
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 

патриотическом 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;  

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; 

– 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. 


