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[REGNUMDATESTAMP]
О направлении презентационных материалов

Уважаемые коллеги!
Настоящим направляем сборник учебно-методических комплексов
патриотической направленности «Россия - ты гордость моя!»: «Уроки
мужества». «Уроки патриотизма», «Уроки дружбы» для включения
в

рабочие

программы

внеурочной

деятельности,

дополнительного

образования и патриотического воспитания.
Доступ

ко

всем

материалам

бесплатный

по

ссылке:

http://edu.vneurochka.online/.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Исполнитель: В.Г. Власенко

тел.: (3467) 360-161 (2559)

ПВУ Министерства просвещения РФ РЕКОМЕНДУЕТ
Для включения в рабочие программы внеурочной деятельности,
дополнительного образования и патриотического воспитания.
Учебно-Методический Комплекс «Россия – ты гордость моя!»
(Тематика - Родина, Победа, Школа, Дружба, Песня, Пионерия.)
По данному проекту:
- Проведена педагогическая экспертиза РАО РФ (2019);
- Включен в сборник «Лучшие художественные практики 2020» Мин. просвещения РФ;
- Дипломант Всероссийского конкурса Мин. просвещения РФ «Воспитывающая среда 2021»;
- Более 4300 постоянных зарегистрированных пользователей (школы, учителя).
Учебно-Методический Комплекс «Россия – ты гордость моя!» - это полностью готовые:
- Тематические 8-часовые Краткосрочные курсы (10 КСК);
- Тематические Классные часы (72 КЧ);
- Презентации (64);
- Игровые интеллектуальные анимированные презентации (19);
- Дидактические материалы (тексты, статьи, сценарии, фото, аудио, видео, анимация)-20Гб;
- Методические материалы (программы, конспекты, правила, рекомендации)
- Для учащихся – специально разработанное Оnline-приложение «Домашние задания».
Учебно-Методический Комплекс «Россия – ты гордость моя!»
Рекомендован (ссылка на сайте) для включения в программы внеурочной деятельности,
дополнительного образования и патриотического воспитания ООУ.
Рекомендован (ссылка на сайте) для распространения в общеобразовательных учреждениях РФ.

ОN-LINE доступ ко всем материалам проекта БЕСПЛАТНЫЙ
Помимо безусловного воспитательного эффекта данные материалы обогатят и внесут
тематическое разнообразие в программы внеурочной/внеклассной деятельности,
а так же освободят педагогов от подготовки аналогичных материалов.
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ МОЖНО ЗДЕСЬ
http://edu.vneurochka.online/
Просим рассмотреть и рекомендовать представленные материалы
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
в общеобразовательные учреждения Вашего региона (города, района).

С уважением, руководитель проекта «Россия – ты гордость моя!»
Путенков Сергей Васильевич.
E-mail putenkov.sergei@yandex.ru
Тел. +79024710449

