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Утверждаю. 

Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский корпус МО РФ 

                                                                     п/п                                     И.Н. Царёв 

«1» сентября 2014г. 

 

 

Военно-исторический проект, 

посвящённый 70-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. 

«Помню…. Горжусь!» 
"Гордиться славой своих предков, 

 не только можно, 

но и должно”» 

А.С. Пушкин 

 

1. Идея проекта 
 

       9 мая 2015 года наша страна  отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. В истоках этой Победы мы по сей день черпаем свои силы, находим духовную 

опору и стремимся жить и работать так, чтобы страшная война больше никогда не 

повторилась. 

       Все народы многонационального государства внесли свой вклад в общую копилку 

Победы. Это наш общий праздник, день нашей общей памяти о том, как наши отцы, деды 

и прадеды шли к Победе, как сражались, трудились и не думали о наградах, званиях и 

славе. 

       Победа досталась невосполнимой ценой, добыта кровью, мужеством, потом и болью. 

Любовь к своей земле стала главной победной силой войны, оказалась мощнее 

гитлеровских полчищ и орудий, сильнее мук, сильнее лишений, выпавших на долю всех, 

кто пережил войну. 

       В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. 

Сегодняшние воспитанники кадетского корпуса должны знать и чувствовать неразрывную 

связь с поколением победителей Великой Отечественной. Именно в единении поколений 

сила и непобедимость нашего народа.  

  

2. Цель и задачи проекта 
 

Цель проекта 
 

Формирование чувства сопричастности и гордости за героическое прошлое нашего народа 

через историю своей семьи, родного края, укрепление связи поколений защитников 

Отечества прошлого и настоящего. 

 

Задачи проекта 

 через включение в поисковую деятельность сформировать у кадет представление о 

подвигах защитников Отечества на фронте и в тылу, объективный исторический 

взгляд на историю Великой Отечественной войны и на этой основе способствовать 

формированию активной осмысленной гражданской позиции воспитанников 

кадетского корпуса.   
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 научить воспитанников работать над содержанием и оформлением исторических 

документов, проводить их анализ и делать выводы. 

 организовать единое открытое информационное пространство в рамках сайта 

кадетского корпуса для публикации материалов авторов-воспитанников в составе 

творческой группы. 

 3. Методы работы над проектом: 
 

 поисковая деятельность воспитанников. 

 изучение и анализ материалов и документов, полученных в результате поисковой 

деятельности в семейных и государственных архивах, краеведческих музеях, в ходе 

работы поисковых отрядов и т.д., в составе творческой группы. 

 анкетирование и интервьюирование родителей воспитанников, их родных и 

близких, ветеранов Великой Отечественной войны, очевидцев исторических 

событий того времени. 

 систематизация и обобщение материалов проекта в составе творческой группы 

 представление готовых материалов в электронный вид в составе творческой 

группы. 

 формирование и запуск специального  сайта кадетского корпуса «Помню…. 

Горжусь!», размещение на нём представленных материалов воспитанников. 

 

4. Сроки реализации проекта: июнь 2014года - июнь 2015года. 

 

5. Участники проекта  – воспитанники и педагогический  коллектив Санкт-

Петербургского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации.  

 

Руководитель проекта – начальник кадетского корпуса И.Н. Царёв. 

Оперативный руководитель – заместитель начальника кадетского корпуса по учебной 

работе С.Б. Матюк. 

        

           Рабочая группа под руководством Матюка С.Б.  разрабатывает модель данного 

проекта, регламентирующую  документацию, при необходимости вносит  коррективы,  

обобщает результаты деятельности. Члены рабочей группы: старший методист учебного 

отдела Цветкова И.М., методист отдела воспитательной работы Кулагиной И.Л., методист 

отдела инновационных технологий Хрящёва Н.В., председатель ПМК истории и 

обществознания Арсентьева В.А., преподаватель истории Садов Ю.В. 

           Старшие воспитатели и воспитатели организуют индивидуальную работу на 

учебном курсе и в классе соответственно по сбору материалов, их анализу, обобщению и 

оформлению. Аккумулируют информацию ответственные за учебные курсы: 1-й учебный 

курс – Деменкова Н.В., 2-й учебный курс – Козлова Е.А., 3-й учебный курс – Радченко 

О.Н., 4-й учебный курс – Спиридонова Н.А., 5-й учебный курс – Чемоданова И.П., 6а 

учебный курс – Киселевич А.А., 6б учебный курс – Петронюк И.С. 

         Преподаватели истории Садов Ю.В., Арсентьева В.А., Малянова А.В., Гриценко 

И.А., Цветкова Е.В., Мышкин Д.Ю. изучают представленные первичные материалы, 

проводят исследование, адаптируя их для понимания, рекомендуют к использованию. 

            Преподаватели русского языка и литературы Булатняя М.М., Гнатюк Н.В., 

Абрамчук И.М., Гаврилова А.П., Сабанаева А.А., Охтилева О.П., Юркова Ж.Х., Шанцева 

Л.Н. редактируют собранные материалы. 

