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1. Пояснительная записка 

Система патриотического воспитания существует в любом государстве. 

Любовь к Родине, своему народу, уважение к национальным традициям – 

понятия, присущие всем цивилизованным странам.  

Пост №1 - центр практической реализации системы военно-

патриотического воспитания подростков и молодежи города.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

социально-гуманитарной направленности «Медиацентр Поста №1» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа является одним из направлений деятельности Поста №1. 

В программе используются формы и методы работы, направленные на 

активное участие самих обучающихся, которое поможет им ориентироваться 

в современной жизни и будет способствовать  профессиональному 

самоопределению, формировании нравственной личности. 

В образовательном процессе широко используются  как классические  

формы и методы, так и современные информационные и коммуникационные 

технологии с целью обобщения и распространения опыта работы Поста №1, 

результатов реализации планов и социально-значимых проектов педагогов и 

обучающихся центра военно-патриотического воспитания города Липецка. 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: создание условий для успешного взаимодействия и распространения 

опыта работы Поста №1 города Липецка посредством создания 

информационного медиапространства на Посту №1. 

Задачи: 

Образовательные:  

 научить создавать социально значимую информационную продукцию в 

различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 
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 выработать навыки ориентирования в современном информационном и 

культурно-образовательном пространстве; 

 привить начальные навыки анализа печатных и электронных СМИ; 

 вовлечь обучающихся в творческую деятельность, сделать их 

активными участниками воспитательного процесса; 

Развивающие:  

 развивать умения обобщать, анализировать, систематизировать 

полученную информацию; 

 развивать коммуникабельность обучающихся, навыки публичных 

выступлений, умений устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать 

и работать в команде; 

 содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных 

способностей; 

 развивать умение принимать нестандартные решения в процессе 

поиска интересной темы; 

 способствовать формированию жизненных и духовно-нравственных 

ценностей на основе выработки устойчивой системы  нравственных 

социокультурных установок, позволяющих выработать перспективные 

жизненные позиции, стратегию в своей профессиональной, познавательной, 

социальной  деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать самостоятельность, аккуратность, эстетическую культуру;  

 способствовать формированию чувства ответственности как 

необходимого качества для успешной работы в команде; 

 вырабатывать навыки работы в команде при выполнении коллективных 

проектов. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Большую актуальность в последнее время приобретает внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс. Средства массовой 

коммуникации позволяют достаточно малыми средствами охватывать и 

передавать большой объем информации. В связи с этим особенно важно 

становится приобщение подрастающего поколения к нововведениям. 

 Специфика информационно – коммуникационных технологий требует 

непосредственного участия обучающихся в создании, обработке и передаче 

информации. Они восприимчивы к нововведениям и обладают более 

высоким уровнем знаний и умений, в своей работе – более креативны. 

Деятельность медиацентра Поста №1 ориентирована на развитие личности 

обучающихся в различных сферах в условиях жизнедеятельности центра 

патриотического воспитания города Липецка. 

Актуальность программы обоснована необходимостью вовлечения 

обучающихся в процесс обобщения и распространения 45-летнего опыта 

работы Поста №1 города Липецка.  
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Деятельность медиацентра, включающего в себя подготовку сочинений 

«Я – часовой Поста №1», работу сайта Поста №1 и официальной группы 

Вконтакте, организацию экскурсионных программ в музее Боевой славы «У 

Вечного огня», сотрудничество с общественными организациями и СМИ, 

позволит сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию и 

духовно-нравственные жизненные ценности.  

Важной составляющей программы является не только разработанные, но 

и получившие высокую оценку на практике по эффективности и 

результативности многообразные формы и методы работы Поста №1 по 

патриотическому воспитанию. 

В программе используются формы и методы работы, направленные на 

активное участие самих учащихся, которое поможет им ориентироваться в 

современной жизни и будет способствовать  профессиональному 

самоопределению. 

Новизна заключается в абсолютно новом направлении деятельности 

Поста №1, которое позволит распространить лучшие практические методы 

работы с обучающимися. Программа дает возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства на 

практике, включая обучающихся в систему средств массовой коммуникации 

общества.  

 

2. Планируемые результаты 

По окончанию обучения по Программе обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и внутреннего распорядка Поста №1; 

 методику создания журналистских материалов (статей, видео-сюжетов и 

т.п.); 

 методы обработки информации; 

 способы и методы сбора, публикации и распространения актуальной  

информации; 

 основные принципы и направления деятельности медиацентра.  

