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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации образовательного проекта «Путь Героя», посвящённого 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения
1.1. Московский образовательный проект «Путь Героя», посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
Проект), проводится в соответствии с Комплексным планом мероприятий по
патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020 годы.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок реализации
образовательного Проекта, категории участников Проекта.
1.3. Проект реализуется Департаментом образования и науки города
Москвы.
1.4. Организационно-методическое обеспечение Проекта осуществляют
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС), Государственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Городской методический центр Департамента образования и науки города
Москвы (далее – ГБОУ ГМЦ ДОгМ), Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» (далее
– ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ), Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий»
(далее – ГБУ «Лаборатория путешествий»).
1.5. Цель Проекта – создание условий для формирования у обучающихся
уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему России,
воспитание гражданина, любящего свою Родину, повышение уровня гражданской
ответственности за судьбу страны на примере подвигов Героев Советского Союза.
1.6. Основные задачи Проекта:
 сохранение исторической памяти, привлечение внимания к ратным,
подвигам россиян;
 содействие
патриотическому
воспитанию,
нравственному
и
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интеллектуальному развитию подрастающего поколения;
 формирование здорового образа жизни среди обучающихся средствами
туризма и краеведения;
 развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе
вовлечения в занятие активным туризмом;
 совершенствование форм дополнительного образования обучающихся,
расширение сети туристских клубов/секций.
1.7. В Проекте принимают участие команды туристских секций/клубов
государственных образовательных организаций города Москвы, носящих имена
Героев Советского Союза,
удостоенных этого звания в годы Великой
Отечественной войны.
1.8. Для реализации Проекта создается Оргкомитет (приложение 1),
задачами которого являются:
 обеспечение реализации Проекта в соответствии с настоящим Положением;
 создание экспертной комиссии для оценивания представленных отчётов о
прохождении маршрута;
 определение участников, показавших наилучшие результаты по итогам
реализации Проекта;
 анализ, обобщение итогов реализации Проекта;
 рассмотрение и внесение предложений по совершенствованию и развитию
Проекта.
1.9. В состав Оргкомитета входят: ветераны Великой Отечественной
войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветераны
педагогического труда, представители ГБОУ ДПО ЦПВШС, ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, ГБУ «Лаборатория путешествий», государственных и
общественных организаций города Москвы.
1.10. Экспертная комиссия Проекта (формируется Оргкомитетом):
 разрабатывает критерии и методики оценки представленных отчётов о
прохождении маршрута;
 обеспечивает независимую экспертную оценку представленных отчётов о
прохождении маршрута:
 представляет в Оргкомитет предложения по определению лучших проектов
в номинациях.
1.11. Дорожная карта (приложение 2) является неотъемлемой частью
Положения.
2. Порядок реализации Проекта
2.1. Путь Героя – образовательный туристский маршрут по местам,
связанным с боевым путём Героя Советского Союза, имя которого носит Школа.
На маршруте команда осуществляет поисково-исследовательскую работу по
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изучению истории подвига Героя.
2.2. Реализация Проекта осуществляется в период с мая 2019 г. по май
2020 г.
2.3. Для участия в Проекте до 30 мая 2019 г. образовательные
организации подают заявку в Оргкомитет (форма заявки – приложение 3).
2.4. Первый этап: разработка маршрута.
2.4.1. Срок реализации этапа: май – август 2019 г.
2.4.2. Образовательная организация формирует команду из обучающихся
(членов туристского клуба/секции, актива школьного музея, членов поисковых
отрядов и др.) для участия в походе (два руководителя и не менее 10 человек
обучающихся старше 12 лет).
2.4.3. Образовательная организация разрабатывает и утверждает
туристский маршрут в соответствии с требованиями к маршруту (приложение 4).
2.4.3. Публичная защита маршрута состоится в августе 2019 г. на Форуме
«Город образования».
2.5. Второй этап: прохождение маршрута.
2.5.1. Срок реализации этапа: октябрь – ноябрь 2019 г.
2.5.2. Организация туристских походов с обучающимися, обеспечение их
безопасности осуществляется в соответствии с «Инструкцией по организации и
проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с
учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации»,
утвержденной приказом Минобразования от 13 июля 1992 г. № 293 и
Методическими рекомендациями по организации и проведению туристских
походов
с
обучающимися
(http://tourvestnik.ru/d/620155/d/metodicheskiye_rekomendatsii_po_organizatsii_i_provedeniyu_t
uristskikh_pokhodov_s_obuchayushchimisya_pismo_minobrnauki_rf_ot.pdf).
2.5.3. Не менее, чем за 1 месяц до начала похода маршрут утверждается
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
2.6. Третий этап: отчёт о прохождении маршрута.
2.6.1. Срок реализации этапа: ноябрь 2019 г. – январь 2020 г.
2.6.2. По итогам прохождения маршрута образовательная организация
обновляет экспозицию школьного музея, посвящённого Герою Советского Союза
и готовит отчёт, который включает в себя:
 заполненный экспедиционный журнал «Путь Героя» (приложение 5);
 сценарий тематического занятия (Урока мужества, классного часа),
размещённый в библиотеке Московской электронной школы (#ПутьГероя,
#классныйчас, #патриотическоевоспитание, #метапредмет). Сценарий
занятия должен соответствовать требованиям, предъявляемым к сценарию
урока (http://mes.mosedu.ru/?mes_lib=stsenarij-uroka);
 создание экспозиции в школьном музее, посвящённой пройденному
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туристскому маршруту.
 видеоотчёт (приложение 6).
2.6.3. Оргкомитет организует оценивание отчётов о прохождении
маршрута на базе музея образовательной организации.
3. Подведение итогов Проекта.
3.1. По итогам реализации Проекта Оргкомитет определяет лучшие
проекты в номинациях:
 лучший экспедиционный журнал;
 лучший сценарий в МЭШ;
 лучший видеоотчёт;
 лучшая экспозиция школьного музея;
 лучший медийный проект;
 лучший поисково-исследовательский проект;
 лучший туристско-спортивный маршрут.
3.2. Итоги Проекта объявляются на Параде Кадетского движения в мае
2020 г.
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Приложение 1
Состав Организационного комитета Московского образовательного проекта
«Путь Героя», посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
Сопредседатели
Организационного комитета:
Антонов Николай Викторович

