Аналитическая справка
об организации работы МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
по патриотическому воспитанию (за последние 3 года)
1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом

муниципальное

бюджетное общеобразовательное

учреждение

Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» Никифоровского
района Тамбовской области
2. Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного лица (полностью) за ведение web-страницы
Добрынина Надежда Михайловна
Телефон 84753630591
e-mail schola-nic1@yndex.ru
3. Электронный адрес web-страницы по патриотическому воспитанию
https://vmeste68.jimdo.com

Патриотическое воспитание детей и подростков в образовательной
организации осуществляется в соответствии с Государственной программой
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы",

государственной

программой

Тамбовской

области

"Развитие

институтов гражданского общества" на 2014 - 2020 годы, муниципальной
программой «Развитие институтов гражданского общества Никифоровского
района» на 2014 - 2020 годы (с изменениями от 30.12.2016 №714). В школе
разработана и реализуется

Программа «Патриотическое воспитание

учащихся МБОУ «Никифоровская СОШ №1» на 2016-2020 годы, согласно
которой учащиеся всех возрастных групп включаются в целенаправленную,
систематическую деятельность по формированию патриотического сознания
на основе:
 Программы

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся на уровне начального общего образования;
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 Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования;
 Программы воспитания «Шаг в будущее» на уровне среднего общего
образования.
Программный

способ

позволяет обучающимся

организации

патриотического

воспитания

найти себя в той сфере деятельности, которая

соответствует их возрасту, интересам и потребностям.
В

школе

успешно

функционируют

клубы

и

объединения

патриотической направленности, волонтерские отряды и отряды
юнармейцев, историко-краеведческая комната.
На базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работает патриотический
клуб «Память», члены которого занимаются поисковой и исследовательской
деятельностью. В течение всего учебного года лекторская группа клуба
проводит информационные часы по памятным дням России. Волонтёрская
группа активно занимается выполнением работ у подшефных ветеранов,
убирают могилы земляков-ветеранов.

В 2016/2017 учебном году члены

клуба провели исследование по патриотической теме, участвовали во
Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ школьников
«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего
Отечества». Активисты клуба приняли участие в областном патриотическом
квесте, во Всероссийском конкурсе «Человек в истории».
В рамках работы клуба «Память» учащиеся занимаются поисковой
деятельностью. Активисты клуба по переписке отыскали внучку лётчика
Первого гвардейского авиополка

ТБ -3 Коряка Т.Ф. в г.Симферополь,

базировавшегося в годы Великой Отечественной войны в Никифоровке.
Школьники ведут переписку с внучкой героя, ухаживают за могилой
летчика Коряка Т.Ф.
Установлено

сотрудничество

с

обучающимися

клуба

«Юный

экскурсовод» Центра дополнительного образования детей ЗАТО города
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Заозерск Мурманской области. Материалы о биографии и подвиге
выпускника школы, матроса подводной лодки «Комсомолец» Андрея
Михалева переданы в Заозерск.
Поисковую деятельность школьники ведут и через интернет портал,
проводят поиск воинов без вести пропавших и прослеживают боевой путь
участников войны. В сетевом проекте ученики школы
боевого

пути

ветерана

Отечественной войны
Отечественной

войны

педагогического

труда,

составили карту
ветерана

Великой

Глушковой Н. А. В поиске героев Великой
обучающиеся

сотрудничали

с

учащимися

Глазуновской школой Орловской области. В результате работы найдено 5
участников Великой Отечественной войны и их братские могилы. С целью
участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк» учащиеся собрали
более 100 фотографий героев Великой Отечественной войны.
В течение последних трех лет в школе работает тьюторский клуб
«Тьюториал». Руководители клуба Добрынина Н.М. и Недобежкина Т.Н.
организуют экскурсии по городам России. За последние три года школьники
посетили Санкт-Петербург, Задонск, Нижний Новгород, Казань, Тарханы,
Константиново, Ясную Поляну, Москву, Воронеж, Волгоград, Суздаль.
Успешно функционирует патриотическое объединение «Патриот» с
охватом 22 учащихся. За последние три года члены объединения занимались
исследовательской деятельностью, представляли свои работы

«Солдат

Победы», «История моей семьи в годы войны», «Цена Победы» научнопрактических конференциях. В рамках IV Международного

