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ГЛОССАРИЙ 

3D-модели – это проектирование трехмерной модели по заранее 

разработанному чертежу или же эскизу [23]. 

3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод 

послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели [23]. 

CAD/CAM-системы – это система автоматического программирования, 

включающая в себя подсистемы: CAD (в расшифровке с английского 

"computer-aided design") – средство для автоматического построения 

компьютерной трёхмерной модели; CAM ("computer-aided manufacturing") – 

производство изделия при помощи компьютера с использованием 

предварительно снятой 3D-модели [51]. 

VR/AR технологии – созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание 

и другие [14]. 

Аддитивные технологии – (Additive Manufacturing – от слова 

аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта 

с помощью компьютерных 3D технологий [23]. 

Коворкинг-площадка – (Co-working – «совместная работа») – подход к 

организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве [57]. 

Лазерных технологии – это совокупность способов обработки, изменения 

состояния, свойств и формы материала или полуфабриката, осуществляемых 

посредством лазерного излучения [49]. 

Локальные сети – компьютерная сеть, покрывающая обычно 

относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, 

офис, фирму, институт) [34]. 

Мониторинг – система постоянного наблюдения за явлениями и 

процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты 

которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению 

безопасности людей и объектов экономики [44]. 
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Низкополигональные трехмерные модели – это самая первая 

разновидность трёхмерного моделирования, когда для определения точек в 

трёхмерном пространстве приходится вводить вручную с клавиатуры 

координаты X, Y и Z [22]. 

Организационная модель – это принципы формирования подразделений, 

делегирования полномочий и наделения ответственностью [41]. 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 

пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества [55]. 

Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и 

школьников, направленный на формирование патриотического сознания и 

ценностей [63]. 

Рендеринг – преобразование черновой вариации модели в приятный для 

глаз формат [51]. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования 

и управления системой образования; это способ деятельности по совместному 

использованию ресурсов [2, С. 34]. 

Технология «Блокчейн» – (Blockchain или block chain) – выстроенная по 

определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, 

содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на 

множестве разных компьютеров независимо друг от друга [51]. 

Технопарк – это территориальная, научная, технологическая и 

техническая база для реализации инновационных проектов [21]. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации [75]. 

Устройства IoT – (Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной 

сети физических предметов, оснащённых встроенными технологиями для 
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взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека [19]. 

Хайтек технологии – это технологии, которые требуют масштабного 

задействования научных и материально-технических ресурсов, представляют 

собой передовой рубеж развития науки и техники, воплощают в жизнь самые 

свежие открытия и изобретения, делают фантастику реальностью [46]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние десятилетия в нашей стране 

возникли проблемы, связанные с формированием патриотического воспитания 

подростков. Учитывая новые национальные интересы и уровень угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации, сегодня создаются новые 

формы организации условий формирования и содержания воспитательного 

процесса. Особенности развития современного общества посредством 

информатизации и изменение духовно-нравственного компонента личности, 

обозначают особую значимость воспитательной и педагогической работы, 

ориентированной на формирование и развитие гражданской позиции, 

ответственности, патриотизма обучающихся, их патриотических чувств, 

убеждений, преданности Отечеству и гордости за него. Именно в старшем 

школьном возрасте усиливаются процессы жизненного и гражданского 

самоопределения, правовой и политической культуры, выбор целевых, 

нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам. Кроме того, в этом возрасте у ребенка 

формируются собственные взгляды на жизнь, тем самым одной из главных 

задач образовательных организаций нацелить ребенка на нужный путь. 

Среди приоритетных задач Российской Федерации, определенных в 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», обозначено воспитание личности, обладающей 

знаниями и умениями, отвечающим требованиям XXI века, разделяющей 

традиционные нравственные ценности, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины [20]. Исходя из этого, стоит обратить внимание на организованную 

систему патриотического воспитания в дополнительных образовательных 

организациях, направленную на решение социальных задач, таких как 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 

идентичности; приобщение к духовно-нравственным и социокультурным 
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ценностям; воспитание уважения к своей семье, обществу, государству и 

потребность сохранять национальное культурно-историческое наследие. 

Формирование чувства патриотизма среди обучающихся – 

первоочередная задача не только общеобразовательных учреждений, но и 

задача организаций дополнительного образования. Современное общество 

сегодня настолько компьютеризованно, что необходимо использовать не только 

традиционные методы воспитания патриотических чувств, но и внедрение 

абсолютно новых технологических средств и способов, таких как VR/AR –

технологии, Хайтек средства, IoT устройства и др. 