 

По окончанию обучения по Программе обучающийся должен уметь:  

 различать различные виды информации и информационные процессы; 

 владеть различными методами сбора и обработки информации; 

 брать интервью, проводить опросы, обобщать архивную информацию; 

 обрабатывать фото- и видео информацию, текстовые документы; 

 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации 

 готовить информационные заметки по итогам проведения мероприятий 

Поста №1. 
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3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  «Медиацентр Поста 

№1» 

2 82 Зачет в форме 

презентации 

достижений 

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся старшего школьного возраста 

14- 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая (15-20 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом на динамическую 

паузу – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

- начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 41 неделя. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел. Введение. История Поста №1. Введение в журналистику (8 часов) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу. 

Знакомство с историей Поста №1 и его деятельностью. Знакомство с 

Журналистикой. Профессиональные качества журналиста. Виды и типы СМИ. 

Практика. Тренинги на взаимодействие. Работа с интернет-ресурсами СМИ. 

Творческие задания. Проектная деятельность. 

 

Раздел. Виды информации. Обработка текстовой и графической 

информации (14 часов) 

Теория. Источники информации. Символьная, текстовая и графическая 

информация. Хранение, обработка и передача информации.  

Практика. Обработка текстовой и графической информации. Возможности 

программы Microsoft Publisher, Power Point. Создание фото- и видео 

презентаций 

Раздел. Введение в тележурналистику (4 часа)  

Теория: Понятие тележурналистика. Профессии тележурналистов. Радио, 

газеты, журналы, правила работы с ними. Пресс-релиз. Статья. 
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Практика: работа с программами по обработке видеоматериалов. 

Подготовка пресс-релизов. 

 

Раздел. Техника речи. Интервью.  (6 часов) 

Теория: Культура речи. Виды публичных выступлений. Структура и виды 

интервью 

Практика: Интервью. 

 

Раздел. Новости. Сотрудничество со СМИ. (10 часов) 

Теория: Стиль и отбор новостей, ведение новостей, телевизионный репортаж.  

Практика: Монтаж видеоновостей. Посещение телестудий. 

 

Раздел. Компьютерные технологии в СМИ. Программы обработки фото- 

и видеофайлов (12 часов).  

Теория. Программы обработки фотофайлов. Программа Paint. Фото- и 

видеосъемка. Анализ фото- и видеоматериалов медиатеки Поста №1. 

Программа Adobe Photoshop. Программа обработки видеофайлов Windows 

live. 

Практика. Обработка фото-и видеоинформации.  

 

Раздел. Издательская деятельность (8 часов).  

Теория. Художественно-техническое оформление издания. Основы 

оформительской работы. 

Практика. Формирование итоговых фотоотчетов «Лучшая память о павших 

– это милосердие к живым».  

 

Раздел. Сайт и социальные сети как источники оперативной 

информации. Создание сайта Поста №1 (12 часов).  

Теория. Сайт и социальные сети как источники оперативной информации. 

Основы сайтостроения.  

Практика. Обработка материалов для сайта Поста №1. Продвижение в 

социальных сетях. 

 

Раздел. Экскурсионная работа (6 часов) 

Практика. Экскурсия по музею Боевой Славы «У Вечного огня».  

 

Раздел. Промежуточная аттестация - зачет (2 часа). 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 Помещение для теоретических и практических занятий с личным 

составом караула. 

 Экран. 

 Фотоаппарат. 

 Ноутбук. 
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 Компьютер с комплектом программного обеспечения. 

 Колонки. 

 Проектор. 

 Принтер.  

 Телекоммуникационный блок, обеспечивающий подключение к сети 

Интернет (Wi-Fi-роутер). 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 МФУ. 

 

Дидактическая и методическая поддержка 

 учебно-тематический план на учебный год; 

  мультимедийные лекции по основным темам программы  

 каталог информационных ресурсов на электронных и печатных 

носителях,  

 пакет контрольных тестов по темам программы. 

 примеры разработанных материалов (текстовых, графических и других 

файлов). 

 

Практические формы и методы реализации программы 

 Работа Музея Поста №1 (сбор поискового материала, оформление 

экспозиций, экскурсии, встречи). 

 Проведение викторины «Знай и умей». 

 Участие в конкурсах музеев. 

