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«МОСТ. Мы Основа СТраны» 

• «Связь времен. Связь 
поколений» 

• Мост сотрудничества 

• Объединение усилий 
учреждений города        
в вопросе гражданско-
патриотического 
воспитания школьников 

 

Мощь. Объединение.  Сила Традиций. 
Молодость. Оптимизм. Сотрудничество. Творчество 
Мой Опыт СТановлениЯ 

Место  Открытий  Событий  Тем 
Методическая Открытая Свободная Творческая  
  

Молодость. Опыт. Событие. Творчество  Молодежные организации. 
Образовательные 
учреждения.  
Социальные институты. 
Творческие объединения. 
  



Анализ ситуации 

• октябрятская,  пионерская (25 млн. 
пионеров), 

• комсомольская (около 22 млн.  
комсомольцев); 

• ДОСААФ СССР, 

• Суворовские и Нахимовские военные 
училища, 

• молодежные военно-патриотические 
объединения и  клубы 

В СССР 1980-е гг. 

• действует около 2 тыс. организаций 
гражданско-патриотической 
направленности (более 100 тыс. 
юношей и девушек); 

• на 1 сентября 2016 г. действует 85 
региональных отделений,  более 250 
пилотных площадок Российского 
Движения Школьников 

В России по состоянию 
на 2016 г. 

По данным Nsпортал.ru 

Другие 
страны Россия 

Молодежные и детские  
общественные организации в 
городах и регионах, которые не 
имеют государственной поддержки, 
созданные инициаторами, 
общественными лидерами. 

Беларусь: сохранились БРСМ, 
молодежные палаты, пионерское 
движение, поддерживаемые 
государством; 
Китай: пионерское движение, 
поддерживаемые государством; 
Казахстан: действует более 1500 
детских и юношеских организаций. 



Анализ ситуации 

 В период с 14 по 17 февраля 2017 г. в ОУ г. 
Тюмени проведено анкетирование среди 
учащихся 7-11 классов (18 классов, 396 
человек) с целью выявления уровня 
сформированности  у школьников 
представлений                                       о 
гражданственности и патриотизме.  

 
  Показатели результатов анкетирования: 
             низкий уровень – 10,3 %; 
             средний уровень – 51,5 %; 
             высокий уровень – 38,2 % 

 

51,5%;  

38,2% 

10,3%;  

Уровень сформированности у школьников 
гражданственности и патриотизма 

низкий средний высокий 

44% 

6% 

48% 

2% 

Считаете ли вы себя патриотом? 

да нет частично не знаю 



Основная проблемная зона и цель проекта 

Основная проблемная зона: 

Несформированность у современных школьников 

осознанного восприятия чувства патриотизма и 

гражданской ответственности к сохранению истории, 

культуры и традиций города, региона, страны. 

 

Цель проекта:  

Формирование устойчивых представлений  учащихся о роли 

и значении российской истории, культуры и национальных 

традиций, представлений о патриотизме через участие в 

социально значимых проектов и инициатив. 

 



Задачи проекта 

Задачи 

• Расширить представление о  

патриотизме как ответственном 

отношении человека к жизни страны, 

региона, города, семьи. 

 

•Организовать системное 

взаимодействие с социальными 

партнерами с целью формирования 

единой модели воспитательного 

образовательного пространства 

города. 

 

•Вовлечь школьников в процессы 

социально-политического развития 

города, региона, страны. 

 

 

 

 

 

Критерии результатов 

•Динамика осведомленности учащихся о 

процессах развития города, региона, 

страны. 

 

 

•Создание в открытом информационном 

пространстве (сайты, группы в соцсетях) 

«Фотогалереи мероприятий» и «Копилки 

отзывов участников по итогам события».  

 

 

 

•Включение обучающихся в социальных 

проектах гражданско-патриотического 

содержания. 
 

 

  
 
 

 
 

 



Актуальность и новизна проекта 

Актуальность проекта: 

Современность требует от школы  внедрения разнообразных и 

эффективных форм и методов нравственного, гражданско-

патриотического воспитания. 

