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Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Обеспечить координирующую роль ЦДТ «Металлург» в части активизации деятельности по 

патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию личности ребенка, созданию 

единого воспитательного пространства в Кировском районе г.о.Самара. 

 

Цель и задачи проекта Цель: создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и 

самореализации,  

 

Основные задачи 

1. Создание единого воспитательного пространства 

Кировского района в рамках реализации задач 

деятельности Общероссийской общественно 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ». 

2. Разработка новых волонтерских практик в клубах по 

месту жительства вместе с родителями и местным 

сообществом. 

3. Формирование инновационного культурно-

образовательного пространства в рамках создания 

музейных интерактивных пространств Центра для 

сохранения, развития и трансляции культурного 

наследия народов России. 

4. Формирование модели сетевого взаимодействия со 

школами Кировского района по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

  

Э тапы реализации проекта 

 

Проект будет реализован в три этапа: 

 I этап - 2018-2019 гг. - Анализ резервов, способствующих 

реализации цели и задач проекта. 

 II этап - 2019-2021 гг. - Реализация основных мероприятий по 

реализации проекта. Текущий контроль выполнения работ по 

реализации проекта.  

III этап – 2021-2022 гг. - Оценка качества деятельности по 



проекту. 

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию цели и задач 

проекта 

Сроки 

реализации 

1. Создание и программирование работы творческой группы педагогов по 

проекту 

2018-2022 гг. 

2. Обсуждение и утверждение проекта на заседании педагогического 

совета. 

2018-2022 гг. 

3. Проведение учебы актива, реализация Дней единых действий, практик 

«Российского движения школьников» на базе Центра и клубов по месту 

жительства  

 

2018-2022 гг. 

4. Инициирование новых практик сотрудничества ВПК «Патриот» с 

отрядами военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Кировского  района  

 

2018-2022 гг. 

5. Разработка новых волонтерских практик в клубах по месту жительства 

вместе с родителями и местным сообществом. 

 

2018-2022 гг. 

6. Формирование инновационного культурно-образовательного 

пространства в рамках создания музейных интерактивных пространств 

Центра. «Наследие Металлургов», «И гений Пушкина нам освещает 

путь», «Открываем Россию вместе», «Народные промыслы», 

«Народные куклы», «Помни», «Знаменитые авиаконструкторы», 

«Ретро-игры», «Машина времени».  

(создание новых мультимедийных экскурсий и материалов, создание 

электронной базы фондов музеев и музейных пространств, разработка 

игр-квестов и интерактивных экскурсий, видеосъемка документальных 

фильмов детской видеостудией) 

 

 

2018-2022 гг. 

7. Развитие социальной активности и гражданской ответственности 

(развитие актива клубов по месту жительства, работа пресс-центра 

Центра с газетой и ТВ). Издание журнала Центра «Царство детских 

талантов», газет клубов по месту жительства «Жигулёвский вестник», 

«Товарищ всегда рядом», работа Медиа-Центра 

 

2018-2022 гг. 

8.  Развитие опыта социального проектирования через участие в 

городских конкурсах по социальному проектированию («Гражданин», 

«Самара- территория будущего», конкурсы проектов городской лиги 

2018-2022 гг. 



волонтеров, молодых педагогов) 

 

 

9. Участие в акциях: благоустройство поселка Металлургов: «Чистый 

двор», «Зелёная весна», «Важное дело», посадка деревьев, кустарников, 

цветов на дворовых территориях. 

 

2018-2022 гг. 

10. Разработка и проведение  профильных смен волонтерских, РДШ , 

«Самарский Мастерславль» по народным ремеслам, народным играм, 

летних марщ-бросков для отрядов Юнармии. 

 

2018-2022 гг. 

 

Результат реализации  

проекта и форма его 

презентации 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Расширение возможностей социализации обучающихся, 

повышение эффективности гражданско-патриотической 

работы;  повышение качества мероприятий по организации и 

проведению гражданско-патриотической работы с детьми и 

подростками;   создание и внедрение новых воспитательных 

практик РДШ и Юнармии 

 

Презентация результатов проекта: ежегодно в форме 

Публичного доклада Центра и результатов самообследования 

образовательной организации. 

 

 


