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1. Актуальность темы 
От слова Родина – Patris – Отечество,  образовалось понятие  

«патриотизм». Патриотизм – это любовь к своей Родине, народу, его 

истории, языку, национальной культуре, обычаям и традициям. 
В современном обществе,  в силу различных обстоятельств много проблем в 

воспитании современного человека,  как гражданина. В законе «Об 

образовании в Российской Федерации» сказано: «…воспитание – 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,  
духовно – нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства…»  
Исследование, проведенные в 2020 – 2022 годах  среди   первокурсников  
Костромского  политехнического  колледжа  показали,  что  на вопрос:  
«Знаете  ли  Вы  патриотов    малой  Родины ?»  студенты  смогли  назвать 

двух, трех  героев -  костромичей, которыми гордится наша Родина. 
Исследования  в 2020 году, проведенные  той же  группой  студентов 

колледжа, уже  среди  костромичей   показали,  что земляки не владеют 

информацией.  На вопрос: «Назовите  героев,  в честь которых названы 

улицы  города ?»   из 150  респондентов,  только   15 опрошенных  ( 10% ),  
ответили не задумываясь  и назвали  5 фамилий; 40% ответили –« не знаем»;  
30% не пожелали отвечать; 20%  не смогли вспомнить  и   трех,  четырех  
героев. 
Проект «Земляки»  в рамках работы   спортивно – геодезического слета  

Костромского  политехнического  колледжа, который проводится один раз в 

год,  отвечает вызовам  и запросам  современного общества,  предполагает  и 

осуществляет кластерный подход в работе с молодежью  в интересной для 

них интерактивной  форме. Через работу кластеров  Костромская земля, 
патриоты – земляки,   современная молодежь  и    образование  в 

ненавязчивой форме    проводится   работа  по изучению  историко-
культурного наследия родного края, знакомство  с выдающимися людьми - 
костромичами, отрабатываются  профессиональные компетенции  быть 

гражданином своего Отечества.  Интеграционный подход  в организации и 

проведении  спортивно – геодезического слета позволяет   объединить знания 

и умения по   учебным  дисциплинам: «История», «Геодезия», «Топография», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая  культура», 

«Биология», «Архитектура»  и направить  все  на развитие качеств личности,  
физических и психологических навыков ,необходимых в реальной 

жизнедеятельности молодого  гражданина.  Данный проект позволяет 

молодежи проявлять  творческие и организационные способности, работать в 

команде, стремиться к самосовершенствованию. 
Участниками проекта являются  не только студенты (1-4 курсов) и 

преподаватели колледжа, но и студенты  учебных заведений Костромы, 
школьники  гимназий и  школ Костромской области. 
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Цели и задачи проекта 

Цель: формирование ценностного отношения к человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России, памяти о  патриотах 

земли Костромской   посредством интерактивной  формы проведения 

спортивно – геодезического слета. 
Задачи: 

• Обогащение содержания патриотического воспитания,  изучение 

истории Костромского края, вклада  земляков  в историю российского 

государства. 
• Создание условий для формирования навыков здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, военно – прикладными видами 

спорта,  в том числе  альтернативными видами спорта; 
• Формирование личностных качеств, необходимых   гражданину 

Отечества; 
• Вовлечение студентов в различные виды деятельности: 

патриотической, военно-патриотической, профессиональной, спортивной; 
•  Использование инновационных  форм в  работе  среди молодежи: 
-проведение спортивно – геодезического слета непосредственно в 

районах области (площадка  изучения истории родного края, имена 
патриотов Костромской земли, возможность  профориентационной  

работы); 
- использование интеграционной формы при   изучении дисциплин 

«История», «Геодезия», «ОБЖ», «Физическая культура», 

«География», «Архитектура» и др; 
- спортивно – геодезический  слет становится разноплановым: 

краеведение, история, спорт, туризм, путешествие. 
 

2. Принципы организации работы 
▪ Добровольность участия в проекте; 
▪ Возможность ротации социальных ролей; 
▪ Наличие условий для развития молодежного самоуправления, 

свободный выбор статуса участия «организатор», «участник», 

«наблюдатель»; 
▪ Преемственность накопленного опыта работы с  молодежью; 
▪ Уважение к истории Малой родины, старших поколений, вклада в 

достижения Отечества наших земляков – Костромичей. 

