ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ (создаем Книгу памяти)
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ (создаем Книгу памяти)

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта
Проект «Книга памяти «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» направлен на организацию и
проведение конкурса по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя
школа № 154» Книги памяти о знаменитых жителях микрорайона
«Иннокентьевский» в Советском районе города Красноярска – ветеранах
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в
том числе – членов семей нынешних обучающихся школы (1-11 классы). Книга
Памяти будет создана силами обучающихся, педагогов, родителей (законных
представителей), жителей микрорайона – представителей старшего поколения.
Проект позволит объединить разные поколения представителей местного
сообщества по увековечиванию памяти о ветеранах и знаменитых земляках.
В работу по проекту планируется привлекать специалистов из музеев, образовательных учреждений,
войсковых частей, представителей ветеранских и молодежных общественных организаций, которые помогут в
режиме сетевого взаимодействия системно наладить работу по гражданско-патриотическому воспитанию
подростков и молодежи.

Актуальность
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся вступает в силу с 01.09.2021
года и трактует понятие «воспитание» как «деятельность, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Следовательно, гражданско-патриотическое воспитание является сегодня одним из приоритетных
направлений по формированию личностных качеств подрастающего поколения – граждан Российской
Федерации.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–25 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период 2025 год, в частности, необходимо содействовать созданию военнопатриотической инфраструктуры (парков, клубов, музеев и т.д.) с учетом современных технологий и
российских исторических традиций.
В связи с этим, организация и проведение конкурса по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя
школа № 154» Книги памяти о знаменитых жителях микрорайона «Иннокентьевский» в Советском районе
города Красноярска – ветеранах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

действий, в том числе – членов семей нынешних обучающихся школы (1-11 классы) является актуальным в
рамках решения современных проблем по гражданско-патриотическому воспитанию подростков и молодежи
с использованием педагогической технологии коллективного творческого дела.
Побуждение интереса к историческим событиям своей Большой и Малой Родины, воспитание гражданских
качеств личности, воспитание патриотизма должно начинаться еще в школе. Интерес к патриотическому
воспитанию и историческому наследию должен рождаться не только у обучающихся, но и у родителей
обучающихся, у представителей старшего поколения как носителей исторической культуры и памяти.
Проведение конкурса по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя школа № 154» Книги памяти
будет способствовать увеличению количества обучающихся, желающих участвовать в поисковой работе,
общаться с интересными людьми старшего поколения, изучать в школе на углубленном уровне историю,
литературу, другие гуманитарные дисциплины, ответственней относиться к гражданам России –
представителям старшего поколения.
Привлечение к совместной творческой деятельности по созданию Книги памяти обучающихся и родителей,
представителей местного сообщества – граждан старшего поколения позволит создать необходимые условия
для повышения качества гуманитарного образования за счет использования в образовательном процессе
инновационных педагогических подходов (технология коллективного творческого дела).
Совместная деятельность по проекту позволит участникам образовательного процесса увидеть, как
сказывается и в чём может проявляться их заинтересованность в успехе ребёнка, так как родители на
практике очень часто довольствуются пассивной ролью в учебно-воспитательном процессе школы.
Привлечение к мероприятиям по реализации проекта людей старшего поколения – представителей местного
сообщества – позволит организовать на продуктивном уровне общение подростков и молодежи с участниками
и очевидцами различных исторических событий (Великая Отечественная война (дети войны), история
Российской армии и флота, история и значение малых войн и локальных конфликтов).
В МАОУ СШ № 154 занятия в системе дополнительного образования социально-педагогической
направленности организованы для обучающихся по 17 дополнительным общеобразовательным программам,
что составляет 32,1% от общего количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
Всего по программам дополнительного образования обучается 1584 человек. Из них всего 2,27 % (36 чел.)
обучаются по дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической
направленности, связанных с поисково-исследовательской и гражданско-патриотической деятельностью
(«Школьный музей», «Волонтерский отряд»).
Исследование муниципального заказа, опросы и анкетирование родителей и обучающихся показало, что есть
большая заинтересованность и потребность в мероприятиях поискового и историко-патриотического
характера в МАОУ СШ № 154 (микрорайон «Иннокентьевский» Советского района города Красноярска).
Более 83 % от общего числа родителей проявили заинтересованность к идее организации и проведения
конкурса по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя школа № 154» Книги памяти о знаменитых
жителях микрорайона «Иннокентьевский» в Советском районе города Красноярска – ветеранах Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том числе – членов семей нынешних
обучающихся школы (1–11 классы, 1620 чел.), доказывая актуальность проекта.
Проект позволит организовать совместную деятельность всех субъектов образовательного процесса МАОУ
СШ № 154, представителей местного сообщества по программам социально-педагогической напаравленности
«Волонтерский отряд» и «Школьный музей», тем самым развивая коммуникативные компетентности,
творческие способности и личностные качества гражданина своей страны, повышая интерес родителей и
обучающихся к исторической памяти своего микрорайона в рамках истории всей страны.