Ярославская Ольга
Владимировна

Шпаро Матвей Дмитриевич

Члены Организационного
комитета:
Акчурин Расим Сулейманович

Зинин Андрей Сергеевич

Моргун Дмитрий Владимирович

Сивко Вячеслав Владимирович

Начальник
Управления
реализации
государственной
политики
в
сфере
образования Департамента образования и
науки города Москвы
Директор Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
города
Москвы
«Центр
патриотического воспитания и школьного
спорта»
Директор Государственного бюджетного
учреждения
города
Москвы
«Центр
дополнительного образования «Лаборатория
путешествий»
Первый
заместитель
Председателя
Московской
городской
общественной
организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
Директор Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
города
Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов
Городской
методический
центр
Департамента образования и науки города
Москвы
Директор Государственного бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
города
Москвы «Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма»
Президент межрегионального Фонда Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы
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Брагинская Надежда Николаевна Председатель Городского совета ветеранов
педагогического труда при Департаменте
образования и науки города Москвы
Миклухо-Маклай Николай
Директор Фонда имени Миклухо-Маклая,
Николаевич
исследователь,
общественный
деятель,
путешественник.
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Приложение 2
ДОРОЖНАЯ КАРТА реализации образовательного проекта «Путь Героя»,
посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные и исполнители

Срок

Разработка Положения реализации проекта

ГБОУ ДПО ЦПВШС
ГБОУ ГМЦ ДОгМ
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
ГБУ «Центр дополнительного
образования «Лаборатория
путешествий»

Апрель 2019 г.

22.

Инструктивное совещание с руководителями
Школ - участников проекта

ГБОУ ДПО ЦПВШС
ГБОУ ГМЦ ДОгМ
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
ГБУ «Центр дополнительного
образования «Лаборатория
путешествий»

23 мая 2019 г.

33.

Старт проекта на параде Кадетского движения

ГБОУ ДПО ЦПВШС

6 мая 2019 г.

Обучение инструкторов туристских клубов

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
ГБУ «Центр дополнительного
образования «Лаборатория
путешествий»

11.

44.
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ГБОУ ДПО ЦПВШС
ГБОУ ГМЦ ДОгМ
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
ГБУ «Центр дополнительного
образования «Лаборатория
путешествий»

В течение всего
периода реализации
проекта

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

По плану ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ

45.

Консультации команд Школ - участников
проекта

66.

Участие команд Школ - участников проекта в
туристских соревнованиях...

77.

Публичная защита образовательного маршрута ГБОУ ДПО ЦПВШС
"Путь Героя" на форуме "Город образования"
Образовательные организации

Август 2019 г.

88.

Медиасопровождение проекта

МособрТВ

В течение всего
периода реализации
проекта

99.

Прохождение маршрутов командами Школ участниками проекта

Образовательные организации

октябрь - ноябрь 2019
г.

110.

Работа экспертной комиссии по итогам
прохождения маршрутов

111.

Подведение итогов проекта на параде
Кадетского движения

январь - март 2020 г.
ГБОУ ДПО ЦПВШС
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май 2020 г.

