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Им вручена превосходная должность, выше которой ничего 

 не может быть под этим солнцем.  

Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры,  

наставления и применение на деле. 
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Проблема патриотического воспитания неизменно актуальна, что обусловлено 

изменениями, которые происходят в обществе. Современная система образования, 

реагируя на полученные вызовы, связывает данные процессы с необходимость развития 

личности гражданина, посредством: 

 модернизации современной системы образования; 

 формирования эффективного функционирования системы патриотического 
воспитания [4, 5]. 

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 56 осуществляет инновационную деятельность на 

протяжении 19 лет. В 2015 образовательная организация приступила к реализации 

инновационного проекта по теме «Формирование системы патриотического воспитания в 

адаптивной школе в условиях внедрения ФГОС». Выбор темы обусловлен особенностями 

патриотического воспитания, которые в современном периоде приобрели в России особую 

актуальность, что обусловлено рядом причин:  

• утратой нашим обществом традиционно российского патриотического сознания; 

• осознанием ценностей, интересов и целей патриотического воспитания 
обществом, каждой семьей, каждым школьником;  

• важностью подготовки обучающегося к общественным отношениям и 
социальным практикам в новых социокультурных условиях,  

• особым значением патриотического воспитания в условиях модернизацией 
современной системы образования и реализации основных задач ФГОС; 

• необходимостью формирования эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания в образовательной организации. 

Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим 

реалиям. Нам необходимо преодолеть присутствующую дискретность в подходе к 

патриотическому воспитанию, обеспечить единство методологических подходов в работе 

педагогов с учащимися, родителями, общественностью. Направленность на решение 

проблем патриотического воспитания мы связываем с совершенствованием у учителя 

таких профессионально-значимых качеств, как гражданственность, идейная 

убеждённость, инициативность, коллективизм, политическая сознательность, 

настойчивость, критичность, логичность, любовь к детям, ответственность, 

организованность, патриотизм, педагогическая эрудиция, стремление к 

самосовершенствованию, чувство нового и др. Этот общий перечень напрямую связан с 

непрерывным повышением образовательных, профессиональных, теоретических и 

практических знаний педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспитания 

школьников является необходимым условием (эта работа осуществляется с применением 

формального (курсы ПК), неформального (педсоветы, рабочие группы по теме МИП, 

педагогические конкурсы, вебинары, участие в социально значимых событиях), 



информального (самообразование, публикации, выступление на семинарах, конференциях 

и др.) повышения квалификации). 

Целесообразность предлагаемого вашему вниманию инновационного проекта по 

теме «Формирование системы патриотического воспитания в адаптивной школе в 

условиях внедрения ФГОС» измеряется нами степенью достижения цели. Целью 

нововведения является создание условий для формирования системы патриотического 

воспитания в адаптивной школе в условиях внедрения ФГОС. 

            Необходимыми для формирования системы патриотического воспитания являются  

Нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания (стартовая документация 

на получение статуса МИП по теме «Формирование системы патриотического воспитания 

в адаптивной школе в условиях внедрения ФГОС», перечень положений, приказов и др. 

актов). 

1. Педагогическое и методическое обеспечение системы патриотического 

воспитания (программы, используемые методики, формы и средства) включает 

разработку, комплекса учебных и специальных программ, методик по организации и 

проведению патриотического воспитания, использование всего многообразия 

педагогических форм и средств с учетом особенностей адаптивной школы. 

2.  Информационное обеспечение системы патриотического воспитания 
предполагает продвижение идей патриотизма, готовности к достойному служению 

Отечеству в качестве важнейших ценностей в сознании и чувствах граждан, активное 

продвижение идей патриотического воспитания в средствах массовой информации в 

процессе осуществления воспитательной деятельности, совершенствование механизмов и 

форм социального партнёрства организаций образования, культуры, молодёжной 

политики, общественных объединений в пропаганде патриотизма; формирование базы 

данных, интернет-сайта, создание блогосферы музея, методических материалов 

патриотической направленности в электронном пространстве; противодействие всем 

попыткам дискредитации, девальвации, патриотических ценностей в среде детей и 

подростков; содействие расширению патриотической тематики во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании; активизация творческих усилий 

педагогического и ученического коллективов в области патриотического воспитания; 

издание и распространение военно-патриотической литературы, электронных и печатных 

средств массовой информации по военно-патриотической и духовно-нравственной 

тематике). 

3. .Научно-методическое обеспечение системы патриотического воспитания 
(исследования по теме МИП, публикации, научно-методическое сопровождение; 

разработка методических рекомендаций, диссеминация опыта). 

4. Кадровое обеспечение (потребность в педагогическом коллективе, обладающем 

инновационным потенциалом; разработка эффективных путей развития педагогических 

кадров, способных обеспечить результативность инновационной деятельности; целевое 

командное внутрифирменное повышение квалификации; формирование высокого уровня 

профессионализма, креативности, практического опыта, духовно-нравственного развития, 

патриотизма, эмоционально-волевой и стрессовой устойчивости) [7]. 

5. Финансово-экономическое обеспечение системы патриотического воспитания.  
Практика показывает: для того чтобы нововведения были эффективными, надо, 

чтобы они были управляемыми, причем при этом должны реализоваться все функции 

управления: прогнозирование, планирование, организация, контроль и анализ. 

Проведя анализ различных точек зрения на то, в чем заключается патриотизм, как 

явление и качество, какова структура патриотического опыта, компоненты 

патриотического сознания, сущность различных видов опыта, в том числе, личностного, 

был сделан вывод о том, что опыт патриотической деятельности представляет собой 

характеристику человека, включающую совокупность чувств, переживаний, отношений и 



действий, способности к смыслообразованию в сфере явлений и событий патриотического 

характера.  

