Приложение 1
Концепция информационно-просветительского проекта
«Мы - потомки героев!»,
(на материалах истории России периода Великой Отечественной войны)
Цель: формирование у обучающихся гражданского самосознания, сохранение
памяти о героическом прошлом своей страны и Тюменской области.
Задачи:
- развитие интереса и популяризация знаний о ключевых исторических
событиях и лицах Великой Отечественной войны;
активизация
просветительской
работы
среди
обучающихся
черезвостребованные детьми и молодѐжью формы и методы работы;
- использование информационных ресурсов региональных СМИ в гражданскопатриотическом воспитании детей и молодѐжи.
Сроки: апрель 2016 г. - май 2020 г.
Участники реализации проекта: дети школьного возраста, студенческая и
рабочая молодежь, родители, педагоги, общественные организации,
государственные учреждения различных профилей.
Тематические направления:
- Великая Отечественная война: ключевые события и исторические личности;
- Тюменский край в годы Великой Отечественной войны.
Форматы реализации проекта:
- площадки популярных социальных сетей
(проведение конкурсов видеороликов, плакатов, стихотворных, песенных и
иных
художественных
произведений
юных
авторов;
презентации
исследовательских работ, выполненных школьниками и студентами
индивидуально, в соавторстве, совместно со взрослыми; организация
отчетно-новостной площадки - форума для предоставления широкой публике
информации о наиболее интересных и удачных мероприятиях);
- сайты образовательных организаций
(создание
интерактивных
«копилок»
видеоматериалов,
ссылок
на
тематические порталы, методических презентаций, документальных и иных
материалов для использования в работе педагогами и детьми; новостные
площадки для презентаций проводимых акций, совместных проектов,
отражающих специфику учреждений, территории, историю жителей родного
города, села и др., виртуальные музейные «окна», основанные на работах
детей и молодѐжи совместно с родителями, общественными и иными
организациями и учреждениями);
- образовательные и иные заинтересованные организации
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(обновление («перезагрузка») работы районных, городских, школьных музеев
(музейных комнат), библиотек; работа дискуссионных взросло - детских
площадок (с последующим отражением материалов на сайте), организация и
проведение конкурсных мероприятий совместно со СМИ, массовых акций,
открытых совместных занятий по заявленной тематике, флеш-мобов и др).
Организационно-методическое и информационное сопровождение:
- направление в общеобразовательные организации перечня ключевых
событий (дат), личностей, подготовка кратких информационных материалов
по содержанию заявленных в проекте направлений (ДОН ТО совместно с
ТОГИРРО);
- методическое сопровождение работы педагогов в рамках реализации
мероприятий всех направлений проекта (ТОГИРРО);
- подготовка и реализация циклов тематических программ, видеосюжетов,
радиопередач, мультимедийных и видеоуроков по тематике проекта (ДИП
ТО совместно со СМИ);
- проведение конкурсных семейно-школьных и молодѐжных мероприятий
муниципального и регионального уровня (СМИ, ДИП ТО, ДОН ТО).
Тематическое
направление
проекта

Великая
Отечественна
я война:
ключевые
события и
исторические
личности

Мероприятия

Подпроект
«Киноуроки Великой
Победы»

Медиапроект
«Уроки Победы»

Подпроект
«Единые
мультимедийные
уроки»

Радиопроект
«Наша Победа. Сто
рассказов о войне»

Содержание

Цикл
фильмов
и
программ, посвященных
знаковым
событиям
Великой Отечественной
войны для показов и
обсуждений
в
образовательных
организациях
Создание совместно со
школьниками
видеосюжетов
для
уроков
истории
по
изучению тем Великой
Отечественной войны
Проведение
единых
мультимедийных уроков
совместно
с
региональным центром
президентской
библиотеки
имени
Б.Н.Ельцина
Радиовещание юных
радиокорреспондентов участников фестиваля
детских радиопрограмм
«Птенец» на
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Ответственный

ЗАО
«Сибинформб
юро»

ВГТРК ГТРК
«Регион Тюмень»

Департамент
образования и
науки

ВГТРК ГТРК
«Регион Тюмень»

Тематическое
направление
проекта

Тюменский
край в годы
Великой
Отечественно
й войны

Мероприятия

Медиапроект
«Детям - о войне»

Сетевойподпроект
«Улица героя»

Подпроект
«В Сибири не было
войны…»

Акция
«Узнай Героя земляка»

Содержание

радиостанциях: «Радио
России - «Регион Тюмень», Вести ФМ»,
«Маяк»
Уроки встречи с
журналистами газеты в
школах, где готовились
материалы
проекта
«Народная память»
Уроки
встречи
тюменских байкеров со
школьниками
с
возложением цветов к
памятникам погибших

Ответственный

АНО
«Тюменская
область
сегодня»

Мотоклуб
«Ночные
волки»
Департамент
образования и
науки
Создание и размещение ИА
инфографических
«Тюменская
материалов
и линия»
видеосюжетов о героях
Великой Отечественной
войны, именами которых
названы
улицы
в
Тюменской области, на
интернет - ресурсах
образовательных
организаций
и
в
социальных сетях
Разработка социальных Департамент
проектов о земляках – образования и
участниках
Великой науки
Отечественной войны, АНО
семейном
трудовом «Тюменская
вкладе
в
Победу, правда»
гостеприимной Сибири,
учителях – фронтовиках,
выпускниках 1941-1945
годов и др.
Публикация
лучших
работ в рубрике «Уголок
России»
в
газете
«Тюменская правда»
В
рамках
акции Областной
проводится конкурс на совет
лучший
альбом, ветеранов
стенгазету,
музейную войны, труда и
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Тематическое
направление
проекта

Мероприятия

Подпроект
«Отечества достойные
сыны»

Содержание

Ответственный

экспозицию,
урок
памяти,
посвященные
землякам
Героям
Советского
Союза,
полным
кавалерам
ордена
Славы,
рожденным
в
1896,
1901, 1906, 1911, 1916,
1921, 1926 годах. Акция
запланирована до 2021
года.
В рамках подпроекта ежегодный
конкурс
музыкально
литературных
композиций
на
краеведческом
материале;
конкурсы музеев и
сочинений,
посвященные 105
годовщине со дня
рождения легендарного
разведчика
Н.И.Кузнецова; конкурсы
чтецов;
театрализованных
постановок и др.

правоохраните
льных органов
Департамент
образования и
науки
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Департамент
образования и
науки
Ветеранские
общественные
организации