Марафона

«Люди мира, на минуту встаньте», посвященного памяти малолетних узников
концлагерей, жертв фашизма, геноцида и терроризма, провели цикл
мероприятий о детях-героях; участвовали во встрече с узниками фашистских
концлагерей; в общешкольном мероприятии, посвященном Дню юного героя
антифашиста.
В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» активно развивается волонтерское
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движение,

создана сеть волонтерских отрядов «Данко» для оказания

помощи землякам-ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, детям войны, пожилым людям, для ухода за военными мемориальными
памятниками, оказания помощи людям с ограниченными возможностями. Во
всех коллективах 5-11 классов работают волонтерские отряды, численность
волонтеров за последние три годы увеличилась с 72 до 159 учеников.
Волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам, пожилым людям в
рамках акций «Доброе сердце», «Свет в окне», «Помощь ветерану»: уборка и
наведение порядка в жилых помещениях, благоустройство на прилегающих
территориях и приусадебных участках, мест частных захоронений, перекопка
приусадебных участков, прополка и полив огородов, в зимнее время - очистка
территории от снега. Совместно с членами ветеранской организации района
реализован проект «Помним», в рамках которого волонтеры школы
организовали работу по созданию памятных табличек на домах для ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда. С целью
благоустройства и ухода за мемориалами, воинскими захоронениями
волонтеры школы продолжили реализацию проекта «Без прошлого нет
будущего». Во взаимодействии с Домом детского творчества волонтеры
школы

оказывали

помощь

детям с

ограниченными

возможностями.

Волонтеры организовали благотворительные ярмарки «Дорога к храму»,
социальные акции и операции «Любимой мамочке!», «Очистим наши
родники», «Чистый обелиск»,

«С Любовью к России делами добрыми

едины» и другие.
В образовательной организации создан юнармейский отряд общей
численностью 32 учащихся (приказ №55 от 01.02.2017). Деятельность
юнармейского отряда, организация мероприятий осуществляется в тесном
взаимодействии

с

общественной

организацией

ветеранов

войны

в

Никифоровском районе под руководством Олега Евгеньевича Новоженина. В
соответствии с планом работы отряда за текущий период проведены
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следующие мероприятия: праздник «Посвящение в юнармейцы»; военноспортивная игра «Зарница»; смотр-конкурс военно-патриотической песни «С
песней весело шагать…»; товарищеская встреча по волейболу, посвященная
памяти земляка матроса-подводника Андрея Михалева; встреча

«Марш

Победы» с председателем благотворительного фонда имени Героя СССР
Кузнецова Николая Анатольевича Мамедовым Айдыном Меджидовичем и
членами Союза десантников и другие мероприятия.
Более 15 лет в школе работает паспортизированная историко –
краеведческая комната по утвержденному плану, который состоит из
разделов:
 гражданско–патриотическое «Я и моя малая родина»;
 духовно – нравственное «Восстановим человеческую Память»;
 краеведческое «У истоков».
В

музейной

комнате

ведется

поисковая,

исследовательская,

просветительская работа, собирается материал по истории Никифоровского
района и школы. За последние три года на базе музейной комнаты проведены
тематические выставки, посвященные ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, природному наследию;
Великой

Отечественной

войны,

встречи с ветеранами

воинами-интернационалистами;

организованы тематические экскурсии, Уроки мужества, классные часы.
На базе школьной историко – краеведческой комнаты был создан
туристско–краеведческий центр «Истоки». В рамках данного проекта были
разработаны пешие и автобусные экскурсионные маршруты по родному
краю. В 2015/2016 учебном году 8 учащихся прошли обучение в областной
школе экскурсоводов и получили свидетельства и сертификаты об её
окончании.
На текущий момент в историко - краеведческой комнате 109 предметных
экспонатов, несколько сотен фотографий. Экспозиции музейной комнаты
рассказывают о жизни боевых и трудовых подвигах 25 ветеранов Великой
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Отечественной войны и более 30 тружеников тыла. Собраны фотографии,
личные вещи, документы выпускников школы: погибшего при выполнении
воинского долга, матроса подводной лодки «Комсомолец» Михалева Андрея
и кавалера ордена Красного Знамени Конобеева А.А. Собран обширный
материал о жителях села, сражавшихся на фронтах нашей Родины.
Оформлены стенды, посвященные патриотическому воспитанию: «Летопись
Великой

Отечественной

войны»,

«Никто

не

забыт»,

«Дети-герои»,

«Брестская крепость», «Наш край в годы Великой отечественной войны»,
«Страницы прошлого читая», «Наш край родной», «1941-1945».
За последние три года учащиеся

