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Декада пожилого человека. 



Декада правовых знаний. 



Месячник Я гражданин – России. 



Защита Годовых коллективных проектов



Мероприятия, посвящённые Дню Победы
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 Инновационный формат проведения самого главного для 

нашей страны праздника Дня Победы

Наша миссия ПОМНИТЬ!!!

 Социально-активная технология гражданско-

патриотического воспитания

 Направлена на коммеморацию и ретрансляцию 

исторической памяти о Великой Отечественной войне

Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»
Номинация «Авторское мероприятие»

«Акция «Девять дней одного года»
Авторская идея Л.В. Судоргиной, Заслуженного учителя РФ, директора школы

Разработчики: творческая группа педагогов, учащихся и родителей МБОУ Гимназия № 14

«Университетская»

Координатор акции заместитель директора по воспитательной работе

Ю.В. Шевченко



Формирование 
творческой группы

Цель проекта - объединение участников образовательных отношений для создания онлайн-
площадки как коммеморативной практики в основе которой лежит историческая память о Великой
Отечественной войне.

Разработка системы 
мероприятий в рамках акции 
«Девять дней одного года» Массовое вовлечение 

участников образовательных 

отношений в разнообразные 

виды коллективной 

творческой деятельности в 

условиях ограничительных 

мер для создания медийных

продуктов

Апробация дистанционных 

социально активных технологий 

воспитания для формирования 

гражданской идентичности и 

патриотизма

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области применения 

дистанционных методов 

патриотического воспитания

Определение онлайн 

платформ для трансляции 

мероприятий, посвящённых 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Мониторинг 
эффективности акции 

«Девять дней одного года»

Целевая аудитория проекта – учащиеся 1-11 классов, родители, педагогический коллектив, ветераны 

Великой Отечественной войны, общественность



I этап реализации проекта – организационный, апрель 2020 года.  
Разработка мероприятий акции «Девять дней одного года»

определение координаторов по каждому мероприятию акции

создание творческой группы, состоящей из представителей администрации учреждения, педагогического коллектива, 

ученического и родительского сообщества. Разработка целей и задачи и плана проведения акции

изучение нормативно-правовых документов в области образования, использования материалов сети Интернет, об 

авторском праве и т.д., в том числе, в режиме обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

определение ресурсов нашего образовательного учреждения, необходимых для реализации акции

обеспечение информационного сопровождения акции

разработка методических материалов, обеспечивающих  акцию



II этап реализации проекта – основной, с 1 по 9 мая 2020 года

Реализация акции «Девять дней одного года»

 использование ресурсов образовательного учреждения и социальных партнеров:

 продукты годовых коллективных проектов учащихся образовательного учреждения;

 исторические материалы Музея истории школы №127-гимназии №14 «Университетская»;

 материалы выступлений школьного учительского хора;

 фото-видеоматериалы семей учащихся, педагогов образовательного учреждения;

 организация проведения онлайн коллективных творческих дел (конкурс Битва хоров «Расстояние – ничто

для силы музыки!», поздравительная видео-открытка «День Победы», концерт художественной

самодеятельности учителей, учащихся и родителей «Мы помним! Мы гордимся!», торжественный митинг

«Память»);

 использование медийных технологий: подготовка, разработка, монтаж ежедневных трансляций

медиапродуктов;

 использование социальных, интеллектуальных технологий и технологий согласия, способствующие

оптимизации процесса, направленного на формирование коллективной памяти;

 обеспечение рекламы акции, публичности, востребованности мероприятий акции;

 организация обратной связи, постоянной рефлексии проведенных воспитательных событий/мероприятий



III этап реализации проекта – заключительный, май-декабрь 2020 год. Подведение итогов акции,
выявление лучших практик коммеморации и ретрансляции исторической памяти о Великой
Отечественной войне.

Осуществление 

коллективной 

рефлексии акции

Подведение 

итогов 

конкурсных 

мероприятий в 

рамках акции, 

выявление 

победителей

Анализ 

результатов 

акции как 

социально-

активного 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности

Получение 

внешней 

экспертизы акции 

и разработанного 

воспитательного 

контента через 

участие в 

конкурсах, 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

практических 

площадок

Тиражирование 

эффективного 

опыта 

использования 

социально-

активных 

технологий 

гражданско-

патриотического 

воспитания



МБОУ Гимназия № 14 «Университетская», город 

Новосибирск 2007

Результаты полученные в ходе реализации проекта

Сформирована коллективная память поколений о Великой

Отечественной войне, Победе советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками – это определяется качеством и

количеством отзывов, активностью участия в мероприятиях

акции, количеством созданных разновозрастных

коллабораций, появлением новой практики применения

социально активных технологий гражданско-патриотического

воспитания

Коллаборации: 
 для осуществления акции «Девять дней одного 

года» -1

 для участия в конкурсе «Битва хоров» - 26

 для участия в концерте «Песни военных лет» - 4



Результаты полученные в ходе реализации проекта



Результаты полученные в ходе реализации проекта



 Может быть реализована в любом образовательном учреждении, даже при

наличии ограниченных ресурсов

 План проведения акции, методические материалы, разработанные для

реализации акции, подходы к информационному обеспечению и мониторингу

эффективности акции удобны в использовании при проведении мероприятий

 Медиапродукты могут быть применены и как методические материалы, и как

примеры результатов коллективной творческой деятельности

 Материалы, сформированные в ходе проведения акции, позволят качественно

изменить результативность воспитательной деятельности школы

 В рамках акции формируется новый педагогический опыт сотрудничества

участников образовательных отношений

 В ходе акции развивается профессиональная компетенция педагогов

образовательной организации, участники образовательных отношений

приобретают навыки XXI века в области цифровых технологий

Перспективы развития акции



«И в торжественные годины и в будни идея отечества 
одинаково должна быть присуща сынам его, ибо 
только при ясном ее сознании человек приобретает 
право называть себя гражданином»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Акция позволила осознать новые возможности в развитии воспитательной системы с использованием 

цифровых ресурсов

Воспитательный эффект акции заключается в объединении усилий семьи и и школы в патриотическом 

воспитании детей

Эмоциональная компонента акции – слезы, гордость, вдохновение, любовь,

горечь утраты и радость победы…

Именно эти чувства и формируют любовь к Родине


