
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 

11.09.2019                                      г. Котовск                                                № 419 

 

 

О реализации муниципального социально-педагогического проекта «С верой 

к победе» в общеобразовательных учреждениях города Котовска  

 

 

В целях создания условий для формирования гражданской позиции на 

основе исторической памяти и преемственности поколений, активизации 

познавательного интереса, уважения к вере своих предков через углубление 

знаний о роли Православной церкви в годы Великой отечественной войны,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный социально-педагогический проект «С 

верой к победе» (далее – Проект) (Приложение 1). 

2. Муниципальному центру духовно-нравственного воспитания МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (Набережнева В.И.) осуществить 

организационно-методическое сопровождение Проекта. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Проекта.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Новикову И.В., 

директора Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 11.09.2019 № 419 

 

 

Муниципальный социально-педагогический проект 

«С верой к победе» 

 

 

Сроки реализации: 

20 сентября 2019 года - 21 мая 2020 года 

 

Форма организации:  

Система мероприятий патриотической и духовно-нравственной тематики 

различного типа и вида  

 

Направления:  

Информационное, художественное, творческое, воспитательное  

 

Ожидаемые результаты:  

Приобщение обучающихся к историческим событиям 1941-1945 г.г., 

активизация гражданской позиции. Расширение системы знаний об истории 

Великой отечественной войны, о положении православной церкви в годы 

войны, воспитание у молодого поколения уважительного отношения к 

культурообразующей религии нашей страны, ее вкладу в победу над 

фашистской Германией, к вере своих предков, к их подвигам в сложные 

периоды истории нашей Родины. 

 

Финансирование:  

Возможность привлечения спонсорских средств  

 

Разработчик:  

Методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Клюкина Нина Анатольевна 

 

Целевая аудитория:  

Учащиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования муниципалитета. 

 

Социальные партнеры проекта: Муниципальное казённое учреждение 

«Информационно-методический центр», дошкольные образовательные 

учреждения, МБОУ СОШ, МБОУ СОШ № 3 с УИОП, приход Церкви 



Благовещения Пресвятой Богородицы, отдел по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации города, отдел культуры и архивного дела 

администрации города, МБУК МИПОК, КГКО, КОРСВА.  

Актуальность проекта 

Муниципальный социально-педагогический проект «С верой к Победе» 

посвящен 75-летию победы над фашистской Германией. В настоящее время 

трудно найти на просторах нашей необъятной Родины населенный пункт без 

мемориала в честь участников Великой Отечественной Войны. В 

бессмертном полку шагают внуки и правнуки с фотографиями героев, 

отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Во всех Православных 

храмах 9 мая совершается поминовение павших в боях за Родину. А как жила 

Православная церковь в годы войны? Была ли она созерцателем или 

активным участником этих событий? Оставалось ли в окопах место для веры 

и молитвы? Эти вопросы не будут заданы на ЕГЭ, но ответы на них заставят 

задуматься современных школьников о смысле жизни, о необходимости 

духовно-нравственного совершенствования. Муниципальный центр духовно-

нравственного воспитания разработал комплекс мероприятий 

патриотической и духовно-нравственной тематики, чтобы поднять и 

раскрыть именно этот пласт истории Православной церкви. 

 

Цель проекта: 

Формирование уважения к вере своих предков через углубление знаний о 

роли Православной церкви в годы Великой отечественной войны, 

активизация познавательного интереса. 

 

Задачи проекта: 

- формировать гражданскую позицию на основе исторической памяти и 

преемственности поколений;  

- воспитывать уважение к вере своих предков; 

- дать возможность каждому ребенку почувствовать себя причастным к 

важному государственному событию – победе в ВОВ, к жизни православной 

церкви; 

- активизировать познавательную деятельность; 

- реализовать потребность в общении и совместной деятельности по 

сохранению памяти событий ВОВ. 

 

 

 

 



№ Название этапа Сроки Результат 

1 Концептуальный 

 

 

20 сентября 

2019г.- 

30 сентября 

2019г.  

