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Анализ ситуации 
Исследование Института современной России при 

содействии социологов «Левада-центра» 



Актуальность проекта 

«У нас нет никакой и не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. Это и есть национальная идея» 

Президент России В.В. Путин 

 

По В.И. Далю слово «патриот» означает «любитель 

Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, 

отечественник и отчизник».  

 

 



Нормативная база,                                       
лежащая в основе проекта 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования  

Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования должны отражать воспитание российской 
гражданской идентичности: 

•  патриотизма  

• уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России 

• знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края 

• воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной 



Нормативная база,                                       
лежащая в основе проекта 

«Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним 

и внутренним вызовам 

 развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности 

 духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений 



Нормативная база,                                       
лежащая в основе проекта 

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» 

    Системой мер по формированию патриотического 

мировоззрения граждан предусматривается: 

 формирование чувства уважения к героическому 
прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отечества 

 углубление знаний о событиях, ставших основой 
государственных праздников России 

 проведение всероссийских конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок и экспозиций, посвященных 
славным историческим событиям России 



Нормативная база,                                       
лежащая в основе проекта 

Закон Ярославской области от 26 декабря 2014 г.  

N 88-з "О праздниках и памятных датах Ярославской области" 

С 1 января 2015 года в Ярославской области устанавливаются 

следующие праздники и памятные даты: 

Праздники: 

16 июня – День полёта в космос первой женщины-космонавта В.В. 

Терешковой 

18 декабря – День образования Ярославской губернии 

Памятные даты: 

13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора Ушакова 

5 марта – День памяти князя Ярослава Мудрого 

12 июня – День рождения полководца и политического деятеля 

Александра Невского 

8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского 



Противоречие 

Запрос государства 
и общества на 
личность, которая  
способна и готова 
нести 
ответственность за 
свою судьбу и судьбу 
Родины 

Постепенная 
утрата нашим 
обществом 
традиционно 
российского 
патриотического 
и гражданского 
сознания 
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Идея проекта 
Основная идея проекта заключается в реализации 

цикла образовательных событий, направленных на 

личностное развитие подростков на основе 

краеведческого материала через  организацию их 

совместной деятельности в муниципальном 

информационно-образовательном пространстве. 

 



Общая цель проекта 

Содействие становлению социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью вносить вклад в его развитие и 

процветание. 

Конкретная цель проекта 

Организация серии сетевых образовательных 
событий, раскрывающих вклад значимых личностей 
(значимых как для государства и области, так и для 
конкретной семьи и ребёнка) в развитие страны и 
Ярославского края. 

 

 



Задачи проекта  

 Расширить знания участников проекта о жизни и 
деятельности значимых личностей Ярославского края 

 Создать условия для осознания учащимися своей 
причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 
настоящему и будущему 

 Организовать информационно-образовательное 
пространство для взаимодействия участников проекта 
средствами сервисов сети интернет 



Планируемые результаты проекта 

 Расширены представления участников проекта о 
жизни и деятельности значимых личностей 
Ярославского края 

 Зафиксирована положительная динамика результатов 
анкетирования по выявлению ценностных ориентиров 
участников проекта 

 Получен позитивный эмоциональный отклик 
участников проекта на содержание и результаты их 
деятельности в проекте 

 Освоены возможности сервисов интернет для 
организации коллективного обсуждения и разработки 
совместных продуктов в рамках проекта 

 Разработан образовательный контент для реализации 
проекта 

 

 

 

 

 



Сроки и этапы реализации 
Продолжительность проекта - 6 месяцев 

Этапы проекта 

Организационный (3 месяца) 

Деятельностный (2 месяца) 

Аналитический (1 месяц) 



Организационный этап 
• Разработка сайта проекта 

• Расширение состава инициативной группы 

• Подготовка рекламных материалов и маркетинговая 
деятельность по презентации проекта и выявлению 
запроса его потенциальных участников 

• Выявление инициатив и предпочтений участников на 
содержание и способы деятельности в рамках проекта 
(онлайн опрос средствами «Регионального интернет-
дневника») 

• Разработка и согласование правил взаимодействия 
участников проекта 

• Разработка рефлексивного дневника участника 
проекта 

• Разработка образовательного контента и размещение 
его на сайте проекта 

• Погружение участников в тематику проекта 
 



Форум «Знаменитые земляки» 

 



Название 
образовательного 

события 

Сетевая конференция «Моя семья в истории 
Ярославского края» 

Сроки проведения 2 месяца 

Ответственные  
Зам. директора по воспитательной работе, 
педагог–организатор, учителя информатики, 
классные руководители, учителя-предметники 

Продукты 

 Веб-страница с презентациями участников 

 Электронный сборник исследовательских 

работ 



Название 
образовательного 

события 

Сетевой конкурс статей, стихотворений, эссе, 
музыкальных произведений, видеороликов  
«Судьба и Родина едины»  

Сроки проведения 2 месяца 

Ответственные  

Зам. директора по воспитательной работе, 
педагог–организатор, классные руководители, 
учителя информатики 
 

Продукты 

 Электронный  сборник статей, 

стихотворений, эссе 

 Видеоклипы, аудиозаписи 

 Электронная книга отзывов 



Название 
образовательного 

события 

Виртуальные экскурсии по школам, которым 
присвоены имена знаменитых людей 
Ярославской области 

Сроки проведения 2 месяца 

Ответственные  
Зам. директора по воспитательной работе, 
учителя информатики, учителя английского 
языка,  классные руководители 

Продукты 

 Виртуальные экспозиции школьных музеев 

 Электронная энциклопедия о знаменитых 

людях имена которых носят школы 

 Сценарии экскурсий на русском и 

английском языках 



Аналитический этап 
 

Основными показателями оценки результативности 
проекта  являются: 

 
• позитивная динамика ценностных предпочтений 

учащихся 
• позитивная динамика овладения участниками 

сервисами сети интернет для осуществления 
коллективного взаимодействия 

• расширение числа участников проекта 
• удовлетворённость участников процессом 

реализации и результатами участия в проекте 
• востребованность разработанных методических 

продуктов другими педагогами 
 

 



Социальные партнёры 

 Образовательные организации общего и 
дополнительного образования г. Рыбинска 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр» 

 Издательство «Медиарост» 

 Ярославская региональная общественная 
организация «Общество имени адмирала 
Федора Ушакова» 

 Музеи 

 Библиотеки 

 другие 



Конкурс «Я рисую Рыбинск» 

Конкурс на лучшего чтеца 


