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по Стратегии комплексного развития г.о Самара до 2025 года
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организация
Руководитель
ОО
Руководитель
проектной
инициативы,
должность
Консультанты
проектной
инициативы
(при наличии)

Команда
проектной
инициативы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Классическая
гимназия № 54 «Воскресение»»
городского округа Самара
Бочков Вячеслав Александрович
Заместитель директора по опытно-экспериментальной работе, Почетный
работник образования Самарской области Костылева Марина Сергеевна
-Матушка София (Бельчикова), заместитель руководителя отдела
религиозного образования и катехизации Самарской и Тольяттинской
епархии РПЦ, к.п.н., доцент;
-Радченко Ольга Ивановна, директор Самарского епархиального
церковно-исторического музея, к.и.н.;
-Вашурова Лариса Александровна, уполномоченный по микрорайону
(Октябрьский район)
- Фастовский Алексей Владимирович, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель информатики МБОУ гимназии №54
«Воскресение»;
-Булкина Елена Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ гимназии №54 «Воскресение»;
- Резниченко Татьяна Александровна, заместитель директора по НМР
МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»;
- Васильева Людмила Валентиновна, преподаватель математики,
информатики, НОСЖ МБОУ Школы №155;
- семейные команды 2-3 классов МБОУ «Лицей «Технический» имени
С.П. Королева»;
- семейные команды 10-11 классов МБОУ Школы №155;
-семейная команда 4 класса МБОУ Школы №107;
- семейные команды 1-10 классов МБОУ гимназии №54 «Воскресение»;
- МОУ ДШИ №1 г.о Самара

Тема проектной
инициативы

«Отец-Отечество-Отчизна»

Стратегический
проект

«Полет в будущее»,
«Мой город-мой дом»,
«Зеленая война»

Основная идея
проектной
инициативы

Духовно-нравственное, военно-патриотическое, воспитание и военноисторическое образование детей и молодежи нашего города

Актуальность
Цель проектной
инициативы
Задача
проектной
инициативы

Духовная безопасность России и воспитание патриотизма у молодежи
нашего города
Способствовать формированию активной гражданской позиции у
школьников через приобщение их к культурно-историческому наследию
наших дедов и отцов
-Формирование у детей и молодежи патриотического сознания, чувства
верности Российскому Отечеству, интереса к истории и будущему своей
малой родины;
-повышение интереса к посещению детских и юношеских библиотек,
развитие культуры чтения в семьях учащихся;

-повышение уровня образованности и осведомленности в вопросах
истории российского Отечества и военного прошлого города Самара и ее
жителей;
-укрепление связей между поколениями, взаимная подпитка чувства
патриотизма между учащимися проекта разного возраста;
-укрепление семейных отношений и утверждение семьи как одной и
главных ценностей в сознании детей и подростков.
Сроки
реализации
проектной
инициативы

Этапы
проектной
инициативы

Партнеры
проектной
инициативы

Сформировано
сетевое
взаимодействие
(с кем, в какой
форме)