Сегодня организации дополнительного образования имеют необходимые 

материальные ресурсы для повышения компетенций обучающихся, которыми 

не оборудованы общеобразовательные учреждения. Однако нормативно-

правовой управленческой базы для организаций дополнительного образования 

по воспитанию патриотических чувств у обучающихся, нет. Дополнительное 

образование само выстраивает вектор развития патриотического воспитания 

подростков, опираясь на законодательство для общеобразовательных 

учреждений, что порождает разнообразные практические коллизии. В сфере 

патриотического воспитания на базе организаций дополнительного 

образования имеются все доступные ресурсы, однако совместной работы с 

общеобразовательными учреждениями в едином ключе не ведется, что 

отражает не востребованность современных возможностей патриотического 

воспитания. 

Таким образом, можно выделить противоречия между: 

– современной материально-технической базой новых центров 

дополнительного образования и неумением школьных педагогов задействовать 

ее ресурс в максимально эффективном качестве; 

– необходимостью программного взаимодействия (между школой и 

организациями дополнительного образования) и фактическим фрагментарным 

способом его реализации; 
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– современным, расширенным пониманием патриотизма, и морально – 

устаревшим, узконаправленным подходом к патриотическому воспитанию в 

большинстве школ. 

Проблема исследования заключается в необходимости, адекватной 

современным образовательным и воспитательным возможностям, организации 

сетевого взаимодействия общеобразовательного учреждения и организации 

дополнительного образования, с целью патриотического воспитания 

старшеклассников. 

Ряд отечественных исследователей большое внимание уделяли к 

изучению формирования патриотизма, такие как: А.С. Макаренко, Н.И. 

Новикова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др. Они рассматривали 

необходимость формирования патриотических чувств для развития личности 

гражданина, способного защищать интересы свой страны. 

Вклад в изучение методов и технологий формирования патриотических 

чувств у школьников внесли такие педагоги как: A.A. Аронов, Г.С. Зайцев, В.И. 

Лесняк, которые отмечали необходимость в патриотическом сознание 

школьников для полноценного развития страны. Кроме того, вопросы о 

формирование патриотических чувств через инновационные технологии 

представлены в трудах следующих авторов О.Е. Газмана, М.Э. Шульженко и 

др. По их мнению, необходим не только всесторонний анализ сущности, 

содержания и структуры патриотизма, но и учет возможностей современного 

оборудования для успешной работы педагогов по формированию патриотизма. 

Сущностные и содержательные компоненты патриотического воспитания 

обучающихся, знание основ гражданско-патриотического воспитания, знание 

этнокультурных особенностей своего народа (знание традиций, обрядов, 

праздников) и т.д. отображены в трудах Т.И. Власовой, А.Н. Вырщикова и др. 

Особенности формирования образовательной среды в условиях 

организации дополнительного образования отображены в трудах Н.М. 

Борытко, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.И. Слободчикова, О.Г. 

Тринитатской, Т.И. Шамовой, В.А. Ясвина. Данные авторы рассматривают 
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вопросы теории становления и развития среды в условиях школы. 

Актуальными выступают вопросы создания образовательной среды, в рамках 

которой будет происходить консолидация педагогических ресурсов общего и 

дополнительного образования с целью формирования патриотизма, путем 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Объектом исследования выступает процесс патриотического 

воспитания старшеклассников. 

Предметом исследования являются способы организации сетевого 

взаимодействия между общеобразовательным учреждением и организацией 

дополнительного образования с целью патриотического воспитания 

старшеклассников. 

Цель исследования – реализовать и оценить степень эффективности 

организации сетевого взаимодействия организации дополнительного 

образования и общеобразовательного учреждения с целью патриотического 

воспитания старшеклассников. 

Гипотеза исследования: эффективность означенного в предмете и цели 

исследования, сетевого взаимодействия повысится если: 

– будет разработана программа взаимодействия школы и организации 

дополнительного образования, целью которой будет формирование чувства 

патриотизма у старшеклассников, а базовым управленческим компонентом 

станет регламентация временного и сущностного использования таких 

инновационных технологий, как VR/AR –технологии, Хайтек средств, IoT 

устройств и др., позволяющих усилить эффективность воспитательной среды 

учреждения; 

– с учетом означенной программы, на базе организации дополнительного 

образования будет проведено повышение квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений, тематической основой которого станет 

освоение отмеченных актуальных инновационных воспитательных ресурсов и 

технологий. 
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На основе поставленной цели, объекта и предмета были поставлены 

следующие задачи: 

1. Определить теоретические основы формирования патриотизма у 

старшеклассников. 

