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Направление реализации проекта:  

Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций, направленных на разработку и внедрение 

современных моделей воспитания и социализации обучающихся; 

Название проекта:  

«Инновационный Центр патриотического воспитания»; 

 

Ключевые слова:  

патриотизм, молодежь, воспитание, социализация, добровольчество; 

 

Срок реализации проекта:  

3 года 2016-2018 гг., далее работа выходит на цикличный уровень. 

 

Актуальность проекта: 

Говоря о важности нашего проекта, хочется привести две цитаты из выступления 

Президента России Владимира Владимировича Путина по вопросам патриотического 

воспитания: 

 

«Справедливо говорят, что настоящий патриотизм – это образованный патриотизм. 

Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить своему Отечеству. 

Поэтому так важен вопрос о будущем нашей образовательной системы, о её чистоте, 

честности и современности, не только об образовательной, но и воспитательной 

компоненте системы просвещения. Вернуть безусловную ценность качеству образования, 

убрать всё то, что искажает мотивацию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность 

знаний, в талант, в справедливость, в способность образования служить базовым 

социальным лифтом – это необходимое условие для нашего национального развития, а 

значит, важнейший приоритет современных усилий государства и общества.» 

 



Говоря о патриотизме, это «не просто красивые слова», а «уважение к своей истории и 

традициям, к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это - 

ответственность за свою страну и ее будущее». А для этого стране сегодня «нужны 

действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а 

значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, 

на деятельность молодёжных и военно-патриотических организаций, исторических и 

краеведческих клубов, других подобных структур». 

 

Основная идея проекта: 1) Соединить усилия административного и педагогического 

коллектива школы с активами молодёжных и военно-патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, поисковых отрядов в сфере патриотического 

воспитания школьников. 2) Создать в результате этого взаимодействия на базе школы 

Центр патриотического воспитания, музей и разработать систему мероприятий, 

направленных на воспитание и содействие ранней социализации подростков и молодежи. 

 

Практическая значимость для развития системы образования: в результате 

реализации проекта мы сможем предложить образовательным учреждениям новую, а 

главное, воспроизводимую модель патриотического воспитания подростков и молодежи, 

которая:  

 Не будет требовать дополнительных финансовых затрат (особенно важно в условиях 

кризиса и общих проблем целевого финансирования) 

 Привлечет в ОУ узкопрофильных специалистов (реконструкторов, музейных 

работников, участников поисковых отрядов и пр.), способных увлечь своим 

направлением и своим трудом подростков и молодежь. 

 Позволит создать на базе ОУ дополнительные инструменты и методическую базу 

для патриотической работы, ранее недоступную из-за нехватки специалистов. 

 С нашей точки зрения, реализация проекта будет еще одной попыткой воплощения 

слов Президента о «живых формах работы». 

 

Цель проекта: 

Создать на базе школы инновационный Центр патриотического воспитания с 

привлечением специалистов педагогического коллектива школы, активов молодёжных и 

военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, поисковых 

отрядов. 

Задачи проекта: 

воспитательные:  

- воспитывать чувство гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью; 

- способствовать укреплению общих интересов в семьях путем привлечения детей и 

взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической направленности; 

- формировать коммуникационную культуру, внимание, уважение к ветеранам, 

толерантность, умение работать в коллективе; 

обучающие: 

- расширять знания ребят по военной истории и знакомить школьников с основными 



событиями великой Отечественной войны, что приведет к  более глубокому пониманию  

истории России и послужит основой для дальнейшего патриотического воспитания; 

- учить основным приемам моделирования и росписи при работе с военно-историческими 

миниатюрами; 

- знакомить с отечественными настольными историко-стратегическими играми, на основе 

которых впоследствии осуществляется постановка эпизодов военной истории и 

подготовка интерактивных докладов для одноклассников;  

развивающие:  

- развивать художественно-творческие способности каждого ребенка; 

- развивать образное и пространственное мышление; 

- развивать аналитическое мышление и способность к самоанализу; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать у детей  моторику, глазомер. 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1-й год реализации: 

 Создание Центра патриотического воспитания на базе школы; 

 Создание музея, посвященного истории Великой Отечественной войне; 

 Внедрение новых школьных традиций патриотической направленности; 

 Запуск программы подготовки юных экскурсоводов на базе музея; 

 Запуск программы подготовки юных корреспондентов на базе школы; 

 Вовлечение не менее 20% учащихся в новые формы патриотической работы на базе 

Центра; 

2-й год реализации: 

 Создание на базе центра ряда интерактивных образовательных программ по истории 

Древнего мира, Средневековья и Великой Отечественной войны; 

 Создание на базе Центра аналога авиамодельного кружка с уклоном на изучение и 

моделирование техники и событий Великой Отечественной войны; 

 Проведение на базе Центра турниров по военно-историческим настольным играм; 

 Проведение мастер классов по обучению сборке и росписи военно-исторических 

миниатюр; 

 Участие представителей школы в выставках и конкурсах по стендовому моделизму; 

 Вовлечение не менее 30% учащихся в новые формы патриотической работы на базе 

Центра; 

3-й год реализации: 

 Вовлечение не менее 40% учащихся в новые формы патриотической работы на 

базе Центра; 

 Организация и проведение военно-исторических праздников с участием 

обучающихся школы в роли реконструкторов выбранной эпохи; 

 Проведение до 10% тематических классных часов на базе Центра с вовлечением 

школьников старших классов в процесс подготовки и проведения таких занятий; 

 Создание виртуального и интерактивного пространства музея; 



 Интегрирование  в работу Центра педагогов литературы, истории, географии  и 

физкультуры на основе совместно реализуемых интерактивных программ; 

 

Ожидаемые эффекты проекта: 

 Профессиональное развитие педагогов; 

