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Нормативные правовые документы
1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Распоряжение правительства Российской Федерации № 1618-р от 25.08.2014
«Об утверждении Концепции государственной семейной политике в РФ на
период до 2025 года».
3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей».
4. Распоряжение правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».
5. Указ президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 «О национальных
целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493
(ред. от 20.11.2018) "О государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
7. Областная межведомственная программа «Патриотическое воспитание
граждан в Курской области на 2016-2020 годы» от 25.10.2016 № 806-па
Актуальность (предпосылки) проекта
Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью решения вопроса по
созданию системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения
студентов, членов педагогического коллектива, общественности в совместные
мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию. Воспитание любви к Родине, уважительного отношения к
героическому прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам Великой
Отечественной войны. Актуализировать знания о подвиге героев Великой
Отечественной войне.
Цель проекта
Формирование активной гражданской позиции и развитие чувства патриотизма не
менее чем у 85% студентов к июню 2022 года путем их вовлечения социальнозначимую деятельность.
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Задачи проекта
1. Включить обучающихся в практическую исследовательскую деятельность.
2. Изучить основы военной подготовки.
3. Изучить историю родного края.
4. Воспитывать чувства бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа, землякам, патриотизма и любви к Родине;
5.Формировать профессионально значимые качества и умения, верность
конституционному и воинскому долгу;
6. Совершенствовать физическое, духовно-нравственное развитие членов клуба;
7.Совершенствовать ценностно-ориентированные качества личности, обеспечить
условия для самовыражения членов клуба, их творческой активности.
8.Приобщать к здоровому образу жизни.
9. Развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность,
активность, аккуратность.
10.Развивать патриотические чувства и уважение к Российской Армии.
Показатели оценки результативности проекта
Доля участия студентов, участвующих в сохранении и пропаганде культурных и
нравственных ценностей народов, проживающих на территории Российской
Федерации, не менее, чем на 75% к июню 2021 года. Удельный вес студентов,
повысивших свои звания по истории Отечества, не менее чем 65 % к октябрю
2022 года.
Результат (результаты) проекта
1. Разработана программа «Я - патриот России» по формированию чувства
бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам.
2. Обучено 190 студентов по программе «Я - патриот России».
3. Разработана программа «Память» по формированию культурных и
нравственных ценностей народов, проживающих на территории Российской
Федерации.
4. Обучить 150 студентов по программе «Память».
5. Заключить 2 договора с поисковыми отрядами о совместной деятельности.
Показатели проекта
Показатель
(человек)
Численность

Базовое
значение
20

Период, год
2021
2022
50
100

2020
20
4

2023
190

студентов,
обученных по
программе «Я патриот России»
Численность
студентов,
обученных по
программе «Память»
Численность
заключенных
договоров

7

15

40

70

150

2

1

1

2
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Реестр заинтересованных сторон
1. Комитет образования и науки Курской области.
2. Комитет молодежи и туризма Курской области.
3. Курское региональное отделение «Поискового движения России».
4. Коллектив Суджанского краеведческого музея.
5. Администрация учебного заведения.
7. Родительская общественность.
8. Студенческий совет.
9. Коллектив Суджанского военкомата.
10. Суджанская местная организация ВОС.
11. Суджанская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Команда проекта:
– заместитель директора по воспитательной работе;
– заместитель директора по учебной работе;
- председатель методического объединения классных руководителей;
– педагог-организатор;
- заведующая библиотекой;
– преподаватель истории и обществознания;
- преподаватель БЖ;
– методист;
- классные руководители;
- кураторы;
- педагог-психолог;
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– председатель студенческого совета.
Календарный план-график проекта
№

Результат (вид
Ответственный
документа,
исполнитель
подтверждающий
достижение
результата)
1. Функциональное направление проекта «Нормативно-правовое»
1.1 Мероприятие 1. Разработка и Программа «Я Заместитель
утверждение Программы «Я- патриот России»
директора по ВР
патриот России»
на 2020-2023
1.2 Мероприятие 2. Разработка и Программа
Заместитель
утверждение
Программы «Память» по
директора по ВР
«Память».
формированию на
2020-2023
1.3 Мероприятие 3. Внесение в
Планы работы
Председатель МО
планы работы классных
классных
Председатель П(Ц)К
руководителей, кураторов,
руководителей,
преподавателей по
кураторов,
формированию чувства
председателя МО,
бережного отношения к
преподавателей
героическому прошлому нашего ПЦК
народа, землякам
1.4 Мероприятие 4. Разработка и
Программа
Преподаватели
утверждение программы
участия
истории и БЖ
проведения поискового отряда
поискового отряда Классные
«Факел»
«Факел»
руководители
1.5

Наименование

Мероприятие 5. Разработка и
утверждение положения «Я доброволец».

