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Навечно с нами память наша… 
Ее сама земля хранит! 

 
АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 
Автором поисково-краеведческого социального проекта «Перевалы Кавказа» 

является учитель математики, классный руководитель 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№22 села Соленого муниципального образования Мостовский район Геннадий Сергеевич 
Итапин. 

Актуальной стала необходимость разработки и реализации поисково-
краеведческого социального проекта «Перевалы Кавказа» в преддверии празднования 
75-й годовщины освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков 
и завершения битвы за Кавказ в октябре 2018 года, которая вызвана недостаточной 
осведомленностью подрастающего поколения о боевых действиях в горах Главного 
Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны. Победа Советского Союза в 
битве за Кавказ имела большое политическое и военно-стратегическое значение. Был 
окончательно сорван план немецкого командования по захвату Кавказа и дальнейшему 
проникновению в страны Ближнего и Среднего Востока; сохранены нефтеносные районы  
Майкопа, Грозного и Баку, а также базы Черноморского флота на восточном побережье 
Черного моря; предотвращена попытка втягивания Турции в войну против СССР; 
прикрыты коммуникации, ведущие через Каспийское море в Иран и к Персидскому 
заливу.  

Результатом реализации проекта стал зональный Урок Мужества «Помним!.. 
Гордимся!..», проведенный в Доме Культуры «Юбилейный» пос. Псебай 12 октября 2018 
года среди школ псебайской зоны, а также интернет-страница на школьном сайте, 
посвященная проекту «Перевалы Кавказа» (http://22.mostruo.ru/index.php/zhizn/proekt-
perevaly-kavkaza). 

В процессе реализации проекта задействованы 2 учащихся: Вайсбекер Татьяна 
Владимировна (11 класс), Шилов Максим Сергеевич (7 класс). 

Сроки реализации проекта: август 2018 года – октябрь 2018 года. 
Место реализации проекта: село Соленое Мостовского района Краснодарского 

края. 
Целевая аудитория проекта: учащиеся школ, жители и гости села Соленого. 
 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 

- реализация государственной политики в области патриотического воспитания 
молодежи; 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения 
учащихся школы и общественности в целом в совместные мероприятия по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодых граждан России. 

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
- формирование  у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 
- воспитание любви к Родине, уважительного отношения к  героическому прошлому 

и настоящему своей  страны, к ветеранам Великой Отечественной войны; 
- содействие духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и трудовому 

воспитанию учащихся школы; 
- привлечение подростков  к поиску механизмов решения актуальных проблем 

местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов; 
- развитие инициативы и творчества учащихся через организацию социально 

значимой деятельности; 
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- подготовка поисково-краеведческого материала для проведения зонального Урока 
Мужества «Помним!.. Гордимся!..»; 

- разработка интернет-страницы на школьном сайте, посвященной проекту 
«Перевалы Кавказа»; 

- проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся по 
пропаганде патриотического отношения к своей Родине. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
1. Подготовительный (август 2018 года): 
- определение темы и актуальности проекта; 
- определение целей и задач проекта;  
- разработка перспективного плана мероприятий в рамках проекта; 
- поиск добровольцев и координация их деятельности. 
 
2. Основной (сентябрь - октябрь 2018 года): 
- проведение практических мероприятий в рамках реализации проекта. 
 
3. Заключительный (октябрь 2018 года): 
- подведение итогов (оценивание проекта, оформление отчетов, мультимедийных 

презентаций, интернет-страницы на школьном сайте). 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Этап Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

П
од

го
то

ви
-

те
ль

ны
й 

Определение целей, задач, структуры, 
направлений проекта 

август 2018 
года Г. С. Итапин 

Поиск добровольцев и координация их 
деятельности 

август 2018 
года Г. С. Итапин 

Разработка календарного плана 
мероприятий в рамках реализации проекта 

август 2018 
года Г. С. Итапин 

О
сн

ов
но

й 

Классный час «Битва за Кавказ» сентябрь 2018 
года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 
Поисково-краеведческая работа 
«Перевалы Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны» 

сентябрь - 
октябрь 2018 

года 
Г. С. Итапин 

Зональный Урок Мужества «Помним!.. 
Гордимся!..», посвященный 75-летию 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ 

октябрь 2018 
года Г. С. Итапин 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

Обсуждение проекта на родительских 
собраниях 

октябрь 2018 
года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 

Классный час «Перевалы Кавказа» октябрь 2018 
года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 
Оформление отчета о реализации проекта 
 

октябрь 2018 
года Г. С. Итапин 

Оформление мультимедийной 
презентации о реализации проекта 

октябрь 2018 
года Г. С. Итапин 

Оформление интернет-страницы на 
школьном сайте 

октябрь 2018 
года Г. С. Итапин 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА 
 

- анкетирование учащихся – участников проекта; 
- социологический опрос; 
- обсуждение проекта на классных часах и родительских собраниях. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

- решение задач государственной политики в области патриотического воспитания 
молодежи; 

- повышение уровня заинтересованности  молодежи к изучению  героической 
истории нашей страны; 

- развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  учащихся; 
- повышение и пропаганда духовно-нравственной культуры обучающихся; 
- создание поисково-краеведческой страницы «Перевалы Кавказа» на школьном 

сайте; 
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной 

гражданской позиции учащихся школы. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В ходе работы над проектом была поставлена цель описать современные методы, 
приемы и подходы, используемые в учебно-воспитательной работе по формированию 
патриотического сознания учащихся в системе урочной и внеурочной деятельности 
преподавателей. Описывая систему работы по патриотическому воспитанию студентов, 
мы опирались на поставленные задачи: 

- обосновать задачи и принципы патриотического воспитания; 
- выявить методы и приемы патриотического воспитания учащихся; 
- показать эффективные формы воспитания патриотизма в школе. 
В процессе реализации проекта предполагается определить условия, при которых 

патриотическое воспитание студентов будет наиболее эффективно, например: 
- поиск новых форм  и способов организации деятельности студентов; 
- организация целенаправленного, систематического, комплексного процесса 

воспитания; 
- придание процессу воспитания  личностно-ориентированного характера, 

направленного на реализацию индивидуальных запросов учащихся.   
Результатом данного проекта должна стать организация повышения уровня 

развития учащегося, его учебной мотивации и активной жизненной позиции, 
эффективности воспитания у студентов познавательного интереса к родному краю, к 
своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину, обеспечения условий для 
самовыражения и развития творческого потенциала каждого учащегося, повышения его 
общественного и личного статуса. 

В ходе реализации проекта предполагается достижение следующих результатов: 
- организация совместной деятельности учащихся, преподавателей, жителей села 

и района по реализации основных мероприятий проекта; 
- углубление и расширение деятельности по формированию у подрастающего 

поколения таких понятий, как верность Родине, служение Отечеству, народу; 
- привлечение молодежи к участию в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечиванию памяти защитников Отечества; 
- повышение интеллектуального уровня учащихся, заинтересованности в 

исследовательской деятельности. 
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