2. Разработать программу по повышению квалификации педагогов 

общеобразовательного учреждения на базе организации дополнительного 

образования. 

3. Разработать организационную модель сетевого взаимодействия, 

направленную на формирование патриотических чувств старшеклассников. 

4. Реализовать модель и программы на практике и описать их результат. 

Методологической основой исследования к изучению данной 

проблемы послужили такие подходы как: системный подход (Ю.К. Бабанский, 

В.П. Беспалько, O.E. Газман и др.); деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, И.А. 

Зимняя, Т.И. Шамова, и др.); средовой (Л.И. Новикова, О.Г. Тринитатская и 

др.). 

Теоретической базой исследования послужили идеи и положения в 

области: теории и практики патриотического воспитания (Л.И. Аманбаева, А.С. 

Гаязов, Е.В. Н.И. Шевченко и др.); педагогического моделирования (В.И. 

Загвязинский и др.); управления образовательной системой (В.С. Лазарев, М.М. 

Поташник, В.А. Ясвин и др.); и ее взаимодействия с внешней средой (Л.А. 

Боденко, И.М. Улановская, В.А. Ясвин). 

Основные этапы исследования: 

Первый этап – поисковый: происходил теоретический анализ проблемы, 

определялась цель, гипотеза, задачи, ключевые позиции исследования, его 

понятийный аппарат, отбор методов исследования (март – ноябрь 2017 г.). 

Второй этап – формирующий был направлен на разработку и внедрение 

авторской модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 

(декабрь 2017 – июнь 2018). 

Третий этап – завершающий: проводился констатирующий этап 

экспериментально-поисковой работы, количественный и качественный анализ 



 11 

полученных результатов исследования; была реализована их апробация. 

Оформлялся текст магистерской диссертации (сентябрь 2018 – январь 2019). 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

– теоретические: абстрагирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 

формализация, идеализация. 

– эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, 

диагностическая беседа, тестирование, интервьюирование, экспертная оценка. 

Экспериментальной базой исследования является Детский технопарк 

«Кванториум» г. Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры, Тюменской области. 

Научная новизна исследования заключается в разработке модели 

сетевого взаимодействия организации дополнительного образования с 

общеобразовательным учреждением. 

Теоретическая значимость исследования: спроектирована модель 

сетевого взаимодействия, которая послужила основанием для разработки 

дополнительной программы формирования патриотизма старшеклассников, а 

также программы по повышению квалификации педагогов 

общеобразовательного учреждения. 

Модель включает в себя 3 блока (установочно-методический, 

деятельностный, оценочно-результативный). На первом этапе взаимодействия 

между организацией дополнительного образования и общеобразовательным 

учреждением подписывается договор о сотрудничестве, предметом которого 

является воспитание патриотических чувств старшеклассников. Второй этап 

подразумевает работу общеобразовательного учреждения и организации 

дополнительного образования согласно означенному договору. На 

завершающем этапе – оценка результатов, проведение мониторинга сетевого 

взаимодействия организации дополнительного образования и 

общеобразовательного учреждения. 
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Практическая значимость исследования: 

– разработана программа и план мероприятий по формированию патриотизма 

среди воспитанников старшей школы для организаций дополнительного 

образования; 

– разработана программа по повышению квалификации педагогов 

общеобразовательного учреждения на базе организации дополнительного 

образования. 

Апробация результатов исследования. Промежуточные результаты 

магистерского исследования изложены в публикациях: 

1. Никитин, А.В. Патриотическое воспитание старшеклассников в организации 

дополнительного образования [Электронный ресурс] – Всероссийский журнал 

«Педагогический опыт». – https://www.pedopyt.ru/categories/4/articles/1379 (дата 

обращения 27.11.2018). 

2. Никитин, А.В. Сетевое взаимодействие между организацией 

дополнительного образования и общеобразовательной организацией 

[Электронный ресурс] – Всероссийский журнал «Педагогический опыт». – 

https://www.pedopyt.ru/categories/4/articles/1416 (дата обращения 27.12.2018). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 

1.1. Обзор понятия «патриотизм» в литературе 

Патриотизм в переводе с греческого означает «соотечественник», 

«отечество». Источником данного понятия является обособленное веками 

закрепленное государство, формирующее привязанность к родному краю. 

