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Пояснительная записка. 

Актуальность проекта 

Уроки истории подсказывают, что важнейшим средством формирования гражданского 

общества, укрепления единства и целостности многонациональной страны является патриотизм 

граждан. Для большинства россиян слово патриотизм сохранило своё первоначальное, 

полностью позитивное значение. Это чувство гордости за свое Отечество, уважение своей 

истории, стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче и счастливее. Патриотизм 

становится источником мужества, стойкости и народной силы.   

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

общества (и педагогов в частности) по формированию у подрастающего поколения высокого 

патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

В ГБОУ школе № 370 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Систематическая и целенаправленная работа педагогов школы с учащимися по изучению 

героического исторического прошлого нашей страны создает условия для формирования личной 

гражданской позиции, помогает раскрывать их творческий потенциал, совершенствовать 

коммуникативные навыки и способствует социализации учащихся с особыми возможностями 

здоровья. 

 

Ежегодно в России с 9 декабря 2007 года отмечается День Героев Отечества. В ГБОУ 

школе №370 праздничные мероприятия проходят с 2009 года. За этот период прошли значимые 

общешкольные праздники, посвященные героическим событиям и исторически значимым 

личностям в истории России: 

1. 2009 г. - «Александр Невский». 

2. 2010 г. - «Александр Суворов». 

3. 2011 г. - «Георгий Жуков». 

4. 2012 г. - «Герои Отечественной войны 1812 года». 

5. 2013 г. День Героев Отечества был посвящен 95-летию Московского района, где 

мы вспоминали имена и подвиги героев, чьи имена носят улицы и другие объекты района. 

6. 2014 г. - героям Крыма и Севастополя. 

7. 2015 г. - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Плакат 

времен Великой Отечественной войны. 

8. 2016 г. – «Ф.Ф. Ушаков». 

9. 2017 г. был посвящен подготовке к 100-летию Московского района, Корпусной 

аэродром. 

10. 2018 г. - Ленинградский ОСОАВИАХИМ. 

11. 2019 г. прошёл смотр песни времен Великой Отечественной войны. 

12. 2020 г. – «Имя твоё в наших сердцах», герои Великой Отечественной войны. 

Данный проект предполагает, что педагоги помогают в организации исследовательской, 

творческой деятельности учащимся (по коммунарской методике Игоря Петровича Иванова 

(КТД), позволяющую формировать практические умения и навыки, необходимые для жизни в 

обществе). 

Значимым является выбор общешкольной годовой темы. Рабочая группа проекта «День 

героев Отечества» участвует в организационных мероприятиях, составляет список жюри, 

осуществляет голосование. Принятые решения вносит в Протокол (Приложение №5), согласует   

разработку Положения Конкурса (Приложение №6).  

Общешкольная единая тема утверждается директором ГБОУ школы №370.  

В 2021 – 2022 учебном году тема проекта «День героев Отечества» - «Память, хранимая 

потомками. К 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра 

Невского». Участникам Конкурса предлагается изучить информацию по теме проекта из 

различных источников и выполнить по одной из предложенных номинаций-тем презентацию в 

соответствии с Положением Конкурса.  



Проект «День героев Отечества» объединяет два учреждения - ГБОУ школа № 370 

Московского района Санкт-Петербурга, и Центральную детскую библиотеку «Спутник» СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района», а также культурно-просветительские учреждения города.  

Заведующая ЦДБ «Спутник» – Жукова Ирина Алексеевна и сотрудники библиотеки 

принимают активное участие в подготовке изучаемого материала в рамках выбранной темы 

проекта этого учебного года (Приложение №1, №2), готовят тематические выставки книг на базе 

библиотеки ГБОУ школа №370, проводят онлайн мастер-классы, беседы, лекции для учащихся 

ГБОУ школы №370.  

И.о. заведующей библиотекой ГБОУ школы №370 Елена Анатольевна Устинова готовит 

занятие-беседу (Приложение №3). 

В рамках проекта педагоги используют дополнительные возможности сетевого 

взаимодействия школы и культурно-просветительских учреждений города. Сектор по работе с 

маломобильными посетителями Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» под 

руководством заведующего сектором по работе с маломобильными посетителями 

Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и музея-памятника «Спас на Крови» 

Шария Анатолия Стефановича в рамках темы проекта «Память, хранимая потомками. К 800-

летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского» проводит 2 

онлайн-занятия для учащихся начальной и основной школы (Приложение №4). 

