


Программа 
развития Уголка Боевой и 

Трудовой Славы 

2016 – 2020 гг. 



• Патриотическое воспитание является одним из 
базовых, основополагающих направлений 
государственной политики в области образования.  

• Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы» 
предполагает необходимость формирования у 
подрастающего поколения духовно-нравственных 
ценностей.  

• Комплекс мер, направленный на дальнейшее 
становление и формирование системы 
патриотического воспитания молодежи 
г.Нижневартовска , представлен в городской 
межведомственной программе «Молодежь 
г.Нижневартовска на период 2006-2008 гг.», 
определяет содержание и основные пути дальнейшего 
пути развития системы и направлен на формирование 
патриотического сознания граждан, как важнейшей 
ценности, одной из основ духовно нравственного 
единства общества. 



Никто не забыт, 
ничто не забыто. 



Цели: 
• создание условий, 

способствующих формированию у 
учащихся гражданских и 
патриотических качеств, 
готовности к их активному 
проявлению в различных сферах 
жизни общества; сохранение и 
развитие чувства гордости за свою 
страну, за великое прошлое 
Отечества; воспитание 
гражданина-патриота Родины, 
способного встать на защиту 
государственных интересов 



Задачи: 
•  разработать комплекс мероприятий по различным 

направлениям (секциям) работы Уголка Боевой и Трудовой 
Славы; 

•  вовлекать учащихся в деятельность секций Уголка, Совета 
Уголка; 

•  поддерживать взаимодействие с городскими 
общественными организациями, военным комиссариатом 

• г. Нижневартовска, ветеранами войны и тыла; 
•  совершенствовать материально-техническую базу Уголка 

Боевой и Трудовой Славы; 
•  организовать поисково-исследовательскую работу по 

различной тематике истории Великой Отечественной войны, 
локальных войн,  трудовой биографии города, истории 
школы;  

•  разработать комплекс экскурсий по материалам Уголка 
Боевой и Трудовой Славы; 

•  обеспечить разработку учащимися исследовательских тем 
военно-исторической направленности и участие их в 
конкурсах различного уровня; 

•  организовать и обеспечить пополнение Уголка тематическим 
материалом,  устройство экспозиций, выставок; 

•  продолжить шефство над ветеранами, участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, пенсионерами-
старожилами близлежащих микрорайонов. 





Сроки и этапы реализации 
программы 

2016 – 2020 гг. 

   I этап – 2016 год – разработка программы развития Уголка 
    II этап – 2018-2020 гг. – реализация основных направлений 
    программы развития Уголка 
    III этап – 2020 год - оценка эффективности реализации 
    программы развития Уголка, обобщение опыта работы по 
    реализации программы, определение дальнейших путей         
развития  



Организационная 
деятельность 

Тимуровская 
деятельность 

Оформительская 
деятельность 

Экскурсионная 
работа 

Научно- 
исследовательская 

деятельность 

Поисковая 
деятельность 

Содержание  
деятельности 



Уголок 
Боевой и 

Трудовой 

Славы 

• общеобразовательные 
учреждения 

• ГОО «Дети-фронту», 
«Ветеран» 
 

• ЦДиЮТТ « Патриот» 
• Музеи 
• Библиотеки города 

• военкомат и ДОСААФ г. 
Нижневартовска 

• родительская 
общественность 

• СМИ 

Система взаимодействия 



• Творческие объединения школы 
•  Молодежный Совет МБОУ «СШ №3» 
•  ЦД и ЮТТ «Патриот» 
• Актив Уголка 
• поисковые группы классов 
• члены ГОО «Дети фронту», «Ветеран» 
• Центр детского творчества 
• военкомат и ДОСААФ г. Нижневартовска 
• ГОО «Красная звезда», «Союз морских 

пехотинцев Югры» 
• пансионат «Отрада» 
• детский реабилитационный центр «Таукси»  

 

Участники программы  



Предполагаемые  результаты 
реализации  Программы 

• Уголок Боевой и Трудовой Славы является центром 
военно-гражданского и патриотического воспитания  

• Разработан комплекс мероприятий по различным 
направлениям работы Уголка  

• Существует постоянная взаимосвязь и тесное 
сотрудничество с городскими общественными 
организациями (ГОО), ветеранами, участниками 
войны, тыла, старожилами города 

• Собран материал о  членах ГОО «Дети - фронту» 
• Составлены экспозиции, собран материал для Уголка 

Боевой Славы 
 



• Ведется поисково - исследовательская работа по различным 
направлениям военно-патриотической тематики, трудовой 
биографии города, ветеранов труда 

• Успешное участие учеников школы в научных конференциях 
на школьном и городском уровнях  

• Разработан комплекс экскурсий по материалам Уголка 
Боевой и Трудовой Славы  

• Установлено шефство и оказывается посильная помощь 
участникам войны и тыла, пенсионерам, старожилам 
микрорайона 

• Открыта мемориальная доска выпускникам школы, 
погибшим в локальных конфликтах в Чечне 

Предполагаемые  результаты  реализации  
Программы 



У истоков 
создания … 













Театральная весна, посвященная ВОВ 



Театральная весна, посвященная ВОВ 



Театральная весна, посвященная ВОВ 



В гостях  у «Таукси»… 



Шествие «Бессмертный полк» 
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