
 
Положение об Образовательном проекте  

«Патриоты Отечества»  
 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

Образовательного проекта «Патриоты Отечества» (далее – Образовательный 
проект). 

1.2. Образовательный проект включает в себя проведение совместных 
мероприятий, в том числе в онлайн режиме в форме телемостов  
и видеоконференций с участием обучающихся образовательных организаций 
Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный 
комитет) и профильных кадетских классов Следственного комитета. 

1.3. Организатор Образовательного проекта: управление кадров 
Следственного комитета. 

1.4. Участники Образовательного проекта:  
обучающиеся образовательных организаций Следственного комитета; 
обучающиеся профильных кадетских классов Следственного комитета; 
сотрудники следственных органов Следственного комитета, заключивших 

договоры о профильном кадетском образовании; 
сотрудники управления кадров Следственного комитета; 
почетные гости; 
ветераны. 
1.5. Образовательный проект имеет свою эмблему (приложение № 1). 
 
2. Цели Образовательного проекта: 
формирование у обучающихся чувства гордости за обучение  

в ведомственных образовательных организациях и профильных кадетских 
классах  Следственного комитета; 

стимулирование научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
обмен информацией и опытом профориентационной работы, оказания 

помощи ветеранам, работы в волонтерских организациях, поисковой работы, 
работы с воспитанниками подшефных центров для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей – центров содействия семейному 
воспитанию;  

сохранение и преумножение традиций Следственного комитета; 
развитие у обучающихся образовательных организаций и профильных 

кадетских классов Следственного комитета интереса к получению знаний, 
изучению отечественной истории, традиций, совершенствования 
патриотического воспитания и профессиональной ориентации на службу 
Отечеству, в том числе на службу в системе Следственного комитета; 

стимулирование обучающихся к познавательной, исследовательской  
и творческой деятельности. 

 
3. Задачи Образовательного проекта: 
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укрепление дружественных связей между обучающимися образовательных 
организаций и профильных кадетских классов Следственного комитета; 

использование формата Образовательного проекта как одной из форм 
организации внеаудиторной работы, направленной на повышение качества 
образования;  

совершенствование знаний обучающихся образовательных организаций  
и профильных кадетских классов Следственного комитета об истории своей 
страны и ее регионов; 

активизация участия обучающихся в общественной жизни, волонтерской 
деятельности, поисковой работе; 

привитие обучающимся любви к своей Родине; 
создание условий для реализации творческого потенциала участников 

Образовательного проекта через вовлечение их в творческую деятельность; 
развитие творческих и исследовательских способностей у участников 

Образовательного проекта;  
формирование и развитие у обучающихся навыков публичного 

выступления. 
профессиональная ориентация обучающихся на государственную службу, 

в том числе в системе Следственного комитета; 
 
4. Сроки проведения Образовательного проекта: 
4.1. Образовательный проект реализуется на постоянной основе в течение 

учебного года. 
4.2. Подведение итогов Образовательного проекта осуществляется 

управлением кадров Следственного комитета ежегодно до 25 июня. 
 
5. Модули Образовательного проекта: 
«Россия в моем сердце» – изучение традиций, истории регионов 

Российской Федерации, в которых проживают обучающиеся, обмен 
информацией; 

«Мой выбор – Следственный комитет Российской Федерации» – 
освещение результатов деятельности Следственного комитета, обмен опытом 
взаимодействия образовательных организаций и профильных кадетских классов 
Следственного комитета со следственными органами; 

«Учись учиться» – обсуждение вопросов повышения качества знаний  
и улучшения образовательной деятельности; 

«Мы помним! Мы гордимся! Мы будем достойны!» – обмен 
информацией и опытом работы с ветеранами Великой Отечественной войны  
и следствия, активизация участия кадет и студентов в общественно значимых 
мероприятиях, волонтерской деятельности, поисковой работе; 

«Без срока давности. Расследование преступлений против 
человечества, совершенных нацистскими преступниками в годы Великой 
Отечественной войны» – работа по сохранению исторической памяти  
о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов  
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и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению 
обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения; 

 «Прекрасное побуждает доброе» – мероприятия, посвященные разного 
рода праздникам, обсуждение книг, фильмов, произведений искусства; 

«Быть здоровым, жить активно, позитивно» – обмен информацией  
и опытом работы по участию кадетов и студентов в спортивных мероприятиях, 
профилактика курения, наркомании. 

 
6. Порядок организации проведения мероприятий Образовательного 

проекта. 
6.1. Инициатором проведения мероприятия выступает, как правило, 

следственный орган Следственного комитета, имеющий профильные кадетские 
классы, образовательная организация Следственного комитета или управление 
кадров Следственного комитета. 

6.2. Инициатор  проведения мероприятия Образовательного проекта 
осуществляет: 

выбор модуля Образовательного проекта, темы и формы проведения 
мероприятия; 

подготовку проекта плана проведения мероприятия  (приложение № 2); 
подготовку предложений по дате и времени проведения мероприятия; 
подготовку предложений по составу участников мероприятия; 
направление заявки на проведение мероприятия с проектом плана  

и предложениями по составу участников, дате и времени его проведения   
в управление кадров Следственного комитета (осуществляется в рабочем 
порядке на электронную почту). 

6.3. Управление кадров Следственного комитета: 
рассматривает поступившие предложения; 
осуществляет подбор участников мероприятия и согласует их списки; 
согласует дату и время проведения мероприятия; 
утверждает план проведения мероприятия; 
определяет модератора мероприятия; 
направляет в управление взаимодействия со средствами массовой 

информации Следственного комитета информацию о проведенном мероприятии. 
6.4. Модератор мероприятия: 
отвечает за техническую подготовку к проведению мероприятия; 
проводит мероприятие согласно утвержденному плану; 
собирает фото и видеоматериалы о проведении мероприятия; 
готовит проект информационного сообщения о проведенном мероприятии 

для размещения на официальном сайте Следственного комитета и направляет 
его в управление кадров Следственного комитета. 

 
7. Подведение итогов реализации Образовательного проекта 

осуществляется ежегодно в два этапа. 
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Первый этап подведения итогов проводится на местах до 3 июня. 
Следственные органы Следственного комитета, имеющие профильные кадетские 
классы, и образовательные организации Следственного комитета: 

подводят итоги проведения мероприятий Образовательного проекта  
в своем следственном органе (образовательной организации);  

отбирают лучший доклад (выступление) и направляют в управление 
кадров Следственного комитета в видео формате mp4 с приложением 
информационной справки, теста выступления и презентации (при наличии) для 
принятия решения о поощрении; 

направляют в управление кадров Следственного комитета отчет 
о проведенных мероприятиях Образовательного проекта (приложение № 3). 

по результатам подведения итогов оформляют фотоальбом, 
иллюстрирующий участие следственного органа (образовательной организации) 
в мероприятиях образовательного проекта за прошедший учебный год; 

Второй этап подведения итогов проводится до 25 июня. Управление 
кадров Следственного комитета: 

осуществляет прием докладов и информационных справок; 
оценивает результаты проведенной работы; 
формирует список для поощрения согласно предложениям следственных 

органов и образовательных организаций Следственного комитета; 
оформляет фотоальбом, иллюстрирующий реализацию Образовательного 

проекта за год; 
представляет Председателю Следственного комитета Российской 

Федерации доклад об итогах работы за год. 
 
 
 

 