стали участниками, призерами и

победителями 102 межмуниципальных, региональных и общероссийских
мероприятий патриотической направленности.
Школьники приняли активное участие:
во всероссийских конкурсах

«Юность России», «Человек в истории»,

Всероссийских уроках мужества «Поколение XXI века: нам нужен мир!» и
«Арктика-фасад России», Всероссийском тесте по истории Отечества» и др.;
в региональных конкурсах «Боевая слава России», «Книга памяти», «Стена
Победы», «Новые имена», «Выбор был у каждого: я или Родина», «Моя
Победа - мой Тамбов»; в областной акции «Ковер мира», Региональном
партийном проекте «Наша общая Победа» и др.
Уровень и название мероприятия
Региональный

этап

Всероссийского

конкурса

Результат
детского 3 место

творчества «Россия туристическая глазами детей»
Региональный конкурс рисунков «Россия-правовое государство»
Областной

конкурс

фотографического

и

1 место

изобразительного 1 место

искусства «Зимние реки»
Областной литературный конкурс «Голос души» в номинации 1 место
«Гражданская лирика»
Региональная олимпиада школьников ТГТУ-2015 "Творчество – 2, 3 место
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основа развития региональной экономики"
Региональный конкурс бизнес-идей «Агробизнес – перспектива – 2 место
2015»
Всероссийский конкурс «Творчество М.Ю. Лермонтова»

3 место

II областной конкурс туристических и краеведческих юношеских 1 место
проектов «Тамбовские путешественники»
Региональный детско-юношеский музыкальный фестиваль «За 1 место
други своя!», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
II

Областной

кадетский

фестиваль

художественной 1 место

самодеятельности «Звучит в сердцах победа»
Всероссийская

викторина

Великая

Отечественная

война 1 место

Конкурс краеведческих работ «Моя земля, мои земляки»

3 место

Региональный этап Всероссийского конкурса детского

3 место

(гуманитарного цикла по истории)

творчества «Россия туристическая глазами детей»
Всероссийский конкурс: «Школа безопасности»

1, 2 место

Областной конкурс «Письмо губернатору. Я-гражданин

1 место

Тамбовщины»
Региональный

этап

Всероссийского

конкурса

творчества «Человек доброй воли» в номинации

авторского 1 место
«Новая

Бардовская песня»
Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй 1 место
воли» в номинации «Новая Бардовская песня»
Сетевой межрегиональный веб-квест «Путешествие по музеям 2 место
России»
Межрегиональный квест в рамках проведения XVII Юношеских 1 место
чтений им. В.И. Вернадского.
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Всероссийский конкурс «Русские поэты о родине и природе»

2 место

V Всероссийский конкурс «Гордость России»

1, 2место

Региональный Конкурс «Уроки Нюрнбергского процесса»

1 место

Общероссийская акция «Памятники природы. От поколения к 1 место
поколению»
Областной

конкурс

«Туристического

творческо-исследовательских

агентства

в

рамках

реализации

«Областная очно-заочная школа экскурсоводов»

работ 1 место
проекта

Номинация

«Лучший бизнес-план по развитию внутреннего туризма в
регионе».
Региональный

этап

Всероссийская

олимпиада

научно- 3 место

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты окружающей среды «ЧеловекЗемля-Космос
III

областной

юношеских

конкурс

проектов

туристических
«Тамбовские

и

краеведческих 1 место

путешественники»

в

номинации «Выдающиеся люди Тамбовщины»
Региональный

этап

XII

Всероссийской

акции

«Спорт- 1 место

альтернатива пагубным привычкам», номинация «Ведущие за
собой»
Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели 2016»

1 место

Межрегиональный веб-квест «Дороги, которые мы выбираем»

2 место

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России»

2 место

Межрегиональный веб-квест «Я в гости к Пушкину спешу»

1 место

Региональный этап II Всероссийского конкурса авторского 1 место
творчества «Человек доброй воли»
VI Межрегиональный молодежный форум

2 место

«Молодежь XXI века и вызовы современности»
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VII областной конкурс учебно-исследовательских работ

1 место

«Детские Исследования - Великим Открытиям»
Сравнительная характеристика деятельности образовательной
организации по патриотическому воспитанию за последние 3 года
свидетельствует
коллектива.

