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Характеристика программы 

 

Название программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа городская военно-патриотическая программа воспитания и дополнительного 

образования «Память»  

Направленность программы – социально-педагогическая 

Возраст обучающихся – 11-17 лет 

Срок обучения – 1 год 

Режим занятий – по плану, утвержденному ДО 

Особенности состава обучающихся – команды образовательных учреждений города 

Форма обучения – очная 

Особенности организации содержания – модульная 

По степени авторства – авторская 

По уровню усвоения – базовый 

 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г.№ 1493. 

7. Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации 

и их популяризации» (письмо Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16). 

8. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р). 

9. Федеральные Законы РФ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ, от 21 июля 2005 года № 98-ФЗ, от 28 февраля 2007 года № 

22-ФЗ. 

  



 

3 

 

Пояснительная записка 
Патриотическое воспитание детей и молодёжи является исключительно важной 

частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов,  

общественных организаций,  образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.   

Актуальность программы «Память» обусловлена тенденциями развития со-

временного общества в области образования и воспитания, в числе которых: 

 возрастающий интерес молодежи к вопросам гражданственности и патриотизма, ис-

торического самосознания; 

 обращение к славным традициям российского народа, к незабываемым страницам 

истории России; 

 стремление подростков к физическому совершенствованию и здоровому образу 

жизни; интерес молодых людей к военным профессиям. 

Исходя из этого, необходимость  городской программы военно-патриотического 

воспитания, объединяющей усилия всех участников воспитательного процесса, очевидна. 

Городская военно-патриотическая программа  особо актуальна в Томске ещё и потому, 

что в нашем городе Пост № 1 у Монумента боевой и трудовой Славы томичей не 

прекращал своей деятельности с 1979 года,  несмотря ни на какие обстоятельства и 

политические веяния. Естественно, что вдохновителем и исполнителем обозначенной 

программы является Штаб Поста № 1. 

   Уникальность данной программы заключается в том, что она является, во-первых, 

организующим звеном в военно-патриотической работе всех образовательных 

учреждений города, а, во-вторых, определяет уровень осуществления этой деятельности в 

образовательных учреждениях и ее направления: 

 - познавательно-исследовательское. Включает в себя знакомство с историей и 

традициями русского воинства. Итоговые мероприятия проходят в форме блиц-турниров, 

викторин, выставок творческих работ и презентаций; 

 - творческое. Направлено на развитие интереса к литературно-художественному, 

публицистическому и музыкальному творчеству военной тематики. Его реализацией 

могут быть театрализованные представления, инсценирование песни, выступление агит-

бригад, литературные и музыкальные композиции; 

  - военно-спортивное. Военизированные эстафеты и игры на пересеченной местности, 

строевые смотры, трудовые десанты, циклы занятий по основам строевой и огневой 

подготовкам, альпинизму содействуют физическому развитию ребят, их умению 

действовать в экстремальных ситуациях, стремлению к здоровому образу жизни, 

готовности к защите Отечества; 

  - изучение краеведческого материала по военной истории   родного края; 

  - «Страницы живой истории».  Участники программы знакомятся с  ратными подвигами 

земляков – живых свидетелей Великой Отечественной войны, боевых действий на острове  

Даманском, в Афганистане, Чечне. Участвуя во Всероссийских  акциях «Героическое 

поколение», «Свеча Памяти», «Наследники Победы», подростки осознают значение и 

смысл понятий: Родина, гражданин, патриот, честь, защитник, память. 

Программа реализуется в рамках учебного года и состоит из нескольких этапов, 

содержание которых определено Положениями и каждый из которых приурочен к одному 

из Дней воинской славы России. Кроме того, в рамках программы проводится курс 

«Основы Школы выживания», строевая подготовка (в рамках обучения Роты Почётного 

караула), различные тематические акции и проекты.  

Программа предполагает проведение обучающих и методических  семинаров для 

педагогов. 
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Условия реализации 

Участие в Программе носит открытый характер: команды образовательных 

учреждений имеют право участвовать как во всей программе, так и в отдельных её этапах.  

Реализация программы осуществляется на базе Дворца творчества детей и 

молодёжи  и образовательных учреждений города. ДТДиМ обеспечивает командам – 

участницам  программы возможность  представления полученных результатов освоения 

программы на базе своих ОУ (итоговые мероприятия по этапам программы), проводит 

занятия по курсам  «Школы выживания», осуществляет строевую и ритуальную 

подготовки из расчёта 12 часов на команду в год (приказ ДО от 16.11.2016 № 502 «О 

внесении изменений в Положение «О порядке разработки, утверждения и реализации 

городских программ воспитания и дополнительного образования»), организует Вахты 

Памяти и участие во Всероссийских акциях. 