Само понятие патриотизма имело достаточно разнообразные значения, 

так, к примеру, в Античности понятие «Родина» применялся только к своему 

городу, а не в более широком смысле. В Римской империи патриотизм 

рассматривался как «полисный» и императорский патриотизм. Последний, 

определял любовь к императору, достаточно вспомнить различные культы, в 

которых обожествляли императора. «Полисный» патриотизм включал в себя 

различные местные религиозные культы [43]. 

В Средние века данное понятие потеряло актуальность и не применялось 

вплоть до начала Французской революции (1789-1799). В Новое время понятие 

«патриотизм» вновь становится востребованным среди американцев и 

французов, но отождествляется понятию «национализм» (приверженец страны) 

[43]. В Новейшее время понятие «патриотизм» понимается как любовь к 

Родине в том числе «малой». 

Анализ различного рода справочной и научной литературы по проблеме 

исследования позволил выделить следующее определение понятия 

«патриотизм»: Патриотизм зачастую трактуется как нравственный принцип, 

духовное чувство, которое содержит в себе любовь к Отечеству, преданность 

ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы 

Родины. Исследователи связывают данное понятие с идеями страны, ее 

интересами, языком, традициями и культурой. Так, известный политический 

деятель России Н.Г. Чернышевский писал «Тот, кто не принадлежит своей 

Отчизне, не принадлежит и человечеству» [38, С. 249]. 
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Словарь Ожегова определяет патриотизм как любовь к отечеству, 

преданность ему, своими действиями служить его интересам [63]. 

Безусловно, сегодня огромное внимание в системе образования уделяется 

именно патриотическому воспитанию школьников. Как показывают 

исследования, огромное количество людей, закончивших недавно школу не 

узнают не только известных деятелей и героев страны, но и не соблюдают 

интересы своей страны. Современное поколение, по результатам российского 

исследования, наиболее подвержены внешним факторам, они эгоистичны и 

жестоки. Педагогический словарь «патриотизм» трактует как любовь к родной 

земле и отечеству. Ясное и добровольное осознание своих действий по 

отношению к отечеству образует чувство добродетели патриотизма, которое 

сопровождает человека в течение всей жизни [33, С.185].  

Российская педагогическая энциклопедия определяет такое понятие как 

«патриотизм» как социально-политический и нравственный принцип, 

выражающийся в любви к Родине, заботе о ней, защите ее от врагов [60]. 

В социологическом словаре понятие «патриотизм» трактуется как любовь 

к Родине, преданность ее интересам и народу [54]. 

В философском словаре терминов под патриотизмом понимается 

нравственный принцип, нравственная норма и нравственное чувство, 

возникшие еще на заре становления человечества и глубоко осмысленные уже 

античными теоретиками [55]. 

Патриотизм это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является 

важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется в 

активной позиции личности, готовности к самореализации на благо Отечества. 

Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству, сопричастность с его 

историей, культурой, достижениями и ценностями народа [31]. 

Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 

интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 
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компоненты. Ценность его в том, что, патриотизм выходит за пределы 

узколичного и индивидуального, и направлен на более широкую среду – 

сверхличную и сверхродовую. 

Современные исследователи рассматривают понятие «патриотизм» более 

широко, чем ряд ученых прошлого. Так, к примеру, К.Д. Ушинский отмечал, 

что патриотизм – это глубокая любовь как к «малой» Родине, так и к 

«большой». Необходимость воспитания патриотизма в детях является основной 

задачей педагога, по мнению автора, ведь в начальной школе, проявляются 

зачатки настоящего патриота, а дальше они могут и «потухнуть» [70]. 

Кроме того, В.А. Сухомлинский пишет о том, что патриотическое 

сознание, любовь к Родине предполагает глубокое понимание современности. 

Данная позиция сохранила свою актуальность и в современной 

социокультурной ситуации развития России [65]. 

Анализ данных определений наводит на мысли, что патриотизм 

рассматривается не только как ответственность перед Родиной, но и как 

чувство любви, обязанности, как психологическая готовность, как осознание и 

как идея. Такое многообразие к пониманию «патриотизм», с одной стороны 

говорит о различной трактовке авторов исследований данной проблемы, а с 

другой, отождествлением понятий «патриотизм» и «гражданственность». 