о

повышении

Педагоги

уровня

активно

инновационной

внедряют

деятельности

инновации,

современные

образовательные технологии, формы и методы патриотического воспитания.
Инновационная деятельность способствует развитию творческой атмосферы,
участию

в профессиональных конкурсах и мастер-классах, в семинарах,

научно-практических

конференциях,

чтениях,

форумах,

вебинарах

различного уровня.
Показателем высокого качества инновационной деятельности является
результативное участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
патриотической

направленности

на

межрегиональном

и

уровнях;

федеральном

школьном,

региональном,

трансляция

передового

педагогического опыта на курсах повышения квалификации; публикация
работ педагогов по вопросам патриотического воспитания в СМИ и сети
Интернет.
Педагогами школы

разработаны методические рекомендации по

использованию интеграции

истории и литературы для организации

внеклассной

патриотической работы,

урочной

внеурочной

и

по организации исследований в

патриотической

работе,

по

использованию

краеведческого материала на уроках иностранного языка как средства
патриотического воспитания.
Опыт работы школы

по патриотическому воспитанию обобщен на

муниципальном и региональном уровне, представлен в печатных сборниках
ТОИПКРО:

«Интеграция

–

путь

к

успеху»

(Л.Н.Белецкая),

«Исследовательская деятельность: опыт, поиски, решения» (Пустовалова
Р.Ф.); опубликован в сборнике материалов областной научно-практической
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конференции «Память о Великой Победе и патриотическое воспитание
юношества в современной России». В методическом пособии «Это гордое
слово Победа» напечатаны разработки «Великая Война. Великая Победа»
(Суслова И.Ф.), «Великая Отечественная война в цифрах» (Милосердова
И.В.), «Окопная правда «Лейтенантская проза» (Чуракова И.А.), «Новое
осмысление военной темы в современной русской литературе» (Добрынина
Н.М.).
В 2015 году на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» проведен
областной практико-ориентированный семинар «Формирование гражданской
идентичности

на

основе

реализации

современных

подходов

к

патриотическому воспитанию». В 2017 году в рамках районного семинара по
духовно-нравственному воспитанию, проведенного на базе школы, педагоги
провели мероприятие патриотической направленности «Душа моя - Россия».
Накопленный положительный опыт педагогического коллектива школы
способствовал созданию

на базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1»

муниципального Центра патриотического воспитания (приказ от 10.02.2017
года №69). За текущий период на базе центра проведено 19 мероприятий с
охватом 486 чел. Среди них: социальные операции «Обелиск» и «Ветеран
живёт рядом», акция «Тебе – солдат России»; участие в 35 – километровом
марше по маршруту Тамбов – Рассказово, посвящённом памяти Героя
Российской Федерации Александра Валерьевича Комягина; участие в VI
Всероссийском фестивале православной и патриотической песни, прозы и
поэзии «Голос Родины моей» в г.Липецк, квест «Мы помним, мы гордимся»
и другие.
Большое

значение

в

патриотическом

воспитании

подрастающего

поколения имеют школьные традиции. В образовательной организации
ежегодно проводятся традиционные мероприятия, направленные на
изучение

государственной

символики

РФ,

Тамбовской

области

(общешкольная викторина «Герб, гимн, флаг России – символы российского
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объединения», классные часы, посвященные государственным символам
России и др.); мероприятия, посвященные памятным датам российской
истории; мероприятия культурно - патриотической направленности, в том
числе конкурсы и фестивали; встречи с ветеранами; социальные акции и
операции; мероприятия спортивно-патриотической направленности.
За последние три года в школе проведены

тематические беседы,

классные часы, уроки мужества, вахты памяти, военно-спортивные игры,
экскурсии в школьный и районный краеведческие музеи, информационные
пятиминутки

«Дни

воинской

славы

России»,

информационно-

познавательные игры и викторины, посвященные истории Великой Победы.
На базе школьного информационно-библиотечного центра организованы:
конкурс чтецов «Дети о войне»; книжная выставка «Русская воинская
доблесть», читательская конференция, «Гимн русской женщине, бессмертию
всего рода человеческого и великому разуму жизни», встреча с выпускником
школы, поэтом Седых Николаем и другие мероприятия.
Оценка качества и эффективности патриотического воспитания учащихся
в школе осуществляется на основе критериев, разработанных В.И.
Лутовиновым в работе «Критерии и основы методики оценки результатов
работы по патриотическому воспитанию»
Сравнение данных по практически-результативному критерию
за три года (по методике В.И. Лутовинова)
 количественные показатели:
увеличилось

