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Региональный  межведомственный проект                                                                                                  

«Память о прошлом – дорога в будущее» 

(апрель 2018г. – май 2021г.) 

Цель: актуализация в обществе основ гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие у 

подрастающего поколения толерантных межличностных межкультурных отношений, 

важнейших социально значимых гражданских качеств и способности проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества. 

Задачи:  

обеспечить укрепление и повышение эффективности системы сетевого, 

межведомственного   и общественно-государственного взаимодействия, развитие 

волонтѐрского движения  в решении задач патриотического, духовно-нравственного 

воспитания; 

создать условия для  формирования сообщества специалистов и наставников, 

ведущих работу в сфере патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

обеспечить повышение уровня образовательной культуры, включающей усвоение 

накопленных нашими предками знаний, народного опыта, мудрости и социально-

культурных ценностей, культуру межличностных, межгрупповых и этнических 

отношений. 

Мероприятия Проекта соответствуют проектным задачам и обеспечивают их 

эффективное решение, а также взаимодействие с социальными структурами района, 

общественными, ветеранскими объединениями на территории Инжавинского района и 

Тамбовской области. 

Важной составляющей мероприятий проекта является организация работы 

межведомственных муниципальных площадок по вопросам патриотического, духовно-

нравственного воспитания, в рамках работы которых участники в режиме диалога 

обсуждают актуальные вопросы патриотического, духовно-нравственного воспитания в 

районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа диалоговой площадки                                                                     

«Деятельность детских объединений в системе    гражданско-патриотического  

воспитания»  в рамках реализации регионального межведомственного проекта                                                                                                  

«Память о прошлом – дорога в будущее» 

Дата проведения: 26 февраля 2019 г. 

Участники:     представители администрации Инжавинского района,  ИМЦ,  поискового 

отряда «Живи и помни», участники Локальных войн, МБУК  «Инжавинский 

краеведческий музей», МБУК «Межпоселенческая  центральная библиотека 

Инжавинского района»,  МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга», МБОУ «Инжавинская СОШ»,    

представители школ района. 

Место проведения: МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

Начало: 10.00 – встреча участников семинара 

10.10 -  работа тематических площадок 

1. «Маленькие герои  большой войны», Путинцева Е.В., кабинет № 4, 1 этаж 

2. «Героизм русского народа в эпоху смутного времени», Поветьев В.В., кабинет № 5, 1 

этаж 

3. «Афганистан: без права на забвенье», Чекалина О.Н., кабинет №  55, 3 этаж 

4. «Я убит подо Ржевом», Кондратьева Н.Н., кабинет № 60, 3 этаж 

11.30 –Диалоговая площадка  

 «Региональный межведомственный проект «Память о прошлом – дорога в будущее». 

Итоги 2018 года и перспективы развития проекта в 2019 году» 

- Зоткина О.А., заместитель директора по ВР 

- Путинцева Е.В., руководитель ЦПВ «Мы памятью нашей сильны» 

 Межведомственное взаимодействие в организации и проведении мероприятий 

в сфере патриотического воспитания 

- Пронина О.Г., начальник отдела  молодѐжной политики, физкультуры и спорта 

администрации Инжавинского района 

- Егоров А.А., директор МБУК  «Инжавинский краеведческий музей». 

- Карабанова Г.Н.,  МБУК «Межпоселенческая  центральная библиотека 

Инжавинского района» 

- Карабанов В.А.,  руководитель поискового отряда «Живи и помни» 

- Чурин  А. Н., подполковник, военный комиссар военного комиссариата г. Уварово, 

Уваровского, Инжавинского и Мучкапского районов Тамбовской области 

 Деятельность детских объединений в сфере гражданско- патриотического  

воспитания детей»      

- Луканская О.Д.. руководитель волонтѐрского отряда «Твой выбор» 

- Стебенькова Н.Н. – тьютор 

- Маркин Н.А. – преподаватель – организатор ОБЖ 

 Выступление победителей и призеров  школьного конкурса  инсценированной 

военно-патриотической  песни «Песня в солдатской шинели»  и показательные 

выступления лучших в традиционном  конкурсе «Смотр строя и песни». 

 Подведение итогов  



 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес:393310, р.п. Инжавино, ул. Лунина, д 2 

Сайт: http: ingschool1.68edu.ru 

Электронная почта: Ingavino@yandex.com  

Телефон: 8  (47553) 2-77-60 

Центр патриотического воспитания «Мы памятью нашей сильны»  

http://ingschool1.68edu.ru/?page_id=6318 
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