
рецензия на целевую программу гражданско-патриотического воспитания
<<Память сердцD>

лангепасского городского муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа лli, 3> г. Лангепаса

представленншI програп{ма разработана педtгогом - психологом общеобразовательнойIIIK.J'J\b з г. Лангепаса - Алексеевой Натальей Леонидовной.
Щелью программы является грu,щданско-патриотическое воспитание школьников наоснове связи и преемственности поколений.
В её основные задачи входит:
- расширение знаний У подростков о военной истории Родины;
- знакомство детей с героическими подвигаN,{и советских и российских воинов;
- обуrение основам музейной работы;
- формирование качеств граждан ина ипатриота;
- расширение вз,ммодействия совета школьного музея с городскими общественнымиоргаЕизациями и }п{ре ждениями, в едущим и патриотическую работу;- р,цlвитие У подростков таких качеств и свойств личности как уважение к старшемупокоJIению, сопереживания и ответственности за порr{енное дело.В программе чётко прописана aKTyEuIbHocTb проблемы патриотического воспитаниrIсовременной молодёхси, Содержательная_часть программы и к.rлендарно-тематический плшlрассчитtlН на дву)шеТний цикл работы. По своей структуре она соответствует требованиям,предъявJUIемых к программам доrrолнительного образЬвания.
схема управления И механизм реализации логичен. План мероприятий оргilниtшовписывается в обтций цикл прогРlМмы. Приложения, включающие в себя разработкиэкскурсиЙ и занятий, п,а,ер,а,r"i, .обрu""",. ЬО уruar"иках Великой отечественной войны,локальЕьЖ вооружённых конфликтов вызывают rкивой интерес у посетителей музея и,безусловно, оказывают большую помощь руководителю программы в её реализации, чтоподтверждается количеством проведённьтх-экскурсий и тематических мероприятий. Крометого, про|рамма имеет дополнительные материалы в виде сценарЕьж разработок на те, илииные мероцриятия, которые могут быть использованы Другими образовательнымиучреждениями города.
В ре€шизациИ программЫ задействованы городские общественные организациикВетеран> и кБоевое Братство>, а также поисковый клуб <Обелиск) Щентра спортивной ивоеЕно-паТриотическо]"I подготовки детей и молодёжи. Разработ* ;;;;зуется совместныйплilн деятоJъности шко-qьного музея и музея <Боевой Славьu> ЛГ МАоУ До (ЦСВППДМ).Приложенные к программе материалы печатной прод}кции школьного музея БоевойСлавы имени Павла Хохрина говорят о большом поло}Iйтельном резонансе на егодеятелЬностЬ и ДосТI-I)I(ения еГо рУкоВоДиТелеМ, по.r*;.;;;;^;;;;;;rrьгх целей в делевоспитани,I патриотиЗI\1 а Ir гражданственности у своих воспитанников.Вьводы:

рекомендовать проlрамму к реализации в Лг мдоу ксош м 3)и в работе с социальньIми партнёрами:
. общеобразоватсJIьными учебными заведениями города;о БУ хмАО - IОгры Комплексный центр социального обслухсивания населения;' :J*У*:.;,1:.о'Реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными

Завеryющий военно-п:t l i)llотическим
отдепом ЛГ МАОУ ДО ,,:{СВППДМ),
руководитель поискOli i. i'o ltлуба <<обелисю> К.М. Страхов\*t--{-