количество

мероприятий

патриотического

направления,

масштаб мероприятий средний;
абсолютное большинство школьников (100%), в том числе дети с
девиантным поведением, участвуют в мероприятиях по патриотическому
воспитанию;

наблюдается положительная динамика участия школьников

в конкурсах, фестивалях, акциях, конференциях межмуниципального,
регионального и всероссийского уровней (от 26 до 41);
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увеличилось количество действующих патриотических объединений.
 качественные показатели:
уровень результативности работы по патриотическому воспитанию- средний;
уровень организационно-методического обеспечения и профессиональной
компетентности организаторов и руководителей - высокий;
отношение

участников

мероприятий

патриотического

направления

к

результатам их проведения положительное;
педагоги

используют

большой

арсенал

форм,

методов

и

средств

патриотического воспитания.
Основываясь

на

(познавательный),
потребностный,

критериях

и

показателях:

мировоззренческо-ценностный,
деятельностно-поведенческий

и

когнитивный
мотивационно-

применяя

методы

анкетирования, ежегодно определяются уровни проявления патриотической
воспитанности школьников. По результатам исследований за последние три
года в 1-4 классах наблюдается незначительное снижение показателей по
сравнению с 2016 годом: 23% детей имеют высокий уровень патриотической
воспитанности, 38% - хороший, 35% - средний. 40,3% учащихся 5-9 классов
имеют средний уровень патриотической воспитанности, 28% -высокий.
Показатели

уровня

патриотической

воспитанности

старшеклассников

стабильные.
Результаты мониторинга уровня патриотической воспитанности
обучающихся МБОУ «Никифоровская СОШ №1» за три года
Уровни

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

патриотической 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
воспитанности
Высокий

36,3

35

23

31,7

29

28

34

33

35

Хороший

34,7

37,8

38

40,2

38,2

40, 3 43

40

40

Средний

25,5

21,6

35

25,5

26,8

24

21

23,7

21

Низкий

3,5

5,6

4

2,6

6

7,7

2

3,3

4
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За последние три учебных года показатели уровня удовлетворенности
обучающихся организацией патриотических мероприятий стабильные:
высокий составляет 83-86%, средний – 5-8%.
Уровень удовлетворенности обучающихся организацией
патриотических мероприятий в МБОУ «Никифоровская СОШ №1»
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Абсолютное большинство родителей учащихся (79,3
полностью

удовлетворены

количеством

и

качеством

- 86,2%)

проведенных

мероприятий патриотического цикла, дают высокую оценку работе школы
по патриотическому воспитанию детей и подростков.
Результаты мониторинга
удовлетворенности родителей состоянием патриотической работы
в МБОУ «Никифоровская СОШ №1» за три года
100
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Сопоставление данных мониторинговых исследований за 3 года с
целями, содержанием и способами организации патриотического воспитания
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позволяет сделать выводы об эффективности деятельности образовательной
организации по патриотическому воспитанию.
Особую роль в формировании личности патриота и гражданина имеет
взаимодействие с
СМИ,

государственными, общественными организациями,

родителями

учащихся

по

решению

актуальных

задач

патриотического воспитания. Школа активно сотрудничает с социальными
партнерами:


отдел религиозного образования и катехизации Мичуринской епархии;



приход Иоанно-Богословского храма р.п.Дмитриевка;



Воскресная школа Иоанно-Богословского храма р.п.Дмитриевка;



региональное

отделение

всероссийской

ассоциации

молодых

инвалидов России «Аппарель»;


Никифоровская организация «Огонек» людей с ограниченными
возможностями;



отдел культуры, по делам молодежи, физической культуры и архивного
дела администрации Никифоровского района;



районная газета «Знамя»;



МБУК «Никифоровский районный краеведческий музей»;



МБУК «Никифоровский районный Дом культуры»;



МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека»;



МБОУ ДО «Никифоровская детская школа искусств»;



МБОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа»;



МБОУ ДО «Дом творчества».

