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Авторы проекта:

Преподаватели колледжа - Шадрина В.Н., Иванова А.И., Петров С.А., Стрелкова К.Э.

Координаторы проекта:
Царфин Ю.Н.- директор;
Смолина Н.В.- заместитель директора по УВР;
Коныштарова А.О. – методист.

Участники проекта:
Группы учащихся колледжа первого и второго курсов, включая учащихся с ОВЗ, мастера 
производственного обучения, классные руководители, преподаватели МО гуманитарных 
дисциплин: Иванова А.И., Шадрина В Н, Цаплина А.М., ПетровС.А., Стрелкова К.Э., 
Денисова И.Н., Поляков В.Е., Бочкарева О.Е.

Тип проекта:

Проект является:
-исследовательским и  творческим, с открытой координацией деятельности учащихся.
- межпредметным, основанным на деятельности методического объединения гуманитарных 
дисциплин.

 Содержит военно-прикладной компонент, предусматривает личностное и групповое 
участие, среднюю продолжительность- 3месяца.
Ключевые слова: память, подвиг, герой, Отечество, Маратовцы.

Жюри творческих конкурсов и состязаний:

И.П.Смирнова - заместитель директора по ООД;
А.Н. Иванков - старший мастер;
А.О. Коныштарова– методист;
С.А.Петров - преподаватель-организатор ОБЖ;
Е.А.Никишина – преподаватель;
О.С. Александровская–преподаватель;
А.А. Казакова – преподаватель.

Конечный продукт проекта:

Торжественное заседание клуба Маратовцев, посвященное 25 годовщине создания музея 
«Линкор Марат», оценка деятельности команд учащихся и инициативных групп.

Аннотация к проекту:
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Проект представляет собой творческую и исследовательскую работу учащихся и 
преподавателей в трех направлениях:

1.Военно-спортивные игры, посвященные 75-летию подвига маратовцев.

2.Направление «Сохраним историческую память о линкоре «Марат»:

    2.1. Работа музея по популяризации подвига маратовцев.
    2.2. Конкурс-викторина знатоков истории линкора «Марат».
    2.3. Создание социальной рекламы музея для размещения на сайте колледжа.

3.Выпуск тематического номера газеты колледжа «Невский вестник», посвященного 
 25-летию создания музея «Линкор Марат».
- Освещение роли Линкора Марат в обороне блокадного Ленинграда.
- Литературные эссе учащихся.

Необходимые знания, умения, навыки:

Знать:
- историю Великой Отечественной войны;
- историю блокадного Ленинграда;
- историю Линкора Марат.

Уметь:
- работать с источниками и электронными ресурсами;

- иметь навыки работы с текстовым редактором и сетью Интернет;
- уметь создавать вики-страницы.

Цели, задачи:

- Формирование когнитивного и ценностно-эмоционального компонента личности 
учащегося.

Воспитание гражданского патриотизма, чувства гордости за свою страну.

Задачи:

1. Показать масштабы войны, трагедию народа, цену победы.  
2. Способствовать формированию коммуникативных компетенций.
3. Развивать умения работать в группе, самостоятельно планировать и организовывать 

исследовательскую и творческую деятельность. 
4. Способствовать совершенствованию и закреплению:

- навыков поиска информации; 
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-практических навыков работы с сайтами в Интернете. 

5. Формировать познавательный интерес к истории. 
6. Содействовать развитию у учащихся умения выделять главное, делать выводы, 

умения использовать ранее полученные знания в знакомой и измененной ситуации. 
7. Развивать воображение, логическое и образное мышление. 

       8. Воспитывать социально-активную позицию учащихся, имеющих гуманистическое 
мировоззрение, способность отстаивать демократические идеалы и защищать 
патриотические взгляды. Продемонстрировать огромную роль личности в истории и дать 
ощутить учащимся свою сопричастность к важнейшему событию в истории страны.
        9. Создать условия для реализация учащимися потребности в самовыражении, 
социальном признании, выявление «деловых лидеров» среди учащихся.