Итоги программы подводятся в конце учебного года на торжественном митинге у 

Монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду, победители определяются 

по сумме баллов, набранных на всех этапах. 

Летние профильные смены патриотической направленности на базе ДООЛ «Пост 

№1» ДТДиМ являются логическим завершением годового цикла программы «Память», 

школой подготовки актива команд, своеобразной экспериментальной площадкой по 

апробации новых методик и технологий в области патриотического воспитания. После 

смены старшеклассники, получившие опыт работы, принявшие законы и традиции Поста 

№ 1, прошедшие все испытания, приходят работать в  Штаб Поста № 1. 

В программе учитываются возрастные особенности обучающихся 5-7 и 9- 11 

классов. Программа предусматривает групповые и индивидуальные виды деятельности: 

широкое использование игровых технологий; экскурсии; выставки творческих работ;  

конкурсы и викторины;  участие во Всероссийских акциях и Вахте памяти, посещение 

музеев и исторических мест города Томска. 

Действует принцип согласованности – программа является сквозной. Отдельно взятые  

мероприятия  имеют признаки совпадения, но отличаются степенью сложности и 

дополняют друг друга.  

Очень важен принцип целевого единства – несмотря на большое разнообразие форм 

работы, все ведущие компоненты направлены на достижение цели и задач программы, 

которая открыта для творческого использования всеми участниками программы. 

Цель программы – патриотическое воспитание школьников. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся представления о военной истории России; о 

личностях, оставивших заметный след в истории; 

 прививать  школьникам умения и навыки поисковой деятельности: учить 

наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный материал, 

оформлять его. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать 

в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу; 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 

 расширять исторический кругозор учащихся. 

Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным  ценностям; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения; 
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 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

Учредитель программы: 

- департамент образования администрации Города Томска. 

Организатор программы: 

- штаб Поста № 1 Дворца творчества детей и молодежи 

Социальные партнеры: 

- Советы ветеранов войны и труда г. Томска и области; 

              -     Военный комиссариат Томской области; 

- Областной краеведческий музей; 

- РОСТО Томской области; 

- Управление по делам ГО и ЧС г.Томска; 

- Дума г. Томска; 

- Отряд особого назначения «Утес». 

- Выпускники штаба Поста № 1. 

Целевые группы: 

- учащиеся  5 -7 и  9 – 11 классов (команда в составе 15 – 20 человек); 

- руководители команд – участниц программы; 

-     родители. 

Только в команды 5-х кл. могут быть включены дети с ОВЗ. 

Сроки  реализации: сентябрь – май  + 2 летние профильные смены (по 18 дней) в ДООЛ 

«Пост №1»  (июнь - для участников программы 11-13 лет; август -    для участников 14-17 

лет). 

Перечень основных мероприятий: 

Программа реализуется в течение учебного года и  предусматривает несколько 

основных этапов:  

- старты программы (сентябрь);  

- военизированные игры на местности (октябрь - декабрь);  

- исторические медиа игры по истории русской армии (январь, март); 

-  караоке - конкурс военных песен (февраль). 

            - творческий этап (апрель); 

-смотр строя (по итогам которого формируется Рота Почётного караула у 

Монумента боевой и трудовой славы томичей (апрель); 

-  блиц-турниры по истории Великой Отечественной войны (февраль); 

-  Вахты Памяти (май, июнь). 

 

Все этапы программы приурочены к Дням воинской славы России. Кроме того, в 

рамках программы проводится конкурс часовых, Час Памяти, различные тематические 

акции. Формы проведения мероприятий остаются, в основном, традиционными и 

составляют годовой цикл программы. А содержательная составляющая меняется каждый 

год. 

            Ежегодно для каждого модуля составляется план мероприятий, который 

утверждается департаментом образования администрации Города Томска.                          

 

Тема года – общая для всех параллелей – «Во славу великой Победы!». Этапы программы 

для 5 – 7 классов одинаковы по форме, но различны по содержанию и уровню сложности. 

План мероприятий по программе: 

Мероприятия с обучающимися  5-х  классов 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Военизированная игра на местности «Хоть 

ростом маловат, да мужеством богат» 

13 сентября 2019 ДООЛ «Пост №1» 

2. Блиц-турнир по истории Лагерного сада  и 8 ноября 2019 ДТДиМ,   
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томичам-героям «Он наш земляк, он наша 

слава» 

зал 

3. Творческий этап программы «Память за 

собою позови…», посвященный 75-летию 

Победы. 

