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Анализ ситуации 

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

Россия 

• Беларусь: сохранились БРСМ, молодежные 
палаты, пионерское движение, поддерживаемые 
государством; 

• Китай: пионерское движение, поддерживаемые 
государством; 

• Казахстан: действует более 1500 детских и 
юношеских организаций. 

Другие 
страны 



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 



Анализ ситуации 
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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 % 

 



Анализ ситуации 
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Уровень 
сформированности          

у школьников 
гражданственности  и 

патриотизма 

низкий средний высокий 

44% 

6% 

48% 

2% 

Считаете ли вы себя 
патриотом? 

да нет 

частично не знаю 



Анализ ситуации 

77% 

4% 

15% 100% 

81% 

Как вы для себя определяете понятие «патриотизм»? 

Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу 

Нетерпимость к представителям других наций 

Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций 

Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, 
укладу жизни 
Стремление трудиться для процветания Родины 



Анализ ситуации 

46% 

25% 

20% 

1% 

8% 

Испытываете ли вы чувство 
гордости за…? 

 за свою страну 

за малую родину 

за принадлежность к гражданству 
Российской Федерации 
не испытываю чувства гордости ни за 
что из выше перечисленного 
затрудняюсь ответить 

[ИМЯ 
КАТЕГ
ОРИИ] 
[ЗНАЧЕ
НИЕ] 
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[ИМЯ 
КАТЕГ
ОРИИ] 
[ЗНАЧЕ
НИЕ] 

Кто, на ваш взгляд,          
в большей степени 

повлиял на 
формирование ваших 

патриотических чувств? 



Основная проблемная зона 

• Низкий уровень (33%) сформированности 
нравственно-патриотического самосознания и 
гражданской ответственности у школьников    
5-8 классов. 

 



Актуальность и новизна проекта 

 

• Наш проект предлагает использовать такую 
форму работы, как интерактивное мобильное 
приложение, которое позволит вовлечь 
учащихся в активную познавательную 
деятельность, воздействовать на их сознание и 
самостоятельное осмысление нравственных 
ценностей. 



Идея проекта 

• Создать мобильное приложение, с помощью 
которого будет реализован комплексный 
подход к вопросам гражданско-
патриотического воспитания и вовлечены все 
субъекты воспитательного процесса. 



Цель проекта 

Повышение уровня (до 70%) сформированности 
нравственно-патриотического самосознания и 
гражданской ответственности у школьников 5-8 
классов через использование новых 
информационных технологий. 
 



Задачи проекта 

Задача 1. 

Расширить представление 
учащихся    о ценностях 
культурно-исторического 
наследия страны, малой 
родины, семьи через 
использование 
интерактивного 
мобильного приложения 

 

Критерии оценки результатов 

• Мониторинг уровня 
сформированности знаний 
учащихся о культурно-
историческом наследии 
(входной, промежуточный,           
итоговый контроль). 

 
• Доступность и безопасность 

использования данного продукта 
(экспертное заключение). 

 
• Защищенность авторских прав 

проектного продукта 
(свидетельство об авторском 
праве). 
 



Задачи проекта 

Задача 2. 

Подготовить методическую 
базу по гражданско-
патриотическому 
воспитанию для мобильного 
приложения 

 

Критерии оценки результатов 

• Соответствие содержания 
методической базы 
психолого-возрастным 
особенностям учащихся 
среднего звена. 

 
• Размещение информации 

о приложении в соцсетях. 
 
• Частота пополнения базы 

данных (ежемесячно). 
 



Задачи проекта 

Задача 3. 

Привлечь целевую 
аудиторию к участию              
в творческих и 
интеллектуальных конкурсах 
патриотической 
направленности через 
использование 
информационных 
технологий 

 

Критерии оценки результатов 

• Количество посетителей  
за неделю (учащиеся 5-8 
классов). 

 

• Частота посещения одним 
пользователем. 

  

• Качество выполненных 
заданий (в %). 

 



Сроки реализации проекта 

I этап 
подготовительный Сентябрь- декабрь 2017 г. 

- формирование группы разработчиков мобильного 
приложения и его содержания;  
- создание мобильного приложения;  
- наполнение содержания методической базы;  
- определение рисков;  
- определение целевой аудитории: учащиеся, родители, 
педагоги;  
- продвижение приложения через соцсети;  
- привлечение социальных партнеров(культура, 
общественные организации, молодежная политика, 
благотворительные фонды). 



Сроки реализации проекта 

II этап 
основной                                             

(реализация и корректировка проекта) 
Январь 2018 г. - декабрь 2020 г. 

- создание группы в соцсетях;  
- постоянное наполнение методической базы; 
-  отслеживание участия учащихся 5-8 классов школ 
города; 
-  мониторинг реализации проекта;  
- корректировка содержания, форм и методов внедрения 
и реализации проекта с учетом промежуточной 
диагностики; 
-  обратная связь через соцсети. 



Сроки реализации проекта 

III этап 
заключительный Январь – май 2021 г. 

- мониторинг уровня сформированности знаний                     
о культурно-историческом наследии у учащихся, 
включенных в проект; 
-  создание индивидуальных и групповых проектов; 
-  обобщение опыта реализации проекта;  
- анализ плюсов и минусов реализации проекта;  
- продвижение проекта в школах области. 



Ресурсы для реализации проекта 

• Кадровые: педагоги, педагоги-психологи, 
разработчики мобильного приложения, 
волонтеры поискового движения (студенты, 
старшеклассники),родительская 
общественность. 

• Материально-технические: мобильные 
устройства, мультимедиа проекторы и 
интерактивная доска. 



Инструменты реализации проекта 

• Информационные: Интернет-ресурсы, 
интерактивное мобильное приложение, СМИ, 
сайты школ. 

• Финансовые: грантовая и спонсорская 
поддержка. 

• Социальный маркетинг,  направленный 
на убеждение людей заниматься социально 
значимой деятельностью, продвижение 
социальных ценностей. 

 

 



Основные участники проекта 

Учащиеся     

5-8 классов 

Учреждения 
культуры и 

молодежной 
политики  

Ветераны  

Детско-взрослые 
организации 

военно-
патриотической 
направленности  

Школьные музей и 
музейные комнаты, 

волонтеры 

Киберпатруль 
города Тюмени 



Риски реализации проекта 

Внутренние: 

• Нехватка времени у 
педагогов для реализации 
мероприятий проекта; 

• Риски сроков, когда 
неправильно учтено 
время на выполнение 
определенных работ; 

• Низкая посещаемость и 
заинтересованность 
пользователей. 

 

Внешние: 

• Негативное влияние 
социума на формирование 
гражданско-патриотических 
качеств личности; 

• Отсутствие финансирования 
для разработки мобильного 
приложения; 

• Хакерские атаки, 
повреждение программного 
обеспечения. 



Ожидаемые результаты 

 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 