 

 

Паспорт проекта 

 

Руководители проекта - (разработка документации проекта, организация творческих 

мастерских и мастер-классов; организация круглых столов и экскурсий; организация бесед и 

лекций; организация и проведение выставок творческих работ, сочинений, презентаций, 

видеоматериалов и рисунков; организация, подготовка и проведение ежегодного мероприятия и 

Конкурса «День героев Отечества»): 

 

Пономарева Л.И. – директор ГБОУ школы №370; 

Ткаченко Е. В. –  зам. директора по ВР ГБОУ школы №370, учитель начальных классов;  

Жукова И.А. -  заведующая Центральной детской библиотекой «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района»; 

 Маслянюк Ю.А. – учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства ГБОУ 

школы №370, секретарь проекта; 

Смирнова О.В.- учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №370. 

 

Рабочая (творческая и техническая поддержка) группа проекта (разработка 

творческих занятий, планирование и осуществление взаимодействия учащиеся-педагог, педагог-

педагог-библиотекарь и учащиеся-педагог-родитель, проведение мастер-классов, обеспечение 

ресурсами и возможностями ИКТ). 

Маслянюк Юлия Анатольевна – учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства 

ГБОУ школы №370, секретарь проекта; 

Смирнова Ольга Владимировна - учитель русского языка и литературы, ГБОУ школы 

№370; 

Лендер Людмила Владимировна - ведущий библиотекарь ЦДБ «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района»; 

Ялышева Ирина Анатольевна – библиотекарь ЦДБ «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района»; 



Веденеева Елена Васильевна – методист I категории сектора по работе с маломобильными 

посетителями Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»; 

Чудотворова Дарья Викторовна - методист I категории сектора по работе с 

маломобильными посетителями Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»; 

Груздева Елена Александровна – воспитатель ГПД ГБОУ школы №370; 

Семёнова Анастасия Анатольевна – учитель английского языка ГБОУ школы №370; 

Митникова Елена Александровна – учитель истории ГБОУ школы №370; 

Устинова Елена Анатольевна – и. о. зав. библиотекой ГБОУ школы №370; 

Бровченко Алина Сергеевна – педагог-организатор ГБОУ школы №370; 

Солдаткина Наталья Евгеньевна – учитель начальных классов ГБОУ школы №370; 

Блейкина Любовь Владимировна – учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 

№370. 

 

Участники проекта: 

учащиеся 1-9-х классов школы № 370, учителя – предметники, классные руководители, 

учителя начальных классов, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, родители учащихся, заведующая школьной библиотекой, специалисты службы 

сопровождения, заведующая библиотекой №7 «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» 

и библиотекари. 

 

Партнеры: 

1. Сектор по работе с маломобильными посетителями Государственного музея-памятника 

«Исаакиевский собор» 

2. Библиотеки ЦБС Московского района.   

 

Предметные области: 

история и вспомогательные исторические дисциплины, изобразительное искусство, 

декоративно - прикладное искусство, русский язык, литература, информатика, технология, 

география, окружающий мир, краеведение, музыка. 

 

Цель проекта:  

На основе изучения исторических фактов жизни святого благоверного великого князя 

Александра Невского содействовать формированию у учащихся с ОВЗ чувства патриотизма и 

национального самосознания. 

А также создание условий для активного вовлечения учащихся в мероприятия, связанные с 

темой проекта и возможностью каждому воспитаннику проявить себя в нём, создание ситуации 

успеха, гармонизация психики детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

 изучение исторических фактов жизни святого благоверного великого князя 

Александра Невского; 

 расширение кругозора учащихся; 

  Развивающие: 

 развитие у учащихся познавательного интереса к истории своей страны;  

 развитие творческих способностей учащихся; 



 развитие навыков работы в группе, совершенствование коммуникативной 

культуры, социализация учащихся; 

 вовлечение обучающихся и педагогов в социально активную, проектную, 

творческую деятельность; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для реализации 

проекта. 

 

Воспитательные: 

 воспитание личности через приобщение к миру духовных ценностей; 

 воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и культуре России;  

 воспитание ответственного отношения к историческому и культурному наследию 

России. 

 

Тип проекта:  

исследовательский, информационно – творческий. 

Время работы над проектом: 

Сентябрь – декабрь 2021 года. 