Цель
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация и проведение конкурса по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя школа № 154»
Книги памяти о знаменитых жителях микрорайона «Иннокентьевский» в Советском районе города
Красноярска – ветеранах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том
числе – членов семей нынешних обучающихся школы (1–11 классы).

Задачи
1.
Организовать и провести конкурс по созданию на базе школьного музея МАОУ «Средняя школа №
154» Книги памяти о знаменитых жителях микрорайона «Иннокентьевский» в Советском районе города
Красноярска – ветеранах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, в том
числе – членов семей нынешних обучающихся школы (1–11 классы).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.

Организовать и провести исторический кинолекторий «Трасса «Аляска – Сибирь»» и выездную
фотовыставку «Трудные версты войны» для обучающихся 5–11 классов (совместно с МБУК музей «Мемориал
Победы»).

3.

Создать и оформить Книгу памяти «История в лицах» по результатам отбора конкурсных работ.
Провести презентацию Книги Памяти.

4. Размещать информацию о проекте на электронных ресурсах социальных партнеров проекта: МАОУ
«Средняя школа № 154» (https://154школа.рф), МБУК музей «Мемориал Победы» (https://memorial24.ru/).

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Заключение Договора о социальном
партнерстве с МБУК музей «Мемориал
Победы» о проведении мероприятий в рамках
проекта (исторический кинолекторий
20-30.08. 2021 г.
«Трасса «Аляска – Сибирь»» и выездную
фотовыставку «Трудные версты войны» для
обучающихся 5–11 классов)

Греб О. А.

Разработка Положения о проведении
конкурса по созданию на базе школьного
музея МАОУ «Средняя школа № 154» Книги
памяти о знаменитых жителях микрорайона
«Иннокентьевский» в Советском районе
20-30.08. 2021 г.
города Красноярска – ветеранах Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, в том числе –
членов семей нынешних обучающихся школы
(1–11 классы).

Миннехано
ва Е. Ш.

Организация и проведение исторического
кинолектория «Трасса «Аляска – Сибирь»» и
выездную фотовыставку «Трудные версты
войны» для обучающихся 5–11 классов
(совместно с МБУК музей «Мемориал
Победы»).

Пуйда А.А.

10.09-10.10. 2021 г.

Организация и проведение конкурса по
созданию на базе школьного музея МАОУ
«Средняя школа № 154» Книги памяти о
знаменитых жителях микрорайона
«Иннокентьевский» в Советском районе
города Красноярска – ветеранах Великой
10.09-10.10. 2021 г.
Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, в том числе –
членов семей нынешних обучающихся школы
(1–11 классы) по номинациям: – лучшая
страница Книги Памяти; – лучшая обложка
Книги Памяти; – лучшая иллюстрация.

Греб О. А.

Техническая экспертиза конкурсных работ

Миннехано
ва Е. Ш.

30.09-10.10. 2021 г.

Определение состава народного жюри (из
числа представителей местного сообщества –
жителей микрорайона «Инокентьевский»
Советского района города Красноярска,
10.11.-20.11. 2021 г.
родителей, педагогов, представителей
школьного ученического самоуправления) по
определению победителей конкурса

Греб О. А.

Создание и оформление Книги памяти
«История в лицах» по результатам отбора
конкурсных работ.

10.11.-20.11. 2021 г.

Греб О. А.

Презентация Книги Памяти. Изготовление
электронного буклета о лучших работах по
результатам Конкурса.

30.10.-10.11. 2021 г.

Обухова
О.В.

Размещение информации о проекте на
электронных ресурсах социальных партнеров
проекта: МАОУ «Средняя школа № 154»
20.08-20.11. 2021 г.
(https://154школа.рф), МБУК музей
«Мемориал Победы» (https://memorial24.ru/).

Пакулова
А.В.

Организация первичной диагностики
обучающихся на уровень сформированности
гражданско-патриотических качеств: 
анкета «С чего начинается Родина?» (автор:
В.М. Хлыстова);  методика «Я – патриот»
(автор: Н. Бирюкова).

