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Аннотация
В российском образовании, как и в других сферах человеческой деятельности, активно идёт процесс модернизации, одной из приоритетных задач которой является воспитание подрастающего поколения.
С 1 января 2021 года в России стартует реализация федерального проекта
«Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование».
В. В. Путин на встрече с представителями общественности отметил: «Нам
нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и
гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на
служение традиционных религий, на деятельность молодежных и военнопатриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, других
подобных структур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное партнерство». В связи с чем, социальное партнерство становится приоритетным при построении воспитательной системы в образовательной организации.
Социальный проект «Патриотизм в моем сердце» направлен на консолидацию действий организаций и ведомств Брюховецкого района по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В связи с тем, что МБУДО ЦДО «Радуга» является ответственным за организацию
работы с казачьей молодежью района планируется, что социальный проект поспособствует развитию Всероссийского общественного движения «Союз казачьей молодежи», а разработки мероприятий в рамках проекта смогут применять
в своей работе педагоги общеобразовательных организаций.

«Нет человека без любви к Отечеству,
и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека».
К.Д. Ушинский
Аналитика
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года воспитательная работа в МБУДО ЦДО «Радуга»
строится с учетом следующих направлений: поддержка семейного воспитания,
гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное
воспитание, приобщение детей к культурному наследию, популяризация научных знаний, трудовое воспитание, экологическое воспитание.
Неотъемлемой частью работы учреждения является - социальное партнерство. В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано взаимодействие с учреждениями образовательной, культурной и спортивно-оздоровительной направленности, а также общественными и государственными организациями Брюховецкого района. Благодаря консолидации действий различных структур с объединенными материальными, личностными,
человеческими и информационными ресурсами расширяются возможности для
реализации современных социокультурных мероприятий.
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http://brcdod.bru.kubannet.ru/programma_deiat.htm
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Арустамян Р.Н., педагог-организатор
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го образования, художник МБУДО ЦДО «Радуга»
Учащиеся МБУДО ЦДО «Радуга», учащиеся
классов казачьей направленности общеобразовательных организаций муниципального образования Брюховецкий район,
6-18 лет
Практико-ориентированный
Социально-гуманитарная
С 1 января по 30 декабря 2021 года
Муниципальное отделение Краснодарского регионального детско-юношеского общественного
движения «Союз казачьей молодежи Кубани»,
Брюховецкая районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
Брюховецкая районная некоммерческая общественная организация поддержки ликвидаторов
аварии на Чернобыльской атомной электростанции «Чернобыль», Брюховецкое районное казачье
общество Кавказского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» по Брюховецкому району, государственное казенное специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа общеобразовательная школа Краснодарского края,
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского
края «Брюховецкий аграрный колледж», муниципальное казенное учреждение «Центр развития
образования», отдел культуры администрации
муниципального образования Брюховецкий район, муниципальное бюджетное учреждение
«Брюховецкая межпоселенческая центральная
библиотека».
В рамках бюджетного финансирования учреждения (оплата труда сотрудников согласно должностных инструкций).

Обоснование актуальности
К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы заметно
снижение у детей интереса к истории вообще и истории своей малой Родины в
частности. Происходит падение общей культуры общества и подрастающего
поколения. Под влиянием низкопробной «легкой культуры» у детей формируется ограниченная, чуждая нашим духовным и нравственным традициям шкала
ценностей. Образцы подобной культуры не требуют от человека серьезной умственной и душевной работы; появляется непонимание значимости культурноисторических памятников. Низкая культура чувств, незначительный интерес к
истории, непонимание ее закономерностей становится итогом такого воспитания. Между старшим и молодым поколениями углубляются противоречия.
Проблема, стоящая сейчас перед обществом, очень важная и сложная: несмотря на неизбежные соблазны современной жизни, помочь молодежи выработать стойкую нравственную и эстетическую позицию. Необходимо показать
подрастающему поколению истинные человеческие ценности и на их основе
способствовать формированию духовно-нравственной личности истинного
гражданина и патриота. В связи с этим нужны такие подходы к современному
молодому поколению, которые отвечали бы не только образовательным требованиям, но и соответствовали ожиданиям подростков и учитывали их психофизиологические и особенности восприятия и мышления. Решение этих задач невозможно осуществить силами только лишь образовательной организации.
Кроме того, современные образовательные тренды, основанные на цифровых
технологиях, не доступны в полном объеме для образовательных организаций
района. Воспитательная работа должна проводиться комплексно, с привлечением ресурсов государственных учреждений, общественных организаций и семьи.
В данном случае социальное партнерство поможет в патриотическом воспитании детей и молодежи Брюховецкого района позволит создать условия для патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, их интеллектуального и творческого развития, личностного самопознания и самосовершенствования.
В своей деятельности по героико-патриотическому воспитанию молодежи педагоги МБУДО ЦДО «Радуга» работают творчески, используя комплексный подход, охватывающий разнообразные формы занятий с детьми.
Цель проекта
Создание условий для формирования значимых морально-нравственных
качеств обучающихся через организацию социокультурных мероприятий на
основе принципов гражданственности и патриотизма, как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей.
Задачи проекта
Формировать патриотическое мировоззрение обучающихся, направленное на сохранение достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину и стремящегося к созиданию на
ней;