 Организация работы медиацентра Поста №1, освещающего работу 

структурного подразделения по проведению запланированных мероприятий, 

обобщающего материалы Музея Боевой Славы. 

 Формирование отчетов школ по итогам недели несения Вахты Памяти 

и работы штаба «Милосердие». 

 

7. Оценочные материалы 

В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности и результатов 

освоенных знаний и умений обучающимися осуществляется посредством 

проведения мониторинга  и промежуточной аттестации.  

В ходе мониторинга учитываются количественные и качественные 

показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и мае. Анализируются: количество 

обучающихся, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр.  

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ВВОДНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ДИАГНОСТИКА проводится по окончании 

формирования учебных групп с целью определения уровня подготовки 

обучающихся в начале цикла обучения. 
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2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводиться в середине учебного 

года. Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и  взаимоотношений в коллективе; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка уровня освоения образовательной программы). 

Проведение диагностики осуществляется с помощью различных методов: 

наблюдение, анкетирование, опрос, практическое выполнение заданий и т.п. 

По результатам проведенной работы осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения. 

Форма проведения  промежуточной аттестации: зачет. 

Зачет  проводится в форме презентации достижений. 

Оценивается:  

- аргументированность, глубина раскрытия, ясность представления;  

- оригинальность (новизна идеи);  

- информативность;  

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие);  

- степень участия каждого участника группы;  

- последовательность и логичность построения событий. 

Презентации проведены в виде: 

• демонстрации видеороликов; 

• проведение интерактивной викторины на патриотическую тему; 

• фоторепортажа; 

• видеоэкскурсии; 

• презентации, посвященной героям-липчанам. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным 

критериям.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3.  Специальная литература. 

 

Формы и методы используемые для реализации программы: 

 наглядные (просмотр   учебных  фильмов, обучающих презентаций, 

личный пример взрослых); 

 словесные (чтение  специальной  литературы,  загадки, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации); 

 практические  (проекты,  элементарная  поисковая деятельность, 

моделирование  ситуации). 
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Словесный метод  даёт возможность передать обучающимся 

информацию, поставить перед ними учебную задачу, указать пути её 

решения. 
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Список литературы для педагогов 

1. Бурдье. П. О телевидении и журналистике /. Пер. Бурдье -. М:. Прагматика 

культуры, 2002 - 160 с. 

2. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 1996, факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. 

Засурского. 

3. Липецк в солдатской шинели. Сост. Шахов В. В. Шальнев Б. М. Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

4. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания 

школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6.  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вобликова С. Игра становится жизнью... : [к истории Поста № 1 у 

мемориального комплекса на площади Героев] // Липецкая газета. – 2005. – 5 

мая. – С. 1, 3. Продолжение - Страница 3. 

2. Снегов М. Традиция продолжается : [5 мая 2009 года музей Боевой славы 

Поста № 1 открылся после реконструкции] // Липецкая газета. – 2009. – 6 

мая. – С. 1. 

3. Это нужно живым : обновленная экспозиция Музея боевой славы Поста 

№ 1 на воинском мемориале пл. Героев открыта в Липецке : [кратко] // 

Аргументы и факты. – 2009. – 13 мая (№ 20). – С. 2. 

4. Смольянинова И. Горячие точки памяти : репортаж из музея Боевой 

славы Поста № 1 // Липецкая газета. – 2009. – 29 мая. – С. 4. 

5. "Кусочек" священной земли : вчера музей Липецкого Поста № 1 

пополнился еще одним экспонатом – урной с землей с Пискаревского 

кладбища Санкт-Петербурга / подгот. Е. Таравкова, Г. Чернышова ; фот. О. 

Белякова // Липецкая газета. – 2015. – 7 мая. – С. 9 

6. Жуков П. Вахта памяти : [история Поста № 1 на пл. Героев в Липецке] / 

П. Жуков ; фот. П. Жуков, П. Остряков // Золотой ключик. – 2015. – 19 мая 

(№ 10). – С. 4–5. 

