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1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование»;   

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

5. Закон Свердловской области от 11.02.2016 № 11-03 «О патриотиче-

ском воспитании граждан в Свердловской области»;  

6. Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 

2016 г. N 919-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года»;  

7. План мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в 

сфере реализации государственной молодежной политики на территории 

Российской Федерации в 2021 году, стратегии развития молодежной политики 

и патриотического воспитания, утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 07 ноября 2019 года №761-ПП «Об утверждении 

Стратегии молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области на период до 2035 года»;  

8. Планом мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание 

граждан и формирования основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920 ПП;  
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1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

специалистов в области воспитательной работы и гражданско – патриотического 

воспитания в образовательных организациях различного уровня. 

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица имеющие уровень образования – 

высшее и среднее профессиональное. Область профессиональной деятельности – 

гражданско – патриотическое воспитание в образовательных организациях 

общего образования, организациях, реализующих программы среднего и 

высшего образования. 

 1.4 Цель и планируемые результаты освоения программы 

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в области проведения мероприятий 

по гражданско – патриотическому воспитанию в системе общего, среднего 

профессионального и высшего образования, организации деятельности 

обучающихся, направленной на воспитание чувства патриотизма, формирования у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству.  

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: 

знания:  

– понятие патриотического воспитания и программ в образовательных 

организациях;  

– возможности, современные тенденции использования воспитательных 

ресурсов по формированию навыков и привычек к патриотическому воспитанию 

у обучающихся; 

– дидактические особенности изучения и применения воспитательных 

ресурсов образовательной организации при реализации патриотически 

ориентированных мероприятий. 

умения: 

– формулировать цели использования воспитательных ресурсов 

обучающихся при формировании знаний и навыков патриотического воспитания; 
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– системно представлять воспитательные ресурсы, использующиеся в 

конкретной методике или программе по формированию у обучающихся навыков 

патриотической позиции по отношению к себе, окружающим людям, макро- и 

микросредам социализации; 

– создавать учебные и контролирующие задания по курсу на базе различных 

образовательных учреждений. 

навыки:  

– создание текстовых документов, электронных таблиц, презентаций для 

обогащения практики работы с обучающимися в области формирования 

патриотических позиций и воспитательных технологий; 

– организация совместного с другими педагогами сбора научных и 

методических данных по организации поиска, обсуждения и проработки 

информации по патриотическому воспитанию обучающихся (документы, 

программы, планы, отчеты, видеозаписи, игры, дидактический материал и др.). 

профессиональные компетенции:  

– готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

воспитательные, для обеспечения качества образовательного процесса и 

подготовки обучающихся к формированию навыков и последующих привычек к 

четкой патриотической позиции; 

– способность использовать возможности воспитательной и 

образовательной среды для формирования зоны актуального развития 

обучающихся; 

– способность организовывать сотрудничество педагогов, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

патриотические, социальные и гражданские потребности. 

1.5  Форма документа  

По результатам освоения программы  выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 
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2. Учебный план 

 

 

 

Наименование  компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

Всего Самостоя

тельная 

работа 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические 

и лабораторные 

работы 

Практика 

(стажировка) 

Промежуточная 

аттестация, 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Методические принципы патриотического 

воспитания в рамках 10 граней патриотизма.  

4 2 2 - - - 

Модуль 2.  

Планирование работы по гражданско – 

патриотическому воспитанию в рамках учебного 

года. 

6 4 2 - - - 

Модуль 3. Методика диагностики 

патриотического воспитания молодежи. 
6 4 2 - - - 

Модуль 4. Современные технологии 

проектирования и внедрения новых форматов 

мероприятий. 

6 - 2 4 - - 

Итого 22 10 8 4 - - 

Итоговая аттестация: 2      

Итого часов по программе 24      

3.Календарный учебный график 

Компоненты программы Аудиторные занятия, час Итоговая аттестация 

 1 день 2 день 3 день 4 день 

Модуль 1. Методические принципы 

патриотического воспитания в 

рамках 10 граней патриотизма. 
2   
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Модуль 2. Планирование работы по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию в рамках учебного года. 
 2  

 

Модуль 3. Методика диагностики 

патриотического воспитания 

молодежи. 
  2 

 

Модуль 4. Современные технологии 

проектирования и внедрения новых 

форматов мероприятий. 
  2 

 

Итоговая аттестация    2 
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4. Программы учебных модулей 

Наименование модулей и тем 

программы 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика практических занятий, 

самостоятельной работы. 

Вид учебных занятий. Виды выполняемых работ. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Методические принципы патриотического воспитания в рамках 10 граней патриотизма. 
4 

Тема 1.1. Нормативно – 

правовая база патриотического 

воспитания в образовательной 

организации.  

