ПРОЕКТ: «Я - Петербуржец»
Кураторы проекта:
главный специалист отдела образования администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга Е.Ф. Мартынова
директор ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского
района Санкт-Петербурга Е.В. Сидорова
Аннотация
Каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и гражданин своего
города – Санкт-Петербурга, своего Отечества.
Для становления личности важно осмысление ребенком себя как части своей
Родины, ее гражданина и патриота.
Санкт – Петербург – один из самых красивых городов мира. К сожалению, в
современном обществе актуальна проблема неуважительного отношения подрастающего
поколения к городу, к окружающим людям, достопримечательностям. Такая ситуация
таит в себе опасность того, что современное поколение утратит осознание ценности
культурного наследия Санкт–Петербурга. Каждый горожанин должен понимать, что он
является частицей города, в котором живет и обязан с уважением относится к нему.
Актуальность данного проекта состоит в том, что перед школьными
образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи формирования
базовой культуры личности ребенка, основ гражданственности, любви к Родине,
бережного отношения к ее историческому и культурному наследию. А любовь к Родине,
как известно, начинается с любви к родному городу как ее неотъемлемой части.
В реализации проекта могут участвовать педагоги всех образовательных
учреждений района: классные руководители, воспитатели, педагоги-организаторы и все,
кто любит наш город.
Цель: Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма.
Задачи:
1. Создать условия для реализации программы патриотического воспитания.
2. Разработать и реализовать программы и проекты по использованию в воспитательном
процессе культурного потенциала Петербурга.
3. Содействовать работе музеев, постояннодействующим объединениям патриотической
и краеведческой направленности.
4. Активнее внедрять инновационные разработки по проблемам воспитания
школьников.
Мероприятия на 2016-2020 гг.
Задача проекта
Создать условия
для реализации
программы
патриотического

Срок
Мероприятия
решения
задачи
2016-2020 1.Организация проведения уроков
мужества в государственных
образовательных организациях с участием
ветеранов армии и флота, офицеров

Результат
Увеличение
количества ГОУ,
разработавших и
реализующих

воспитания.

Разработать и
реализовать
программы и
проекты по
использованию в
воспитательном
процессе

Вооруженных сил Российской Федерации, программы
ветеранов органов внутренних дел,
патриотического
внутренних войск, войск гражданской
воспитания.
обороны и сотрудников Государственной
противопожарной службы, пограничной
службы, встречи учащейся молодежи с
курсантами военных училищ, проведение
дней открытых дверей в воинских частях и
военных учебных заведениях.
2.Организация проведения конференций
по вопросам воспитания
гражданственности и патриотизма.
3.Организация проведения в
государственных образовательных
организациях района мероприятий,
приуроченных к юбилейным датам
военной истории России.
4. Организация проведения в
государственных образовательных
организациях района мероприятий,
посвященных 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации
5.Организация проведения в
государственных образовательных
организациях района мероприятий,
посвященных 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
6.Организация проведения мероприятий,
связанных с увековечением памяти
погибших при защите Отечества.
7.Участие в слетах воспитанников военнопатриотических объединений и клубов,
обучающихся военных классов
государственных образовательных
организаций.
8.Участие в пресс-конференциях,
посвященных вопросам формирования и
развития ценности гражданственности и
патриотизма.
2017-2018 9.Организаций проведения мероприятий
в государственных образовательных
организациях района, посвященных
истории российского футбола.
2016

2016

1.Организация проведения в
государственных образовательных
организациях района мероприятий,
посвященных 75-летию начала блокады
Ленинграда.
2.Участие в проекте «Маршруты
наследия».

Увеличение
количества ГОУ,
разработавших и
реализующих
программы
и
проекты
по
использованию в

культурного
2019
3.Организация проведения в
потенциала
государственных образовательных
Петербурга.
организациях района мероприятий,
Содействовать
посвященных 75-летию снятия блокады
работе музеев,
Ленинграда.
постояннодейству 2016-2020 4.Участие в организованных бесплатных
ющим
экскурсиях по объектам культурного
объединениям
наследия Санкт-Петербурга.
патриотической и
5.Участие в телемосте «Санкт-Петербург –
краеведческой
многонациональный город» среди
направленности.
государственных образовательных
организаций.
6.Разработка и размещение социальной
рекламы в рамках популяризации объектов
культурного наследия.
7.Обеспечение поддержки деятельности
детских и молодежных общественных
объединений, осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию, в рамках
реализации Закона Санкт-Петербурга от
10.10.2001 № 697-85 «О грантах СанктПетербурга для общественных
объединений».
8.Организация проведения
природоохранных мероприятий по
высадке деревьев, цветов на особо
охраняемых в районе природных
территориях посвященные памятным
датам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

воспитательном
процессе
культурного
потенциала
Петербурга.
Взаимодействие
образовательных
организаций
района
при
организации
деятельности
школьных
музеев,
постояннодейств
ующих
объединений
патриотической
и краеведческой
направленности.

Активнее
внедрять
инновационные
разработки по
проблемам
воспитания
школьников.

Использование в
образовательных
организациях
района
инновационных
разработок
по
проблемам
воспитания
школьников.

2016-2020 1.Реализация постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
06.04.2004 № 532 «Об учреждении премии
Правительства Санкт-Петербурга «Юные
дарования».
2.Реализация постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
19.02.2010 N 174 «Об учреждении премии
Правительства Санкт-Петербурга
«Молодежная премия Санкт-Петербурга».
3.Реализация Комплекса мер по поддержке
создания детских общественных
объединений в Санкт-Петербурге на 20162017 годы.
4.Обеспечение информирования жителей
Красногвардейского района СанктПетербурга через средства массовой
информации по вопросам формирования и
развития ценности гражданственности и
патриотизма.

Ожидаемые результаты





Увеличение количества ГОУ, разработавших и реализующих программы
патриотического воспитания.
Увеличение количества ГОУ, разработавших и реализующих программы и проекты
по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала Петербурга.
Взаимодействие образовательных организаций района при организации
деятельности
школьных
музеев,
постояннодействующих
объединений
патриотической и краеведческой направленности.
Использование в образовательных организациях района инновационных
разработок по проблемам воспитания школьников.

Показатели и индикаторы программы
№
п/п

Наименование показателя

1

Доля ГОУ, внедряющих инновационные
разработки по проблемам воспитания
школьников, к общему количеству ГОУ
Доля ГОУ, в которых разработаны и
реализуются программы и проекты по
использованию в воспитательном процессе
культурного потенциала Петербурга, к
общему количеству ГОУ
Доля учреждений, в которых
осуществляют работу Советы музеев,
постояннодействующие объединения
патриотической и краеведческой
направленности
Доля образовательных учреждений,
реализующих программу патриотического
воспитания

2

3

4

Индикаторы
Целевой
Достигнутый
ориентир 2020
уровень на
31.12.2015
100%
65%

100%

76%

