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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности 

 

В 2019-20 учебном году реализован второй этап программы 

инновационной деятельности «Внедрение эффективных технологий 

патриотического воспитания как условие реализации образовательного 

потенциала учреждения дополнительного образования». 

Практическая реализация плана инновационной деятельности 

подтвердила правильность выбора темы связанного с актуальностью 

проблемы воспитания школьников в духе гражданственности и патриотизма. 

Свидетельством тому является не только социальный заказ системе 

образования, определенный государством в ряде стратегических документов, 

но и современные социальные реалии и геополитическая ситуация. Таким 

образом, патриотическое воспитание – это средство для создания условий 

реализации каждым юным гражданином России выбора своего будущего, 

связанного с перспективами развития страны и региона проживания. 

Поиск новых форм патриотической работы в отчетном периоде был 

связан, во-первых, с модернизацией деятельности военно-патриотического 

клуба «Юный патриот». Он был основан в конце 80-х годов и был хорошо 

известен в городе, потому что весьма успешно занимался подготовкой ребят 

к службе в вооруженных силах. При этом в клубе были не только 

традиционные кружки (стрелковая, строевая подготовка), но и 

дельтапланеризм, плавание, начальное техническое моделирование, 

рукопашный бой, школьное двоеборье и многое другое. Но со временем в 

силу разных причин (события в стране, изменение идеологии и т.д.) в клубе 

остались только объединения по стрелковой подготовке. Реализация 

программы инновационной деятельности позволила обновить содержание 

образовательной деятельности клуба, а также внедрить новые формы 

развивающего досуга, исследовательской деятельности детей и др.   

Во-вторых, направления патриотического воспитания были 

актуализированы и в других структурных подразделениях Центра 

(спортивной, художественной, туристско-краеведческой направленностях).  

В-третьих, была проведена аналитическая работа, позволившая 

выделить «слабые» и «сильные» стороны в патриотической работе, учесть и 

использовать нереализованные возможности учреждения в данном 

направлении и разработать теоретическую модель патриотической работы в 

учреждении дополнительного образования. 

Таким образом, была подтверждена идея о том, что наиболее 

благоприятные условия для формирования российской идентичности, 

гражданственности, патриотизма в современной системе образования 

существуют именно в учреждениях дополнительного образования детей, 

которые ориентированы на удовлетворение личностных интересов, 

потребности и развитие способностей каждого ребенка.  

Решение задач программы инновационной площадки были связаны с 

разрешением трех выделенных нами противоречий: 



  

– между потребностью общества в личности, обладающей 

сформированным патриотическим сознанием, и недостаточной 

разработанностью проблемы в педагогической теории и практике; 

– между необходимостью организации патриотического воспитания в 

учреждениях дополнительного образования, направленной на формирование 

чувства патриотизма у обучающихся, и не разработанностью целевых 

программ по решению данной проблемы и эффективных технологий 

внедрения в учреждениях дополнительного образования детей; 

– потребностью практики в научно-методическом обеспечении 

патриотического воспитания обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей и слабой разработанностью данной проблемы в 

педагогической науке. 

На описываемом этапе цель исследования – изучение механизмов 

реализации эффективных технологий патриотического воспитания в 

условиях учреждения дополнительного образования – решалась через 

выполнение ряда задач, в том числе: 

- изучение состояния патриотического воспитания в учреждении как 

системы,  

- разработку модели патриотического воспитания обучающихся в 

учреждении, 

- разработку новых и обновление имеющихся дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для апробации 

технологий патриотического воспитания, 

- повышение квалификации педагогических работников по изучаемой 

проблеме,  

- организацию сотрудничества с общеобразовательными, научными, 

общественными организациями. 

За отчетный период проведена следующая работа: 

1) управление инновационной деятельностью: 

- разработан план реализации программы инновационной деятельности 

на 2019-20 учебный год (приложение 1); 

- откорректирован состав участников инновационной площадки, 

включающий 11 педагогических работников, среди которых методисты, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, реализующие программы 

деятельности и педагоги дополнительного образования, реализующие 

образовательные программы различной тематической направленности 

(социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной); 

- разработаны локальные нормативные акты (положение о клубе «Юный 

патриот», положения о проведении мероприятий патриотической 

направленности) (приложение 2); 

- с целью повышения квалификации педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности, пройдены курсы повышения 

квалификации (7 педагогов), запланировано повышение квалификации 5 

педагогов; 



  

- продолжено сотрудничество с рядом организаций: 

общеобразовательными учреждениями Промышленного и Октябрьского 

районов г. Ставрополя; региональным отделением Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Ставропольского 

края; муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ставропольская 

центральная библиотечная система»; общественной организацией 

«Ставропольский городской «Ребенок» – фонд»; 

- проведены научно-методические консультации для участников по 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса в рамках 

инновационной деятельности.  

2) обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационной программы:  

- опыт работы по патриотическому воспитанию представлен II краевом 

съезде педагогов дополнительного образования: выступление с элементами 

мастер-класса по теме: «Медиа-технологии как инструмент патриотического 

воспитания» (Л.А. Сергеева, А.Г. Умрихина, педагоги-организаторы) 

(https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_664);  

- опыт работы Центра представлен на ежегодной Невской 

образовательной ассамблее (г. Санкт-Петербург); 

(https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_670); 

- опыт работы представлен на краевом практико-ориентированном 

семинаре взаимообмена  и  поиска  педагогических смыслов «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе общего и дополнительного 

образования Ставропольского края: традиции, практика и перспективы 

развития» (приложение 3);:  

выступление «Идейное обоснование патриотического воспитания детей 

и юношества» (научный руководитель Н.А. Сиволобова, к.п.н.), 

выступление «Патриотическое воспитание как контекстный процесс» 

(О.С. Ищенко, зам. директора по УВР) (приложение 4);, 

мастер-класс «Медиа-технологии как инструмент патриотического 

воспитания» (Л.А.Сергеева, А.Г.Умрихина, педагоги-организаторы); 

- на краевой смотр-конкурс программ деятельности участников 

Постовского движения, военно-патриотических, военно-спортивных, 

поисковых, исторических клубов, а также клубов, оказывающих на 

территории Ставропольского края социальную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны представлен пакет конкурсных материалов в 

номинации «Военно-патриотический клуб» (приложение 5);  

- организован и проведен при обучающий семинар для педагогических 

работников «Я хочу создать проект», на котором была представлена 

технология разработки и презентации проектов различной направленности 

(https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_694);   

- осуществляет деятельность по освещению патриотической работы 

учреждения группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club107820761); 

https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_664
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_670
https://vk.com/club107820761?w=wall-107820761_694
https://vk.com/club107820761


  

- с целью распространения опыта работы, создан раздел на официальном 

сайте, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (https://stavcvr.ru/informatsionnaya-bezopasnost/74-ya-

godovshchina-pobedy-v-velikoy/). 