Электронные ресурсы: 

1. Пост №1. https://postrf.ru/blog/  

2. Музей боевой Славы Поста №1 «У Вечного огня» 

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-

ognya  

 

 

 

 

 

 

http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-2.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
https://postrf.ru/blog/
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Медиацентр Поста №1» 

Цель: создание условий для успешного взаимодействия и распространения 

опыта работы Поста №1 города Липецка посредством создания 

информационного медиапространства на Посту №1. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 научить создавать социально значимую информационную продукцию в 

различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 

 выработать навыки ориентирования в современном информационном и 

культурно-образовательном пространстве; 

 привить начальные навыки анализа печатных и электронных СМИ; 

 вовлечь обучающихся в творческую деятельность, сделать их 

активными участниками воспитательного процесса; 

Развивающие:  

 развивать умения обобщать, анализировать, систематизировать 

полученную информацию; 

 развивать коммуникабельность обучающихся, навыки публичных 

выступлений, умений устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать 

и работать в команде; 

 содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных 

способностей; 

 развивать умение принимать нестандартные решения в процессе 

поиска интересной темы; 

 способствовать формированию жизненных и духовно-нравственных 

ценностей на основе выработки устойчивой системы  нравственных 

социокультурных установок, позволяющих выработать перспективные 

жизненные позиции, стратегию в своей профессиональной, познавательной, 

социальной  деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать самостоятельность, аккуратность, эстетическую культуру;  

 способствовать формированию чувства ответственности как 

необходимого качества для успешной работы в команде; 

 вырабатывать навыки работы в команде при выполнении коллективных 

проектов. 

 

Планируемые результаты 

По окончанию обучения по Программе обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и внутреннего распорядка Поста №1; 

 методику создания журналистских материалов (статей, видео-сюжетов и 

т.п.); 
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 методы обработки информации; 

 способы и методы сбора, публикации и распространения актуальной  

информации; 

 основные принципы и направления деятельности медиацентра.  

 

По окончанию обучения по Программе обучающийся должен уметь:  

 различать различные виды информации и информационные процессы; 

 владеть различными методами сбора и обработки информации; 

 брать интервью, проводить опросы, обобщать архивную информацию; 

 обрабатывать фото- и видео информацию, текстовые документы; 

 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации 

 готовить информационные заметки по итогам проведения мероприятий 

Поста №1. 

 

Календарно-тематический план модуля «Медиацентр Поста №1» 
№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема. Содержание  Кол-во 

часов 

1.  02.09.2022  Введение. Первичный инструктаж по 

т/б. Основные методы сбора и 

обработки информации. Введение в 

журналистику 

2 

2.  09.09.2022  Введение в журналистику. Сбор и 

обработка информации по истории 

Поста №1. Виды информации.   

2 

3.  16.09.2022  Обработка текстовой и графической 

информации. Техника речи. Интервью.   

2 

4.  23.09.2022  Методы сбора и обработки информации. 
Введение в тележурналистику. 

Информационные процессы. 
Компьютерные технологии в СМИ. 

2 

5.  30.09.2022  Программы обработки фото- и 

видеофайлов. Подготовка 

экскурсионных программ. История 

Поста №1.  

2 

6.  07.10.2022  Методы сбора и обработки информации. 

Сайт и социальные сети как источники 

оперативной информации.  

2 

7.  14.10.2022  Обработка текстовой и графической 

информации. Продвижение в 

социальных сетях. 

2 

8.  21.10.2022  Выполнение индивидуальных заданий и 

проектов. Создание сайта Поста №1 

2 

9.  28.10.2022  Введение в тележурналистику. 

Формирование фотоотчетов «Я – 

часовой Поста №1» 

2 

10.  11.11.2022  Источники информации. Сбор 

информации о героях Липецкого 

авиацентра. Издательская деятельность 

2 
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11.  18.11.2022  Анализ архивных документов по 

истории Поста №1. Сотрудничество со 

СМИ. 

2 

12.  25.11.2022  Сбор видеоинформации о о празднике 

День матери 

2 

13.  02.12.2022  Методы сбора и обработки информации. 
Новости. Сотрудничество со СМИ. 

2 

14.  09.12.2022  День Героев Отечества. Сбор и 

обработка тематической информации. 

2 

15.  16.12.2022  Обработка фотоматериалов. 

Экскурсионная программа  «Памятные 

места Липецкого края». 

2 

16.  23.12.2022  Обобщение тематической информации 

«Лучшая память о павших – милосердие 

к живым» 

2 

17.  30.12.2022  Обработка текстовой и графической 

информации. Подготовка обобщающей 

информации для официальной группы 

Вконтакте. 

2 

18.  13.01.2023  Повторный инструктаж по т/б. 

Промежуточный мониторинг усвоенных 

знаний и умений. 

Презентация фильма «Помним имя 

твоё». 