17 января 2020 ДТДиМ 

зал 

4. Караоке - конкурс песен  военных лет «Эти 

песни спеты на войне». 

28 февраля 2020 ДТДиМ 

зал 

5. Смотр строя 3 апреля 2020  Лагерный сад 

6. Торжественный митинг. Финал военно-

патриотической программы «Память» 

29 апреля 2020 Лагерный сад 

Мероприятия с педагогами – руководителями команд  5-х  классов: 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Организационный семинар  по содержанию и 

условиям реализации программы. 

Инструктаж по ТБ при проведении 

военизированной игры на местности. 

9 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

2. Анализ и итоги военизированной игры. 

 Методическая консультация по подготовке к 

блиц-турниру. 

16 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

3. Анализ и итоги блиц-турнира. 

Консультация по подготовке к творческому 

этапу 

25 ноября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

4. Анализ и итоги творческого этапа. 

Консультация по проведению конкурса 

караоке и смотра строя. 

20 января 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

5. Консультация по проведению 

торжественного митинга - финала военно-

патриотической программы «Память». 

Итоги года. 

6 апреля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

 

Мероприятия с обучающимися  6-х  классов  
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Военизированная игра на местности «Богата 

Русь на молодцов» ». 

13 сентября ДООЛ «Пост №1» 

2. Блиц-турнир «Подвигом славны твои 

земляки» (памятные места Томска, связанные 

с событиями ВОВ) 

20 ноября 2019 ДТДиМ 

зал 

3. Творческий этап программы «Память за 

собою позови…», посвященный 75-летию 

Победы. 

17 января 2020 ДТДиМ 

зал 

4. Караоке - конкурс песен  военных лет «Песня 

в боевом строю» 

28 февраля 2020 ДТДиМ 

зал 

5. Смотр строя 3 апреля 2020 Лагерный сад 

6. Торжественный митинг. Финал военно-

патриотической программы «Память» 

29 апреля 2020 Лагерный сад 

    

Мероприятия с педагогами – руководителями команд  6-х   классов: 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Организационный семинар  по содержанию и 

условиям реализации программы. 

Инструктаж по ТБ при проведении 

военизированной игры на местности. 

9 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

2. Анализ и итоги военизированной игры. 

 Методическая консультация по подготовке к 

блиц-турниру. 

16 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 
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3. Анализ и итоги блиц-турнира. 

Консультация по подготовке к творческому 

этапу. 

25 ноября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

4. Анализ и итоги творческого этапа. 

Консультация по проведению конкурса 

караоке и смотра строя. 

20 января 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

5. Консультация по проведению 

торжественного митинга – финала военно-

патриотической программы «Память» 

Итоги года. 

6 апреля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

Мероприятия с обучающимися  7 классов 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Военизированная игра на местности          

«Дружба и братство – лучшее богатство ». 

13 сентября 2019 ДООЛ «Пост №1» 

2. Блиц-турнир «У войны нет тыла» (Томск в 

годы войны) 

25 октября 2019 ДТДиМ 

зал 

3. Творческий этап программы «Память за 

собою позови…», посвященный 75-летию 

Победы 

17 января 2020 ДТДиМ 

зал 

4. Караоке - конкурс песен  военных лет «Песни 

войны. Песни о войне».» 

28 февраля 2020 ДТДиМ 

зал 

5. Смотр строя 3 апреля 2020 Лагерный сад 

6. Торжественный митинг. Финал военно-

патриотической программы «Память» 

29 апреля 2020 Лагерный сад 

Мероприятия с педагогами – руководителями команд  7 классов: 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Организационный семинар  по содержанию 

и условиям реализации программы. 

Инструктаж по ТБ при проведении 

военизированной игры. 

9 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

2.  Анализ и итоги военизированной игры. 

 Методическая консультация по подготовке 

к блиц-турниру.                                                                                   

16 сентября 2019  ДТДиМ 

каб. № 313 

3. Анализ и итоги блиц-турнира. 

Консультация по подготовке к творческому 

этапу. 

25 ноября 2019                                                                                   ДТДиМ 

каб. № 313 

4. Анализ и итоги творческого этапа. 

Консультация по проведению конкурса 

караоке и смотра строя. 

20 января 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

5. Консультация по проведению 

торжественного митинга - финала военно-

патриотической программы «Память».  

Итоги года. 

6 апреля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

 

Мероприятия с обучающимися  9 – 11 классов. 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Митинг. Реконструкция Лагерного сада. отмена - 

2. Военизированная игра на местности «И в 

наше время есть герои» 

7 сентября 2019 года 

15.00 час. 

