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«У нас нет никакой и не может 
быть никакой другой 
объединяющей идеи, 
кроме патриотизма.  

 «Национальная идея России — 
это патриотизм». 

 В.В.Путин  

 



Цель программы: 

• Совершенствование 

системы  

патриотического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях района 

путем реализации 

проектов межшкольных 

коопераций. 



Задачи программы: 

• Создать механизм, обеспечивающий 
организационное и методическое 
сопровождение системы патриотического 
воспитания  в Абанском районе. 

• Провести работу по созданию 
межшкольных коопераций.  

• Разработать проекты межшкольных 
коопераций, обеспечивающих систему 
патриотического воспитания района. 

• Развивать вариативность воспитательных 
систем, обеспечивающих условия для 
формирования у жителей района активной 
гражданской позиции, нравственных 
качеств, готовности к участию в 
общественно-полезной деятельности. 

• Способствовать совершенствованию 
эффективной реализации воспитательного 
компонента федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. 

• Организовать мониторинг реализации 
проектов межшкольных коопераций. 
 



Событийные мероприятия программы 

№пп Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные  за 
проведение 

1. Военно-патриотическое 
мероприятие «Курс молодого 
бойца». 

ноябрь Управление образование, 
Абанская СОШ №4 

2. Ежегодная дистанционная 
викторина «Армейский 
экспресс». 

декабрь Управление образование, 
Абанская СОШ №3 

3. Районная игра «Зарница». февраль Центр дополнительного 
образования и воспитания 

4. Районная ВСИ «Победа». май Управление образования 







Направления программы: 
(возможные межшкольные 

кооперации): 
 

• Дополнительное образование детей и 
взрослых (реализация дополнительных  
общеобразовательных программ, 
модулей).  

• Клубные формирования (детские 
объединения, клубы ВПН, школьные 
музеи). 

• Социальное проектирование детей и 
взрослых (разработка и реализация 
социальных проектов). 

• Сетевое взаимодействие (реализация 
программ и проектов с привлечением 
учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики). 
 



Реализация проекта «Маршрут Победы» 



Реализация программы: 

 

Модуль 1.  Ознакомительный  (6-8 ноября 

2016.) 7 ноября -День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве (1941г);  

Модуль 2. Базовый-1 (26-28 января 2017.) 

27 января -День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

г); 

Модуль 3. Базовый -2. (24-26 апреля 2017.) 

25 апреля –встреча на Эльбе советских и 

американских войск (1945г.); 

Модуль 4. Продвинутый (6-10 июля 2017г.) 

7 июля - День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 г):  10 июля - День победы русской 

армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 

г).  
 

 
 
 
 
 



Результаты программы 

• Личностные: 
-  Готовность к служению Отечеству, его 

защите 
 

• Метапредметные: 
-  Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 
ценностей 
 

• Предметные:  
-  Получение знаний в области начальной 

военной подготовки, топографии и 
ориентирования, истории и 
краеведения. 
 



Компетентностный образовательный 
результат 

• Самоидентификация — это 
компетентность по выбору своих 
ценностей, целей, желаний, склонностей, 
способностей, представлений о мире. 

 

В рамках программы обучающиеся учатся: 

• Определить свои базовые ценности. 

• Определить свои текущие цели. 

• Сформировать свой уклад жизни, 
соответствующий выбранным ценностям и 
способствующий достижению текущих 
целей. 

• Проводить периодическую ревизию и 
корректировку своих представлений о 
мире, ценностей, целей и уклада жизни. 

• Сформировать язык для описания своей 
самоидентификации. 

 



 
Способы и формы оценки 

образовательных результатов 

 



Спасибо за внимание! 

 
 


