
Заявка 

 
на статус региональной инновационной площадки 

инновационной структуры департамента образования 

________________________________________________________________ 
 

 Название проекта 

Раздел 1. Информация об организации-заявителе 

1.1. Название организации: МОУ Всехсвятская ООШ Первомайского района Ярославской 

области 

1.2. Адрес: 152454 Первомайского района Ярославской области с. Всехсвятское 

Школьный переулок 2. 

1.3. Тел.: 8(485)4934245 

1.4. Факс: 

1.5. Е-mail: 

1.6. Тип организации: образовательное учреждение  

1.7. Руководитель проекта, научный руководитель проекта: Воеводина Галина Николаевна 

1.8. Адрес сайта учреждения 

1.9. Ссылка на раздел сайта 

1.10. Участники проекта: учащиеся, учителя, родители, жители села. 

 

Раздел 2. Проектное предложение 

2.1. Краткое обоснование актуальности и необходимости инновационного проекта: 

Тема патриотического воспитания сейчас актуальна.  На сознание подрастающего 

поколения оказывает разрушающее воздействие пропаганда в средствах массовой 

информации чуждых традиционному российскому менталитету идеологических, 

социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 

фальсификация отечественной истории и истоков российской культуры. 

    Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 

нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 

сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества 

и подъемом патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения 

работы, направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 

 

III. Цель и задачи Программы 

 

2.2. Общая стратегическая цель проекта:  

Воспитание любви к малой Родине, через изучение историю родного края. 

 Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 



созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его 

основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

 

2.3. Конкретная цель проекта: Способствовать созданию и возрождению местных 

традиций. 

2.4. Задачи. 

1. Продолжить сбор материала о ремёслах нашего края. 

2. Познакомить с православной культурой своей малой Родины. 

 

1. Повышение качества патриотического воспитания в школе. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с 

последующей оценкой качества результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра 

активных форм и методов работы по данному направлению. 

4. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей, муниципальными образовательными 

учреждениями и общественными организациями по вопросам патриотического 

воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

.5. Ожидаемые продукты (перечень), результаты (перечень):  

1) Книга «Лучшие люди села» 

2) Создание туристической тропы с изучением истории своего края. 

3) Создание карты – схемы: «Ремесла нашего края» 

 развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей России и родного города; 

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, 

её замечательным людям;  

 формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского 

долга и конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального 

и физического формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

 

2.6. Заинтересованные стороны, благополучатели, целевые группы. 

2.7. Срок, на который рассчитан проект (от 1 до 3 лет). 

3 года 

2.8. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и 

перечня наименований промежуточной и конечной продукции (планируемые результаты). 

2.9. Организации-партнёры с указанием их функций: 

 ЦКС ( Сельский клуб+библиотека), администрация сельского поселения, правление 

колхоза «Смена», МОУ Всехсвятская ООШ. 

 



2.10. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта. 

2.11. Риски и пути их преодоления. 

1) Низкий социальный уровень некоторых семей. 

2) Отсутствие интеграции в работе  с организациями партнеров. 

2.12. Механизм самооценки (описание системы мониторинга качества с перечнем 

используемых показателей). 

Контроль за выполнением мероприятий  осуществляет администрация МОУ Всехсвятская 

ООШ, классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, предложения о 

работе с учащимися по патриотическому воспитанию и представляют их директору. 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта  

кадровое; нормативно-правовое; финансовое. 

 

Раздел 4. Опыт участия в проектах за последние 5 лет. 

Опыт успешно реализованных проектов организации-заявителя (опыт в региональных, 

федеральных, международных программах, проектах).  нет 

Приложения к заявке 

 1.  Представление учредителя организации-заявителя с кратким обоснованием 

необходимости проекта для МСО, РСО. 

 2.  Программа развития организации-заявителя с указанием места проекта. 

МОУ Всехсвятская ООШ 

 