Описание проекта:

1. Содержание, этапы, сроки выполнения и место обсуждения проекта.

1.1. Подготовительный-июнь -сентябрь 2016.

 -постановка проблем и задач;
 -сбор идей;
 -исследование наличия интереса к проблемам проекта;
 -определение круга участников, инициативных групп;
 -формирование плана работы над проектом и проектных заданий. Место обсуждения-
заседания МО гуманитарных дисциплин.

1. 2.Работа над направлением военно-спортивные игры, посвященные 75-летию 
подвига маратовцев.
Форма проведения очно-заочная, командная. В перечень соревнований вошли военно-прикладные 
виды и нормативы ГТО.
Вид соревнований:
1.Полоса препятствий.
Место проведения- стадион. Время проведения зависит от погодных условий. 
Тренировочный этап-сентябрь, время соревнований- октябрь. Результат зачитывается по 
последнему участнику команды.

2. «Возродим нормы ГТО». Подтягивание на перекладине. Личное и командное первенство. 
Тренировочный этап-сентябрь, время соревнований- октябрь.

3. «Возродим нормы ГТО». Челночный бег 10Х10 метров. Личное и командное первенство. 
Тренировочный этап-сентябрь, время соревнований- октябрь.

4.Разборка и сборка АК-74(выполнение норматива). Победитель-участник, показавший 
наименьшее время выполнения задания. Тренировочный этап-сентябрь, время соревнований-
октябрь-ноябрь. В этом виде соревнований не участвуют группы слабослышащих учащихся 
1и 2 вида.
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5.Перетягивание каната. Командное первенство. Тренировочный этап-сентябрь, время 
соревнований- октябрь-ноябрь.

6.Стрельба в электронном тире. Победитель-участник, набравший наибольшее количество 
очков. Тренировочный этап-сентябрь, время соревнований- октябрь-ноябрь.

Ответственные за проведение соревнований:
Петров С.А. - преподаватель-организатор ОБЖ;
Поляков В.Е. - руководитель физического воспитания;
Деев Е.М. -  преподаватель.

Результативность участия команды в соревнованиях отражается на сайте колледжа и
является общедоступной для учащихся и руководителей групп.

1.3.Направление «Сохраним историческую память о линкоре «Марат».

1.3.1. Работа музея по популяризации подвига маратовцев.Составление графика и 
проведение экскурсий по музею «линкор «Марат».
 Сроки проведения – октябрь. 
Исполнитель:
преподаватель, директор музея «Линкор Марат»  Иванова А.И.

1.3.2. Конкурс-викторина знатоков истории линкора «Марат». 
Отборочный этап-октябрь. 
Сроки проведения командного этапа – ноябрь. 
Исполнитель- Иванова А.И.

1.3.3. Составление электронной базы материалов музея. 
Руководитель:
Преподаватель, мастер п/о  Персианова Е.В. 
Исполнители- учащиеся групп МЦО.
Сроки проведения – октябрь-ноябрь 2016.

1.3.4. Создание социальной рекламы 25 -летия музея и баннера музея для размещения 
на сайте колледжа. 
Руководители направления:
Преподаватель, мастер п/о  Персианова Е.В.;
Преподаватель  Цаплина А.М.
Сроки проведения – октябрь-ноябрь 2016.

1.3.5. Поздравление ветеранов –маратовцев и родственников маратовцев с годовщиной 
основания музея и подвига корабля.

Руководитель направления:
Заместитель директора по УВР  Смолина Н.В.;
Преподаватель, мастер п/о Стогрибова Л.А. 
Исполнители- учащиеся группы ЭРМ 13-14. 
Сроки проведения  - ноябрь 2016.
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1.3.6. Проведение викторины по истории линкора «Марат» для учащихся инвалидов по 
слуху 1-2 и 8 вида.

 Руководитель направления:
Мастер п/о Янбухтина Е.В.
Сроки проведения – октябрь-ноябрь 2016.

