
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от №

г. Краснодар

О региональном проекте «Имя Героя» в системе образования
Краснодарского края

В рамках мероприятий Стратегии патриотического образования детей 
и молодежи Краснодарского края, утвержденной приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 октября 
2017 года № 4514, на основании пункта 2.2 Протокола от 11 декабря 2017 года 
№ 2 заседания краевого организационного комитета «Победа» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о региональном проекте «Имя Героя» в системе 
образования Краснодарского края (далее -  Проект) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Управлению общего образования министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края (Мясищева) обеспечить 
координацию регионального Проекта.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием Краснодарского края довести информацию о Проекте 
до руководителей подведомственных образовательных организаций и обеспечить 
контроль за реализацией Проекта.

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края обеспечить проведение мероприятий Проекта.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра Е.В. Воробьеву.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра К.А. Федоренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 

от О Л Л 'Щ ч. ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном проекте «Имя Героя» в системе образования 

Краснодарского края

1. Обоснование проекта
Краснодарский край прославлен историческими событиями, именами 

героев боевых действий не только в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, но и локальных войн, а также трудовыми подвигами его 
современных героев.

Ежегодно в образовательных организациях края организуются и 
проводятся мероприятия согласно календарю образовательных событий:

3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом;
3 декабря -  День Неизвестного Солдата;
9 декабря -  День Героев Отечества;
15 февраля -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества;
23 февраля -  День защитника Отечества;
9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.
Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 

направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
в Краснодарском крае. Данные положения закреплены в Стратегии 
патриотического образования детей и молодежи Краснодарского края, 
утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее -  министерство) от 30 октября 2017 года 
№ 4514, приказе министерства от 14 августа 2017 года № 3382 «О мерах 
по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского края в 2017-2018 учебном году» 
и создают условия для реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы».

Региональный проект «Имя Героя» в системе образования 
Краснодарского края (далее -  Проект) является одной из форм популяризации 
увековечивания памяти героев Отечества в образовательных организациях.

Мероприятия Проекта целесообразно приурочить к памятным датам.
Присвоение фамилий и имен образовательным организациям 

в Краснодарском крае осуществляется в соответствии с Законом



Краснодарского края от 5 декабря 2011 года № 2376-K3 «Об увековечивании 
памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед 
Краснодарским краем, а также исторических событий».

Присвоение имен героев классам (для профессиональных 
образовательных организаций -  группам) осуществляется в соответствии 
с утвержденным образовательной организацией Положением по защите 
проекта «Имя Героя» (далее -  Положение).

Положением определяется состав коллегиального органа образовательной 
организации по защите проекта «Имя Героя». Основанием защиты проекта 
«Имя Героя» является решение коллегиального органа, которое оформляется 
протоколом. Протокол утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.

2. Цель проекта
Увековечивание памяти героев Отечества и изучение исторического 

прошлого нашей Родины, Краснодарского края в целях формирования духовно
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

3. Задачи проекта
Присвоение имен героев образовательным организациям, классам (для 

профессиональных образовательных организаций -  группам) способствует 
решению следующих задач:

повышение уровня исторических знаний; 
популяризация истории Отечества, края среди обучающихся; 
формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского 

сознания, повышение исторической культуры у подрастающего поколения; 
патриотическое воспитание обучающихся на примере героев Отечества; 
развитие поисково-исследовательской деятельности;
развитие музейной деятельности и пополнение музейных образований 

новыми экспонатами.

4. Сроки проведения проекта
Проект стартует в период месячника оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы с 19 февраля 2018 года.
Промежуточные итоги реализации Проекта приурочить к памятным 

датам 9 мая, 9 октября, 9 декабря или значимым датам, связанным с событиями, 
участниками которых был герой.

5. Участники
Образовательные организации, подведомственные муниципальным 

органам управления образованием, министерству и классы в них (для 
профессиональных образовательных организаций -  группы).