3) программно-методическое обеспечение: 

- пополнен реестр программ деятельности и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включающих в 

содержание компонент патриотического воспитания; 

- разработаны положения о проведении конкурсов, акций, игровых 

программ патриотической направленности; 

- подготовлены 2 выпуска сборника методических материалов из опыта 

организации работы по патриотическому воспитанию «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ»: методические разработки бесед и учебных занятий 

патриотической направленности и материалы по организации деятельности 

патриотического клуба «Юный патриот» (приложение 6-7); 

4) анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационной программы: 

 В течение отчетного периода реализована часть плана 2-го этапа 

(деятельностного).  

Практический этап реализации программы включал работу по двум 

направлениям: научно-методическую (анализ теоретического материала, 

диагностическая работа, повышение квалификации, консультирование, 

построение теоретической модели патриотического воспитания, обобщение и 

распространение опыта работы) и практическую (реализация программы 

обучающих, воспитательных и досуговых мероприятий). 

Результаты научно-методической работы: 

- разработана и практически апробируется модель патриотического 

воспитания в условиях учреждения дополнительного образования 

(приложение 8), 

- осуществлена информационная и научно-методическая поддержка 

деятельности педагогов-участников инновационной программы 

(консультации, повышение квалификации, методическое обеспечение 

деятельности), 

- представлен наработанный опыт работы на мероприятиях 

педагогического сообщества города и края. 

Результаты практической работы: 

- реализованы 8 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей, 

одним из компонентов которых являлось направление патриотического 

воспитания; 

- реализован план обучающих, воспитательных и досуговых 

мероприятий (приложение 9-10). 

 

 

https://stavcvr.ru/informatsionnaya-bezopasnost/74-ya-godovshchina-pobedy-v-velikoy/
https://stavcvr.ru/informatsionnaya-bezopasnost/74-ya-godovshchina-pobedy-v-velikoy/


  

Приложения: 

1) План реализации программы инновационной деятельности на 2019-20 

учебный год. 

2) Положение о клубе «Юный патриот». 

3) Программа краевого практико-ориентированного семинара 

взаимообмена  и  поиска  педагогических смыслов «Гражданско-

патриотическое воспитание в системе общего и дополнительного 

образования Ставропольского края: традиции, практика и перспективы 

развития». 

4) Выступление и презентация «Патриотическое воспитание как 

контекстный процесс». 

5) Диплом участника краевого смотра-конкурса программ деятельности 

участников Постовского движения, военно-патриотических, военно-

спортивных, поисковых, исторических клубов, а также клубов, оказывающих 

на территории Ставропольского края социальную помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

6) Сборник методических материалов из опыта организации работы по 

патриотическому воспитанию «РАСТИМ ПАТРИОТОВ»: методические 

разработки бесед и учебных занятий патриотической направленности. 

7) Сборник методических материалов из опыта организации работы по 

патриотическому воспитанию «РАСТИМ ПАТРИОТОВ»: материалы по 

организации деятельности патриотического клуба «Юный патриот». 

8) Модель патриотического воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

9) Отчет о реализации плана обучающих, воспитательных и досуговых 

мероприятий. 

10) Скриншоты публикаций на сайте учреждения и на странице 

социальной сети «ВКонтакте» по теме: «Организация мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей». 

 

Директор                                                                      Збицкая И.А. 

 

Научный руководитель                                               Сиволобова Н.А., к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 

Ставрополя» 

_________________  И.А. Збицкая 

01 сентября 2019 год 

 

 
План реализации программы инновационной деятельности 

 

Тема: «Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как условие реализации 

образовательного потенциала учреждения дополнительного образования» 

 

Цель: изучение механизмов реализации эффективных технологий патриотического воспитания в условиях 

учреждения дополнительного образования 

2019-20 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый  

научно-методический 

и практический 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Выявление психолого-

педагогических условий 

эффективности процесса 

патриотического воспитания в 

условиях учреждения 

дополнительного образования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Сентябрь - 

декабрь 

2019  

Разработка модели 

организационно-педагогических 

условий эффективной системы 

патриотического воспитания 

2. Формирование профессиональной 

готовности педагогов Центра к 

инновационной деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Сентябрь 

2019 – май 

2020  

Подготовка методических 

рекомендаций для работы. 

 

Проведение информационных, 

обучающих, проблемных 

семинаров для участников 

инновационной площадки. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме 

инновационной площадки. 

3. Реализация модели патриотического 

воспитания 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

Балаба В.С. 

Гребенченко Р.А. 

Коржова О.В. 

Мальцева Н.И. 

Медянцева Е.В. 

Шипулин В.А. 

Умрихина А.Г. 

Умрихина Ю.Ю. 

Сентябрь 

2019 – май 

2020  

Разработка программы 

деятельности клуба «Юный 

патриот», 

образовательных и досуговых 

программ. 

 

Апробация, педагогических 

технологий, форм, методик 

патриотического воспитания.  

 

Определение условий 

эффективности патриотического 

воспитания. 

4. Информационная и научно-

методическая поддержка 

деятельности педагогов-участников 

инновационной программы 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Сентябрь 

2019 – май 

2020  

Формирование банка 

программно-методических 

материалов. 

 

Подготовка публикаций в 

профессиональной печати. 

 

Участие в конференциях, 



  

семинарах по теме 

инновационной площадки. 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме 

инновационной площадки. 

 

Организация семинаров по 

проблеме инновационной 

площадки. 

