
Паспорт
инновационного продукта

1. наименование
инновационного
продукта (тема)

Программа по патриотическому воспитанию
<6,- патриот своей cTpaHbD)

2. Автор(ы)
представляемого
опыта (коллектив
авторов)

Петрова О.В.
Седова Н.П.
Ершова Н.А.
Ерешко Р.А.

a
J. Нау"rный руководитель

(если есть). Науrная
степень, звание

4. Щели внедрениrI
инновационного
продукта

Создание условий для р€ввитиrI высокой
социальной активности, гражданской
ответственности, дrховности, становлениrI
настоящих |раждан России, обладающих
позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидателъном
процессе в интересах Отечества,
обеспечения его жизненно важньIх
интересов и устойчивого р€lзвития.

5. Задачи внедрения
инновационного
продукта

. формировать осознанное отношение к
Отечеству, его прошлому, настоящему и
будущему на основе исторшIеских
ценностей и роли России в судьбах мира;
о РЕВВИВОТЬ |ражданственность и
национ€tльное самосознание )чащихся;
о СОЗДОТЪ УСЛОВИЯ ДJIЯ РеirЛИЗаЦИИ КаЖДЫМ

учащимся собственной Iражданской позиции
через деятельность органов )лIенического
самоуправленLUI;
о рЕввиватъ и углублять знания об истории
и кулътуре родного края.
. Формировать у уIащихся чувства
гордости за героическое прошлое своей
родины;
. прививать у уIащихся потребностъ в
ведении здорового образа жизни;
о организоватъ методическое обеспечение
функционированиrI системы
патриотического воспитания;
о €lктивизировать работу педагогических
коллективов по патриотическому



воспитанию;
. воспитывать у обупlающихся готовность к
ЗаЩите Отечества, действиям в
экстрем€tльных ситуациях.

6. Основная идея (идеи)
предлагаемого
инновационного
продукта

Заключается в создании единой про|раммы
по патриотическому воспитанию, которая
может варьировать и дополнятся.
Программа вкJIючает в себя накопленный
опыт района по патриотическому
воспитанию. Программа исходит из
наличия в российском обIцестве и
государстве сложившихся основ для
дальнейшего развития и укрепления
эффективной системы патриотического
воспитания граждан, формирования у них
любви к Отечеству, готовности проявить
свои лучшие качества в различных сферах
общественной жизни.

7. Нормативно-правовое
обеспечение
инновационного
продукта

- Конвенцией о правах ребенка;
- Щекларацией прав ребенка;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ (Об образовании>;
- Концепцией патриотического воспитаниrI
|раждан Российской Федерации и
государственной программой
<<Патриотическое воспитание граждан
Российокой Федерациина2OIб - 2020 гг.>.

8. обоснование его
значимости для
рЕlзвития системы
образования
Краснодарского края

Программа кЯ патриот своей страны)
определяет основные пути развитиlI системы
патриотического воспитания подрастающего
поколениlI района и направлена на
д€LIIънеишее формирование их
патриотического сознания.
Программа
организационных

включает комплекс
и методических

мероприятий по далънейшему р€ввитию и
совершенствованию сложившейся в районе
системы патриотического воспитания как
важнейшей ценности, одной из основ
духовно-нравственного единства общества.
Программа патриотического воспитаниJI
обучающихся, обеспечивает приобщение
детей к ценностям семьи, формирует у них
идентичности гражданина России
направляет обр€Iзовательный процесс

и
на



| воспитание вебёнка в духе любви к Родине и|,
уважения к культурно-историческому
наследию Куtцевского района,
Краснодарского IФuш и страны.
Программой предусмотрено освещение в
средствах массовой информации темы
патриотического воспитания, которой
уделяется должное внимание на страницах
газеты <<Вперед>> и на сайте управлениrI
образованием администрации
муницип€Lлъного образования Кущевский
район, в эфире Авторадио Кущевская.

