
ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ПАТРИОТОВ 

Проект «Музей боевой славы – центр гражданско-патриотического воспитания» 

Предпосылки 

реализации 

проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(редакция от 01.05.2017); 

2. Постановление от 26 декабря 2017 г.  № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования"; 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016 – 2020 годы»; 

4. Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025 г.; 

5. Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО (ред. от 27.06.2017) «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

6. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013-2020 годы; 

7. Муниципальная программа Муниципального образования Надымский 

район «Развитие образования» до 2020 года; 

8. Нормативные локальные акты школы 

Руководитель 

проекта 

Виноградская Г.С., заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

Исполнители 

проекта 

- педагог-организатор, 

- учитель истории, 

- педагог дополнительного образования, 

- библиотекарь, 

- руководитель музея 

Соисполнители 

проекта 

Социальные партнёры: 

- Культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУ МГ, 

- Филиал МБУК «Надымская районная клубная система» - КДЦ п. Приозёрный 

Участники проекта - обучающиеся школы, 

- педагоги, 

- родители 

Актуальность 

проекта 

     21 век – время высоких технологий и инноваций во всех сферах современного 

российского общества. Но, к сожалению, в нашей духовной жизни наблюдаются 

кризисные явления: падение нравственности, национальная рознь, отсутствие 

взаимопонимания, обесценивание вечных ценностей. Эти процессы обусловлены 

самыми разными социальными причинами, нарушением связей, которые 

соединяли поколения, поэтому очень важно заложить в детях нравственные 

устои и патриотические настроения, которые всегда определяли менталитет 

русского человека. 

     Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – 

готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 

формировании подрастающего поколения. И ныне, на наш взгляд, как никогда 

особенно важным фактором патриотического воспитания становится история 

героического прошлого народов России.  

     Необходимость данного проекта вызвана тем, что в последние годы падает 

уровень духовной культуры общества и, как следствие, подрастающего 

поколения. Проявляется непонимание значимости культурно-исторических 

памятников, низкая культура нравственности. Тревожит незначительный интерес 

к истории Отчизны, непонимание её закономерностей, схематических 

представлений о прошлом, углубляются противоречия между старшим и 

молодым поколениями.  

     Педагогическая идея, заложенная в практике, охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, 

разнообразные виды деятельности в системе «школа – семья – социум».  

 



     Актуальность их обусловлена необходимостью поиска новых подходов к 

организации гражданско-патриотического воспитания, концентрации возможных 

ресурсов для реализации целей и задач гражданско-патриотического воспитания, 

не отказываясь от лучших традиций и наработок. Проект призван обеспечить 

ценностно-смысловую определенность системы нравственного воспитания. 

     Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности 

ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания 

системы по формированию интереса к истории своей страны и не просто 

интереса, а познавательной деятельности. Центром реализации такой системы 

становится школьный музей, который является незаменимым помощником 

школы в патриотическом воспитании подрастающих граждан страны, так как 

решает задачи формирования патриотического сознания.  

     Для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего 

Отечества необходима организация направленной деятельности по сохранению и 

приобретению современной молодежью знаний и представлений о прошлом 

нашей Родины, об исторических путях развития российского общества, сведения 

о своей малой Родине, о своем крае. Эти задачи призван решать, в первую 

очередь, школьный музей. Музей создает особые условия для воздействия на 

интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребенка. 

Школьный музей является хранителем бесценного фонда историко-культурного 

наследия. 

Цель проекта Формирование и развитие социально активной личности с чувством 

национального самосознания и осознанной гражданской позиции на базе 

школьного музея боевой славы для возрождения и развития семейных, 

человеческих и социально-значимых ценностей. 

Задачи проекта 1. Формирование: 

 эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития у каждого 

учащегося верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству;  

 представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-

нравственных ценностей; 

 уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями. 

2. Воспитание:  

 музейной культуры; 

 патриота, неравнодушного к прошлому и настоящему своей 

Родины, через деятельность школьного музея; 

 гражданско-патриотических качеств учащихся через 

краеведческую и музейную деятельность; 

 чувства долга перед Родиной; 

 ценности гражданственности, патриотизма, толерантности, 

определяющие модель их жизненного поведения. 