 Подготовительный этап проекта (март – апрель - май) 
• Создание  оперативного штаба слета – назначение, выбор 

инструкторского состава; 
• Определение места проведения слета; 
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• Исследовательская деятельность:  изучение истории, 

достопримечательностей, людей,  прославивших Костромскую землю; 
• Выявление и привлечение в деятельность студентов из мест 

проведения слета; 
• Определение социальных партнеров по реализации проекта и 

установление с ними контакта; 
• Планирование, коллективная мыслительная деятельность: 

определение основных мероприятий, направленных на реализацию проекта; 
• Проведение рекогносцировки  местности, встреча с администрацией 

района проведения слета, посещение школ, исторических музеев. 

 

4. Основной этап 
№ п/п Содержание мероприятий Сроки 

1.  Организация и проведение общего собрания 

участников слета с доведением целей, задач; 
Апрель 
 

2.  Составление списка участников слета, 

организация команд. 
Май 

3.  Тренировочные занятия  инструкторского состава 

по маршруту района проведения спортивно –

геодезического слета 

апрель – май 

4.  Организационные мероприятия:  
•  Презентационные  экскурсии в рамках маршрута 

спортивно–геодезического слета, исторический 

экскурс района  проведения слета. 

первая декада 

мая 

•  Заявления родителей о принятии сына (дочери) 

как участника слета. Уточнение списочного 

состава у врача о состоянии здоровья участников 

слета. 

вторая декада 

мая 

•  Подготовка походного инвентаря слета и 

экипировка  участников. 
вторая декада 

мая 
•  Разрешение об участии студентов в слете 

классных руководителей учебных групп. 
Май 

•  Подготовка документации Роспотребнадзорного 

органа о допуске к слету команды участников 
не позднее чем 

за 10 дней  до 

проведения 
слета 

•  Встречи со студентами – старшекурсниками, 

участниками прошлых слетов 
Февраль – май 

•  Создание маршрута движения команд и 

разработка заданий на КПП. 
по плану 

начальника 

штаба слета; 
•  Убытие инструкторского состава в район 1день слета 
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дислокации слета. 
•  Подготовительная работа к встрече участников 

слета. 
1 -2 день слета 

•  Вводный инструктаж  для участников слета. 2 день слета 
•  Построение на линии старта, повременной старт 

команд с получением маршрутной карты 
2день слета 

•  Прохождение маршрута командами, прибытие к 

месту лагеря слета (10 -15км.) 
2день слета 

•  Обед, 1час отдых, соревнования туристического 

этапа(установка палаток, подготовка кострового 

места, организация санитарной зоны на время). 

2день слета 

•  Ужин. Творческие, интеллектуальные  конкурсы, 
посвященные патриотам земли Костромской, 
ночное ориентирование. 

2день слета 

•  Подъем, зарядка, утренний туалет, завтрак. 

Продолжение соревнований (полоса выживания с 

элементами военно-прикладных видов спорта, 

геодезический, туристический веревочный 

этапы). 

8.00-14.00 
третий день 

слета 

•  Обед. Подведение итогов, награждение 

победителей. 
14.00 – 16.00 

•  Сбор лагеря. По плану 

руководителя 
•  Посещение исторических, достопримечательных 

мест, музеев, встречи,  посвященные   патриотам 

земли  Костромской. Отъезд  в г. Кострому. 

3день слета 

 
По итогам спортивно-геодезических слетов  в течение учебного года, 

проводятся «Круглые столы», конференции, акции, выставки, «Мастер-
классы», выпускаются  фото газеты,  создаются электронные презентации  и  

фильмы. 
В 2022 году планируется провести спортивно – геодезический слет 

на малой родине адмирала Русского флота, путешественника,  
исследователя Дальнего Востока, основателя города Николаевск- на- 
Амуре, Г.И. Невельского  в Солигалическом районе. 
 

5. Дальнейшее развитие проекта 
Данный проект имеет дальнейшее развитие по мере проведения 

спортивно – геодезических, туристических слетов в районах области, в 

каждом из которых есть  свои   патриоты земли Костромской; 
- привлечение к участию в слете родственников, односельчан, 

потомков патриотов; 
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- расширение исторического, современного портрета героев  будущих 

слетов ( герои ВОВ, герои Афганистана, герои  труда Костромской области); 
- составление информационных  отчетов (исследовательские , 

художественные работы студентов колледжа); 
- сотрудничество с областным ,  районными  краеведческими музеями; 
- совершенствование ресурсного обеспечения, разнообразия форм 

работы и укрепления связей с социальными партнерами по проекту  за счет: 
– использования информационных и аналитических материалов; 
– преемственности в проведении традиционных мероприятий и 

расширении тематики и углубления содержания; 
– увеличения количества участников проекта. 

