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На № _______________  о т _____________
Отзыв на рабочую программу патриотического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях «Россия 

в деталях»

Председателю комитета общего 
и профессионального 
образования Ленинградской 
области
Ребровой В.И.

Уважаемая Вероника Ивановна!

В ответ на письмо № 19-23667/2022 от 29.07.2022 направляем Вам отзыв 
на рабочую программу патриотического воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях «Россия в деталях»

Приложение в электронном виде на 1 л.

Ректор Ковальчук О.В.

Исп.: Васютенкова И.В. 
8 (812) 372-53-97 (доб. 208

http://loiro.ru
mailto:office@loiro.ru


Приложение 
к письму от 22.08.22 № 580

Отзыв
на рабочую программу патриотического воспитания обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях «Россия в деталях», представленную разработчиком ООО Центр 

«Витязь» (научный консультант к.пс.н., доцент кафедры психологии и педагогики 
ТГПУ имени Л.Н. Толстого Селезнева Ю.А.)

Программа «Россия в деталях» ориентирована на достижение целей и задач 
современного патриотического воспитания в соответствии с новыми образовательными 
стандартами и отражает конкретный круг современных вопросов образования; 
составлена с учётом принципов воспитания и возрастных особенностей обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте 
10-16 лет.

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к разработке 
программ внеурочной деятельности, включает в себя четыре раздела: целевой, 
содержательный, организационный, аналитический и четыре приложения, 
представляющие вариативный календарный план, описание игрового комплекта и 
результаты апробации.

В пояснительной записке представлены следующие аспекты:
• обозначена проблема, решаемая средствами данной программы;

• обоснована актуальность реализации данной программы;

• указаны особенности условий, в которых реализуется программа;

• сформулированы цели и задачи образовательной программы;

• обоснованы выбор приёмов, методов и форм организации воспитательной 
деятельности обучающихся.

Программа «Россия в деталях» построена по модульному принципу, т.е. каждый 
из 7 тематических разделов (модуля) программы может использоваться относительно 
самостоятельно с возможностью углубления и расширения на основе учета запроса 
обучающихся, уровня их подготовки и конкретных воспитательных задач этапа 
обучения.

Данная программа патриотического воспитания обучающихся может быть 
рекомендована для использования в рамках внеурочной деятельности с учетом 
возможностей компонента образовательной организации по изучению истории и 
географии Ленинградской области.

Заведующий кафедрой 
педагогики и психологии 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, к.п.н. Васютенкова И.В.