            Преподаватели информатики и ИКТ Козлов А.В., Андрук В.А., Меньших Г.В., 

Юдина М.С. консультируют авторов по вопросу представления материалов в электронном 

виде. 
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            Работа с каждой электронной страницей сайта «Помню….Горжусь!» проводится 

творческой группой следующего состава: кадет-автор исторических материалов, его 

преподаватели истории, русского языка, информатики и ответственный от учебного курса. 

Координатором работы в творческой группе является ответственный от учебного курса. 

             Созданием сайта «Помню…. Горжусь!» и его заполнением занимается отдел 

инновационных технологий, его методист Хрящёва Н.В. 

Проект коллективный, работа организована поэтапно от уровня «семья 

воспитанника»  до  уровня «творческая  группа», что позволит обеспечить сбор и 

обработку  материалов  всех участников проекта. 

 

6. Результат работы по проекту – сайт Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

Министерства обороны Российской Федерации «Помню….Горжусь!», посвящённый 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

7. План действий по реализации проекта. 
 

Этап, время Содержание этапа, 

мероприятия 

Исполнители-участники 

проекта 

1.Подготовительный этап. 

Июнь 2014-январь 2015г. 

1.Оформление задания для 

поисковой деятельности 

воспитанников. Сбор 

исторических документов и 

материалов. 

2. Формирование 

творческих групп.  

 

 

 

3.Разработка документов и 

их утверждение для 

реализации проекта: 

локальных актов, Плана 

действий, формата 

представления электронных 

материалов и другие. 

1.Преподаватели ПМК 

истории и обществознания, 

воспитанники и 

воспитатели. 

 

2. Воспитанники, старшие 

воспитатели и  воспитатели, 

преподаватели, 

ответственные от учебных 

курсов. 

3. Рабочая группа. 

2. Основной этап 

реализации. 

Октябрь 2014г.- март 2015г. 

1.Изучение и анализ 

материалов и документов, 

анкетирование и 

интервьюирование  родных 

и близких, ветеранов и 

очевидцев исторических 

событий. Изучение 

исторических хроник. 

2. Систематизация и 

обобщение собранных 

материалов, их 

исследование и адаптация 

для представления  в 

электронном виде в 

соответствии с 

Приложением 1. 

3. Создание и запуск сайта 

1. Творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

2.Творческая группа  

 

 

 

 

 

 

 

3.Отдел инновационных 
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кадетского корпуса 

«Помню….Горжусь!» 

4. Оперативная 

организационная работа. 

технологий, методист 

Хрящёва Н.В. 

4. Рабочая группа 

 

3.Заключительный этап. 

Февраль 2015г.- апрель 

2015г. 

1.Размещение 

подготовленных  

материалов на сайте 

«Помню….Горжусь!» 

2.Представление  готовых 

материалов в классе, на 

учебном курсе. 

1.Координатор творческой 

группы, методист отдела 

инновационных технологий 

Хрящёвой Н.В. 

2.Воспитанники, 

воспитатели. 

 

 

4. Подведение итогов 

проекта. 

Апрель 2015г.- июнь 2015г. 

1.Анализ охвата проектной 

деятельностью 

воспитанников (класс, 

учебный курс, корпус) 

2.Сколько и какие 

представлены материалы. 

Особые случаи. 

3. Подготовка к публикации 

первого выпуска  Книги 

Памяти Санкт-

Петербургского кадетского 

корпуса. 

1. Отдел воспитательной 

работы. 

 

 

2.ПМК преподавателей 

истории. 

 

3.Рабочая группа. 

5. Представление результата 

работы по проекту. 

Май 2015г. 

Сайт кадетского корпуса 

«Помним…. Горжусь!» 

Отдел инновационных 

технологий, методист 

Хрящёва Н.В. 

 

 

8. Ресурсы, необходимые для реализации проекта. 
       В  проекте, реализуемом на базе  федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Министерства обороны Российской Федерации», используются все ресурсы 

образовательного учреждения: оборудование, финансовое обеспечение, педагогические 

кадры. 

 

Заместитель начальника по учебной работе               п/п                     С.Б. Матюк 
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Приложение 1. 

Требования к материалам  

для размещения на сайте по проекту «Помню…. Горжусь!» 

 

1. Материалы представляются в папке.  

Имя папки – Фамилия_Имя_учебная группа кадета. 

 

2. Содержимое папки: 

   а)  фотография кадета; 

б)  текстовый документ в формате Word – сопроводительный текст, написанный кадетом 

совместно с педагогом по русскому языку и литературе – не более 2 страниц.  Шрифт 

Times New Roman  12, интервал 1,5; 

в) сканированные фотографии, документы (письма, выписки из приказов) в формате jpg; 

г) все сканированные документы подписаны  в наименовании документа, либо находятся 

в отдельной папке вместе с сопроводительным текстом по данному документу 

(например, скан фото, награды и текстовый файл с описанием названия награды); 

д) если  в материалах предоставлены ссылки на внешние сайты, то в папке  должен 

лежать текстовый файл, куда скопирована сама ссылка и дано ее описание. 

 