 

Организация сотрудничества с 

общеобразовательными, 

научными, общественными 

организациями. 

5. Обработка и анализ материалов и 

результатов за отчетный период 

инновационной деятельности 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

Май-июнь  

2020 

Оформление промежуточного 

отчета 

 

Подготовка пакета 

образовательных программы, 

программы досуговой 

деятельности и методического 

материала, позволяющего 

эффективно осуществлять 

процесс патриотического 

воспитания 

6. Обобщение и продвижение 

эффективных практик 

патриотического воспитания в 

системе дополнительного 

образования 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

Балаба В.С. 

Гребенченко Р.А. 

Коржова О.В. 

Мальцева Н.И. 

Медянцева Е.В. 

Шипулин В.А. 

Умрихина А.Г. 

Умрихина Ю.Ю. 

Сентябрь 

2019 – 

август 2020  

Подготовка сборника 

методических материалов по 

итогам отчетного периода 

 

Подготовка публикаций по 

материалам деятельности в 

профессиональной печати. 

 

Участие в конференциях, 

семинарах с целью 

распространения опыта 

инновационной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» 

___________ И.А. Збицкая 

 

Положение 

о военно-патриотическом клубе «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя»  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о военно-патриотическом клубе «Юный патриот» (далее – 

Положение) определяет его основные цели, задачи, направления деятельности, а также 

регламентирует его деятельность. 

1.2. Военно-патриотический клуб «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» (далее - ВПК) - детское, 

молодежное общественное объединение, действующее в МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» (далее – Центр) с целью организации патриотического воспитания. 

1.3. Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

Конституцией Российской Федерации,  

федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 года №82-

ФЗ,   

федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ, 

Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи»,  

Уставом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

Уставом МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя», 

настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель  – создание сообщества единомышленников, организующих деятельность 

для продвижения идей патриотизма.  

2.2. Задач: 

организация патриотической работы,  

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота; 

изучение истории своей страны, боевых, трудовых и культурных традиций своего 

народа;  

воспитание уважения к героическому прошлому Родины;  

формирование чувства гордости за свою «малую родину»;  

организация межличностного взаимодействия, развитие культуры групповых и 

межличностных отношений;  

развитие лидерских качеств; 

занятие познавательной и творческой деятельностью;  

поддержка творческой инициативы; 

развитие гражданско-социальной активности; 

противодействие идеологии экстремизма;  



  

развитие ответственности, духовных и нравственных качеств на основе пропаганды 

российской системы ценностей;  

подготовка к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Участники 

3.1. Членами ВПК могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, 

обучающиеся Центра, достигшие 10-ти летнего возраста.  

Членство в ВПК и выход из него является добровольным. 

3.2. Участие в ВПК физических лиц осуществляется на основании личного 

письменного заявления и/или заявления законных представителей (для 

несовершеннолетних членов).  

В составе ВПК могут состоять школьные команды обучающихся (так же на 

основании заявления законных представителей каждого участника команды). 

 

4. Символика 

4.1. ВПК имеет свою символику: эмблему, флаг. 

4.2. Эмблема ВПК представляет собой изображение пятиконечной звезды золотого 

цвета и языка бардового пламени, расположенных на бело-бардовом фоне с надписью 

бардового цвета по нижнему краю эмблемы: «ВПК «Юный патриот». 

Бардовый цвет фона как один из оттенков красного символизирует силу народа, его 

кровь, пролитую за Отечество и память о его героях.  

Белый цвет фона символизирует состояние мира, который во все времена 

отстаивали наши соотечественники, россияне. 

Изображение золотой звезды используется как символ вооруженных сил, армии, 

защищавшей Родину и свой народ от внешних врагов. 

Язык бардового пламени символизирует вечный огонь, знаменующий собой 

торжественную память народа о павших героях, борцах за мир, за свободу, за честь 

Родины. 

4.3. Флаг ВПК является его официальным символом, объединяющим членов ВПК и 

выражающим их единство.  

Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, закрепленное 

на древке. 

Полотнище знамени прямоугольное со сторонами 150×100 см, белого цвета. На 

лицевой стороне полотнища в центре располагается прямоугольный логотип (эмблема) 

ВПК.  На оборотной стороне полотнища выполнена надпись буквами бардового цвета 

полного наименования ВПК: Военно-патриотический клуб «Юный патриот».  

Древко флага деревянное, круглое, диаметр древка - 4 см, длина - 250 см.  

 

5. Основные направления деятельности  
5.1. ВПК осуществляет свою деятельность в рамках деятельности Центра на 

основании настоящего Положения, в соответствии с программой деятельности и планом 

ее реализации. 

5.2. ВПК самостоятельно планирует работу на год и ближайшую перспективу с 

учетом программы развития, планов работы Центра, а также в соответствии с 

муниципальными, региональными и федеральными программами патриотической 

тематики. 

5.3. При осуществлении деятельности ВПК взаимодействует с организациями, 

учреждениями, которые могут содействовать реализации целей и задач ВПК. 

5.4. Основными направлениями деятельности ВПК являются: 

организация образовательной деятельности с целью изучения истории России, 

малой родины, знакомства с творческим наследием Отечества, занятий краеведением, 

освоением основ туризма, спортивного ориентирования и др., 



  

проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсных, конкурсно-

игровых программ и т.д., 

организация участия членов ВПК в конкурсных мероприятиях различной 

направленности и различного уровня, 

организация экскурсий, походов,  летних лагерей, профильных отрядов, 

организация исследовательской, поисковой и проектной деятельности, 

оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

обобщение и распространение опыта работы в области развития 

гражданственности и патриотизма, 

организация сотрудничества с различными учреждениями, общественными 

организациями. 

 

6. Структура и руководство деятельностью 

6.1. ВПК представляет собой гибкую структуру, которая включает: 

детские учебные объединения различной направленности,  

команды школ города, принимающие участие в мероприятиях ВПК,  

волонтерский отряд студентов, осуществляющий поддержку при проведении 

организационно-массовых мероприятий ВПК,  

педагогический отряд, осуществляющий планирование и руководство 

деятельностью учебных объединений, школьных команд.  

6.2. Общее руководство деятельностью ВПК осуществляет ВПК, назначаемый 

директором Центра из числа педагогических работников Центра. 

