
№ п/п Наименование пункта Описание 

1. Название проекта «У вечного огня…Помните через года, через 
века» 

2. Авторы проекта Пилипенко Алёна Игоревна, Циценкова Полина 
Владимировна, Гнеушева Яна Сергеевна, 
Стебакова Екатерина Алексеевна, Швецова 
Анастасия Александровна, Левченко Владислав 
Олегович, Марусов Михаил Алексеевич, Рогаткин 
Павел Сергеевич 

3. Руководители проекта Руководитель от группы: Пилипенко Алёна 
Игоревна 
Научный руководитель: Хмызова Наталья 
Геннадьевна 

4. Цель проекта 
 

- формирование основ патриотизма и воспитание 
у студентов уважения к истории, интереса к 
жизни людей в военное время, воспитание 
гражданской и социальной активности. 

5. Задачи проекта  развивать патриотические чувства и 
сознание обучающихся; 
 воспитывать у обучающихся ценности 
гражданственности, патриотизма, толерантности, 
определяющие модель их жизненного поведения; 
 сохранять и развивать чувства гордости за 
свое страну и народ; 
 изучать героическое прошлое нашей 
страны; 
 утвердить в сознании и чувствах 
воспитанников патриотические ценности, 
взгляды и убеждения. 

6. Формат реализации 
проекта 

1) Проведение лекции «Никто не забыт, 
ничто не забыто»; 
2) Проведения акции «Возложение цветов»; 
3) Проведение военно-спортивного 
мероприятия «Зарница» - «Вперёд к бою!» 
4) Проведение викторины «Мы должны 
помнить» 



 
Методология проекта: 
Проект: «У вечного огня…Помните через года, через века» реализован 

путём коллективного метода. В группе были разделены обязанности и 
ответственность с учётом специализации каждого участника. Все члены 
группы взаимодействовали между собой для лучшей реализации проекта. 
Была отмечена мотивация и активность всех членов команды для достижения 
поставленной цели, а также совершенствования знаний, умений и навыков. 
При разработке проекта использовалось логическое построение этапов 
проведения проекта, а так же отбор и анализ информации для внутреннего 
содержания проекта. Окончательное решение по форме представления 
проекта было приято с учётом мнения всех участников. Благодаря научному 
руководителю, проект был согласован и приведен в действие. Научный 
руководитель помог нам с реализацией проекта, с возникшими трудностями и 
материальном обеспечением. Все найденные материалы были найдены, 
проанализированы и согласованы с научным руководителем.   

Центральный вопрос данного проекта – создание условий для развития 
студентов через ознакомление с историей родной страны. В проекте чётко 
прослеживается взаимосвязь физического и нравственного воспитания 
студентов через познавательно-исследовательскую деятельность: 
прослушивание лекции, “путешествия” по станциям с помощью карты, 
участие в продуктивной и игровой деятельности, участие в акции. 

5) Презентация альбома о проделанной 
работе. 

7. Результаты проекта 1. Развитие патриотических чувств 
обучающихся; 
2. Воспитать у обучающихся духовно-
нравственные ценности патриотизма, 
толерантности и гражданственности; 
3. Осознание у обучающихся важности 
героического прошлого нашей Родины; 
4. Проведение спортивного мероприятия для 
развития физической подготовленности 
обучающихся. 

8. Сроки реализации проекта 08.05.2021 – 22.06.2021 

9. Источник финансирования 
проекта 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева» 



Разработаны варианты развивающего содержания и способы организации 
образовательной деятельности. 

Проект способствует развитию кругозора обучающихся, формированию 
познавательной активности, уважительного отношения к защитникам 
Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ. 

Во время создания проекта осуществлялись следующие контрольные 
мероприятия:  

1.Качество информации и осуществления проекта; 
2.Промежуточные и итоговые результаты работ каждого члена 

команды; 
3.Распределение бюджета; 
4.Риски; 
5.Выявление и устранение проблем, возникших в процессе подготовки 

к проведения проекта. 
 
Ответственные: 
Циценкова Полина, Швецова Анастасия – викторина «Мы должны 

помнить»; 
Пилипенко Алёна, Гнеушева Яна, Стебакова Екатерина – лекция 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
Марусов Михаил - Акция «Возложение цветов» 
Рогаткин Павел, Левченко Владислав – спортивные мероприятия. 
 
Этапы управления проекта: 
1. Инициация проекта – заполнение паспорта проекта, цели и задачи 

проекта. 
2. Планирование – определение сроков проекта и экономических 

затрат. 
3. Исполнение – проведение мероприятия, направленное на 

воспитание духовно-нравственных ценностей у студентов. 
4. Управление – работа над проектом, выявление и устранение 

ошибок (в данном проекте не было выявлено проблем). 
5. Завершение – достижение результатов, анализ проделанной 

работы. 
 
Экономические затраты: 
 Вода 0,33л (5 ящиков – 12 бутылок в 1 ящике) – 750р 
 ленточки (40 шт.) – 800 р. 
 гвоздики (30 цветов) – 2.100 р. 
 маски одноразовые и антисептик -1000 р. 
 Печать флаеров 40 шт. – 850 -900 р. 
 Печать дипломов для награждения за участие в зарнице – 210р. 
От университета: 
 браслеты от профкома (35 шт.) 



 футболки с эмблемой «ОГУ им. И.С. Тургенева» (30 шт., размер 
M-L) / Блокноты 

 плакаты (военные, для украшения места проведения лекции) 
 грамоты для награждения участников 
 костюмы военные ( 5 женских, 3 мужских ) 
 
Эффективность проекта:  
Эффективность данного проекта заключается в достижении целей, а 

именно воспитание патриотизма, чувства гордости за сою страну и создание 
условий для обогащения и актуализации знаний обучающихся о Великой 
Отечественной Войне. В результате проекта, мы должны утвердить в 
сознании обучающихся патриотические ценности, улучшить знания о 
истории нашей страны, приобщить обучающихся к участию в спортивных 
мероприятиях, посвященных ВОВ. 

 