 Рост творческой активности обучающихся; 

 Появление новых, заранее не планируемых направлений патриотической работы, 

связанных с обменом позитивным опытом   в рамках  Региональной интерактивной 

площадки; 

 Нахождение новых форм взаимовыгодного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, музеями и активами молодёжных и военно-

патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, поисковых 

отрядов. 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта: 

1. Стремление к «0» потребности в дополнительном финансировании; 

2. Достижение 20% вовлеченности обучающихся в новые формы патриотической 

работы на базе Центра по итогам 1 года работы; 

3. Достижение 30% вовлеченности обучающихся в новые формы патриотической 

работы на базе Центра по итогам 2 года работы; 

4. Достижение 40% вовлеченности обучающихся в новые формы патриотической 

работы на базе Центра по итогам 3 года работы; 

5. Наличие наград у интерактивных программ Центра по итогам работы за 2016-2018 

после презентации на региональном уровне; 

6. Наличие положительных отзывов о работе со стороны ветеранских организаций, 

местных средств массовой информации, родителей и собственно обучающихся. 

7. Рост числа учеников средних и старших классов, определившихся с будущей 

профессией, в том числе военной и силовой направленностей. 

 

 

 

Описание основных мероприятий проекта: 

 

На первом этапе (2016 год) на базе МБОУ СОШ № 17 создается Центр патриотического 

воспитания в рамках которого будут действовать: 

 Музейная экспозиция на 500 предметов, посвященная Великой Отечественной 

войне; 

 Интерактивная площадка для проведения краеведческих викторин; 

 Интерактивная площадка для проведения программ исторических реконструкций, в 

том числе при помощи военно-исторической миниатюры; 

 Зал для проведения мастер классов по сборке и росписи военно-исторической 

миниатюры; 

 Интерактивная комната для просмотра кинофильмов и организации телемостов по 

сети интернет; 

 Помещение для хранения снаряжения, амуниции и необходимого инвентаря, 

используемого в патриотической работе; 



Все это станет основой для начала деятельности по вовлечению школьников в 

патриотическую работу и образовательные программы, в которых основными 

«застрельщиками» станут активы молодёжных и военно-патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, поисковых отрядов.  

Основная проблема активной молодежи – отсутствие помещений для клубной работы -  

решается в данном случае за счет ресурсов школы, а взамен педагогический коллектив 

получает доступ к имуществу таких клубов, узкопрофильным специалистам по военной и 

реконструкторской тематике.  

Большим подспорьем станет создание музея и тематической экспозиции по Великой 

Отечественной войне. Особенно приятно то, что благодаря энтузиастам своего дела, от 

администрации школы потребовалось только указать место для создания музея и закупить 

витрины. Вся остальная работа по созданию и формированию экспозиции, каталогизации 

и учету ведется сторонними специалистами на добровольной основе. В современных 

условиях, в условиях кризиса – это важно вдвойне! Сам по себе музей несет в себе 

большой воспитательный момент. Но еще большее значение он начинает нести тогда, 

когда на его базе пройдет подготовку и вступят «в строй» юные экскурсоводы из числа 

обучающихся. Дети говорят друг с другом на другом языке, и, когда, овладев 

необходимым материалом, ученик старшего класса выступает помощником экскурсовода 

для ученика младшего класса, воспитательный эффект усиливается. Мы ожидаем, что на 

втором этапе реализации проекта возникнет преемственность и уже вторая волна 

подготовленных экскурсоводов начнет свою деятельность в стенах Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого точкой входа для подростов в патриотическую работу станут турниры по 

настольным военно-историческим играм, проводимым на базе Центра. Ярким примером 

служат проводимые с 2011 года в Одинцовском районе турниры по настольной игре 

«Великая Отечественная». В рамках 1,5 часового мероприятия участникам дается  

историческая справка, демонстрируются фрагменты документальных фильмов, 

проводятся учебные бои на тактических картах, и, пока идет подсчет игровых очков, для 

участников проводится викторина на закрепление изученного в начале мероприятие 

материала.  

Для создания пространства для творчества и социально-приемлемого досуга на базе 

Центра (силами воспитанников патриотических клубов города) будут организованы 

мастер классы: 

- по основам сборки военно-исторических миниатюр; 

- по основам росписи военно-исторических миниатюр; 

- по основам игровой механики (подготовка команд к турнирам). 

Все мастер классы будут демонстрировать школьникам неравнодушную молодежь, 

открывать для ребят и девчат новые возможности для самореализации (игровые турниры, 



мастер классы, конкурсы по стендовому моделизму), а также будут формировать новую 

полезную досуговую среду, в которой школьники младшего и старшего звена 

соприкасаются так же, как в свое время организовывалось взаимодействие пионеров и 

октябрят, результатом которого было желание равняться на более старших товарищей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

К итоговому этапу проекта школа и дружественные клубы, поисковики, музейные 

работники, активисты должны подойти с наработанным багажом исторических, 

творческих, военно-спортивных мероприятий, в основе которых лежат энтузиазм и 

добровольчество. Музейная работа выйдет на новый уровень благодаря растущему штату 

экскурсоводов, созданию виртуального пространства музея в сети Интернет, расширится 

спектр интерактивных программ, благодаря которым педагоги получат поддержку и 

возможность внести свежую струю в проведение, например, занятий по истории. Это 

позволит в свою очередь ученикам погрузиться в изучение предмета с практической 

стороны – появится возможность установить палатку образца 1941 года или освоить 

«древнеславянскую строевую подготовку».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым основным мероприятием нашего проекта является организация тесного и 

долговременного взаимодействия с активной молодежью, ветеранскими, поисковыми 

организациями, музейными специалистами и получение от них колоссальной поддержки в 

вопросах воспитания и социализации подрастающей молодежи! 