6.3. Для координации деятельности ВПК может создаваться Совет ВПК, состоящий 

из представителей обучающихся, их родителей, педагогов, представителей органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, представителей организации-

учредителя Центра, а также представителей партнерских организаций и общественности.  

6.4. Для организации и проведения мероприятий могут создаваться временные 

творческие, рабочие группы, оргкомитеты. 

 

7. Материально-техническое обеспечение и финансирование деятельности   
7.1. Деятельность ВПК обеспечивается за счет средств бюджета муниципального 

образования города Ставрополя,  Центра, а также благотворительных пожертвований и 

других привлеченных средств, аккумулируемых на внебюджетном счете Центра. 

7.2. Для организации деятельности ВПК использует инфраструктуру, оборудование 

и необходимый инвентарь, находящийся на балансе Центра. 

7.3. В соответствии с договорами о сотрудничестве и социальном партнерстве ВПК 

может использовать ресурсы учебно-материальной базы воинских частей, РО и МО 

ДОСААФ, учреждений культуры и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Краевой практико-ориентированный семинар взаимообмена  и  поиска  

педагогических  смыслов 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: 

ТРАДИЦИИ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК КОНТЕКСТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Ищенко О.С., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» 

 

Патриотическое воспитание – тема вечная и очень сложная. Она имеет свою 

давнюю историю, связанную с развитием политики, образования, культуры, экономики и 

других важных сфер человеческой деятельности. И сегодня она продолжает оставаться 

одной из актуальных, приоритетных и дискуссионных. Это связано с тем, что роль и 

значение патриотизма всегда возрастает в переломные периоды истории, когда 

общественное развитие требует повышенного напряжения сил его граждан, их единства и 

сплоченности.  

И происходящие вокруг нас события подтверждают, что именно в такой период мы 

сейчас и живем: кризиса нравственности и морали, отсутствие консолидирующих 

ценностных ориентиров, усиление информационных войн, привычность в молодежной 

среде проявлений асоциального поведения и др. В последнее десятилетие проблема 

патриотизма рассматривается в контексте национальной безопасности России. 

Особую надежду в важном деле патриотического воспитания государство возлагает 

на образование.  

В нашем учреждении проблема формирования системы патриотического 

воспитания изучается уже не первый год. И подходим мы к ее решению не формально, а 

пытаясь понять, какое содержание, использование каких форм и технологий позволит 

добиться результата в этом непростом деле. Все осложняется еще и тем, что результат 

патриотического воспитания – отдаленный. Нет таких методик, которые позволили бы 

просчитать, на сколько процентов он вырос после того или иного мероприятия. Трудно 

оценить, перерастает ли количество всевозможных проведенных акций, линеек, проектов, 

программ и пр. в качество? 

Однако погружение в тему, изучение истории вопроса, богатого педагогического (в 

том числе и советского) опыта позволили нам прийти к определенным выводам, которыми 

мы и хотим поделиться с вами. 

1. Патриотизм, являясь не природным (он не передается с генами), а 

социальным качеством, формируется. Его формирование обеспечивается созданием 

определенных условий. Все наши программы, мероприятия патриотической 

направленности – это как раз создание условий. 

2. Чтобы созданные условия стали эффективными (т.е. действительно 

повлияли на формирование патриотических чувств и патриотического сознания), нужно 

понимать, что патриотическое воспитание носит конкретно-исторический характер. 

Это очень важно понимать! Однажды на одном из круглых столов я, анализируя 

состояние современного патриотического воспитания, задалась вопросом: почему в 

древности, или при Петре I, когда не было ни государственных программ патриотического 

воспитания, ни воспитательных мероприятий, когда даже школу не все посещали, 

патриоты были! А сейчас столько всего делается, а, согласно опросам, до 70 % наших 



  

сограждан, не удовлетворены состоянием патриотического воспитания и его 

результатами? 

Чтобы понять причины пришлось совершить экскурс в историю. На слайде сжато 

отображена трансформация процессов патриотического воспитания. 

В древности первой естественной воспитательницей ребёнка была мать. От нее 

дитя воспринимало мелодику и слова колыбельной песни, а вместе с тем – обычаи, 

традиции, ценности рода. Поговорки, пословицы, игры приобщали ребёнка к заботам 

старших членов семьи, к трудовой деятельности и правилам жизни, отвечающей принятой 

в общине и племени законам.  

К  988 г. с введением при Владимире христианства укрепились связи между 

отдельными частями киевского государства, а школа служила средством христианизации 

народа. В памятнике «Поучение детям» Владимира Мономаха провозглашены 

нравственные принципы русского человека. Нравственный и гражданский долг человека 

состоял в следовании человеком христианским идеалам и заповедям.  

В XIV-XVI вв. появляются «поучения», регламентирующие отношения в семье и 

обществе – «домострои», который представляет собой кодекс социально-экономических 

норм и нравоучений в жизни русской семьи. 

Проблема патриотизма и Отечества остро встала в начале XVII века. Это связано, 

конечно же, с периодом Смуты. Но несмотря на братоубийсвенное кровопролитие в годы 

Смуты, патриотизм в умы людей продолжала вкладывать церковь. Так патриарх Гермоген 

обращался к русским людям с призывом к спасению Отчизны, оказывая тем самым 

огромное воздействие на умы и сердца людей, благословляя их на создание народного 

ополчения для отстаивания и защиты своих интересов. 

Истоки гражданского и патриотического воспитания как целенаправленного 

процесса прослеживаются в XVIII веке. Отношение к Отечеству в это время понималось 

как один из критериев в оценке человеческой важности. Важнейшей целью воспитания 

считалось формирование человека, для которого борьба за благо и процветание Отечества 

совпадала с его стремлением к праведной жизни. 

Таким образом, основой модели становления системы патриотического воспитания 

в X-XVII вв. является семья, которая формировала первоосновы патриотизма у ребёнка 

при помощи таких основных его элементов, как житейские правила, обычаи, традиции и 

ценности рода. Параллельно с семьёй в воспитание патриотизма вовлекается церковь, и к 

основным элементам патриотизма добавились христианские идеалы и заповеди. 