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
социальными

партнерами

проводятся

совместные

направлениям патриотического воспитания,

создаются

мероприятия

по

и реализуются

совместные социально-педагогические, образовательные, просветительские
программы, совместные социальные проекты, акции, операции.
Особое значение для эффективной организации патриотической работы
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имеет сотрудничество с:


филиалом

Тамбовской

региональной

Ассоциации

общественных

объединений ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины»
Никифоровского района под руководством

Качанова Владимира

Ивановича;


районным Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов под руководством Синицыной Галины
Алексеевны;



районным отделением общественной организации «Российский союз
ветеранов

Афганистана»

под

руководством

Новоженина

Олега

первичной организацией ветеранов педагогического труда

МБОУ

Евгеньевича;


«Никифоровская СОШ №1»

под председательством Чукановой

Татьяны Ивановны.
В течение последних трех лет члены ветеранских организаций
принимали активное участие в воспитательных мероприятиях МБОУ
«Никифоровская СОШ №1»: уроках мужества, месячнике оборонномассовой работы, военно-спортивных мероприятиях, классных часах.
Наибольший воспитательный эффект имели встречи учащихся с ветеранами,
среди них:
встреча «Присяга на верность» с участием председателя районного
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Галины Алексеевны Синицыной, ветерана вооруженных сил,
подполковника авиации Сергея Александровича Васильева;
«Дети без детства» - встреча с детьми – узниками концлагерей в годы
Великой Отечественной войны Наумцевой Ниной Васильевной, Поповым
Николаем Петровичем и Зуевой Екатериной Ивановной
урок мужества «Мой долг – моя Родина» с участниками боевых
действий в Афганистане Виталием Ивановичем Медведевым и Юрием
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Петровичем Нечаевым;
встреча «Мы помним, мы гордимся!» с воином – афганцем Михаилом
Николаевичем Данилкиным;
урок мужества «Судьба моих земляков, служивших в войсках
специального назначения», посвященный подвигу Николая Анатольевича
Кузнецова. На мероприятии присутствовали ветераны ВС РФ, участники
боевых действий в Демократической Республике Афганистан Виталий
Иванович Медведев, Юлдаш Сафарович Халиков и ветераны педагогического
труда Татьяна Ивановна Чуканова и Галина Алексеевна Синицына.
Важнейшими партнерами образовательной организации в реализации
цели и задач патриотического воспитания являются родители обучающихся
(законные представители). Родители совместно с педагогами участвуют в
определении

направлений,

образовательной

ценностей

организации

по

и

приоритетов

деятельности

патриотическому

воспитанию

обучающихся. Кроме того, семьи учащихся вовлекаются в проведение
мероприятий

патриотического

цикла,

в

разработку

и

реализацию

социальных проектов, акций и операций, исследовательских и творческих
конкурсных работ.
С целью повышения педагогической культуры родителей по вопросам
патриотического воспитания в течение последних трех лет проводились
встречи родителей с различными специалистами; «переговорные площадки»
для открытого обсуждения имеющихся проблем; разработка и реализация
семейных проектов; психолого-педагогические тренинги; родительские
всеобучи, конференции, семинары, практикумы, диспуты; индивидуальные и
групповые тематические консультации. В рамках реализации программы
Тамбовской области «Защитим детей от насилия» работал семейный клуб
«Ответственный родитель».
Формирование патриотических качеств школьников осуществляется в
ходе реализации совместных с общественностью проектов, коллективных
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творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, посещения театров, музеев,
концертов,

экскурсий,

встреч

с

представителями

религиозных

и

общественных организаций и т. д. Таким образом, интеграция социальнопедагогического потенциала семьи, организаций общего и дополнительного
образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иных общественных организаций способствует позитивной
социализации школьников, имеет решающее значение для патриотического
воспитания детей и подростков.
Перспективы развития патриотического направления
в образовательной организации на ближайший период.
 Совершенствование

организационно-управленческих

форм

и

механизмов развития системы патриотического воспитания учащихся.
 Обеспечение

постоянного

развития

системы

патриотического

воспитания в школе, организации и проведения многоплановой
патриотической

работы

с

использованием

всего

многообразия

инновационных технологий, форм, методов и средств воспитательной
деятельности.
 Совершенствование

работы Центра патриотического воспитания,

нацеленного на интеграцию новых идей и технологий, координацию
деятельности школы, государственных и общественных организаций,
организаций образования, культуры, и спорта.
 Развитие

взаимодействия

с

военно-патриотическими

клубами,

ветеранскими организациями, молодежными военно-патриотическими
объединениями,

эффективное

использование

интеллектуальных

ресурсов ветеранских и общественных организаций в области
патриотического воспитания обучающихся.
 Обеспечение

роста

общекультурной

и

профессиональной

компетентности педагогов в области патриотического воспитания.
 Расширение спектра программ дополнительного образования по
17

патриотическому воспитанию детей и подростков.
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