Продукты проекта: 

творческие работы (учеников, родителей и педагогов) на тему проекта 

 презентации; 

 рисунки; 

 декоративно-прикладное творчество учащихся; 

 сочинения/мини исследовательские работы, написанные от руки или набранные на 

компьютере, содержащие сведения исторических документов; 

 плакаты; 

 газеты; 

 исторические костюмы и реквизит (историческая реконструкция); 

 тематический школьный альбом; 

 фотоальбомы 

 

Перспектива проекта: 

 участие лучших работ в школьных, районных, городских и всероссийских 

конкурсах; 

 проведение сетевого конкурса «День героев Отечества»; 

 выступления педагогов на семинарах и конференциях с обобщением 

педагогического опыта, участие в профессиональных конкурсах методических разработок и т.д. 

 

Методы, использованные в работе над проектом: Информационные, 

исследовательские, изобразительные, музыкально - хореографические, декламация. 

 

ЗУН и общеучебные навыки, необходимые учащимся для работы:  

использование различных способов поиска (в справочных источниках, сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа и интерпретации информации в соответствии с задачами проекта, 

овладение навыками смыслового чтения текстов по теме проекта; овладение навыками 

пользователя компьютером. 



 

Знания, на получение которых нацелен результат проекта: 

знания о героической истории России, подвигах, совершенных во имя Отечества. 

 

Развитие навыков: 

 работы с различными материалами для творчества, с различными источниками 

информации, овладение навыками индивидуальной работы и работы в группе, сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

Приложение 1 

 К сетевому проекту «День героев Отечества» 

Онлайн - мероприятия, подготовленные сотрудниками Центральной детской библиотеки 

«Спутник» СПб ГБУ «ЦБС Московского района» 

https://vk.com/bibl_sputnik 

 

«Солнце земли Русской», Ялышева Ирина Анатольевна, библиотекарь ЦДБ «Спутник».  

 

Приложение 2 

 К сетевому проекту «День героев Отечества» 

Книжно – иллюстративная выставка «Защитник земли Русской – Александр Невский», 

подготовленная сотрудниками Центральной детской библиотеки «Спутник»  СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района», на которой представлены следующие книги: 

 

1. Голицын С. М. «Сказания о земле Русской» 

2. Дегтярев Александр Якимович «Невская битва» 

3. Ионин Сергей Николаевич «Ордена и награды» 

4. Крутогоров Юрий Абрамович «Александр Невский» 

5. Кубеев Михаил Николаевич «100 великих имен России» 

6. Пашуто В. Т. «Александр Невский» 

7. Путилов Борис Николаевич «Древняя Русь в лицах : боги, герои, люди.» 

8.  Сборник «Самые известные ордена и медали России» 

9. Сборник «Самые известные события русской истории» 

10. Халин Константин Евгеньевич «Полководцы России.» 

11. Шишов Алексей Васильевич «Ратные поля Отечества» 

 
 

Приложение 3 

К сетевому проекту «День героев Отечества»  

Занятие-беседа, подготовленная исполняющим обязанности заведующей библиотекой 

 ГБОУ школы №370 Устиновой Еленой Анатольевной 

 

1. Занятие-беседа для учащихся 1доп. классов – 7 классов «На том стояла, и стоять будет 

земля Русская» 

 

Приложение 4 

К сетевому проекту «День героев Отечества»  

Онлайн - занятия, подготовленные сектором по работе с маломобильными посетителями 

Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» 

https://vk.com/bibl_sputnik


 

1.  «Святой Александр Невский – защитник земли Русской и небесный покровитель Санкт-

Петербурга» (занятие по Исаакиевскому собору) – проводит методист I категории 

Чудотворова Дарья Викторовна 

2. Святой Александр Невский – защитник земли Русской и небесный покровитель 

Санкт-Петербурга (занятие по иконографии) – проводит методист I категории 

Веденеева Елена Васильевна 

 

 

Приложение 5 

К сетевому проекту «День героев Отечества» 

 

ПРОТОКОЛ № __________ 

Заседания руководителей проекта «День героев Отечества» 

 

«25» октября 2021 г.      г. Санкт-Петербург 

 

 

Председатель – Лариса Ивановна Пономарева 

Секретарь –  Маслянюк Юлия Анатольевна 

Присутствовали: Ткаченко Е.В., Смирнова О.В. 

Приглашенные: 

1. Жукова И.А. -  заведующая Центральной детской библиотекой «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района». 

2. Митникова Е.А., учитель истории ГБОУ школы №370. 