Миннехано
ва Е. Ш.

20.10.-20.11. 2021 г.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210820

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Обучающиеся 1–11 классов МАОУ «Средняя школа №

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

154» (1620 чел.)
Количественные результаты по проекту:
1.
В мероприятиях по проекту (конкурс по созданию Книги памяти, исторический кинолекторий) примут участие
более 900 обучающихся 1-11 классов МАОУ «Средняя школа № 154», около 250 человек из числа родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей старшего поколения- жителей микрорайона «Иннокентьевский»
Советского района города Красноярска.
2.
Не менее 5 % обучающихся от общего числа обучающихся МАОУ СШ № 154 обучаются музейному
волонтерству.
3.
5-7 % родителей от общего числа участников конкурса задействованы в образовательном процессе.
4.
Заключены 1-2 договора о социальном партнерстве с сетевыми партнерами проекта.
Качественные результаты по проекту:
Создана Книга памяти микрорайона «Иннокентьевский» Советского района города Красноярска, которая станет
экспонатом школьного музея. Книга Памяти будет оформлена в 2-х форматах:

-

Формат 1 – каждый элемент Книги Памяти будет оформлен для настенной экспозиции в фоторамки
различного размера в соответствии с ГОСТ2.301-68: А1 (59,4 * 84,1 см), (А2 (50*70 см), А3 (40*50 см), А4
(21*30 см);
- Формат 2 – каждый элемент Книги Памяти будет собран в виде фотокниги.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Фоторамка 21*30см
дерево
90
некр./Светлое/ №2

30

2700

2.

Фоторамка 50*70см
395
дерево /Мокко/ №1

35

13825

3.

Фоторамка 40*50см
295
дерево /Мокко/ №3

30

8850

4.

Бумага А4
"Lomond" 215г/мкв
50л глянцевая
одностор.

8

6992

5.

Ватман А1 200 г/м2 300

22

6600

6.

Клей Момент
Пластик 30мл

72

10

720

7.

Скотч малярный
19*40 Unibob

40

6

240

8.

Скотч 12*10
двухсторонний

65

10

650

9.

Клеевой пистолет+
2 клеевых стержня,
336
блистер,
европодвес

14

4704

10.

Коврик д/резки А3
пластик / толщина
3мм,
двухсторонний,
трехслойный NEW

295

7

2065

11.

Пленка Laminat А4
глянцевая 100мкм
(100 листов)

520

2

1040

12.

Папка файлвкладыш Attache
А4, 60 мкм, S,
Элементари, с
перфорацией, 100
штук

397

3

1191

13.

Папка-регистратор
BANTEX ECONOMY
211
PLUS, 1446-01,
80мм

2

422

874

В наличии кадровые, административные ресурсы. Помещение школьного музея, школьная
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
библиотека (650 кв.м) Оргтехника: компьютер, принтеры (в том числеи др.)
цветной), ламинатор.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

49999
Имеющиеся ресурсы
1.
Лицензия на образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
2.
Договор о сотрудничестве с сетевым партнером проекта МБУК музей «Мемориал Победы»;
3.
Помещения библиотеки, школьного музея;
4.
Доступ к сети Интернет;
5.
Компьютеры – 12 шт.;
6.
Проектор – 1 шт.;
7.
Принтер –1 шт.;
8.
Настенная доска -1 шт.;
9.
Учебные столы – 12 шт.;
10.
Учебные стулья – 24 шт.;
11.
Шкафы открытые – 2 шт.;
12. Педагоги дополнительного образования социально-педагогической направленности, учителя – 8 чел.

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Греб Ольга Александровна

Дата рождения

09-05-1995

Номер телефона

+7 (913) 572-02-86

Ссылка на профиль в социальных сетях

нет

Место учебы/работы

МАОУ «Средняя школа № 154»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Пуйда Алена Алексеевна

31-05-1994

+7 (913) 587-24-82

МАОУ «Средняя школа №
154»

Миннеханова Елизавета Шамильевна

28-07-1998

+7 (929) 308-35-63

МАОУ «Средняя школа №
154»

Пакулова Анна Викторовна

18-07-2006

+7 (923) 376-91-08

МАОУ «Средняя школа №
154»

Обухова Ольга Владимировна

24-06-2006

+7 (983) 295-33-41

МАОУ «Средняя школа №
154»

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

