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развитие методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 

и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства

развитие военно-патриотического воспитания воспитанников и 

учащихся, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах, партнерское 

взаимодействие воинской части с образовательными организациями

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 

и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе, историческим, 

символам и памятникам Отечества



информационное обеспечение патриотического воспитания на  

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации

активизация интереса к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, 

ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти 

о подвигах защитников Отечества

углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и ее регионов

повышение интереса граждан к военной истории Отечества и 

памятным датам



популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории 

и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед 

государством и обществом, достижений и успехов профессионалов 

в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны

совершенствование форм и механизмов социального партнерства 

образовательных организаций, учреждений культуры и других, создание 

условий для повышения активности ветеранских организаций в работе 

с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного 

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений

повышение качества работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию обучающихся и повышению 

их мотивации к службе Отечеству



Критерии Показатели эффективности

Разработанность

системы проведения

мероприятий

Наличие пакета нормативных документов, регламентирующих 

организацию инновационного образовательного пространства; 

Наличие информационного ресурса, позволяющего педагогам оперативно 

получать информацию о содержании и условиях реализации проводимых 

мероприятий.

Результативность

проводимых мероприятий

в рамках инновационного

пространства

Своевременность выполнения проекта;

Повышение качества проведения запланированных мероприятий;

Повышение активности участия (количество участников в рамках

программы);доля воспитанников, учащихся, принимающих участие в

инновации – 100 %.

Разработанность

организационно-

педагогических условий

сетевого взаимодействия в

инновационном

пространстве

Наличие пакета документов, регламентирующих сетевое взаимодействие

образовательных организаций с социальными партнерами.

Удовлетворенность

образовательных

организаций –

участников

инновационного

пространства

Доля участников инновационного пространства, оценивающих

положительно уровень организации мероприятий инновационной

деятельности – 100%



Центром педагогической теории А.С. Макаренко является его учение о коллективе. 

Макаренко ввел термин «коллектив» в профессионально-педагогическую практику, 

понимая под ним определенную организацию детей.

Через коллектив каждый его член входит в общество, отсюда вытекает идея 

дисциплины, понятия долга и чести, гармонии личных интересов.

Коллектив — это не толпа, а социальный организм, «целеустремленный 

комплекс личностей», он обладает органами самоуправления, уполномоченными 

представлять интересы коллектива и общества. 













Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики 

коллективно-творческого воспитания.



Интерактивные 

образовательные 

технологии(с англ. «inter» -

это взаимный, «act» -

действовать) включают 

методы, построенные на 

коммуникации всех 

участников 

образовательного процесса: 

взаимодействие между 

учеником и преподавателем, 

между самими учениками 

(например: деловая игра; 

коллективная 

мыслительная деятельность; 

корпоративное обучение; 

метод проектов, тренинг).

Активные образовательные 

технологии обучения включают 

способы активизации учебно-

познавательной деятельности 

обучающихся, побуждающих их 

к активной мыслительной и 

практической деятельности в 

процессе обучения, их активном 

участие в планировании, 

организации, реализации, 

оценивании и коррекции 

обучения (например, 

проблемный урок, урок вдвоём, 

урок с заранее 

запланированными ошибками, 

урок -конференция; 

проблемный семинар, беседа; 

учебная дискуссия; 

самостоятельная работа с 

литературой; урок-практикум; 

кейс-стади; портфолио).

В пассивной модели 

обучения преподаватель является 

основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а 

обучающиеся выступают в роли 

пассивных слушателей, 

подчиненных директивам 

преподавателя. Связь 

преподавателя со студентами на 

пассивных занятиях 

однонаправленная, осуществляется 

посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т.д. 





Коллективное творческое воспитание - особый способ организации 

жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий совместную 

деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 

Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим 

структурным компонентом методики 

коллективно-творческого воспитания.
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Появление у муниципалитетов-партнеров собственной модели 

по гражданско-патриотическому воспитанию

Методическое сопровождение и развитие лучших воспитательных практик по 

гражданско-патриотическому воспитанию

• Передача инновационного опыта деятельности 
муниципальным партнерамЦель

Как? Интерактивные 
возможности

• Семинары и конференции

• Консультации

• Педлектории

• Конкурсы

Online

• Методическая копилка

• Сайт-портфолио зам. директоров по ВР

• Мониторинги

• Вебинары

• Он-лайн консультации

Offline

Кто?
Рабочая группа 
УО и ЦРО

Группа ТМС-

партнеров

• Модель системы

• Нормативная база

• Программы внеурочной деятельности 

• Опыт использования технологий и методик

• Мониторинг состояния воспитательной системы по гражданско-патриотическому воспитанию

• Мониторинговые исследования

Что?

Результаты





Анкета

«Отечество моё – Россия»

Анкета

«Оценка воспитанности учащихся 

9-11 классов»

Анкета

«Уровень этической культуры 

обучающихся средних классов»
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Краевая инновационная 

площадка Программа 

«Я – патриот своей страны»

Программа гражданско-

патриотического воспитания 

«Я – маленький патриот»

Программа 

внеурочной деятельности 

для учащихся 1-11 классов 

«От родного порога»



Лекция  1 «Ценностные предпочтения школьников: способы изучения»

Лекция  2 «Организация  работы школьного музея: от теории к практике»

Лекция  3 «По страницам книг о войне «Подготовка к ЕГЭ на основе 

прочитанных книг»

Лекция 4 «Организация работы ученического 

самоуправления в школе» 

( в рамках реализации национального проекта 

«Социальная активность»)



 Турслет дошкольников, совместно с родителями на базе 

МУ ДОЦ «Степные Зори».

 Сетевой конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» для учащихся 7–9 классов.

 Конкурс – фестиваль детского творчества «Весняночка», 

посвященный 75 – летию Победы в ВОВ.

 Спартакиада дошкольников, посвященная 75 – летию Победы в ВОВ.

 Сетевой конкурс сочинений «Герои Великой Победы»

 Сетевой конкурс чтецов «Поисковик» для учащихся 7–9 классов

 Конкурс поисковых и исследовательских работ «Вклад земляков в Победу»

 Историческая игра-викторина «Знатоки истории ВОВ 1941-1945гг.»

 Выставка детских рисунков «Победный Май 45-го года»

 Очный интеллектуальный конкурс «Война в вопросах и ответах», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ

 Конкурс презентаций «Маленькие герои большой войны»

 Проведение смотра-конкурса музеев, музейных комнат, уголков

 Экскурсия в дошкольное учреждение, имеющее статус 

«Казачий» ( МБДОУ д/с № 11)   



Семинары

1. Организация работы по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

Инструкторов по физической культуре (02.10.2019)

Музыкальных руководителей (30.10.2019)

Старших Воспитателей (11.11.2019)

Конференции

1.Межрайонная читательская конференция «Строка, оборванная пулей»,

посвященная 75- летию Великой Победы.

2. Межрайонная конференция учителей русского языка 

и литературы «Воспитываем чтением: как это происходит?»


