
Модуль «Я – Кузбассовец!» 

 

Цель – реализация воспитательного потенциала гражданско(военно)-патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике 

родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в Кузбассе, Новокузнецке,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

 
Направления реализации модуля в 

соответствии со стилистикой ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл 

каждого 

направления 

Виды и формы деятельности в 

данном направлении 

Мероприятия 

организация деятельности 

педагогического коллектива, родительского и 

ученического активов по созданию в 

общеобразовательной организации 

эффективной (военно)-патриотической среды 

как в просветительском (беседы, лектории, 

контент), так и в организационно-

деятельностном (игры, сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание 

системы 

патриотической 

работы в ОО 

а) профильные активы из 

учеников, учителей, родителей по 

патриотическому воспитанию; 

б) проведение регулярных 

мероприятий в форматах совещаний, 

бесед, событий патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в 

различных патриотических 

мероприятиях муниципалитета, 

региона, федерации 

г) создание кадетских-казачьих 

классов; 

д)  развитие юнармейского 

движения. 

 

1. Еженедельная церемония поднятия флага 

Российской Федерации  и исполнения гимна 

Российской Федерации. 

2. Проведение урока (учебного занятия) по 

изучению использования государственных символов 

РФ 

3. Оформление стендов с информацией о движении 

«ЮНАРМИЯ», историей движения, уставных 

документов, мероприятиях (для тех ОО,  

4. Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

5. Городской форум ученического актива «Дорога в 

будущее» 

6. Сборы для лидеров юнармейского движения 

«Школа юнармейского командира» 

7. Городские соревнования по военизированному 

многоборью среди юнармейских команд 

«Юнармейский резерв» 

8. Городские соревнования среди юнармейских 

команд «Сам себе спасатель» 

9. Открытые городские СпАртианские игры 

«Родом из России», посвященные Дню 

независимости России 

10. Организация и проведение региональных этапов 



всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные состязания» 

и «Президентские спортивные игры» 

проведение заместителем директора по 

воспитательной работе и/ или советником по 

воспитанию исследований (мониторинга) 

сформированности патриотических чувств, 

представлений и императивов всех участников 

образовательных отношений, ощущения у них 

рисков и угроз национально-территориальной 

и региональной безопасности,  миграционных 

планов и регионально-муниципальных 

образовательных антипатий и др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической 

работы в ОО 

а) анкетирования, опросы, 

голосования и др. форматы; 

б) участие в мониторинговых 

и/или социологических 

исследованиях муниципалитета, 

региона или федерации; 

в) проведение дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и др. 

1.  Мониторинговое исследование «Россия глазами 

старшеклассников». 

2. Мониторинговое исследование 

«Сформированность гражданско-патриотического 

опыта обучающихся».  

проведение пропедевтической, в т.ч. 

правоохранительной,  работы с обучающимся 

групп воспитательного риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением 

родителей и партнёров (представителей 

детских/ детско-взрослых общественных 

объединений и организаций, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.) 

Работа на 

опережение в деле 

воспитания 

а) встречи, лектории, просмотры 

обучающего видео в направлении 

профилактики патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и мероприятия;  

в) мероприятия физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»;  

г) посещение организации 

системы МВД. 

1. Проведение встреч детей и молодежи с 

участниками и тружениками Великой Отечественной 

войны, Героями РФ и Героями Труда РФ. 

2. Первенство города Новокузнецка по военно-

прикладному спорту в дисциплине 

«Военизированный кросс» 

3. Городские военно-спортивные соревнования 

среди юнармейских команд «Семеро смелых». 

4. Открытые соревнования города Новокузнецка по 

пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 18 лет 

5. Муниципальный этап областных соревнований 

по спортивному туризму («дистанция-пешеходная») 

6. Городские соревнования среди юнармейских 

команд «Огневой рубеж» 

7. Организация учебных сборов юношей, Турнир 

по мини-футболу "Победа в наших сердцах", 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

8. IX Фестиваль спорта памяти А. Мосиной 



разработка и реализация педагогами 

программ внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую работу социокультурного, 

творческого, туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, исследовательского (в 

т.ч. археологического) и иных направлений 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, 

проектные работы ВУД *; 

б) конференции, форумы, 

семинары, слёты; 

в) тематические смены, лагеря 

дневного пребывания, военно-

спортивных смен 

 

*курсы, модули, занятия, 

проектные работы по внеурочной 

деятельности 

общеобразовательные организации 

разрабатывают самостоятельно, 

акцентируя внимание на гражданско 

(военно) - патриотическую 

направленность 

1. Муниципальный этап региональной научно-

практической конференции «Имя героя – история 

школы – история страны». 

2. Военно-патриотические лагеря и смены 

патриотической направленности в летний период 

3. Муниципальный этап областного краеведческого 

конкурса «Исследователи края» 

4. X муниципальный конкурс знатоков-краеведов 

«Конюховские чтения» 

5. Смотр-конкурс юнармейских отрядов местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого городского округа 

«Мы ЮНАРМИЯ» 

вовлечение обучающихся в регулярную 

патриотическую деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение 

регионально-муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о важном» 

активностями, демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, программах, 

конкурсах, кампаниях и акциях 

патриотической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

а) проведение занятий в 

соответствии с федеральным и 

региональным обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО события; 

в) личностный и лично-

семейный (внешкольный, 

факультативный)  опыт участия в 

события патриотической 

направленности. 

1. Проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

2. Муниципальный творческий конкурс семейного 

рисунка «Семейный очаг» 

3. Муниципальный этап областного конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё» 

(организация участия) 

4. Городской конкурс «Лучшие почетные 

караулы», посвященные 78-ой годовщине Великой 

Победы 

5. Городской волонтерский квест «Добрая миля» в 

рамках «Весенней Недели Добра-2023» 

6. Городской конкурс на лучшую выставочную 

экспозицию «Люди нашего города», посвящённую 

памяти Н.С. Ермакова 

7. Городской эколого-патриотический проект 

«Память» 



содействие широкому распространению 

индивидуального, семейного, коллективного и 

иного позитивного/продуктивного опыта 

(военно-)патриотической деятельности в 

рамках преемственности, наставничества, 

масс-медиа, диалога культур и др. 

Распространен

ие опыта 

воспитательной 

работы и 

деятельности 

а) партнёрские мероприятия с 

организациями и сообществами 

патриотической направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные события; 

 в)    профориентационная 

работа. 

 

1. Организация и проведение областных 

соревнований «Юный пожарный» 

2. Открытый городской конкурс «Профессии моего 

города» (16.03.2022) 

3. Муниципальный этап областного смотра-

конкурса «Юные друзья полиции» 

4. Городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея – доброе дело» 

5. Городской профориентационный фестиваль 

«Кузбасс – профессиональный» 

6. Городской турнир «Патриотический Стартин» 

предоставление возможности для 

причастности каждого гражданина к 

патриотическим процессам и событиям 

федерального, регионального и 

муниципального планов: анонсы, релизы, 

рефлексивные сессии, коллективные письма, 

шествия, акции и др. 

Патриотизм в 

действии 

а) уроки мужества, уроки города, 

шествие Бессмертного полка, письмо 

герою/солдату и др.; 

б) диалогические события с 

ветеранами, военными, героями 

труда, героями Кузбасса и др.; 

в) флэшмобы, акции, кампании. 

1. Торжественное открытие городской Вахты 

Памяти на Посту № 1 

2. Участие в областных патриотических акциях: 

«Письма Победы», «Павшим во имя жизни», 

«Фронтовое письмо», «Людям, которые помнят», «Я 

не видел войны, но я помню», «Свеча памяти на 

могиле ветерана», «Народная Победа», «Кино 

Победы», «Солдатская каша»,              «1418 добрых 

дел», «Ветеран живет рядом», «Рука помощи», 

«Наше наследие», «Наша общая Победа», «Уроки 

мужества» 

3. Участие в мероприятиях в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

4. Молодежно-патриотическая акция «Помоги 

ветерану!» 

5. Молодежная патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» - «Мы помним, мы 

гордимся» 

6. Организация и проведение региональной акции 

«Свеча памяти на могиле ветерана» 

7. Муниципальный этап областного конкурса 

хореографических коллективов «Юные звезды 

Кузбасса» 

8. Городской конкурс военно-патриотической 

песни «И памятью сердце живет» 

предупреждение мер и активностей, Разъяснение а) методические мероприятия 1. Общегородское родительское собрание 



предполагающих навязывание и, 

следовательно, дискредитацию (военно-

патриотической деятельности, 

ведение/организация методической работы с 

педагогами, родителями и партнёрами, 

превратно понимающими задачи (военно-

)патриотического воспитания и способными с 

малой продуктивностью осуществлять его 

сущности 

патриотической 

работы  

для ученического, учительского, 

родительского и партнёрского 

актива; 

б) кейс-сессии, дискуссионные 

площадки и др. 

2. Фестиваль педагогических практик по 

взаимодействию семьи и школы «Вместе надежнее» 

3. Семинар-совещание «Роль советника по 

воспитанию в образовательной организации» 

4. Диалоговая площадка с советниками по 

воспитанию, прошедшими обучение в 

Международном детском центра «Артек» (участники 

пилотного проекта «Навигаторы детства») 

5. Методический класс «Организация деятельности 

детских общественных объединений в школе: лучшие 

воспитательные практики» 

6. Методический семинар «Психологические 

особенности современных детей» 

7. Методический класс «Организация работы с 

социальными партнерами» 

8. Научно-практическая конференция 

«Организация работы по патриотическому 

воспитанию в ОО: историко-педагогический аспект и 

современные практики»  

грамотная подготовка регулярного и 

ситуативного воспитательного контента 

(военно-)патриотической направленности, 

проведение интенсивов для школьных и 

классных медиасекторов с целью 

демонстрации принципов и приёмов передачи 

информации (военно-)патриотической 

тематики 

Патриотическ

ий медиаконтент 

а) челленджи, видеомарафоны, 

смарт-сессии и др.; 

б) подготовка фото- и 

видеопродуктов, создание стендов, 

презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-классы, 

медиашколы для обучающихся, 

педагогов, родителей и партнёров. 

1. Подготовка видеороликов по военным 

произведениям  

2. Дистанционный городской конкурс 

видеофильмов «Память за собою позови…»  

3. Городской конкурс видеороликов «Кузбасс в 

объективе»  

4. Выездные семинары-практикумы в 

общеобразовательных организациях, реализующих 

кадетскую направленность 

5. Ежегодный слет кадетских классов 

6. Городской заочный конкурс видеороликов «Я 

рожден в Кузбассе» 

7. Городской конкурс социальной рекламы 

«Добрый взгляд» в рамках «Весенней Недели Добра-

2023» 

8. Городской конкурс открыток «Цитаты о добре» в 

рамках «Весенней Недели Добра-2023» 

9. Городской конкурс социальных инициатив 



«Марафон добрых дел» в рамках «Весенней Недели 

Добра-2023» 

10. Дистанционный городской краеведческий квиз 

«Люблю и знаю город мой!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


