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Проблема
Отсутствие единой, полноценной системы

и эффективных условий, способствующих

обновлению содержания и реализации не

только в теории, но и на практике программ

дополнительного образования, направленных

на военно-патриотическое воспитание детей и

популяризацию военно-прикладных видов

спорта.



Актуальность темы

Актуальность проекта состоит в том, что сейчас, как

никогда, важно возрождение богатых традиций

гражданского становления, где главную роль играет

патриотическое воспитание, вызванное требованиями

социально-экономического, политического и культурного

развития страны.

Актуальной формой патриотического воспитания

является масштабное комплексное образование учащихся.

«Патриотизм – это и есть национальная идея,

способная объединить страну».

Президент России В.В.

Путин



Новизна и инновационность 

проекта «Патриот 2:0. Перезагрузка»

Акцент сделан не только на создание условий и

формирующей среды для занятий традиционными

видами спорта, в проекте предложен новый спектр

возможностей для получения компетенций,

связанных с развитием ОФП, логики, памяти,

умением принимать решения, нести

ответственность, воспитание лидерских качеств

через военно-прикладные и иные виды спорта.



Анализ ресурсов
Наличие у гимназии успешного опыта 

реализации проектов на муниципальном, региональном, 

Всероссийском уровнях.



Анализ ресурсов
Наличие имеющихся программно-методических, 

кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов.



Анализ ресурсов
Наличие устойчивых 

партнерских отношений с организациями системы 

дополнительного образования. 



Патриотизм –

основа существования государства



Патриотизм –

основа существования государства



Обновление содержания дополнительного образования в

направлениях военно-патриотического, гражданского, духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодежи

допризывного возраста.

Цель проекта

Стратегия  проекта

Решение образовательных задач через эффективную организацию

военно-патриотического воспитания учащихся гимназии и других

образовательных учреждений г. Пензы в соответствии с ПНПО

«Образование», направленных на формирование любви к Родине, преданности

ей, ответственности за неё и способствующих развитию дополнительного

образования по военно-прикладным видам спорта.



Задачи проекта 

«Патриот 2:0. Перезагрузка»
1. Создание эффективной системы и условий, способствующих обновлению

содержания и реализации программ дополнительного образования,

направленных на военно-патриотическое, гражданское, духовно-

нравственное воспитание детей, подростков и молодежи допризывного

возраста школ, гимназий, лицеев, кадетских классов, отрядов «Юнармии»,

классов МЧС г. Пензы.

2. Формирование у обучающихся навыков адаптации к современным

реалиям жизни, дисциплинированности, умения работать в коллективе,

верности и долга перед Отечеством.

3. Реконструкция тира под многофункциональную площадку закрытого

типа для обучения и тренировочных занятий детей, подростков, молодежи

допризывного возраста по военно-прикладным видам спорта.

4. Реконструкция ныне существующего спортивно-прикладного комплекса

гимназии под многофункциональную площадку- трансформер открытого

типа для тренировочных занятий, проведения соревнований, обучения,

развития детей, подростков и молодежи допризывного возраста с целью

развития и поддержания дополнительного образования военно-

патриотической направленности.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта 

«Патриот 2:0. Перезагрузка»

на период: февраль 2019 – декабрь 2020 года



Мероприятия на 2019 -2020 

год

- Создание объединений военно-патриотической направленности;

- Реконструкция объекта №1, объекта №2;

- Приобретение оборудования и его монтаж;

- Проведение мастер-классов по военно-прикладным видам.

- Торжественное открытие универсальной многофункциональной 

площадки для организации дополнительного образования по 

военно-патриотическому воспитанию;

- Освещение реализации проекта в СМИ

1 

этап

2 этап

3 этап

- Обновление содержания программ доп. образования;

- Проведение мастер-классов по пейнтболу, скалолазанию,

стрельбе, спортивному ориентированию и туризму, т.д.;

- Проект реконструкции объекта №1, объекта №2.

4 этап
- Реализация программ дополнительного военно-патриотического 

образования на базе многофункциональной площадке МАОУ 

многопрофильной гимназии №13 г. Пензы в рамках СКК 

«Ладожский» 



Сильные стороны
•Сложившийся опыт работы гимназии

№13 по организации военно-

патриотического воспитания.

•Наличие программ, положений,

сценариев по организации военно-

патриотического воспитания учащихся

гимназии.

•Имеющиеся кадровые, материально-

технические ресурсы гимназии и её

партнеров.

•Проведение мероприятий военно-

патриотической направленности в СКК

«Ладожский».

•Наличие организаций-партнеров.

Возможности
•Повышение имиджевой

привлекательности образовательного

учреждения.

•Лидерство в содержании работы по

созданию новых форм организации

военно-патриотического воспитания

учащихся.

•Изменение модели образования в

гимназии в соответствии с ПНПО

«Образование».

Слабые стороны
•Дополнительные финансовые затраты на

реализацию проекта.

Угрозы
•При отсутствии своевременного

финансирования объект №1 (тир) и

объект №2 (многофункциональная

площадка) утратят свою

функциональную принадлежность, так

как находятся в эксплуатации около 40

лет.