3. Устинова Е.А., и. о. зав. библиотекой ГБОУ школы №370. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Положения о подготовке и проведении конкурса в рамках сетевого 

проекта «День героев Отечества» в 2021 – 2022 учебном году. 

2. Утверждение состава жюри сетевого конкурса «День героев Отечества» среди 

учащихся ГБОУ школы №370 в 2021-2022 учебном году.  

 

Выступили: 

1. Смирнова О.В. предложила утвердить Положение о подготовке и проведении 

сетевого конкурса «День героев Отечества» в 2021-2022 учебном году: 

2. Митникова Е.А. предложила утвердить сроки проведения конкурса «День героев 

Отечества» среди обучающихся ГБОУ школы №370 в 2021-2022 учебном году; даты: 9-17 

декабря 2021 

3. Маслянюк Ю.А. предложила следующий состав жюри конкурса «День героев 

Отечества» среди обучающихся ГБОУ школы №370 в 2021-2022 учебном году: 

 

- Жукова Ирина Алексеевна - заведующая ЦДБ «Спутник»  СПб ГБУ «ЦБС Московского 

района»; 

-Лендер Людмила Владимировна - ведущий библиотекарь ЦДБ «Спутник» СПб ГБУ 

«ЦБС Московского района»; 



-Ялышева Ирина Анатольевна - библиотекарь ЦДБ «Спутник» СПб ГБУ «ЦБС 

Московского района»; 

- Груздева Елена Александровна – воспитатель ГБОУ школы №370 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

-Митникова Елена Александровна - учитель истории ГБОУ школы №370 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

- Смирнова Ольга Владимировна – учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 

№370 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Ткаченко Елена Владимировна –  зам. директора по ВР, учитель начальных классов 

ГБОУ школы №370 Московского района Санкт-Петербурга; 

- Устинова Е.А. – и. о. зав. библиотекой ГБОУ школы №370; 

- Бровченко Алина Сергеевна – педагог-организатор ГБОУ школы №370 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

- Семёнова Анастасия Анатольевна – учитель английского языка ГБОУ школы №370 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Голосование: 

Единогласно «ЗА» - 7 

Проголосовавших «ПРОТИВ» и воздержавшихся нет. 

 

Постановили: 

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении школьного конкурса «День 

героев Отечества» в 2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить сроки проведения сетевого конкурса «День героев Отечества» в 2021-

2022 учебном году. 

3. Утвердить состав жюри школьного конкурса «День героев Отечества» в 2021-2022 

учебном году в предложенном составе.  

 

 

Председатель                                                          Пономарева Л.И./____________________/ 

Заведующий ЦДБ «Спутник»                               Жукова И. А.   /____________________/ 

Секретарь                                                                Маслянюк Ю.А. /____________________/ 

 (Список присутствующих с подписями прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Сетевого конкурса «День героев Отечества» 

Память, хранимая потомками. К 800-летию со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Невского 
 

1. Общие положения: 

Конкурс посвящён 800-летию со дня рождения святого благоверного великого 

князя Александра Невского и направлен на расширение знаний о его жизни у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Конкурс) 

Цель конкурса: 

На основе изучения исторических фактов жизни святого благоверного великого 

князя Александра Невского содействовать формированию у учащихся с ОВЗ 

чувства патриотизма и уважения к истории России. 

Задачи Конкурса: 

 изучение исторических фактов жизни святого благоверного великого князя 

Александра Невского; 

 знакомство учащихся с памятными местами, связанными с именем 

Александра Невского; 

 воспитание личности через приобщение к миру духовных ценностей; 

 воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и культуре России;  

 развитие у учащихся познавательного интереса к истории своей страны; 

 вовлечение обучающихся и педагогов в социально активную, проектную, 

творческую деятельность; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых для 

реализации проекта. 

Участники Конкурса: 

Конкурс проводится среди учащихся 1-9 классов ГБОУ школы № 370 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Содержание и условия проведения конкурса: 

Работы – рисунки, творческие работы, поделки от участников Конкурса принимает 

руководитель проекта Маслянюк Ю.А., ГБОУ школа №370 с 9.00 до 15.00,  

кабинет №16, тел: 8-921-921-71-77 

Работы - презентации от участников принимаются на электронный адрес: 

y9219217177@yandex.ru или по WhatsApp -89219217177 
 

Требования к творческим работам Конкурса:  

Конкурс презентаций, рисунков, творческих работ и поделок проводится с 09 

декабря по 17 декабря 2021 года. 

