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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование Проекта 

«Галерея трудового почета и славы» 

1.2. Руководитель Проекта, 

исполнители (члены 

регионального проектного 

офиса) 

Мачалова Наталья Ивановна, учитель МОУ 

ООШ с. Крутец 

1.3. Подразделения, 

организации, вовлеченные в 

проект 

МОУ ООШ с.Крутец 

1.4. Сроки и этапы реализации 

Проекта 

2020-2021 учебный год 

 

2.1. Основания для инициации 

проекта 

 - Концепция    патриотического    
воспитания    граждан Российской    

Федерации    (протокол    №    2(12)-П4    от 
21.05.2003   заседания Правительственной  
комиссии  по социальным     вопросам     
военнослужащих,     граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей), 

-Распоряжение Правительства Пензенской 

области от 

28.08.2012   №   442-рП   «Об   утверждении   

Концепции развития системы образования 

Пензенской области на 2012 - 2021 годы».

  

2.2. Актуальность Проекта 

Актуальность работы в данном направлении 

очевидная. Снижение патриотизма в сознании 

молодёжи, изменение моральных ценностей 

делает необходимым усиление 

воспитательной работы в этом направлении. 

Работа над проектом предполагает сбор и 

оформление материалов о трудовых 

династиях села, земляках, выпускниках 

школы, достигших жизненного успеха. 

Материалы оформляются в виде школьной 



Галереи трудового почёта и славы. 

 

2.3. Цель Проекта 

 -развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, 

 -формирование у школьников 

профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни 

общества. 

 

2.4. Задачи Проекта 

 утверждение в сознании и чувствах 

школьников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, 

 формирование у учащихся активной 

жизненной позиции, 

 формирование уважения к людям труда 

и повышение значимости, 

 познание наших корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за 

сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической 

ответственности за происходящее в 

обществе и государстве, 

 формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, 

стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств. 

 

2.5. Содержание Проекта 

 Разработка школьного проекта «Галерея 

трудового почета и славы». 

 Составление плана реализации проекта 

«Галерея трудового почета и славы». 

 Подготовка школьниками материала, 

которые войдут в «Галерея трудового 



почета и славы». 

 Презентация «Галерея трудового почета 

и славы» на школьном уровне 

(оформление стенда). 

 

2.6. Результат 

(результаты) проекта 

Реализация данного проекта позволит 

решить актуальные проблемы: 

1. Способствовать повышению 

внимания и изменению отношения общества к 

труду как необходимому и важному. 

2. Отдать моральный долг тем людям, 

которых нет в живых и тем, кто находится на 

пенсии. Сравнительно недавно государство 

стало обращать внимание на проблемы 

учителей, реализуя нацпроекты для 

работающих педагогов. Наш проект позволит 

вспомнить и сказать «Спасибо» тем, кто был 

почти забыт с выходом на пенсию. 

3. Растить гражданина, воспитывать 

патриота невозможно только на примерах 

боевого исторического прошлого. Научить 

любить и уважать ближнего, понимать 

человека, который был рядом с тобой, учил и 

учит тебя - это первые ступени к 

ответственности, гражданственности. 

4. Творческая энергия подростков 

найдет выход в полезном и необходимом деле, 

которое оставит благодарность во многих 

поколениях. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                       Дорожная карта Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1 Формирование групп 

учащихся для работы над 

проектом 

Сентябрь Выявление групп 

учащихся, которые будут 

работать над 

индивидуальными 

проектами. 

2 Встреча с семьями-

представителями трудовых 

династий, земляков, 

выпускников школы, 

достигших жизненного 

успеха 

Октябрь-

февраль  

Получение информации 

для последующей 

переработки информации. 

3 Работа над проектом  Февраль-

апрель 

 

 Составление 

мультимедийных 

презентаций, альбомов, 

буклетов, рассказывающих 

о трудовых династиях. 

4 Презентация проекта 

  

Май Организация экскурсий в 

музейную комнату школы, 

подготовка стендов. 

 

2.7. Критерий успеха проекта 

(планируемые показатели 

эффективности) 

Эффективность проекта 

определяется: 

  Наличием школьной Галереи трудового 

почета и славы (оформлением школьного   

стенда о выпускниках школы, достигших 

жизненного успеха) 

 

2.8. Риски реализации проекта 

- введение карантинных ограничений 

2.9. Взаимосвязь с 

другими проектами 

 