2 

19.  20.01.2023  Подготовка презентации о несении 

Вахты памяти на посту №1 

2 

20.  27.01.2023  День снятия блокады Ленинграда. 

Издательская деятельность 

2 

21.  03.02.2023  Обработка ифотоматериалов. 

Обобщение информации о проведении 

уроков мужества, посвященных 

Сталинградской битве. 

2 

22.  10.02.2023  Сбор и обработка тематической 

информации «Осканов – Герой России, 

герой авиации» 

2 

23.  17.02.2023  Выполнение индивидуальных проектов 

и заданий «Их именами гордится наш 

город». 

2 

24.  03.03.2023  Обработка тематической информации 

«Без срока давности». Выполнение 

индивидуальных проектов и заданий. 

2 

25.  10.03.2023  Издательская деятельность. Обработка 

текстовой и графической информации 

2 

26.  17.03.2023  Подготовка презентаций «Герои 

Отечества среди нас». 

 

2 

27.  24.03.2023  Подготовка и проведение опроса, 

интервью, анкетирования. Обработка 

фото- и видеоинформации о несении 

Вахты Памяти на Посту №1. 

2 

28.  31.03.2023  Поиск и обработка материалов для 2 
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квеста «Истоки». 

29.  07.04.2023  Подготовка презентации о несении 

Вахты памяти на посту №1. Подготовка 

и проведение экскурсионной 

программы. 

2 

30.  14.04.2023  Сбор и обработка фотоматериалов о 

несении Вахты памяти на Посту №1 

2 

31.  21.04.2023  Урок мужества «Их именами гордится 

наш город». Продвижение в социальных 

сетях. 

2 

32.  28.04.2023  Квест «Истоки». Продвижение в 

социальных сетях 

2 

33.  05.05.2023  Урок мужества «Мужество случайным 

не бывает» 

2 

34.  12.05.2023  Подготовка презентаций «Липчане – 

Герои нашей Родины» 

2 

35.  19.05.2023  Праздник «Прощание с кадетским 

знаменем». 

2 

36.  26.05.2023  Викторина «На службе Отечеству». 

Обработка текстовой и графической 

информации 

2 

37.  02.06.2023  Подготовка презентаций «Великие 

битвы Великой Отечественной войны».  

2 

38.  09.06.2023  Сбор и обработка фотоматериалов о 

несении Вахты памяти на Посту №1 

2 

39.  16.06.2023  Сбор и обработка информации о 

деятельности Поста №1  

2 

40.  23.06.2023  Сбор и обработка информации о 

деятельности Поста №1 

2 

41.  30.06.2023  Промежуточная аттестация.  

Зачет. 

2 

Всего: 82 часа 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Сроки  

проведения 

Ответственн

ые 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История Поста №1 ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка» 

1-я неделя 

сентября 

Козадерова 

Н.Н. 

Урок безопасности «Знай и уважай 

законы дорожного движения» 

1-я неделя 

сентября 

Интеллектуальная игра «Знай свой 

язык» 

1-я неделя 

марта 

Видеосалон «Город знаний» 1 раз в месяц 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Час общения «Сплоченность 

людей – нерушимая крепость» 

2-я неделя 

сентября 

Козадерова 

Н.Н. 

Игры и тренинги на 

командообразование. 

Сентябрь-

октябрь 

Тренинг «Конфликты и пути их 

решения» 

2-я неделя 

марта 

Тренинг «Мы – команда!» 4-я неделя 

мая 

«Работа  

с 

родителями» 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы: 

- «Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения»  

- «Пост №1 – школа 

мужественности, 

гражданственности патриотизма» 

 

 

1-я половина 

сентября 

 

Козадерова 

Н.Н. 

Приглашение родителей на 

мероприятия с участием детей.  

В течение 

года 

«Детское  

самоуправле

ние» 

Участие в работе Совета музея 

Боевой славы «У Вечного огня» 

Поста №1 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

 

Козадерова 

Н.Н., 

Шадрина 

В.Д. 

«Профориент

ация» 

Видеолекция «Мой выбор – моя 

профессия».  

 

Сентябрь  Козадерова 

Н.Н. 

Встреча с журналистами, 

редакторами СМИ Липецкой 

области. 

1 раз в месяц  

Беседа «На пути к профессии» Ноябрь   

Деловая игра «Выбери своё 

будущее» 

Декабрь  

Просмотр фильма «Экипаж». Февраль  

Дискуссия на тему «Темперамент 

и профессия» 

Март  

Беседа «Профессии XXI века. Как Апрель  
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выбрать?» 