9. Новизна
(инновационность)

Щанная программа, синтезирует
основополагающие принципы
формирования мировоззрения школьника -
патриота и гражданина России, основываясь
на концепцию модернизации российского
образования и модернизации России в
целом. Способствует обобщению опыта
района по патриотическому воспитанию.

10. Практическая
значимость

Программа позволит повысить уровень
патриотического воспитания в районе.
Способствует формированию у rIащихся
rтсихологической готовности к защите
Отечества, р€tзвитию гордости, уважения к
символике государства, к истории своей
страны, подвигам нашего народа.

11. Механизм ре€Lлизации
инновации

Программа реализуется с 20Iб по 2020 год

11.1 1 этап: Подготовителъный
11.1.1 Сроки Январъ-февраль 201б г
ll.|.2 Задачи Совершенствование нормативно-правовой

базы.
Организовать сетевое взаимодействие

1 1.1.3 Полученный резулътат Разработан план мероприятий по программе,
разработаны положения о смотрах и
конкурсах.
Организовано сотрудничество с комитетом
по физической культуре и спорту, отделу
молодежи, образовательными
организациями, учебной авиационной базой
(2-го разряда) станицы Кущевской.

11.2 2 этал основной
II.2.1 Сроки 2016-2020 гг.



|1.2.2 Задачи реализовать план мероприяr@
по патриотическому воспитанию.
Активизировать работу педагогических
коллективов для реализации программы <<Я-
патриот своей cTpaHbD).
Осуществлять сетевое взаимодействие с
комитетом по физической культуре и спорту,
отделу молодежи, образовательными
организациями, учебной авиационной базой
(2-го разряда) станипы Кчтттевскпй

11.2.з Полуrенный результат Укрепление и р€rзвитие системы
ПаТриотического воспитания в пайптте

1 1.3 3 этап Корр екционно-ан€uIитический
1 1.з.1 Сроки Ноябрь-декабрь ?020г.
11.3.2 Задачи llроанализироватъ проделанную работу по

ре€шизации программы.
Внести коррективы в программу <6.
патриот своей страны>>

1 1.з.3 Конечный результат
12. Перспективы р€ввития

инновации
llрименяя данную программу в
образовательных организациях можно в
десятки раз сократитъ или предотвратить
жестокое обращение между детьми и
ПОДРОСТКаМИ, ребенком_педагогом,
родителем - ребенком.

1з. Предложения по
распространению и
внедрению
инновационного
продукта в практику
образовательных
организаций края

Необходимо внедрение данноЙ про|раммы в
образовательные )п{реждения, рассмотрение
ее на семинарах, районных методических
объединениях педагогов, совещаниях
директоров. Щанную программу можно
ре€Lлизовывать не только в своем районе, но
И ДеЛИТься опытом с дDчгими пяйпняплvI тсt\qq

|4. Перечень наrIных и
(Или) у"rебно_
методических
разработок lто теме
инновационного
продукта

нет

15. Статус инновационной
площадки (при
н€Lличии) (даlнет, тема)

нет

16. Ресурсное обеспечение
инновации:

Создание презентаций муницЙпал"н"rх
мероприятий, конкурсов.



16.1 Материалъные Поощрения победителей и призеров
районных конкурсов грамотами и ценными
призами.

16.2 Интеллекту€Lльные Конкурсы у Ерешко Р.А. есть по
памятникам, экскурсиям (направленные на
р€ввитие познавательной активности,
кругозора, исследовательской деятельности)

16.3 Временные 2016-2020 гr

ПредстаВляrI заявКу на конкурс, гарантируем, что автQры
инновационного продукта:
_ согласны с условиrIми участия в данном Форуме;
- не претендуют на конфиденци€Lльность представленных в з€UIвке
материЕLлов и допускают редакторскую правку перед публикацией
матери€tлов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в з€IrIвке информация
не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Начальник у ием
админи образования
Кущевский В.О. Богунова

(i)