 

6. Критерии  эффективности реализации проекта 
 
Основными  критериями  эффективности проекта «Земляки» являются: 
-  вовлечение в работу большого числа молодежи г. Костромы и Костромской 

области (Костромской  политехнический  колледж, Костромской 

автотранспортный техникум,  КГТУ, КСХА, школы и гимназии); 
-  ежегодное проведение спортивно – геодезического  слета  ;  
 - заинтересованность   студентов в выборе района проведения слета; 
- участие студентов  в  разработке  и утверждении  сценария, плана 

проведения спортивно – геодезического  слета;  
 - увеличение  числа  участников и организаторов  проекта. 
-  увеличение количества студентов,  принимающих участие   в проекте  на 

протяжении всех лет обучения (участник – организатор – инструктор).
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7. Кадровое обеспечение: 
Рабочая группа: Студенты колледжа (ответственные по направлениям). 

Руководитель проекта: преподаватель БЖ и ОБЖ ОГБПОУ «КПК» - 
Гордеев Ю.С. 

Консультанты: 

- заместитель директора по воспитательной работе ОГБПОУ «КПК» - 
Криницына О.Е.; 

- преподаватель дисциплины «Геодезия» Камынина Н.С. 

8. Критерии оценки эффективности проекта 
− Повышение уровня информированности по вопросам краеведения 
− Развитие системы дополнительного образования, форм внеурочной 

работы 

− Удовлетворенность результатами реализации проекта в ходе  
− взаимодействия с социальными партнерами. 
− Повышение уровня активности студентов. Участие в творческой 

деятельности. 

9. Методы оценки эффективности проекта 
− Анкетирование (экспресс-опрос) студентов и родителей – участников 

слетов; 
− отзывы участников мероприятий; 
− организация работы круглого стола, выставки творческих работ 

участников по итогам реализации проекта; 
− запросы образовательных учреждений на участие в слет. 

 

 

 

10. Предполагаемые конечные результаты перспективы развития 

проекта 
Проект «Земляки» - долгосрочный  

− проявление у студентов чувства гражданственности и 

патриотизма; 
− активное участие  студентов в общественно-значимой 

деятельности; 
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− получение знаний в области исторических и культурных 

традиций народов, населяющих нашу страну, регион; 
− овладение навыками работы с информационными ресурсами и 

использование их при организации деятельности; 
− готовность к взаимодействию в молодежной среде. 

 

Проект может получить дальнейшее развитие в части углубления и 

обогащения содержания и совершенствования форм и методов работы, 

расширения географии проекта. 

 

11. Ресурсное обеспечение 
 

Оборудование и материальная база:  

• Компьютеры (редакционно-издательский кабинет ОГБПОУ «КПК», 

электронный читальный зал, компьютерный центр); 
• Актовый зал; 
• Спортивный зал; 
• Конференц-зал; 
• Библиотека; 
• Учебные аудитории; 
• Множительная техника (доступны для участников проекта, имеются в 

колледже): 
o Плоттер; 
o Сканер; 
o Принтер; 
o Фотокопир; 
o Презентационное оборудование. 

Финансовые ресурсы: 

Средства Попечительского Совета колледжа. 

 

Порядок контроля и оценки результатов проекта: 

• 2 раза в год проводится подведение итогов работы команды клуба 
• Возможность представления и продвижения проекта на 

общеколледжских мероприятиях, в рамках региональных и 

всероссийских конкурсов; 
• Размещение информации о проекте на сайте колледжа, в сети интернет; 
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• Выпуск газет по этапам реализации проекта; 
• Информация о реализации проекта в СМИ. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Маршрутная карта Спортивно -  геодезического слета 
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А.А. Зиновьев, М.Ю. Лермонтов, Г.В.Юдин, Ф.В.Чижов, А.Ф.Писемский, 
П.А. Катенин, П.А Флоренский, А.А.Тарковский. 

 

 

 

 

Памятный знак установленный в честь 375 дома Романовых 
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Пос. Сусанино, инструктаж перед маршрутом 

 

 

Сусанино, краеведческий музей 
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Сусанинской тропой     
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В музее Чухломского района. Экспозиция посвященная, ЗиновьевуА.А.
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Галич, школа №4 им. Ф.Н. Красовского 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

производство», посвященная памяти Ф.Н. Красовского 
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Полоса выживания 
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На берегу Чухломского озера 
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Фотография на память на фоне Авраамие - Городецкого монастыря 

 

 



 
 

 