Тематическое анкетирование 

«Твой выбор» 

Май  Козадерова 

Н.Н. 
В

ар
и

ат
и

в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 
«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

Историко-культурная программа 

«О Родине, о подвиге, о славе» 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Козадерова 

Н.Н. 

- Новогодняя 

кампания 

Праздник «Новый год в кругу 

друзей» 

25 декабря Козадерова 

Н.Н. 

 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Интеллектуальная игра «Пять 

шагов к успеху» 

 

 

Дискуссия на тему «Как газета 

воспитывает чувство 

патриотизма?». 

Ноябрь  

 

 

Март  

Козадерова 

Н.Н. 

 

 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

Участие в организации и  

проведении акции «На страже 

Вечного огня», посвященная 45-

летию Поста №1 

Сентябрь-

июнь 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

«Организаци

я предметно-

эстетической 

среды» 

Экологический субботник 

«Чистота – залог здоровья» 

Октябрь, 

апрель 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Трудовой десант «Долг Памяти» 

(уборка воинских захоронений на 

Евдокиевском кладбище) 

25 апреля - 8 

мая 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Участие в акции «Окна Победы» 30 апреля  -9 

мая 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

 «Медиа 

ДДТ» 

Организация деятельности 

медиацентра Поста №1 

В течение 

года 

Козадерова 

Н.Н. 

Участие в разработке и поддержке 

официального сайта Поста №1.  

В течение 

года 

Выпуск медиа-журналов «Памяти 

павших будем достойны», 

«Лучшая память о павших  - 

милосердие к живым» 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Медиаурок по оформлению фото- 

и видеоотчетов «Я и Пост №1 

города Липецка». 

май 

Тематические занятия «Проба 

пера» 

1 раз в месяц 

Д о п о л н и т е л ь н ы е  м о д у л и
 

«Патриотиче Участие в организации и В течение Козадерова 
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ская работа» проведении экскурсионных 

программ в музее Боевой славы 

«У Вечного огня» Поста №1. 

года Н.Н. 

Цикл уроков мужества «Этих дней 

не смолкнет слава», посвященных 

Дням воинской славы России. 

1 раз в месяц Козадерова 

Н.Н. 

 

Участие в организации и 

проведении акции «Долг» 

15 сентября-5 

октября 

Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Интерактивная викторина 

«Города-герои нашей Родины» 

Ноябрь  Козадерова 

Н.Н. 

Беседа: «Елец – город воинской 

славы России» 

1-я неделя 

декабря 

Квест-игра «На службе 

Отечеству». 

23 февраля Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Акция «Победы негасимый след». 3-9 мая Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О. 

Военно-патриотический квест  

«Дорогами побед» 

Апрель-июнь Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О 

Акция «Мы хотим, чтобы не было 

войны…», посвященная Дню 

защиты детей 

1 июня Шадрина 

В.Д., 

Козадерова 

Н.Н., 

Филатов 

А.О 

Акция «Свеча Памяти» 21 июня 

Урок мужества «Мы помним!» 22 июня 

«Правовое 

воспитание  

и 

безопасность  

жизнедеятел

ьности» 

Беседа «Основы безопасного 

поведения в караульном 

помещении Поста №1 и во время  

проведения городских 

мероприятий на площади Героев» 

сентябрь Козадерова 

Н.Н. 

Видеолекторий «Мои права. Мои 

обязанности» 

сентябрь 

Профилактическое мероприятие 

«До и после». 

1-я неделя 

октября 

Час общения «Мы - за здоровый 

образ жизни!» 

1-я неделя 

ноября  

Видеоурок «Азбука 

безопасности». 

1-я неделя 

декабря 
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Деловая игра «Основной закон 

страны» 

12 декабря Филатов 

А.О.,  

Козадерова 

Н.Н. 

Час общения «Я – гражданин 

России» 

январь Козадерова 

Н.Н. 

Учебно-тренировочная эвакуация Ноябрь, 

апрель 

Филатов 

А.О.,  

Козадерова 

Н.Н., 

Щепелева 

Е.В. 

Викторина «Перекрёсток» 4-я неделя 

марта 

Козадерова 

Н.Н. 

Видеолекторий «Остановись и 

подумай!» 

1-я неделя 

апреля 
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