Повышать самооценку участников, уверенность в собственных силах, создавать позитивный жизненный настрой;
Увеличивать численность детей и молодежи, задействованных в различных формах позитивной социокультурной деятельности;
Приобщать подрастающее поколение к духовно-нравственным богатствам, культуре и истории русского народа;
Развивать совместные формы и методы работы МБУДО ЦДО «Радуга» с
муниципальными учреждениями, ведомствами и общественными организациями;
Повысить эффективность взаимодействия коллектива учреждения с родительской общественностью и местным социумом;
Продолжить формировать положительный имидж МБУДО ЦДО «Радуга».
Методы реализации проекта
Современное молодое поколение отличает многозадачность и, как следствие, - неумение долго концентрироваться на чем-то одном, клиповость мышления и амбициозность. Для успешного взаимодействия с молодежью мы планируем создать инновационные «воспитательные продукты» основываясь на
наработанных в истории педагогики формах и методах воздействия.
В ходе реализации социального проекта запланировано проведение квестов, интеллектуальных игр, соревнований, экскурсий, акций, марафонов,
встреч с людьми военных профессий, спортсменами и других мероприятий (в
том числе с применением современных каналов коммуникации), связанных с
историей и культурой России. Такие формы мероприятий прекрасно подходят
для разновозрастного состава участников. Благодаря им, подростки и молодежь
расширяют свой кругозор, вспоминают героические страницы истории России,
знакомятся с картинами русских художников, узнают о культурных памятниках
и природных достопримечательностях нашей Родины.
Мероприятия состоятся как на базе МБУДО ЦДО «Радуга», так и на базах
учреждений-партнеров, представляя собой практический пример реализации
проекта. Все, проводимые учреждением мероприятия, регулярно будут освещаться в СМИ, а также в социальных сетях, что позволит получить моментальную «обратную связь» и вовремя внести необходимые коррективы, повышая
эффективность воспитательной работы с молодежной аудиторией.
Прогнозируемые результаты
По итогам реализации социального проекта планируется:
повышение гражданской активности обучающихся, родителей и педагогов учреждения;
увеличение количества участников социокультурных патриотических мероприятий;
увеличение количества участников гражданско-патриотических конкурсов;

повышение эффективности работы системы гражданско-патриотического
воспитания обучающихся в результате совместной деятельности МБУДО ЦДО
«Радуга» и социальных партнеров;
обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;
создание сборника методических материалов по рализации проекта.
План реализации проекта
Этап

1
1 этап - Организационнодеятельностный
Январь
2021 года

Направление
деятельности
Мероприятие

№
п/п
2
3
1. Корректировка проекта;
Обсуждение
и
утверждение документов по реализации проекта
2. Подготовка тем для
проведения
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности
3. Подбор методического материала
4. Разработка сценариев мероприятий
5. Разработка положений
6. Подготовка дидактического материала
7. Подготовка реквизита и атрибутики
8.

Подготовка наградного материала

2 этап Деятельностный

1.

Февральноябрь

2.

Организация и проведение акции «Открыта
защитнику
Отечества»
Организация и проведение акции «По-

Участники

Ответственные

4
Автор проекта

5
Руководитель
проекта

Педагогиорганизаторы

Руководитель
проекта

Педагогиорганизаторы
Автор проекта

Автор проекта

Автор проекта
Педагогиорганизаторы
Художник, педагогиорганизаторы
Художник, педагогиорганизаторы
Педагоги
дополнительного
образования,
учащиеся
Педагоги
дополнительного

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Автор проекта
Автор проекта
Автор проекта
Автор проекта

Автор проекта

2021 года
3.

дарок
защитнику
Отечества»
Организация и проведение интеллектуальной интерактивной игры «Мы –
Грамотеи!»

4.

Организация и проведение интеллектуальной интерактивной игры «Награды
Родины отважным»

5.

Организация и проведение экскурсий в
стихах по памятным
местам Брюховецкого района
Организация и проведение встреч поколений с людьми
военных профессий
Организация и проведение патриотической акции «Дети
мира – детям войны»
Фотокросс по местам боевой славы
Брюховецкого района

6.

образования,
учащиеся
ПедагогиАвтор проекта
организаторы,
художник, обучающиеся классов
казачьей
направленности
ПедагогиАвтор проекта
организаторы,
художник, обучающиеся классов
казачьей
направленности
ПедагогиАвтор проекта
организаторы,
педагоги дополнительного образования
ПедагогиАвтор проекта
организаторы

ПедагогиАвтор проекта
организаторы,
педагоги дополнительного образования
8.
ПедагогиАвтор проекта
организаторы,
художник, обучающиеся классов
казачьей
направленности
9. Проведение акции ПедагогиАвтор проекта
«Посылка солдату» организаторы,
педагоги дополнительного образования, учащиеся
10. Проведение спорПедагогиАвтор проекта
тивных соревноваорганизаторы,
ний
педагоги дополнительного об7.

разования, учащиеся
ПедагогиАвтор проекта
организаторы

11. Подготовка публикаций для социальных сетей и СМИ
12. Сбор отзывов о про- Педагогиведенных мероприя- организаторы
тиях
3 этап - дея- 1. Анализ результатов Автор проекта
тельностнопроекта
аналитиче2. Оформление сбор- Автор проекта
ский
ника методических
материалов по реаДекабрь
лизации проекта
2021 года
3. Представление ма- Автор проекта
териалов проекта на
педагогических конкурсах
4. Подготовка стати- Автор проекта
стического анализа
результатов мероприятий.
5. Проведение стати- Автор проекта
стического анализа
уровня удовлетворенности партнерскими отношениями

Автор проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Дальнейшее развитие проекта
Все результаты, достигнутые в процессе реализации проекта, предполагается обобщить и оформить в сборник для дальнейшего использования как в работе педагогов МБУДО ЦДО «Радуга» так и в работе других образовательных
организаций Брюховецкого района.
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