 

 

Новизна проекта: 

Создание и реализация  в городском пространстве  сетевого 

межведомственного взаимодействия, разработка и внедрение 

совместных детско-взрослых проектов по гражданско-

патриотическому и нравственному воспитанию. 

 

 



Новизна проекта 

 

 

 

Школьники  

Учеба актива 
Осознанный выбор 

педагогической 
профессии через 

социальные 
практики, 

поступление в ВУЗ, 
СПО 

Активисты, 
ориентированные 
на педагогические 

профессии 

Кадровый резерв 
отрасли 

образования            
г. Тюмени 

 
Педагогические 

работники отрасли 
образования            

г. Тюмени 

Педагоги, молодые 
лидеры в 

образовании 

Учеба кадрового 
резерва, 

межведомственный 
проект «Молодые 

лидеры в 
образовании», 

курсы повышения 
квалификации 

ТОГИРРО  

Молодые 
руководители 

Кадровый резерв 
отрасли 

образования              
г. Тюмени 

 
Кадровый резерв на 

соискание 
должностей АУП 



Идея проекта 

• Преобразование системы  гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях города 

Тюмени через организацию социально значимой 

деятельности участников образовательных отношений, 

повышение их  социальной активности, 

инициативности, патриотического сознания, 

уважительного отношения к героическому наследию 

города, региона и страны. 

 
 

 



Идея проекта 

 
 

 



Идея проекта 

личность, ориентированная на инновационную 
социально значимую практику 

Лидер – это… 

гражданин патриот 

Модель «МОСТ» 



Структура и содержание проекта   

              I четверть II четверть

III четверть              IV четверть 

Презентация проекта, 
представление социальных 

партнеров, педагогов-
кураторов и их 

образовательных программ 
подготовки лидеров 

Семинары 
Учеба актива 

Реализация проекта  
«Школьное лето»  

Получение книжки 
волонтера, предоставление 

рабочих мест  

Презентация идей 
и совместных программ от 

социальных партнеров 



      Календарный график реализации проекта 

календарный график.xlsx


Ресурсы Участники проекта 

• Родители  

• Дети  

• Педагоги 

• Общественные организации 
(детские и взрослые организации военно-
патриотической направленности, РДШ, 
волонтеры,               киберпатруль города 
Тюмени) 

• Школьные музеи и музейные 
комнаты  

• Социальные партнеры 
(ДСиМП и учреждения,  

ДК и учреждения,   

ДЗ и учреждения) 

 

      Основные ресурсы и участники проекта 

• Кадровые: педагоги, волонтеры 

поискового движения (студенты, 

старшеклассники),    

родительская общественность, 

общественные организации, 

школьные музеи и музейные 

комнаты  

• Информационно-

методические: единая 

методическая база городских 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 



Инструменты реализации проекта 

«МОСТ» 
 
 
 
 

Финансы  

 
 
 

предметно-
Пространственная среда 

 
 
 
 

Кадровые ресурсы 

 
 
 
 

Техническое обеспечение 

 
 
 
 Информационные  

ресурсы 



      Риски реализации проекта и пути их разрешения 

Внутренние риски 

•Низкая заинтересованность 

участников проекта в получении 

личностных результатов. 

 

 

•Социальный инфантилизм у 

подростков, их устойчивые 

потребительские представления о 

собственной исключительности. 

 

•Подверженность  социума 

влиянию недостоверной и 

кратковременной информации.  

Пути разрешения 

•Использование системы 

поощрений участников проекта 

(грамоты, дипломы, благодарности,  

поощрительные призы, поездки). 

 

•Включение в деятельность через 

участие в социальных проектах. 

 

 

 

•Организация встреч с успешными 

людьми.  

•Распространение позитивной 

информации через СМИ. 



      Риски реализации проекта и пути их разрешения 

Внешние риски: 

• Расхождения во мнении при 
определении приоритетных 
целевых ориентиров 
участниками проекта.  
 

• Недостаточный уровень 
профессионализма и 
компетентности у 
специалистов, включенных в 
реализацию проекта. 
 

• Формальный подход к 
реализации проекта 

 

Пути разрешения: 

• Более тщательный анализ 

ситуации, выявление 

приоритетных целей в работе 

с  проектом. 

