

 

 

 

 


