
Герой нашего времени



Акция «Герой нашего времени»
Всероссийская акция, направленная на гражданское и патриотическое
воспитание молодёжи

Цели акции:
Содействие формированию смысловых гражданских и
патриотических ориентиров в  молодежной среде

Патриотическое воспитание детей и молодёжи на примерах
выдающихся достижений и подвигов  соотечественников,
сохранение исторической памяти о них

Формирование системы гражданского и патриотического
воспитания, ответственности за настоящее и будущее своей страны

Задачи акции:

Поиск и презентация примеров подвигов и достижений
земляков (врачей, ученых, деятелей культуры, спортсменов,

меценатов, спасателей, военных и др.)  Знакомство с 
личностью и деятельностью героев.
Особая тема (блок)  - ДЕТИ-ГЕРОИ.

Знакомство с профессиями героев, содействие профес-
сиональной ориентации в молодежной среде, формиро-

вание гражданской ответственности и социальной
идентичности молодежи, ценностного отношения к

достижениям своего народа и Родины.

1

2

3



Структура акции

Обучающийся проводит исследование
на тему «Герои среди нас» и отражает

результат в отчетной презентации,
по итогам подготовки работ в школах

проводятся «Уроки героизма», на которых
школьники рассказывают о героях своих

исследований, а также приглашаются
сами герои. Особое внимание

предлагается уделить Детям-героям.
 

Практико-
ориентированный

модуль
Организация мероприятий, посвящённых
выдающемуся соотечественнику – герою
исследования (Уроки героизма в школах,

тематические экспозиции, круглые столы).
Подготовка интервью с героем (героями)

или встречи с людьми, знакомыми
с героем(которые могут рассказать о герое

и его достижениях); подготовка и
проведение экскурсии,связанной с жизнью
и деятельностью героя (по возможности).

 

Педагогический/
наставнический

модуль

Творческий
модуль

Видеофильм «Герои среди нас»
(видеоотчет по материалам
работы в рамках практико-

ориентированного и педаго-
гического модулей)

...



Актуальность:

Практикоориентированный модуль
Провести исследование на тему «Герои среди нас»

Развитие ценностного отношения обучающихся к достижениям и подвигам своихсоотечественников, воспитание чувства
ответственности и долга перед народом и страной, развитие навыков учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.

- Герой /герои (обязательно наш современник, совершивший подвиг в 21 веке и, земляк);

- Его малая Родина – родной регион;

- Биография и жизненный путь (семья, образование, профессиональная деятельность (в том числе причины выбора
профессии), интересы и увлечения)

- Достижение/подвиг (что сделал/совершил, при каких обстоятельствах, для чего/кого и ради чего/кого);

- Значение достижения/подвига. (Как и на что повлияло и улучшило, что сохранило, кого спасло и т.д.)

- Память (если герой погиб); например «Список памяти» медицинских работников, погибших во время пандемии КОВИД,
военных, спасателей;

- Чем сейчас занимается (если жив)

Обучающийся готовит исследование и отчетную презентацию по предлагаемой структуре:

По итогам подготовки работ в школах проводятся  «Уроки героизма» - общешкольные мероприятия, на которых школьники
рассказывают другим детям о героях своих исследований, на них приглашаются в том числе сами герои или люди, знакомые с ними.
Организуются тематические выставки.



Актуальность:

Педагогический/наставнический модуль

Мотивация обучающихся к сохранению исторической памяти о достижениях и подвигах своих соотечественников, гордости
за свой край; развитие социальной идентичности обучающихся как граждан РФ, поддержка в части профессиональной
ориентации, развитие лидерских качеств и умений работать с людьми.

- Организация Уроков героизма и мероприятий, посвящённых выдающемуся соотечественнику – герою исследования.

- Подготовка интервью с героем (героями) и/или встречи с людьми, знакомыми с героем (которые могут рассказать
о герое и его достижениях);

- Подготовка и проведение экскурсии, связанной с жизнью и деятельностью героя (по возможности). В ходе экскурсии
могут быть использованы материалы исследования «Герои среди нас».

- Совместное обсуждение и оценка проведенных и посещенных мероприятий (в формате круглого стола,
блиц-интервью, опроса и т.д.)

В рамках акции для всех желающих (обучающихся, членов их семей, сотрудников образовательной системы региона и других
заинтересованных), проект Мир возможностей (по заказу Региона) организует  театральную постановку (показ спектакля «Люди А»,
посвященного сотрудникам ЦСН ФСБ «Альфа» в регионе).



Актуальность:

Творческий модуль
В целях отбора победителей регионального и федерального этапа акции участники готовят презентационнный и видеоконтент
(отчет по материалам работы в рамках практикоориентированного и педагогического модулей).

- Содержать презентацию героя

- Отражать историю достижения /подвига героя

- Содержать верифицируемое свидетельства или
факты достижения или подвига

- Содержать оценки этого достижения/подвига

Работа должна соответствовать основным требованиям:

- Отражать основные этапы проведенных мероприятий
(в рамках педагогического модуля)

- Формат презентации (см. в Положении о конкурсе)

- Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут

- Качество видеоролика (см. в Положении о конкурсе)



- Поддержка обеспечения патриотического
воспитания обращением к примерам
гражданских и воинских подвигов наших
современников

- Поддержка обеспечения гражданского
воспитания, личностного самоопределе-
ния и профессионального выбора
обучающихся

- Понимание важности личного вклада в
развитие своего края и страны, служения
Родине и людям

Результаты Акции «Герой нашего времени»

- Сохранение исторической
памяти о выдающихся земляках;

- Победители Акции получают
бонусы и баллы в рамках цифровой
платформы учета социальной
активности «Мир возможностей»;

- Победители Акции получают дипломы,
бесплатную путевку на 10-ю смену
2023 года в МДЦ «Артек» и другие подарки;