ДООЛ «Пост № 

1»  

3. Слайд-викторина «Дни воинской славы 

России» 

20 сентября 2019 ДТДиМ 

зал 

4. Творческий этап программы. 

Театрализованное представление «И снова 

май, цветы, салют и слезы!!». 

6 декабря 2019 ДТДиМ 

зал 

5. Караоке – конкурс военных песен  «Песня,  31января 2020 ДТДиМ 
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победившая войну!» зал 

6. Смотр строя   13 марта 2020 Лагерный сад 

7. Блиц-турнир «Победным маршем грянул 

45-й»  

3 апреля 2020 ДТДиМ 

зал 

8. Торжественный митинг. Финал военно-

патриотической программы «Память» 

17 апреля 2020 Лагерный сад 

9. Городской Час Памяти 29 апреля 2020 Улицы и площади 

города 

Мероприятия с педагогами – руководителями команд 9 – 11 классов: 
№ мероприятие сроки место проведения 

1. Организационный семинар  по содержанию 

и условиям реализации программы. 

Инструктаж по ТБ при проведении 

военизированной игры на местности. 

9 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

 

2. Анализ и итоги митинга и  

военизированной игры. 

Семинар-консультация по подготовке к  

слайд-викторине. 

23 сентября 2019 ДТДиМ 

каб. № 313 

3. Итоги и анализ  слайд-викторины. 

Семинар – консультация по подготовке  к  

творческому этапу. 

6 декабря 2019  ДТДиМ 

каб. № 313 

4. Итоги и анализ творческого этапа. 

Семинар-консультация по подготовке к 

конкурсу караоке и смотру строя. 

3 февраля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

5. Итоги и анализ конкурса караоке и смотра 

строя. 

Семинар-консультация по слайд-викторине. 

6 апреля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

6. Консультация по проведению 

торжественного митинга - финала военно-

патриотической программы «Память». 

Итоги года. 

20 апреля 2020 ДТДиМ 

каб. № 313 

ДЛЯ 

всех 

 Индивидуальные  консультации 

(еженедельно) 

понедельник, пятница  

с 15.00 до 17.00  

ДТДиМ 

(каб. № 603) 

Организация  и проведение Вахты Памяти 
1. Организационный сбор РПК апрель ДТДиМ 

2. Инструктаж по ТБ и выдача формы роте Почётного 

караула 

май ДТДиМ 

3. Вахта Памяти, посвящённая  75-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

7 – 9 мая 2020 

года 

Лагерный сад 

4. Участие в торжественном параде, посвящённом  75-

ой годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне 

9 мая 2020 

года 

Пл. Новособорная 

5. Торжественный сбор роты Почётного караула 9 мая 2020 

года 

ДТДиМ 

6. Акция «Свеча Памяти» 21 мая 2020 

года 

Лагерный сад 

7 Вахта Памяти, посвящённая Дню Памяти и скорби 22 июня 2020 

года 

Лагерный сад 

Южное кладбище 

8 Военно-патриотическая смена в ДООЛ «Пост № 1» июль – август 

2020 года 

ДООЛ «Пост № 

1» (п. Аникино) 

 

Организация несения почётной караульной службы  Поста № 1 
№ содержание дата 

1. 40- я годовщина со Дня открытия Монумента Боевой и 

Трудовой Славы томичей. Торжественный митинг. 

7 сентября 2019 года 
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2 День воинской славы России. Освобождение Москвы от 

польских интервентов. День народного единства 

4 ноября 2019 года 

. День Неизвестного солдата 3 декабря 2019 года 

 День воинской славы России. Битва под Москвой 5 декабря 2019 года 

3. День Героев России 9 декабря 2019 года 

 День воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда 

27 января 2020 года 

4. День воинской славы России. Сталинградская битва 2 февраля 2020 года 

5. День воина - интернационалиста 15 февраля 2020года 

6. День воинской славы России. День защитника Отечества  23 февраля 2020года 

7. Вахта Памяти, посвящённая 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

7 – 9 мая 2020 года 

8.  Вахта Памяти, посвящённая Дню Памяти и скорби 22 июня 2020года 

9. Участие в официальных  мероприятиях, возложениях и 

встречах высоких гостей города. 

в течение года 

                

Ожидаемые результаты.    
    Программа направлена на выполнение социального заказа общества по воспитанию 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. В результате 

реализации программы ожидается: 

    -  формирование гражданственности школьников; 

    -  углубление знаний по военной истории России; 

   -  формирование уважительного отношения к ветеранам войны и труда; 

   -  укрепление физического здоровья школьников;  

   -   формирование активной жизненной позиции; 

   -   развитие творческих способностей школьников. 