3. Привлечение к сотрудничеству организаций посёлка, города и района. 

4. Содействие повышению эффективности учебно-воспитательной работы.  

5. Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

6. Сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию России. 

7. Создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

 



Сроки реализации 

проекта 

1 год 

 

Новизна проекта      Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию. Успешная самореализация личности в период ее обучения и после 

его окончания, ее социализация на рынке труда являются важнейшими задачами 

школы. Усиление воспитательной функции образования рассматривается как 

одно из базовых направлений государственной политики в области образования. 

     Цель патриотического и гражданского воспитания состоит во всемерном 

содействии социализации личности, формированию ее активной позиции в 

социальных преобразованиях, происходящих в стране. 

     Проект призван обеспечить ценностно-смысловую определенность 

нравственного и гражданско-патриотического воспитания. Проект позволит 

понять феномен «воспитательное пространство», сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространства личности, развернуть его в 

социальном пространстве школы. 

Описание проекта Патриотизм – любовь к Родине, готовность к ее защите, участие в укреплении 

экономической и оборонной мощи, самостоятельности государства.  На личном 

уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. Патриотизм – чувство глубокое, древнее, что делает характер данного 

понятия внеисторическим, его объем – интернациональным. 

Патриотическое воспитание – это интеграция личности ученика в мир 

ценностей своей Родины, духовные и материальные связи  с Отчизной, 

привязанность к родному краю. 

Гражданское образование – это единый комплекс, стержнем которого является 

политическое, правовое и нравственное образование, реализуемое через создание 

демократического уклада школьной жизни, через формирование социальной и 

коммуникативной активности учащихся.  

Основные гражданские компетенции личности 
Учебно-познавательная компетенция - самостоятельный поиск и получение 

информации из различных источников, умение её анализировать, критически 

мыслить. 

Общественно-политическая и правовая компетенция – реализация прав и 

обязанностей гражданина во взаимодействии с другими людьми и властью. 

Морально-нравственная компетенция – личное совершенство ребёнка как 

совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать своё 

поведение, основываясь на моральных нормах и этических понятиях, 

соответствующих гуманистическим демократическим ценностям; 

Социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность личных 

качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, знание норм 

трудовой и коллективной этики. 

Принципы гражданско-патриотического воспитания 
Принцип непрерывности. Проект является продолжением работы по реализации 

общешкольного проекта «Память сердца». Проект реализуется непрерывно не 

только в течении всего срока реализации, но и после. 

Принцип активности. Только через активную деятельность личности 

формируются ключевые компетентности гражданского образования. 

Принцип жизненной реализации. Об эффективности гражданского воспитания 

судят потому, насколько успешными и социально состоятельными будут 

жизненные планы обучающихся и первые активные шаги по их реализации. 

Основные направления деятельности 

Поисковая, проектно-исследовательская работа 

 сбор материалов о Великой Отечественной войне, об истории 

освобождения населенных пунктов; 

 сбор материалов о воинах-интернационалистах, об участниках локальных 

войн и вооружённых конфликтов, проживающих на территории посёлка. 



Работа с музейным фондом 

 формирование фондов подлинных памятников истории Великой 

Отечественной Войны, войны на Северном Кавказе и Афганистане;  

Экскурсионно-просветительская работа 

 проведение экскурсий в школьном музее, уроков мужества, уроков 

истории, линеек памяти 

Развитие сетевого взаимодействия 

 связь школьного музея с Советом ветеранов посёлка, Военным 

комиссариатом г. Надым, музеями других образовательных учреждений 

(МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4), ЦДОД «Альфа» 

Организационная работа 

 обеспечение учета и условий сохранности фондов школьного музея; 

 оформление экспозиций школьного музея, работа с активом музея, 

досуговая деятельность; 

 оформление школьной галереи. 

Краеведческая работа 

 сотрудничество с музеем истории и археологии в г. Надым; 

 изучение истории Ямала. 