Положение «Я доброволец».
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Методист
Руководители
Суджанской
местной
организация ВОС.
Суджанской
районной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных

1.6

Мероприятие 6. Разработка и
утверждение программы
проведения семинара «Центр Поиск»
Мероприятие 7. Разработка и
утверждение программы
проведения «Твой правильный
выбор»
Мероприятие 8. Разработка и
утверждение программы
проведения деловой встречи
«Диалог на равных»

Программа
проведения
семинара «Центрпоиск»
1.7
Программа
проведения «Твой
правильный
выбор»
1.9
Программа
проведения
открытой деловой
встречи «Диалог
на равных»
2.Функциональное направление «Содержательное»
2.1 Мероприятие 1. Реализация и Отчет о
проведение акций, форсайт- проведении
сессий,
деловых
игр, форсайт-сессий,
тематических круглых столов в деловых игр,
рамках реализации программы тематических
«Я – патриот России»
круглых столов в
рамках программы
«Я - патриот
России»
2.2 Мероприятие
2.
Квесты, Отчет о
флешмобы в рамках реализации проведении
программы Память»
квестов,
флешмобов в
рамках реализации
программы
«Память»
2.3 Мероприятие 3.Организация и
Программа
проведение деловой встречи
проведения
«Диалог на равных»
деловой встречи
«Диалог на
равных»
2.4. Мероприятие 4. Проведение
Разработка акции
акции «Обелиск».
«Обелиск».
3. Функциональное направление «Информационное»
3.1 Мероприятие 1. Разработка
Медиа-план
медиа-плана информационной
поддержки проекта
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органов.
Заместитель
директора по УР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Председатель
студенческого
совета
Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Председатель МО

Преподаватель БЖ
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог - психолог

Заместитель
директора по ВР
Педагог-организатор
Заместитель
директора по ВР
Заведующая
библиотекой
Зам. директора по ВР

3.2
3.3

Мероприятие 2. Разработка
медиа-контента в социальных
сетях
Мероприятие 3.Мониторинг
освещения проекта согласно
медиа-плана

Графический
эскиз контента

Программист

Аналитическая
справка

Методист

Реестр рисков и возможностей проекта
Если проводить работу формально, студенты воспримут этот проект как обычный ряд
мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце. Чтобы этого не произошло,
нужно приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и
эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего
проекта по гражданско-патриотическому воспитанию.
Сокращение запланированного регионального и внебюджетного финансирования на
реализацию проектных мероприятий.
Подготовка специалистов из числа сотрудников техникума через дистанционные
курсы
Участие в грантовых конкурсах различного уровня.
Создание медиа пространства освещающего деятельность, положительный опыт и
достижения по данному направлению.
Бюджет проекта
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
(результата)
Мероприятие 1.
Реализация и проведение
акций, деловых игр,
тематических круглых
столов в рамках
реализации программы «Япатриот России»
Мероприятие 2. Квесты,
флешмобы
в
рамках
реализации
программы
«Память».
Мероприятие 3.

Региональный Внебюджетные
бюджет, тыс.
источники
рублей
финансирования,
тыс. рублей

Всего,
тыс.
рублей

0

3

3

0

5

5

8

Организация и проведение
акций, мастер-классов
преподавателями
4. Мероприятие 4.
Организация и проведение
«Твой правильный выбор»
5. Мероприятие 5.
Организация проведения
семинара «Центр - Поиск»
6. Мероприятие 6.
Организация и проведение
«Я - доброволец».
7. Мероприятие 7.
Организация и проведение
«Твой выбор»
8. Мероприятие 8.
Организация и проведение
деловой встречи «Диалог
на равных»
ВСЕГО

0

0

0

0

60

60

0

3

3

0

0

0

0

10

10

0

4

4

0

85

85
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