• Организация обучения для 

специалистов, участие в 

семинарах, мастер-классах 

по теме гражданско-

патриотического воспитания. 

• Регулярное отслеживание 

качества проведения 

мероприятий, мониторинг 

мнений  



Ожидаемые результаты 

• Воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны, 

приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям 

народа; 

• Укрепление семейных ценностей и национальных традиций;  

• Проявление мировоззренческих установок на готовность  к 

защите Отечества; 

• Рост социальной активности учащихся, осознанное стремление к 

самореализации в общественной деятельности через участие в 

поисковой работе, в олимпиадах, викторинах, конференциях, 

социально значимых проектах; 

• Повышение правовой и нравственной культуры учащихся; 

• Установление партнерских взаимоотношений с общественностью 

в целях реализации единой модели воспитательного 

образовательного пространства города. 

 
 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  

 

Контактный телефон 

Бушуева  

Анастасия Валерьевна 

МАОУ СОШ  

№ 37 

учитель начальных 

классов 

Васильева  

Ирина Александровна  

МАОУ ИМЦ  

г. Тюмени 

методист 

Говзич  

Юлия Ивановна  

МАОУ СОШ  

№ 37 

заместитель 

директора по ВР 

Килина  

Юлия Викторовна 

МАОУ СОШ  

№ 15 

учитель английского 

языка 

Невидимова  

Анастасия Владимировна  

МАОУ гимн. 

№ 16 

заместитель 

директора по ВР 

Петрова  

Ольга Александровна 

МАОУ гимн. 

№ 16 

учитель начальных 

классов 

Смольникова  

Жанна Валерьевна 

МАОУ лицей 

№ 34 

учитель английского 

языка 

Ширшов Егор Николаевич МАОУ СОШ  

№ 43  

учитель истории и 

обществознания 



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



      Календарный график реализации проекта 

Мероприятия Дата Ответственный Участники 

Слет лидеров 30 сентября Группа №2, группа 
№14 

Руководители ДОО, РДШ, МАОУ 
ИМЦ  г. Тюмени, актив ДОО 

Образователь
ная сессия 

Осенние 
каникулы 
(2 дня) 

Группа №2, педагоги-
кураторы, группы 
№1, 14, ТОГИРРО 

Руководители ДОО, РДШ, МАОУ 
ИМЦ  г. Тюмени, актив ДОО, 
социальные партнеры ( «ВЕГА», 
ДОО ТО, Обл. ПО, ДМЦ «Алый 
парус», общественная 
молодежная палата ТОД ) 

Фестиваль 
социально-
значимых 
идей 

Зимние 
каникулы 
(3 дня) 

Группа №2, педагоги-
кураторы, детские 
инициативные 
группы 

Дети, родители, педагоги ДОО, 
экспертная группа (социальные 
партнеры)   

Социальная 
практика: 
презентация 
и защита 
проектов 

7 апреля Группа №2 Дети, родители, педагоги, 
экспертная группа  



• Творческие конкурсы («Битва хоров», 
«Солнце. Дети. Счастье») 

• Интеллектуальные конкурсы («Лучший 
по праву», «Моя законотворческая 
инициатива») 

• ГТО, НПК, КТД о Тюмени 

• Неделя добра 

• День рождения российской армии 

• День единых действий: «Герои нашего 
времени» 

 

• Зарница 

• Белые журавли памяти 

• День детских общественных 
организаций 

• Театрализованные музыкальные 
композиции 

• День единых действий: «Помним, 
гордимся, поем» 

• День рождения РДШ 

• День Матери 

• День Конституции 

• Всероссийская олимпиада 
школьников 

• День толерантности 

• День единых действий: фестиваль 
«Духовность. Нравственность. 
Культура» 

• Тематические гостиные, балы 

• Посвящение  учащихся в ... (Дебют) 

• Школа безопасности 

• День единых действий:                     
«Я – россиянин!» (выставки, 
творческие площадки,      
стендовые мероприятия,       
экскурсии) 

 
 

Я – 
личность                        

(1 четверть)  

Я и 
общество 

(2 четверть) 

Я – 
гражданин 

( 3 четверть) 

Я – патриот 

(4 четверть) 

Структура и содержание проекта  