Основные методы работы, технологии реализации программы: 

- поисковая деятельность;  

- встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн и вооружённых 

конфликтов;  

- экскурсии;  

- музейные уроки;  

- уроки Мужества;  

- подготовка экскурсоводов;  

- уроки истории;  

- диспуты, круглые столы;  

- оформление тематических выставок; 

- организация и проведение патриотических акций. 

     Одно из условий успешной организации и деятельности школьного музея – 

преемственность в работе его актива. Она обеспечивается тем, что в его состав 

включаются учащиеся различных возрастных групп. Ученики совместно 

участвуют в выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных 

материалов, их учету и хранению, оформлению выставок, экспозиций, 

подготовке и проведению экскурсий. 

     Работа школы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся 

средствами музейной педагогики отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 

жизненной позицией. 

Механизмы 

реализации 

Подготовительный этап – мотивация, целеполагание проекта: 

 определение руководителя и участников проекта, 

 формирование материальной базы (экспонаты) для создания музея, 

 разработка проектных идей, 

 планирование мероприятий. 

Содержательно-деятельностный – реализация проекта: 

 реализация музейной деятельности по направлениям, 

 реализация совместных мероприятий с социальными партнёрами, 

общественными организациями, общеобразовательными учреждениями 

города и района. 

Обобщающе-рефлексивный этап 

 подведение итогов реализации проекта (оценка эффективность), 

 анализ деятельности, 

 перспективы развития 



Координация и 

управление 

проектом 

     Общую координацию содержательного наполнения и деятельность музея 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

     Реализацию мероприятий в рамках музейной деятельности координирует 

руководитель музея – учитель истории. 

Эффективность 

проекта 

(планируемый 

результат и 

показатели 

эффективности) 

Оценка эффективности проекта 
Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-

духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию; 

2. сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свободы человека и гражданина; 

 знание символики Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан, гражданственность 

Количественные параметры: 

1. включенность каждого школьника в воспитательные ситуации; 

2. качество школьных и внешкольных отношений; 

3. участие в проектно-исследовательской работе; 

4. участие в конкурсах разного уровня по гражданско-патриотической 

тематике; 

5. количество мероприятий, проводимых по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

6. охват учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение интереса к истории своего отечества и родного края;  

2. укрепление нравственного потенциала и потребности приумножать 

лучшие достижения прошлого в своей жизни;  

3. получение знаний по основам экскурсоводческой деятельности, навыков 

общения с аудиторией, работы с архивными документами и другими 

историческими и литературными источниками; 

4. совершенствование проектно-исследовательской работы исторической 

направленности (до 11 проектов в год); 

5. удовлетворение потребностей детей в неформальном общении, 

реализация творческого потенциала школьников, увеличение количества 

учащихся, желающих участвовать в поисковой деятельности (до 25%); 

6. создание условий для активной жизненной позиции через встречи, 

беседы, совместные мероприятия с представителями различных 

поколений (10 мероприятий в год); 

7. возрастание уважительного отношения к подвигам отцов, к ветеранам, к 

старшему поколению; 

8. более широкое привлечение родительской общественности к участию в 

работе по гражданско-патриотическому воспитанию школьников 

(до10%); 

9. участие в конкурсах разного уровня (до 5 мероприятий в год); 

10. публикации в СМИ материалов, позитивно освещающих деятельность по 

проекту (4 публикации в год); 

11. повышение профессиональной компетентности организаторов и 

педагогов, сопровождающих проект; 



12. издание методических разработок, сценариев по проведению 

мероприятий в информационных и методических бюллетенях. 

Перспективность проекта: 

1. расширять экспозиции школьного музея; 

2. приглашать представителей поисковых отрядов других школ района по 

обмену опытом;  

3. партнёрство с музеем г. Надым, общественными организациями посёлка, 

города и района,  музеями других образовательных учреждений;  

4. систематически пополнять музей экспонатами. 

Финансирование 

проекта 

Внебюджетные средства 

 