Воспитательная парадигма XIX века совершила существенный рывок в вопросе 

патриотического воспитания. Уже в начале века Министерство народного просвещения 

руководствовалось представлением о школе, как об учреждении, необходимом для 

воспитания граждан. Литераторы, учёные, историки были уверены в том, что 

подрастающее поколение обязательно должно изучать историю, поскольку благодаря 

этому оно учится обязанностям человека и гражданина, то есть становится настоящим 

патриотом.  

В связи с этим началась практика социальных заказов на воспитание гражданина 

своего государства, настоящего патриота. Т.е. в XVIII-XIX веках происходит зарождение 

гражданского и патриотического воспитания как целенаправленного процесса. 

В начале XX века в российской школе уже определялись принципами 

государственно-национального воспитания, которые были ориентированы на воспитание 

подрастающего поколения, жизненные цели которого должны были совпадать с целями 

жизни всей нации. Таким было понятие «патриотизм» до февраля 1917 года. После 1917 г. 

в России вопросы патриотического воспитания молодежи приобрели особую актуальность 

и новое содержание. Изменение идеологии и определение целей коммунистического 

воспитания нашли отражение в работах педагогов того времени. 

Так, например, А.С. Макаренко подчеркивал, что «патриотизм проявляется не 

только в героических поступках, от настоящего патриота требуется не только 



  

«героическая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже 

очень тяжелая, неинтересная, грязная».  

В наиболее трудные периоды, когда требовалось сплочение (а функция 

патриотизма – сплочение) патриотические чувства проявлялись особенно ярко: во время 

Великой Отечественной войны, в годы послевоенного восстановления.  

В советское время особая ответственность в вопросах патриотического воспитания 

ложилась на школу, пионерскую и комсомольскую организации, которые воспитывали у 

молодежи стремление к беззаветному служению Родине, к активной трудовой и 

общественной деятельности.  

В 1980 гг. начинается разработка различных аспектов патриотического воспитания, 

определение эффективности патриотического воспитания учащихся различного возраста. 

Таким образом, в XXвеке на место церкви в систему патриотического воспитания в 

российской школе приходит государство и общество при сохранении школы как 

организационной структуры патриотического воспитания. В школе утверждается 

государственно-национальное воспитание. Особенная роль отводилась межшкольным 

организациям, кружкам и группам. Чуть позже происходит становление 

коммунистического воспитания, которое соединяло в себе и любовь к Родине, и знание 

истории своего государства, и активное участие в общественной жизни страны.  Именно в 

этот период патриотическое воспитание приобретает вид системы, включающий в себя не 

только основные элементы, но и оформляется по направлениям и наполняется 

содержанием. 

В 90-е годы коренным образом меняется ход общественного развития страны. 

Началась ломка прежних ценностей и поиск новых нравственных ориентиров. Это 

обусловило появление новых продекларированных в государстве идеалов, вошедших в 

противоречия с традиционным социально-классовым содержанием воспитания. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, как различные социальные группы, 

общественные и политические деятели по-своему трактуют и используют патриотизм в 

собственных интересах. 

Однако, на государственном уровне пришло понимание необходимости 

противодействия проявлениям бездуховности, утратой интереса к знаниям, труду, 

литературе, искусству, творческой деятельности нравственным ценностям в детской 

среде. Поэтому понятие «патриотическое воспитание» вошло в целый ряд разработанных 

законодательных документов, определяющих политику государства в области 

образования, культуры, национальной безопасности страны, духовно-нравственного 

воспитания. 

ФЗ-273 – основной закон в области образования также закрепляет положение о 

государственной политике, направленной на воспитание гражданственности, 

ответственности и патриотизма (подп. 3 п.1 ст.3). 

В 2017 году на рассмотрение выносился даже проект ФЗ «О патриотическом 

воспитании граждан РФ». 

3. В настоящее время имеет место кризис современного образования и в целом 

и воспитательных систем в частности. И одной из его причин считается поколенческий 

разрыв между педагогами, родителями и детьми. Это обязательно нужно учитывать при 

выстраивании системы патриотического воспитания (чтобы создать те самые условия 

эффективного патриотического воспитания). 

В теории поколений практически устоявшимися определениями различных 

генераций стали «поколение Х», «поколение Y», «поколение Z». При всей 

неоднозначности предлагаемой теории нельзя не согласиться с тем, что современные дети 

разнятся со своими родителями и учителями не только возрастом, но и личностными 

характеристиками. 

«Поколение Х» (1963–1984 годы рождения) отличают готовность к переменам, 

возможность выбора, глобальная информированность, техническая грамотность, 



  

индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, 

потребность в эмоциях, прагматизм, привычка надеяться только на себя, признание 

равноправия полов. 

«Поколение Y», или «поколение Миллениума» (годы рождения 1984– 2000), 

характеризуется глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. Их основной способ 

коммуникации – социальные сети. По мнению психологов, представителям этого 

поколения свойственна некоторая инфантильность, приоритетами для них являются 

физический и душевный комфорт, индивидуализм и ориентация на саморазвитие и 

самоактуализацию. 

«Поколение Z», или «цифровое поколение» (рожденные после 2000 г.), описать 

достаточно сложно в силу близкой временно́й дистанции – его представляют современные 

школьники, еще только становящиеся активной социально значимой группой. Их 

отличает многозадачность (умение сосредоточиться сразу на многих вещах и, как 

следствие, – неумение долго концентрироваться на чем-то одном), клиповость мышления 

(восприятие мира через короткие, быстро сменяемые образы и послания), амбициозность. 

Родившиеся в XXI веке привыкли, что любое их действие в Интернете получает 

мгновенный отклик – и ждут того же в реальной жизни. Они не любят «рамки» и поэтому 

стремятся туда, где есть свобода выбора, но при всей гибкости ждут четкости и 

определенности в постановке задач, выдвижении требований, получении результатов. 

4. Для успешного взаимодействия с современными детьми необходимо 

определить, какие воспитательные принципы будут восприниматься ими естественно и 

позитивно и наполнить идеологический конструкт «патриотизм» живым содержанием, 

выявить наиболее перспективные его направления, привлекательные для современных 

детей. 