На Конкурс принимаются презентации, посвященные жизни и деятельности 

Александра Невского и сохранения памяти о нем.  



Презентация должна состоять из 5 – 15 слайдов, где 1-ый слайд содержит 

информацию о выбранной теме, участниках Конкурса, руководителях учащихся, а 

заключительный слайд – информацию об используемых источниках. В 

презентации можно использовать видеофайлы. 

На Конкурс принимаются рисунки, творческие работы и поделки учащихся, 

выполненные на листах формата А4, А3  или А1. Можно использовать любую 

технику и художественный материал для воплощения замысла. Работа 

сопровождается информацией об участниках на листе размером 5х10 см:  

1) Название работы.  

2) Фамилия, имя, класс автора (авторов) работы.  

3) Фамилия, инициалы руководителя (руководителей). 

 

Номинации – темы: 

 Детство и юность Александра Невского. 

 Новгородский князь. 

 Невская битва. 

 Нелёгкое время. Политическая и экономическая ситуация в России в I 

половине XIII века. 

 Судьбоносная победа. Ледовое побоище. 

 Вступление на Владимирский престол. 

 Внешняя политика Александра Невского. Союз с Востоком против Запада. 

(Внешняя политика Александра Невского. Соглашения с Золотой Ордой) 

 Вклад в культуру России. 

 Несломленный дух. 

 Защитник православной веры. 

 Памятные места, связанные с именем Александра Невского. 

 Азбука «Александр Невский» 

 Орден Александра Невского 

 

В одном классе разные дети могут сделать презентации на разные темы. 

Презентации могут быть выполнены как отдельными учащимися, так и группами 

учащихся. У каждой презентации должно быть не более 3-х руководителей. 
 

Критерии оценки: 

1. Соответствие работы теме проекта и заявленной номинации,  

2. Соответствие работы требованиям проекта (см. выше), 

3. Историческая достоверность, 

4. Оригинальность выполнения, 

5. Содержательность.  

По критериям 1-3 выставляется 1 балл, по критериям 4-5 от 1 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 16. 

Жюри оценивает презентации по каждой номинации в двух возрастных 

группах: 



начальная школа (1 - 4 классы)  

основная школа (5 – 9 классы). 
 

2. Подведение итогов Конкурса 
 

Победители и призёры определяются по сумме набранных баллов. 

Объявление  итогов – 17 декабря 2021 

По итогам Конкурса в библиотеке «Спутник» и в ГБОУ школа №370 будет 

оформлена выставка рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 
 

3. Жюри Конкурса 
 

Состав жюри Конкурса формируется руководителями проекта «День героев 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект сетевой «День героев Отечества» 

ГБОУ школа №370 

 

Выбранные темы для изучения  в 2021 – 2022 учебном году 

Тема года - «Память, хранимая потомками. К 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского» 

(изучение биографии святого благоверного великого князя Александра Невского) 

Начальная школа 

«08»ноября 2021 года 

 

№ Класс Выбранная тема Ответственный 

Подпись 

1 1А  

 

 

 

2 1 Б  

 

 

 

3 1 В  

 

 

 

4 1 А доп.  

 

 

 

5  1 Б доп.  

 

 

 

6 2 А  

 

 

 

7 2 Б  

 

 

 

8 3 А  

 

 

 

9 3 Б  

 

 

 

10 4 А   

 

 

11 4 Б  

 

 

 

Руководитель проекта: ______________(Маслянюк Ю.А.) 



Проект сетевой «День героев Отечества» 

ГБОУ школа №370 

 

Выбранные темы для изучения в 2021 – 2022 учебном году 

Тема года  - «Память, хранимая потомками. К 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского» 

(изучение биографии святого благоверного великого князя Александра Невского 

Основная школа 

«08»ноября 2021 года 

 

№ Класс Выбранная тема Ответственный 

Подпись 

1 5А  

 

 

 

2 5 Б  

 

 

 

3 5 В  

 

 

 

4 6 А  

 

 

 

5 6 Б   

 

 

 

6 7 А  

 

 

7 7 Б  

 

 

 

8 8 А  

 

 

 

9 8 Б  

 

 

10 9 А   

 

 

11 9 Б  

 

 

11 9 В  

 

 

 

Руководитель проекта: ______________(Смирнова О.В.) 