При изучении анализа состояния образовательного процесса по патриотическому 

воспитанию, педагогам было предложено тестовое задание по теме: «Готовность педагога 

к работе по патриотическому воспитанию». Изучив теоретический материал, мы 

попросили педагогов выразить свое мнение: «Должен ли педагог обладать выделенными 

качествами?». Педагогам школы было предложено проранжировать 13 профессионально-

значимых качеств учителя в системе патриотического воспитания, каким образом 

распределились ответы видно из рисунка (см. рис. 1). 

Применение педагогического анализа и оценки качества патриотического 

воспитания признано более эффективным по сравнению с традиционным подходом в 

образовании, поскольку в результате ее освоения произошли следующие изменения в 

аналитико-оценочной деятельности педагогов: переход от формального оценивания, 

констатации факта проведения мероприятий, отсутствие у управленческой команды и 

учителей целостного представления о критериальной базе и диагностическом 

инструментарии к заинтересованности диагностированием качества, знанию и пониманию 

показателей анализа и оценки, овладению методикой анализа качества целеполагания, 

проектированию ситуации патриотического воспитания, а также к готовности 

диагностировать результат, что представлено в рисунке «Профессионально значимые 

качества педагога» [6]. 
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Рисунок 1 Профессионально значимые качества учителя, осуществляющего 

патриотическое воспитание 

Проанализировав ответы педагогов, были сделаны выводы и выявлены проблемы :  

 недостаточная разработанность и разновекторность понимания феномена 
патриотизма и его механизмов в реализации основ воспитания учащихся. 

 отсутствие в арсенале педагогов целостного понимания  и комплексного  подхода 
в воспитании патриотизма; 

  недостаточное владение педагогами системными моделями патриотического 

воспитания представленных в литературе. 

В ходе исследований так же были выявлены противоречия между:  

- стремлением педагогов школы организовать воспитательную деятельность 

патриотического характера и отсутствием у них чёткого представления о том, в чём 

заключается опыт патриотической деятельности как элемент содержания образования; 

- недостаточность знаний и компетенций у педагогических работников ОО в сфере 

патриотического воспитания. 

На вопрос «Обладаете ли Вы этими личностными качествами?» из 50 опрошенных 

педагогов ответили (рис. 2): 
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Рисунок 2 Процентное соотношения владения педагогами качеств, необходимых для 

осуществления патриотического воспитания 

Выявлены проблемы, нацелили нас на систематизацию гражданско-

патриотического воспитания, совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 

себя форм и методов патриотического воспитания в ОО в новых условиях российского 

образования и реализации задач ФГОС. 

Для этих  целей были скорректированы: 

 комплексная целевая программа гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся МБОУ СОШ № 56 «Кто, если не мы», определяющая содержание и 

основные пути развития системы патриотического воспитания школьников, ее основных 

компонентов и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

учащихся, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества. 

 комплексно-целевая программа музея «Верность».  
Благодаря тому, что в школе функционирует эффективная система обучения 

педагогического персонала, в которой выделяются внутришкольные административные 

формы, деятельность которых направлена на весь педагогический коллектив: 

 педагогический совет;  

 научно-методический совет; 

 центр сопровождения; 

 совещания при завуче; 

 методические объединения; 

 самообразование. 

Каждая из них характеризуется разнообразием форм проведения, 

административной командой были спланированы и проведены: 

1. Методическое объединение классных руководителей «Основные подходы и 

цели гражданско-патриотического образования обучающихся» 

2. Круглый стол «Изучение и обобщение передового опыта работы в области 

гражданско-патриотического воспитания, для его внедрения в практику гражданско-

патриотической работы». 

3. Педагогический совет «Современные формы и методы патриотического 

воспитания школьников». 

4. Совещания для классных руководителей «Пути совершенствования 

патриотического воспитания на современном этапе реализации проекта МИП». 

Таким образом, выявлены проблемы нацелили нас на усиление гражданско-

патриотического воспитания, совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 

себя форм и методов патриотического воспитания в ОО в новых условиях российского 

образования и реализации задач ФГОС.   

При организации работы нам важно было исходить из того что при осуществлении 

инновационной деятельности в области патриотического воспитания следует учитывать 

особенности, сильные стороны (мощный кадровый потенциал, славные традиции, 

стимулирующая социальная среда и др.). Так школьному музею сегодня отводится 



системообразующая роль в патриотическом воспитании. Системообразующие элементы 

включают в себя: 

1. Патриотическое воспитание - система, создающая и упорядочивающая системы 

смыслов, образов, интерпретации в образовательном процессе.  

2. Переход одной символики в другую, их внутреннее единство [3]. 

3.  Социокультурные образцы социального действия (модели действительности и 

образы желаемого будущего). 

4.  Патриотическое воспитание - это репрезентативная система. С одной стороны, 

это «место встречи» индивида, коллектива, общества и государства, средство их 

взаимного отображения. С другой стороны, оно способно производить, наследовать и 

оформлять способы мышления, идеалы, образы, традиции, существующие в обществе в 

разных социальных группах, слоях и сообществах. 

Реализация этих элементов воспитательной системы также состоит из трех 

системообразующих звеньев: деятельность, отношения, личность, интегрирующих и 

образующих целостный воспитательный процесс [2]. 

Именно согласованность, баланс всех уровней и направлений системы 

патриотического воспитания способен активизировать воздействие образовательного 

пространства и его структур не только на сознание и поведение учащихся, но и на 

общественное сознание, общественное мнение, на ход самой общественной жизни в деле 

патриотического воспитания. Одним из путей гражданского и патриотического 

воспитания в школе является организация инновационной деятельности. Педагогическое 

коллектив нацелен на усиление инновационных процессов к формированию у детей 

гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительное отношение к другим 

народам, их прошлому и настоящему.  
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