Наиболее привлекательные направления: 

- Формирование осознанной социальной активности, позволяющей проявить такие 

личностные качества, как альтруизм, бескорыстие, ответственность.  Это так называемое 

«воспитание через служение обществу» - участие в социально одобряемых и значимых 

проектах. 

- Развитие самоуправления в самых разных его формах. Моделирование 

демократических институтов, участие в выборах и политических дебатах способствует 

становлению гражданско-правового сознания. 

- Реализация мультикультурного (поликультурного, интеркультурного) подхода с 

целью развития чувства сострадания к окружающим и готовности помочь им; воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурам; вырабатывание навыков 

сосуществования с представителями иной расы, языка, религии, этноса. Это возможно 

через разработку социокультурных проектов и практик медиации, проведение тренингов 

толерантности, творческих конкурсов и фестивалей культур. 

- Обучение навыкам критического отношения к информационным потокам и 

окружающей действительности. Обсуждение спорных и неоднозначных вопросов 

патриотизма. 

- Медиаобразование – выработка  навыков  оперативно получать, 

систематизировать, воспринимать и оценивать информацию из различных медийных 

каналов, навыков критического отношения к информационным потокам, способности 

организовывать контент (создавать тематические группы, анализировать медиасобытия, 

продвигать медиапроекты) и вступать в опосредованную информационными 

технологиями коммуникацию. 

- Создание и продвижение групп педагогов в социальных сетях; привлечения 

внимания к вопросам воспитания через социальные платформы, коммуникации между 

самими педагогами или педагогами и родителями, создание детско-взрослых сообществ, 

как в виртуальном, так и в реальном пространстве. 

- Задействование репрезентативных для молодого поколения ресурсов для 



  

формирования позитивного отношения к различным социальным явлениям, например, 

путем представления сильных и физически привлекательных мужских образов; 

актуализации идей гендерного равенства через создание элегантных женских образов, 

формирования сообществ в социальных сетях, посвященных реалиям военной службы. 

- Воспитание на воинских традициях, тематические встречи с ветеранами войн, 

действующими военнослужащими. Знакомство подростков с особенностями службы и 

быта военнослужащих, с деятельностью военно-технических кружков, организация 

секций по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивных игр, военных лагерей. 

- Использование ресурсов военно-исторических, мемориальных, краеведческих 

музеев. 

- Организация мастер-классов, квестов, путешествий (экскурсий) реальных и 

виртуальных) по памятным, историческим местам. 

- Использование ресурса компьютерных игр (симуляторы, тактические шутеры - 

 это игры об осторожности, внимании, кооперации, координации, планировании и 

пошаговом передвижении в отличие от экшн, где важны скорость и атаки и пр.). 

- Организация реальных практик участия в виртуальных проектах - исторические 

реконструкции. 

5. Занимаясь воспитанием патриотизма, нужно помнить, что патриотизм – это из 

области иррационального (гражданственность – рациональна – права, обязанности), 

патриотизм – это чувство! Такое же, как любовь, уважение.  

6. Организуя работу по патриотическому воспитанию, нужно обязательно 

создавать систему – внутри объединения, учреждения. Должна быть система в городе, 

крае и т.д. потому что  набор, даже большой, из различных мероприятий патриотической 

направленности – не дает результата. Иногда задаешься вопросом (особенно сейчас, в 

преддверии 75-летия Великой Победы) – проводя массу мероприятий, организуя походы в 

музеи, флэш-мобы, акции, игры и т.д., осознаем ли мы эффективность, анализируем ли 

отдачу от вложенных душевных, финансовых средств и затраченных усилий? Жаль, что 

порой важные для воспитания патриотов вещи принимают утрированные и даже 

уродливые формы. 

7. И в заключении, самое важное – само по себе обучение стрельбе из винтовки, 

пению патриотических песен, участию в акциях – это не воспитание патриотизма. 

Воспитание патриотизма – это всегда ощущение контекста, это личный пример, это, 

когда не специально, а по ходу дела, это уместные вкрапления. 

Поэтому так важна роль педагога в формировании патриотизма – не 

единственного, но одного из главных передатчиков идей патриотизма. Недостатки в 

патриотическом воспитании сегодня в наибольшей степени проявляются не в том, что 

стало меньше источников патриотизма в новейшей истории, и не в уменьшении 

"носителей" патриотизма в современной России, а в сокращении количества людей, 

способных воспринимать и передавать ценности патриотизма. 

Всегда были и есть люди, которых нельзя было назвать патриотами, но их 

критическая масса должна оставаться ничтожно малой, благодаря нам с вами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Процесс организации образовательного пространства в целях 

патриотического воспитания обучающихся в условиях учреждения 

дополнительного образования можно организовать в рамках реализации 

специально разработанной педагогической модели. В контексте реализации 

программы инновационной деятельности функционирование педагогической 

модели направлено на внедрение эффективных технологий патриотического 

воспитания как условия реализации образовательного потенциала 

учреждения дополнительного образования.  

Метод моделирования широко используется в педагогических 

исследованиях благодаря многообразию его гносеологических функций. 

Изучение педагогических явлений и процессов осуществляется на 

специальном объекте — модели, являющейся промежуточным звеном между 

субъектом — педагогом-исследователем и предметом исследования. Причем 

педагогическая модель понимается учеными различно: как динамическая 

модель на основе базисных векторов, как структурная модель, как 

структурно-функциональная модель, как технологическая модель, как 

дидактическая и т.п.  

Модель патриотического воспитания в условиях использования 

современных, эффективных технологий патриотического воспитания 

реализуется как дидактическая система с присущим ей рядом элементов — 

целями, закономерностями, принципами, содержанием, формами, методами, 

системой контроля и оценки результатов обучения.  

На основе сопоставительного анализа исторического и современного 

опыта нами выделены основные принципы построения педагогической 

модели организации деятельности для формирования качеств гражданина-

патриота у обучающихся в условиях дополнительного образования: 

коммуникация, мотивация, деятельность и рефлексия.  

Сконструированная нами педагогическая модель представляет собой 

совокупность таких компонентов, как цель воспитания, содержание 

воспитательного процесса, методы воспитания, средства воспитания, методы 

контроля и оценки результатов воспитания, результат воспитания, 

деятельность педагога, деятельность обучающихся, формы организации 

воспитательного процесса, дидактические принципы, которые задают 

определенную стратегию воспитания.  