Январь 2018 года – декабрь 2018 года.
1. Подготовительный (январь 2018 года) - рассылка приглашений к
участию в проекте, планирование мероприятий, проведение
совещания для инструктажа рабочей группы.
2. Основной этап - формирование семейных команд, проведение
мастер-классов, проведение интеллектуальных исторических игр,
проведение Праздников Двора, спортивного мероприятия, защита
социально - значимых проектов.
3. Заключительный этап - подведение итогов проекта, составление
фото и видео отчетов по проведенным мероприятиям проекта,
обобщение и распространение опыта работы по проекту.
- Образовательные учреждения г.о. Самара (МБОУ «Лицей “Технический”
им. С.П. Королѐва»;
МБОУ Школа №107, №155; МОУ ДШИ №1г.о.Самара;
-Самарское окружное казачье общество;
- Самарский епархиальный церковно-исторический музей;
-Самарская духовная семинария;
- территориальное общественное самоуправление (ТОС №7 Октябрьского
района);
-детские и юношеские библиотеки №8,№10;
-уполномоченный по микрорайону.
1) Самарское окружное казачье общество (участие в интеллектуальной
исторической квест-игре для семейных команд “Святые воины на защите
родного Отечества”, участие в Празднике двора “Маршалы Победы”)
2) Самарский епархиальный церковно-исторический музей
(консультации, экскурсии, помощь в подготовке и проведении
интеллектуальных исторических игр)
3) Самарская духовная семинария (помощь в проведении спортивного
мероприятия – футбольные матчи для семейных команд, посвящѐнные
памятной дате, - парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве)
4) Территориальное общественное самоуправление ( ТОС №7
Октябрьского района) ( помощь в организации и проведении Праздников
Двора «Маршалы Победы» и Праздник Двора ,посвящѐнный Дню
Российского флага)
5) Детские и юношеские библиотеки №8, №10 (подготовка семейных
команд к участию в интеллектуальных исторических играх: обзор книг,
рекомендуемых для осмысления исторических тем, заявленных в играх)
6) Образовательные учреждения г.о. Самара (МБОУ гимназия №54
“Воскресение”, МБОУ Школа №155 и №107, лицей “Технический”)
- мастер-классы, участие в интеллектуальных исторических играх,
Праздник Двора «Маршалы Победы», экскурсии, спортивное
соревнование. Привлечение семейных команд к участию в спортивном
соревновании, Праздниках Двора, интеллектуально-исторических играх.
7) Уполномоченный по микрорайону (помощь в организации проведения
Праздников двора)

Новизна
проектной
инициативы

Результаты
проектной
инициативы

Методические
продукты

Интернет-ресурс
проектной
инициативы

Выбор интерактивных форм для «погружения» участников проекта
(ученик, родитель, учитель, житель микрорайона) в проживание
памятных дат календаря Российской истории.
Использование технологий развития семейного досуга, создавая
площадки для неформального общения (учеников с учителями,
родителями и другими родственниками, с ветеранами и интересными
людьми; семейных команд друг с другом, с жителями микрорайона)
непосредственно там, где они живут,- во дворе, а также в здании
библиотеки, на квартире у ветерана, в сети Интернет.
Находим новые - лучшие – поводы для общения, нарабатываем новые
семейные практики патриотического воспитания на славных
героических страницах истории российского Отечества, родной
Отчизны.
1. Разработана сеть взаимодействия с социальными партнерами г.о.
Самара по реализации проектной инициативы «Отец-ОтечествоОтчизна» .
2. Создание школьных семейных команд, в состав которых входят
отцы и деды, передающие положительный жизненный опыт, а также
духовно – нравственное, героико-патриотическое, культурноисторическое наследие подрастающему поколению.
3. Привлечение военных и ветеранов на мероприятия в качестве
положительного примера защитника Отечества.
4.Проведение Праздников Двора, посвященных героям российского
Отечества, позволило информировать население о героях Родины,
акцент делался на то, что наши герои - наше достояние, пример для
молодежи.
5.Создание семейными командами интерактивного виртуального
проекта «Окна Памяти», патронаж над самарскими ветеранами
позволил подключить к идее проекта и объединить участников не
только эмоционально, но и духовно.
6.Создание собственных городских пешеходных экскурсионных
маршрутов по улицам родного города, носящих имена героев
Отечества, и презентация школьных проектов с участием семейных
команд по городским экскурсионным маршрутам в сети Интернет
- Интерактивный виртуальный проект «Окна Памяти»
(адрес в сети Интернет:
http://samarascl54.3dn.ru/index/kniga_pamjati_interaktivnyj_proekt/0-63).
-Сборник исторических кроссвордов.
-Технология проведения интеллектуально-исторических игр «Святые
войны на защите родного Отечества» и «Адмирал Российского флота
Ф. Ушаков».

http://samarascl54.3dn.ru