Приложение 3
Заявка на участие в проекте «Путь Героя»
1. Полное наименование образовательной организации
2. ФИО педагога, ответственного за реализацию проекта «Путь Героя»
3. Контакты педагога
4. Регион предполагаемого похода
5. Предполагаемые сроки похода
6. Количество дней (от Москвы до Москвы)
7. В том числе количество походных дней
8. Предполагаемый маршрут похода
9. Места на маршруте, связанные с именем Героя Советского Союза
10.Количество участников похода
11.Возраст участников похода
12.Какая организационная помощь требуется от Оргкомитета Проекта
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Приложение 4
Требования к туристскому маршруту «Путь Героя» в рамках Московского
образовательного проекта «Путь Героя», посвящённого 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1.
Район похода и маршрут команды выбирают самостоятельно.
2.
Походы проводятся в тех регионах, где имеются действующие
поисково-спасательные службы и должны полностью соответствовать
требованиям «Инструкции по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ
и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школинтернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации»
(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 13
июля 1992 г. № 293).
3.
Маршрут туристского похода разрабатывается по местам, связанным
с боевым путем и местами подвигов Героев Советского Союза, их местом
рождения и жительства.
4.
Рекомендуемая продолжительность активной части похода – от 3
дней, рекомендуемая протяженность маршрута – не менее 30 км (от 1-й степени
сложности).
5.
На маршруте туристской группой должна быть выполнена
исследовательская (краеведческая) работа, связанная с изучением боевого пути
Героя Советского Союза, памятных мест, связанных с его именем.
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Приложение 5
Требования к оформлению экспедиционного журнала «Путь Героя»
По итогам прохождения маршрута в Оргкомитет Проекта представляется
заполненный экспедиционный журнал «Путь Героя».
Экспедиционный журнал сдается в отдельном томе в твёрдом переплёте и
состоит из следующих разделов:
1) Титульный лист.
2) Оглавление.
3) Справочные сведения о походе:
• Введение. Обосновывается выбор маршрута, цели и задачи похода, какие
источники информации использованы.
• Подготовительная работа для организации похода.
• Район похода, нитка маршрута, протяженность, продолжительность.
4) Характеристика района и маршрута похода.
Дается описание района и маршрута похода: географическое положение,
общая смысловая идея похода, варианты подъезда и выезда с маршрута (вид
транспорта, расписание, время в пути), сведения о медицинских пунктах, музеях,
магазинах, адреса и телефоны поисково-спасательной службы, туристских
организаций. Также указываются изменения маршрута и их причины.
5) График движения.
График движения заполняется от пункта сбора группы в поход и до пункта
разъезда участников по месту жительства. В графике указывается номер дня
пути, дата, пройденный участок пути за день. В конце таблицы указывается
общая протяженность и продолжительность активной части маршрута.
Таблица метеонаблюдений может быть выполнена на отдельном листе.
6) Техническое описание маршрута.
Дается описание прохождения маршрута группой в хронологическом порядке с
указанием ходового времени движения за день, направлений движения,
расстояний между ориентирами, характеристики дорог, растительности,
рельефа, населенных пунктов, мест ночлегов. Описание пути иллюстрируется
фотографиями и картографическим материалом.
7) Краеведческие материалы.
• Даются результаты исследовательской (краеведческой) работы на
маршруте: результаты изучения боевого пути и памятных мест, связанных с
именем Героя Советского Союза; посещение экскурсионных объектов.
8) Картографический материал.
Группа наносит свой маршрут на имеющуюся карту масштаба 1:100000. На
всех картах применяются условные топографические знаки и знаки
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орографических схем, действующие в настоящее время. Условными знаками,
установленными группой, показываются маршрут, места ночлегов, дневок,
даты, экскурсионные объекты и другие объекты, имеющие интерес для
туристов. Таблица введенных условных знаков прилагается. На каждом листе
схемы, карты указывается направление на север, масштаб, рамка.
9) Выводы и рекомендации по итогам похода.
10) Практическая результативность похода (в т.ч., где были представлены
результаты похода).
11) Критическая (аналитическая) оценка проведенного похода: педагогическая
цель похода, возможности внедрения результатов в учебно-педагогическую или
исследовательскую практику, рекомендации по организации подобных походов
12) Список литературы и интернет-ресурсов.
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Приложение 6
Требования к оформлению видеоотчёта туристского маршрута «Путь Героя»
 видеоролик должен соответствовать тематике Проекта;
 длительность – не более 7 минут;
 видеоролик должен содержать информацию (видео, текст, изображения,
голос, музыку и др.) о прохождении туристского маршрута и о боевом пути
Героя Советского Союза;
 возможные форматы: AVI, WMF, MPEG4, MPEG2, Xvid, DivX;
 содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
Российской Федерации.
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