6. Мероприятия Проекта
В образовательных организациях Краснодарского края: 

разработать и утвердить Положение по защите проекта «Имя героя» 
в срок до 23 февраля 2018 года. Основными критериями защиты проекта «Имя 
героя» считать творческий подход к проведению мероприятий, охват 
обучающихся, ставших участниками мероприятий, актуальность и полноту 
материала, представленного к защите Проекта

организовать участие образовательных организаций, классов (для 
профессиональных образовательных организаций -  групп) в защите Проекта;

определить имя героя, которое планируется присвоить образовательной 
организации, классу (для профессиональных образовательных организаций -  
группе), обоснование выбора имени героя, а также перечень мероприятий, 
необходимый для защиты Проекта, в срок до 1 марта 2018 года;

организовать поисково-исследовательскую работу о героях Советского 
Союза и России, в том числе, чьи имена связаны с историей Кубани (героях 
Великой Отечественной войны, героях-участниках локальных войн, 
выдающихся государственных или общественных деятелях, современных 
героях-земляках);

организовать «Уроки мужества» с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников локальных войн, представителей 
общественных объединений казачьей направленности, силовых структур, 
военных комиссариатов, владеющих значимой исторической информацией 
о герое, имя которого планируется присвоить образовательной организации, 
классу (для профессиональных образовательных организаций -  группе) 
в рамках защиты Проекта;

оформить стенды, тематические выставки, музейные экспозиции, 
посвященные подвигам героев;

организовать просмотры фильмов, посвященных героям Отечества;
экскурсии обучающихся в музеи Краснодарского края, по местам 

боевой славы, к другим объектам культурного наследия с возложением цветов 
к памятникам и мемориалам;

мероприятия по уходу за памятниками военной истории, мемориальными 
сооружениями, обелисками, воинскими захоронениями;

Информацию о проведенных мероприятиях размещать на сайтах 
образовательных организаций.

7. Отчетные материалы
Муниципальные органы управления образованием предоставляют 

в министерство информацию о проведении мероприятий согласно приложению 
№ 1 к настоящему положению в срок до 23 февраля 2018 года, итоги 
реализации мероприятий Проекта предоставляют в срок 12 декабря 2018 года 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению на электронный адрес 
s.sahno@minobr.krasnodar.ru, государственные образовательные организации

mailto:s.sahno@minobr.krasnodar.ru
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кадетские школы-интернаты Краснодарского края -  на электронный адрес: 
a.b.dubinets@minobr.krasnodar.ru; государственные специальные
(коррекционные) образовательные организации -  на электронный адрес: 
o.kapralova.72@mail.ru, государственные профессиональные образовательные 
организации на электронный адрес: n.g.dzhizmalidi@minobr.krasnodar.ru.

Начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
в управлении общего образования Е.И. Аршинник

«
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hr ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о региональном проекте 

в системе образования Краснодарского края 
«Имя Героя»

Ч

Информация
о проведении мероприятий в рамках Проекта «Имя Героя»

Наименование муниципального образования

Количество
образовательных
организаций,
которым
планируется
присвоить имя
героя

Имена героев, которые 
планируется присвоить 
образовательным 
организациям в рамках 
Проекта (ФИО -  герой 
ВОВ, России, заслуженный 
деятель и т.д.)

Количество 
классов, (групп) 
которым 
планируется 
присвоить имя 
героя

Имена героев, которые 
планируется присвоить 
классам (группам) в 
рамках Проекта (ФИО -  
герой ВОВ, России, 
заслуженный деятель и 
т.д.)

Охват участников Проекта 
из числа обучающихся

Охват педагогов, 
участвующих в 
организации 
Проекта

Начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Е.И. Аршинник
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о региональном проекте 

в системе образования Краснодарского края 
«Имя Еероя»

Итоги реализации Проекта

Наименование МО (государственной образовательной организации)

Присвоение образовательным организациям имен героев

Полное 
наименование 

образовательной 
организации, 

которой присвоено 
имя героя

Дата присвоения 
образовательной 

организации 
имени героя

Краткая информация о 
герое, чье имя присвоено 

образовательной 
организации (ФИО -  
герой ВОВ, России, 

заслуженный деятель и 
т.д.)

Основание 
(нормативно
правовой акт)

Количество классов, 
(групп), которым 
присвоены имена 

героев

Краткое описание 
результатов поисково

исследовательской 
деятельности 

образовательной 
организации

' *

Начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Е.И. Аршинник