SWOT – анализ и риски проекта



Бюджет проекта 

Формирование фонда бюджета

• Получение гранта по линии ПНПО «Образование» - 5000 000 руб.;

• Средства консолидированных бюджетов Пензенской области – 3000 000

руб.;

• Собственные внебюджетные средства организации – 1000 000 руб.;

• Привлеченные средства организации-партнеров – 1000 000 руб..

30

1050

10

Реконструкция и ремонт 

объектов - 3000000

Заработная плата ПДО -

1000000

Приобретение 

оборудования - 5000000

Организация мероприятий -

1000000
Общий бюджет проекта: 10000000 рублей



Проект 

«Патриот 2:0. Перезагрузка» в перспективе



Проект 

«Патриот 2:0. Перезагрузка» в перспективе



Масштабируемость проекта 

«Патриот 2:0. Перезагрузка»

Проект рассчитан на учащихся гимназии,

детей, подростков, молодежь, живущих на

территории СКК «Ладожский»,

обучающихся кадетских школ, школ МЧС,

классов «Юнармия», всех заинтересованных

и мотивированных лиц допризывного

возраста.



Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

проекта «Патриот 2:0. Перезагрузка»:

для детей и подростков:

повышение уровня освоения детьми программ

дополнительного образования по военно-прикладным

направлениям;

достижение высокого уровня развития интегративных

качеств воспитанников;

увеличение показателей психологической готовности

детей и подростков к службе в армии РФ;

сохранение и укрепление физического и психического

здоровья, обеспечение эмоционального благополучия

каждого ребенка.



Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

проекта «Патриот 2:0. Перезагрузка»:

для родителей:

открытость объектов для родителей и активизация их участия в

деятельности учреждения;

создание системы социального партнерства с учреждениями спорта,

здравоохранения, общественными организациями.

для администрации и педколлектива:

создание условий для реализации программ дополнительного

образования по военно-патриотическим направлениям в соответствии с

ФГОС;

максимальная включенность педагогов в создание модели

интегративного процесса дополнительного образования военно-

патриотической и гражданской направленностей;

трансляция передового опыта.



Целевые индикаторы и эффекты проекта 

«Патриот 2:0. Перезагрузка»:
Индикаторы:

- проведение мастер-классов по военно-прикладным видам спорта (ед.

чел.);

- проведение личных и командных соревнований по военно-прикладным

видам спорта (ед. чел.);

- количество детей и подростков, вовлеченных в военно-спортивные

объединения (чел.);

- количество детей и подростков, привлеченных к мастер-классам и

соревнованиям (чел.);

- освещение результатов реализации проекта в СМИ, Интернет-ресурсах

(кол-во).Эффекты:

- завоевание призовых мест в соревнованиях различных уровней;

- получение спортивных разрядов;

- увеличение численности учащихся, занятых в программах военно-

патриотического воспитания, отрядах «Юнармия», классов МЧС,

кадетских классах и т.д.



Продвижение проекта 

«Патриот 2:0. Перезагрузка»:

- Участие в грантовой программе ПНПО «Образование» (ЛОТ №3,

февраль 2019 г.);

- Заявка на участие в грантовом конкурсе Роспатриотцентра (март 2019

г.);

- Обращение и представление проекта Законодательному Собранию и

Губернатору Пензенской области (Совет отцов гимназии, ноябрь

2018 г.);

- Обращение Совета отцов и администрации гимназии в Совет

Федерации РФ (март 2019 г.);

- Заключены договоры о совместной деятельности с Пензенской

областной организацией «Российский Союз ветеранов

Афганистана», Морским Собранием Пензенской области,

Пензенской областной федерацией пейнтбола, ДЮЦ «Спутник»,

Росгвардией, Советом ветеранов г. Пензы, ДОСААФ России ПО;

- Заключено соглашение с бизнес-партнерами (февраль 2019 г.).



Перспективы развития и распространения 

проекта «Патриот 2:0. Перезагрузка»:

- проект «Патриот 2:0. Перезагрузка» после завершения периода

грантовой поддержки способен функционировать не менее 10-15 лет в

рамках развития военно-прикладных видов спорта;

- для эффективного функционирования универсальных площадок

открытого и закрытого типов возможна организация доп. услуг на

платной основе (тир, пейнтбол, квесты, каток и т.д.);

- обновленные программы дополнительного образования по военно-

патриотическому воспитанию, методики, УМК могут транслироваться

в любые заинтересованные образовательные организации на

региональном, межрегиональных, Всероссийском уровнях;

- формами и каналами распространения результатов проекта могут

стать мастер-классы, соревнования, публичные выступления,

телевизионные и радио-коммуникационные каналы, социальные сети

и сообщества, т.д.



...любовь к Родине, дух искренности и сплоченности, 

который царил в обществе в юбилейный год Победы –

это есть патриотизм, и он воспитывается в том числе на 

примерах бескорыстия и беззаветной преданности 

своему делу…

Президент РФ Путин 

В.В.
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Нормативные рамки для проекта
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

РФ».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012

№413 «Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования».

• ПНПО «Образование».

• Федеральный закон от 18.04.2018 г. №85-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в РФ».

• Федеральная программа «Десятилетие детства».

• Устав МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы.

• Программы дополнительного образования по военно-

патриотическому воспитанию.

• Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493

"О государственной программе "Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»».