Определение миссии проекта, 

обоснование актуальности и 

назначения проекта, постановка 

цели и задач проекта, определение 

участников и целевых групп 

2 Технологический  1 октября 

2019 г.- 

10 октября 

2019г. 

 

Назначение рабочей группы по 

организации и реализации проекта, 

определение полномочий 

Постановка целей и задач проекта. 

Обработка информации, 

планирование работы, определение 

форм и видов деятельности, 

составление технологической 

карты, проведение 

организационных мероприятий, 

привлечение финансовых средств 

3 Этап реализации 11 октября 

2019 г.- 

10 мая 

2020г. 

Проведение мероприятий проекта 

согласно плану и технологической 

карте, организация 

промежуточного мониторинга 

4 Аналитический 

(заключительный) 

10 мая  

2020 г.- 

28 мая 

2020 г. 

Оформление результатов проекта, 

анализ и оценка проделанной 

работы, популяризация проекта в 

социуме 

 

Содержание проекта 

 

Дата проведение Мероприятие Ответственные и 

исполнители 

11 октября Презентация Муниципального 

социально-педагогического 

проекта «С верой к победе» 

Методист  

МБУ ДО ДДТ 

Клюкина Н.А. 

в течение года Духовно-просветительский 

лекторий «За веру! За 

Отчизну!» 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ Андреев О. А. 

декабрь Муниципальный конкурс 

технического творчества 

«Военная техника 1941-45» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ Фролов М.А., 

методист МБУ ДО ДДТ 



Тишина И.В. 

февраль Интернет-викторина «Святые 

защитники Руси» 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А. 

март Зональная конференция 

исследовательских проектов 

«След войны в моем доме» 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б., педагог-

организатор МБУ ДО 

ДДТ Акимова И.А. 

март Конкурс рисунков «Чтобы 

поняли, чтобы помнили» 

 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б., педагог-

организатор МБУ ДО 

ДДТ Акимова И.А 

апрель Мастер класс «Значок ко Дню 

победы» 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Попова Е.В. 

апрель Зональный Фестиваль «Пасха 

1945 года» 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б., педагог-

организатор МБУ ДО 

ДДТ Акимова И.А. 

май Выставка «Парад победы» МБУК МИПОК 

(музейный комплекс) 

Зимина С.В. 

май «Дети войны» концерт для 

людей, чье детство пришлось 

на годы ВОВ 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б. педагог 

организатор МБУ ДО 

ДДТ Акимова И.А. 

май Городская акция «Цветы 

победы»  

 

Педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б., 

методист МБУ ДО ДДТ 

Клюкина Н.А., педагог-

организатор  МБУ ДО 

ДДТ Акимова И.А 

в течение года Музейные уроки ко дню МБУК МИПОК 



победы (музейный комплекс) 

Зимина С.В. 

в течение года Экскурсии:  

- в областной центр по местам, 

связанным с ВОВ «Цена 

победы» 

-в музей Луки Войно-

Ясенецкого; 

-пешеходная экскурсия 

«Когда стою у вечного огня»;  

- «Это нужно живым» 

посещение братских 

захоронений на городском 

кладбище с участием 

настоятеля Благовещенского 

храма, участие в панихиде по 

погибшим в ВОВ 

Педагог организатор 

МБУ ДО ДДТ 

Никитина В.Б. 

МБУК МИПОК 

(музейный комплекс) 

Зимина С.В. 

в течение года Встречи и беседы ветеранов 

войны в Афганистане и 

представителей Котовского 

казачьего общества с 

учащимися образовательных 

учреждений города 

Методист МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ДДТ Андреев О. А. 

в течение года Организация работы 

видеосалона «Загляденье», 

просмотр и обсуждение 

фильмов патриотической и 

духовно-нравственной 

направленности 

Методист  МБУ ДО 

ДДТ Клюкина Н.А., 

настоятель 

Благовещенского храма 

иерей Иоанн Масягин 

 