 

Эффекты программы: 

   -   внедрение новых форм и методов работы по данному направлению; 

   -   повышение эффективности патриотической работы в образовательных учреждениях. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации программы (кадровое, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение). 

Главным ресурсным центром реализации программы является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи г. Томска. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

1. Педагогическое и ресурсное обеспечение: 

 квалифицированные педагоги- 5 человек; 

 выпускники штаба (волонтеры). 

2, Материально-техническая база: 

   спортивный зал; 

   спортивная площадка; 

   2 учебных кабинета для занятий по теории; 

   спортивный инвентарь; 

   альпинистское снаряжение; 

   концертный зал. 

   3. Загородная стационарная база ДООЛ "Пост № 1" в поселке Аникино. 
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   4. Методические и дидактические материалы: 

 

Наименование материалов Автор, составитель 
Год издания, 

разработки 

Издательство 

(Дата утверждения - 

для материалов, 

разработанных 

педагогом) 

Учебные пособия 

 Ратная слава Отечества в 6 томах..  Дайнес В.О 2003  Москва,.»РАУ-

университет». 

Дни воинской славы России. 

.Хрестоматия. 

 Квятковский Ю.Л 2006  Москва,,»Патриот». 

Триумфы и трагедии Великой 

войны. 

Мощанский И.Б. 2010. Москва, «Вече». 

История русской армии. 

Современная версия. 

Потрашков С. 2007 Москва, «Эксмо». 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг .в современном 

патриотическом                       

воспитании граждан. 

Кондакова Н, Маин 

В.. 

2008 Москва, 

«Армпресс». 

Боевой путь сибирских дивизий в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Молочаев И.П. 2005 Новосибирск, 

«Гео». 

Дидактические материалы 

 Интернет ресурсы.    Всемирная сеть.  

Слайд-презентации по Дням 

воинской славы России. 

Широкова Н.И.  2010   

Медиа демонстрации. Героическое 

поколение .Ветераны г. Томска. 

Широкова Н.И, 

 Белозеров О.В.. 

2009-2010 ДТДиМ 

Сборники сценариев 

театрализованных представлений.  

Широкова Н.И. 2009-2013 

2014-2015 

Команды ОУ города 

Методические материалы 

Методические материалы из опыта 

реализации городской военно-

патриотической программы 

«Память» 

 Широкова Н.И. 2006 

2008 

ДТДиМ  

Сборники блиц-турниров и слайд-

викторин в рамках программы 

«Память». 

Широкова Н.И. ежегодно ДТДиМ 

Методический сборник «Расширяя 

границы». Из опыта работы по 

реализации городских программ.  

Широкова Н.И.  2011 Томск, ДТДиМ.  

Положения к теоритическим этапам 

программы для руководителей 

команд ОУ. 

Широкова Н.И., 

 Евжик И.С. 

ежегодно  

Сценарии стартовых мероприятий 

для обучающихся 3-4 кл. ОУ           .. 

Широкова Н.И. 2014-2015 ДТДиМ 

Программа  внеурочной 

деятельности для 3-4 кл. по 

патриотическому воспитанию в 

рамках городской программы 

Широкова Н.И., 

 Евжик И.С. 

2015 ДТДиМ 
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«Память». 

Информационные материалы о 

коллективе. 

Широкова Н.И. С 1979 года СМИ 

                                       Контрольно-диагностический материал 

Таблицы результативности по 

программе «Память»  команд 3-4,5 и 

9-11 кл. ОУ города. 

Широкова Н.И.  2000-2005 

 2006-2010 

 2011-2015 

 ДТДиМ 

  2016-2017  

    

Торжественный митинг по 

подведению итогов работы за год 

(аналитическая справка, 

награждение). 

Вахта Памяти, посвященная Дню 

Победы (подведение итогов).... 

Департамент 

образования  

Штаб.Поста № 1. 

 5 мая  

 

Ежегодно 

 

 9 мая 

 

Лагерный сад. 

Анкеты для детей и руководителей 

команд. 

Широкова Н.И. ежегодно  

Критерии оценки умений и навыков 

по каждому из этапов программы. 

Широкова Н.И., 

 штаб Поста № 1. 

ежегодно  

 

 

Информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение осуществляется через официальный сайт ДТДМ и 

Департамента образования администрации Города Томска, а также через средства 

массовой информации. 

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляется департаментом образования администрации Города 

Томска за счет средств на проведение общегородских (отраслевых) программ и 

мероприятий. 

Контроль исполнения Программы. 

Контроль качества реализации программы осуществляет департамент образования 

администрации города Томска 

 