1.3.7. Морской КВЕСТ. 
Руководитель направления:
        Преподаватель  Стрелкова К.Э. 
Сроки проведения –ноябрь 2016.

1.3.8. Работа над тематическими страницами Книги Памяти колледжа.
 Руководитель направления:
 Преподаватель Бочкарева О.Е.

1.4. Выпуск тематического номера газеты, посвященного 25-летию создания 
музея «Линкор Марат».

1.4.1. Освещение роли Линкора Марат в обороне блокадного Ленинграда.
Руководитель направления:
преподаватель Стрелкова К.Э. 
Сроки проведения  - декабрь 2016.
1.4.2. Литературные эссе учащихся. Руководитель направления
 Денисова И.Н. 
Сроки проведения  - октябрь-ноябрь 2016.

Лучшие эссе публикуются в газете колледжа.

Конечный продукт проекта:

- Торжественное заседание клуба Маратовцев, посвященное 25 годовщине создания музея 
«Линкор Марат» и оценка деятельности команд учащихся и инициативных групп. 

- Праздничное поздравление ветеранов и членов их семей.

Сценарий праздника:
Преподаватель, директор музея Иванова А.И.;
Преподаватель  Шадрина В.Н. 
Организация музыкального поздравления:
Заместитель директора по УВР Смолина Н.В.

Оценка проекта:
-Заседания МО гуманитарных дисциплин и Совет руководства.
Сроки: июнь 2017.
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-Проект предусматривает абсолютную добровольность участия, самоорганизацию 
инициативных групп при содействии тьютеров проекта. Возможно взаимодействие с 
классными руководителями и мастерами.
Информационные технологии: вики-страница, издательские технологии, видео технологии. 

Ожидаемые результаты

Работая над проектом, учащиеся изучают большой объем специальной литературы, 
посвященной Великой Отечественной войне; встречаются с участниками войны, записывают
их воспоминания. Ученики организуют экскурсии в музей.
Оформление тематической страницы на сайте колледжа. Совершенствование баннера и 
навигации по теме

Учебные умения: определение причинно-следственных связей, субъективных и объективных
факторов исторического развития, роли личности в истории; анализ документов, 
исторических памятников, музейных экспонатов. 

Актуальность и оригинальность проекта

Патриотическое чувство не возникает само по себе.
Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека.  
Систематическая, целенаправленная воспитательная работа способствует формированию 
гражданственности и  чувства патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили,
берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Образ воина остается одним

из ключевых символов мужественности.  Причем, очень важно, чтобы герои были
своими, легко узнаваемыми, близкими.

Образовательная среда сетевого проекта

1. Кабинеты истории, кабинет обществознания, литературы оснащены компьютерами, 
проектором.
2. Музей «Линкор Марат» :
- экспозиций –о Великой Отечественной войне;
- встречи с ветеранами - маратовцами;
- экскурсии для учащихся, для гостей колледжа;
- работа учащихся колледжа в качестве экскурсоводов. Видео такой экскурсии можно 
увидеть на сайте колледжа.
3. Лаборатории информационных технологий, готовые предоставить учащимся свое время и 
ресурсы.
4. Актовый зал колледжа, оснащенный медиа техникой.
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5.Физкультурный  зал,  стадион,  полоса  препятствий,  кабинет  ОБЖ,  оснащенный
соответствующей техникой.

Проблемные вопросы:
Достойно провести Торжественное заседание клуба Маратовцев, посвященное 25 годовщине
создания музея «Линкор Марат», показать ветеранам заинтересованность, уважение и 
восхищение их подвигами.
По итогам проекта осуществляется индивидуальная рефлексия. 

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте колледжа, как и лучшие работы.

Полезные ресурсы:
Каталог сайтов о Великой Отечественной войне. 
http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/6/Russian Battlefield 
статьи по истории Великой Отечественной http://www.battlefield.ru/
Я Помню. Воспоминания ветеранов ВОВ http://iremember.ru/
Парад Победы. http://paradpobedy.ru/
Боевые действия Красной армии. http://bdsa.ru/.
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