Таким образом, модель патриотического воспитания обучающихся в 

условиях учреждения дополнительного образования состоит из 4 

взаимосвязанных компонентов: целевого, организационно-деятельностного, 

технолого-методического, результативного. Состояние каждого компонента 

модели, их взаимодействие определяется учебно-воспитательной работой и 

педагогическим управлением с учетом реализации функций. 



  

Технология представляет собой блоки, которые реализуются этапами, 

взаимодействием субъектов деятельности, через соответствующие формы, 

методы, средства работы. 

Целевой компонент включает цель, задачи патриотического 

воспитания обучающихся средствами дополнительного образования. 

Цель: создание условий для формирования качеств гражданина-

патриота у обучающихся. 

Задачи: развитие коммуникативных, познавательных, творческих 

способностей обучающихся; воспитание качеств личности: нравственность, 

духовность, толерантность, доброта, порядочность, ответственность, 

дисциплинированность, любознательность, эмпатия; пробуждение интереса 

обучающегося к социальной жизни. 

Организационно-деятельностный компонент включает:  

- создание определенных условий, способствующих формированию 

качеств гражданина-патриота у обучающихся в условиях дополнительного 

образования: социальные условия (создание открытого образовательного 

пространства «образовательная организация - семья – социальная среда», 

интеграция функций социально-педагогической работы); индивидуально-

психологические условия (учет особенностей личности обучающегося, опора 

на положительное в личности); организационно-педагогические условия; 

- реализация функций: аналитико-диагностической; прогностической; 

коммуникативной; социально-профилактической, коррекционной; 

- социально-педагогическая поддержка и помощь (на основе 

системного, личностно-ориентированного, компетентностного подходов, 

принципов социально-педагогической поддержки). 

Технолого-методический компонент объединяет этапы:  

- диагностический (диагностика уровня развития качеств гражданина-

патриота); 

- теоретический (разработка технологии формирования качеств 

гражданина-патриота у обучающихся в системе дополнительного 

образования);  

- практический (внедрение эффективных технологий патриотического 

воспитания в образовательный процесс); 

- оценочно-рефлксивный (анализ результатов инновационной 

деятельности). 

Результативный компонент включает критерии сформированности 

качеств гражданина-патриота у обучающихся в системе дополнительного 

образования и непосредственно результат инновационной деятельности. 

Содержание процесса патриотического воспитания состоит в активном 

творческом освоении теоретических знаний об истории большой и малой 

родине, ее героях, особенностях природы, традиций, обычаев и т.д., а также 

практических навыков социальных взаимоотношений, коммуникативных 

навыков, лидерских качеств, умений работать в команде, социальной 

ответственности и т.д., которые возникают на разных этапах и в разных 

видах социального взаимодействия, а также в творческом присвоении 



  

ребенком основных этических, духовно-нравственных норм, являющихся 

основой построения и регулирования межличностных и внутриличностных 

социальных позиций, отношений.  

К педагогическим условиям формирования социальной 

компетентности обучающихся в условиях дополнительного образования 

относятся дифференциация и индивидуализация процесса формирования 

социальных и патриотических компетенций, кооперация, организация 

субъект-субъектных отношений, создание ситуации успеха, создание 

коммуникативных ситуаций.  

Организационные условия: учет концептуальных принципов 

формирования качеств гражданина-патриота; учебная кооперация; 

развивающая среда; интеграция учебной и внеучебной работы; обеспечение 

роли педагога как помощника, а не основного источника получения знания.  

Методы контроля и оценивания результатов: наблюдение, 

анкетирование, тестирование, экспертная оценка, ситуативные проверки.  

Результаты реализации педагогической модели: повышение качества 

воспитательного процесса, максимальная реализация образовательного 

потенциала учреждения дополнительного образования.  

Активное творческое освоение теоретических знаний, формирующих 

патриотизм, и социальных отношений через взаимодействие включает в себя 

умение устанавливать и поддерживать отношения с разными социальными 

группами и отдельными людьми (младшими, сверстниками, старшими, 

взрослыми), понимать мотивы собственных действий и действий других 

людей, принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с 

ними в контексте ситуации, управлять своим поведением и общением, 

анализировать действия и поступки, прогнозировать результаты действий и 

поступков, регулировать конфликты, работать самостоятельно и 

сотрудничать в группе, противостоять неуверенности и сложности, делать 

выбор и принимать решения, организовывать работу, извлекать пользу из 

опыта своего и других людей.  

В предложенной педагогической модели определены границы 

необходимого содержания качеств гражданина-патриота у обучающихся в 

условиях учреждения дополнительного образования, разработаны методы, 

приемы, средства патриотического воспитания в реальном образовательном 

процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» 

_________________  И.А. Збицкая 

05 июня 2020 год 

 

ОТЧЕТ  

о реализации плана работы муниципальной инновационной площадки по теме: 

«Внедрение эффективных технологий патриотического воспитания как условие 

реализации образовательного потенциала учреждения дополнительного образования» 

2019-2020 уч. год  

Название мероприятия Продукт инновационной 

деятельности 

Исполнители 

Исследовательская, методическая работа, повышение квалификации 

Выявление психолого-педагогических 

условий эффективности процесса 

патриотического воспитания в условиях 

учреждения дополнительного 

образования (сентябрь-январь) 

Модель организационно-

педагогических условий 

эффективной системы 

патриотического воспитания 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

 

Участие в краевом семинаре по 

патриотическому воспитанию (февраль) 

Статья об опыте организации 

патриотического воспитания как 

контекстного процесса 

Сиволобова Н.А. 

Ищенко О.С. 

Анализ деятельности по программе 

инновационной площадки (июнь) 

Подготовка промежуточного отчета 

о деятельности инновационной 

площадки 

Ищенко О.С. 

Сиволобова Н.А. 

Обобщение и распространение опыта 

работы по инновационной программе 

(май-июнь) 

Подготовка методических 

сборников лучших практик 

патриотического воспитания за 

2019-20 учебный год 

Ищенко О.С. 

Сиволобова Н.А. 