Лекция  

Нормативно – правовая база патриотического воспитания в образовательной организации. 
 

2 

 

Самостоятельная работа  

Заполнение таблицы нормативно-правового обеспечения гражданско – патриотического воспитания     

в РФ. 2 

Тест 

Модуль 2. Планирование работы по гражданско – патриотическому воспитанию в рамках учебного года. 6 

Тема 2.1. Основные этапы 
планирования деятельности по 

гражданско – патриотическому 
воспитанию в рамках учебного 
года.  

 

Лекция  

Основные этапы планирования деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию в 

рамках учебного года.  
 

2 

1. Самостоятельная работа  

Составление плана мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию в рамках 

учебного года на примере своей образовательной организации.  
2.  

4 

3. Тест  

Модуль 3. Методика диагностики патриотического воспитания молодежи. 6 

Тема 3.1. Современные методики 
диагностики патриотического 

Лекция  

Современные методики диагностики патриотического воспитания молодежи. 
 

2 
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воспитания молодежи. 4. Самостоятельная работа  

Провести методику диагностики гражданско – патриотического воспитания молодежи в своей 
образовательной  организации, заполнить таблицу. 4 

5. Тест  

Модуль 4. Современные технологии проектирования и внедрения новых форматов мероприятий. 6 

Тема 4.1. Современные 
технологии проектирования и 
внедрения новых форматов 
мероприятий.  

Лекция  

Актуальные вопросы проектирования мероприятий в области гражданско – патриотического 

воспитания. 

2 

6. Практическая работа  

7. Составление проекта мероприятия в области гражданско – патриотического воспитания на 

примере своей образовательной организации.  
4 

Итоговая аттестация В форме защиты практической работы. 2 

Итого:  24 
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Наименование 

спец. аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования и программного 

обеспечения 

Аудитория   Лекции, практические 

занятия 

Компьютеры, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, доступ в интернет 

Операционная система: допускается использование 

Windows 7, Windows 8, Windows 10 

5.2. Информационное-обеспечение обучения 

Перечень   используемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   

дополнительной литературы. 

Нормативно-правовые документы:  

− Федеральный закон от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

− Закон Свердловской области от 11.02.2016 № 11-03 «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области»;  

Основные источники: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего и 

основного общего образования, разработанные в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru);  

2. Мусина, В.Е. / Патриотическое воспитание школьников / — Белгород : ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. — 156 стр.  

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в период 

реализации ФГОС. Методические рекомендации / Авт.-сост.: Паршина Т.Б., 

Корнеева Т.П. – Пенза, 2016. – 116 стр. 

Интернет-ресурсы:  

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

http://www.fgosreestr.ru/
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(Роспатриотцентр) URL:  https://rospatriotcentr.ru/news/4126/  

5.3. Организация образовательного процесса 

Содержание учебной программы, основная цель которой – 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

патриотического воспитания, организации деятельности обучающихся, 

направленной на приобретение формирование позитивного отношения к воинской 

службе, утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, 

взглядов, повышение интереса к историческому прошлому города и страны в 

целом – излагается на теоретических и практических занятиях.  

 Основной формой проведения мероприятий является тестирование, 

направленное на освоение навыков работы в программе Яндекс – Сервис.  

Основной целью практических занятий является планирование содержания 

мероприятий на основе применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом требований программы и возрастными особенностями 

учащихся.  

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели, реализующие программу повышения квалификации «Новые 

форматы организации патриотического воспитания в образовательных 

организациях», должны иметь среднее профессиональное или высшее образование 

и опыт работы в области патриотического воспитания в образовательных 

организациях. 

6. Контроль и оценка результатов освоения  программы 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно прошедшие 

промежуточный контроль, предусмотренный учебным планом настоящей 

программы. 

К итоговой аттестации слушатели представляют следующие материалы: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Развитие научного и 

методического сопровождения 

системы патриотического 

воспитания. 

Составление плана мероприятий по гражданско – 

патриотическому воспитанию в рамках учебного года на 
примере своей образовательной организации.  

 

https://rospatriotcentr.ru/news/4126/
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ПК 1.2. Проектирование 

мероприятий в области 

гражданско – патриотического 

воспитания. 

Готовый макет проекта мероприятия в сфере гражданско 

- патриотического воспитания молодежи. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

учения. 

Приёмы организации рефлексии с учащимися различной 

возрастной категории.  

ПК 1.4. Информационно-

библиотечное сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 

Формирование и пополнение библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами 

учреждения, создание развивающего и комфортного 

книжного пространства в библиотеке образовательной 

организации общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-13T20:51:53+0500
	Старцева И.А.