Обучающие, воспитательные, досуговые мероприятия 

Разработка положения о клубе «Юный 

патриот» 

 Положение о клубе «Юный 

патриот» 

Сергеева Л.А. 

Ищенко О.С. 

Разработка программы деятельности 

клуба «Юный патриот»  

Программа деятельности клуба 

«Юный патриот» 

Сергеева Л.А. 

Ищенко О.С. 

Черепанова Н.В. 

«Хроника освобождения Ставрополя», 

медиа-викторина  

Методическая разработка медиа-

викторины «Хроника освобождения 

Ставрополя»   

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

«Они сражались за Родину», цикл 

мероприятий, посвященных 

освобождению Ставрополя  

Серия публикаций на сайте и в 

социальных сетях о мероприятиях, 

посвященных освобождению 

Ставрополя «Они сражались за 

Родину» 

Умрихина А.Г. 

Балаба В.С. 

Участие в акции «Блокадный хлеб» Публикация на сайте об участие в 

акции «Блокадный хлеб» 

Коржова О.В. 

Луценко И.В. 

«Возрождение культуры казачества», 

просветительская беседа  в рамках 

педагогического проекта «Казачья 

горница» 

Методическая разработка 

просветительской беседы 

«Возрождение культуры 

казачества» 

Мальцева Н.И. 

«Защитники Отечества», мероприятие 

посвященное Дню защитника Отечества 

Методическая разработка сценария 

мероприятия. 

Гребенченко Р.А. 

Данилова З.Ф. 



  

и  Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

Отчет о проведении мероприятия с 

приложением фото.  

Публикация на сайте о проведении 

мероприятия 

«77-я годовщина  разгрома 

немецких  войск под Сталинградом», 

тематическая беседа   

Отчет о проведении  тематической 

беседы  «77-я годовщина  разгрома 

немецких  войск под 

Сталинградом» 

Коржова О.В., 

Луценко И.В. 

«Мамаев курган», виртуальная 

экскурсия  

Отчет о проведении виртуальной 

экскурсии «Мамаев курган» 

Коржова О.В., 

Луценко И.В. 

Беседа и выставка рисунков, 

посвященных Дню защитника 

Отечества в объединении «Продленка» 

Отчет с приложением фото о беседе 

и выставке рисунков, посвященных 

Дню защитника Отечества  

Умрихина Ю.Ю. 

Балаба В.С. 

Турнир по шахматам и шашкам «Кубок 

победы» среди команд 

общеобразовательных организаций 

города Ставрополя 

Методическая разработка турнира 

по шахматам и шашкам «Кубок 

победы»  

Сергеева Л.А. 

Гридина Т.В. 

Демонова Т.М. 

Обобщение опыта работы по 

патриотическому воспитанию младших 

школьников в объединении 

«Продленка» 

 

Статья о патриотическом 

воспитании младших школьников в 

учреждении дополнительного 

образования (отправлена в журнал 

«Дополнительное образование и 

воспитание») 

Умрихина А.Г. 

Ищенко О.С. 

«Широкая масленица», игровые 

программы с целью популяризации и 

сохранения народных традиций как 

основы патриотического воспитания 

Сценарий проведения игровой 

программы «Широкая масленица» 

Балаба В.С. 

Мирзаджанян Ж.С. 

«Казачий фольклор», экскурсия  Методическая разработка экскурсии Мальцева Н.И. 

«Стань одним из нас!», велопробег, 

посвященный Дню рождения ЦВР 

Публикация на сайте о велопробеге 

как одной из традиций, 

формирующих патриотическое 

отношение к учреждению  

Гребенченко Р.А. 

Данилова З.Ф. 

«Русский народный танец», открытое 

занятие  

Методическая разработка 

(конспект) открытого  занятия 

 

Медянцева Е.В. 

Луценко  И.В. 

«Изготовление бутоньерки 

из георгиевской ленты», мастер-класс  

Методическая разработка мастер-

класса, фотоотчет 

Коржова О.В., 

Луценко И.В. 

«Великая победа», экскурсия к 

мемориалу «Холодные родники» 

Методическая разработка 

экскурсии, фотоотчет 

Умрихина А.Г. 

6 этап и финал городского 

многоэтапного квеста «Патриот» 

Портфолио   городского 

многоэтапного квеста «Патриот» за 

учебный год 

Сергеева Л.А. 

Черепанова 

Обобщение опыта работы на тему 

«Воспитание патриотизма при 

проведении занятий по спортивному 

ориентированию» 

Статья «Воспитание патриотизма 

при проведении занятий по 

спортивному ориентированию» 

Демонова Т.М. 

Ищенко О.С. 

«9 мая в истории страны», выставка 

рисунков 

Фотоотчет Гридина Т.В. 

Умрихина Ю.Ю. 

«Связующая нить времен и поколений», 

встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.  

Методическая разработка 

мероприятия 

Гридина Т.В. 

Умрихина Ю.Ю. 

 

«Святой Георгий Победоносец- Методическая разработка занятия Мальцева Н.И. 



  

покровитель русского воинства», 

занятие-беседа 

Организация работы профильного 

отряда 

Программа деятельности Балаба В.С. 

Мирзаджанян Ж.С. 

«Широка страна моя родная», 

мероприятие ко Дню России  

Публикация на сайте Гридина Т.В. 

«Высокая цель», мероприятие ко дню 

борьбы с наркоманией  

Публикация на сайте Шипулин В.А. 

«Мы помним», памятное мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби  

Публикация на сайте Умрихина А.Г. 

«22 июня ровно в 4 часа…», выставка 

рисунков  

Публикация на сайте Умрихина Ю.Ю. 

«Уголок России – отчий дом», 

праздничное мероприятие  

Публикация на сайте Медянцева Е.В. 

«Физкульт-Ура!», мероприятие 

посвященное Дню физкультурника 

Публикация на сайте о проведенном 

мероприятии 

Гребенченко Р.А. 

«Государственный флаг России»,    

мероприятие посвященное Дню 

государственного флага 

Методическая разработка сценария 

мероприятия, отчет о его 

проведении с приложением фото 

Гребенченко Р.А. 

Данилова З.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

СКРИНШОТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 
 

 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