Последнее в педагогике до недавнего времени и являлось таковым. 

Воспитание патриотического чувства – это целая система подходов и 

методов. Однако стоит отметить, что такое понятие как «патриотизм», с одной 

стороны едино, с другой многообразно. Существует различные виды 

патриотизма, в первую очередь его виды. Так, к примеру, В.Г. Криворученко 

выделяет такие типы патриотизма как: региональный, этнический, 

общегосударственный [38]. 

По мнению А.Д. Кудря субъектами патриотизма являются не только одна 

единственная личность, на которую направлен воспитательный процесс, но и 

направлен на общность людей (нацию, регион, весь народ страны и т.д.) [39]. 

Субъекты патриотизма, по мнению Т.Р. Лыкова являются не только носителями 
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того самого патриотизма, но и творят его не только на обыденном уровне, но и 

на уровне общественной, патриотической идеологии [43]. 

Под патриотическим воспитанием сегодня понимается сложное 

социально-педагогическое явление, связанное с передачей опыта от поколения 

к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к труду на благо 

Отечества [66]. 

Кроме того, под патриотическим воспитанием также понимается особый 

вид многоплановой, скоординированной, целенаправленной деятельности 

государственных органов, ведомств, политических партий, общественных 

объединений и организаций, средств массовой информации, руководителей, 

командиров и начальников, всех категорий воспитателей по формированию и 

развитию любви к Отечеству [66]. Однако, как показывает практика, сегодня 

формированием патриотизма среди подростков занимаются педагоги 

образовательных учреждений. 

Таким образом, патриотизм – это любовь к Родине, ответственность и 

забота по отношению к ней. Необходимость патриотического воспитания 

бесспорна, она должна проходить не только на уровне образовательных 

организаций, но и на уровни семьи для эффективного и плодотворного 

будущего нашей страны. 

 

1.2. Основные компоненты, формы и методы патриотического воспитания 

Патриотическое воспитание, как уже подчеркивалось ранее, это сложный 

воспитательный процесс основой которого является любовь к Родине. По 

результатам данного процесса происходит зрелое становление личности, 

направленное на патриотические чувства обучающегося, патриотического 

мировоззрения, но основе политической, нравственной и духовной культуры 

Отечества. Кроме того, в процессе воспитания происходит и осознание того, 

что необходимо жить для Родины, отдавать ей свои знания, талант, трудиться 

на благо России и т.д. 
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Для достижения поставленной цели необходимо не только системно 

подходить к процессу воспитания, но и знать основные компоненты системы 

патриотического воспитания: 

– этнический компонент, по-другому его называют национальный. Это 

компонент способствует развитию межнациональных отношений, терпимости к 

другим нациям, уважению и их религии, быту, традициям и культуре; 

становлению и развитию этнической идентичности, гармоничное сочетание 

истинного национализма и т.д. [1, С. 141]; 

– интеллектуальный компонент позволяет изучить основные достижения науки 

и техники российских исследователей; познание сложности и 

противоречивости в жизненных явлениях и проявление оптимизма в их 

разрешениях; познание человеческого фактора в истории, общественно-

экономической и духовной жизни народов; формирование патриотического 

мировоззрения, патриотического видения мира [1, С. 145]; 

– нравственно-этнический компонент позволяет освоить этические нормы 

поведения в обществе, осознание высокого уровня человеческой 

нравственности, привить уважение к старшему поколению, занять активную 

жизненную позицию, осознать ценностные ориентиры [1, С. 149; 36]; 

– важным компонентом патриотического воспитания является семейно-

бытовой элемент. В первую очередь, данный компонент учит основам 

семейной жизни, забота о супругах, надлежащее воспитание детей, забота о их 

здоровье, формирование нравственных отношений между членами семьи, 

заботливое, чуткое отношение к старшему поколению семьи; семейные 

праздники и традиции; летопись семьи, уважительное отношение к своей 

родословной, к памяти поколений семьи, гордость за их достижения, вклад 

разных поколений семьи в общее дело развития и процветания Родины, защиты 

ее свободы и независимости[1, С. 153]; 

– социально-экономический компонент прививает активную общественную 

позицию личности. Различные общественные вопросы не должны проходить 

мимо. Данный компонент побуждает на участие в вопросах общественной 
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важности. Кроме того, данный элемент патриотического воспитания учит 

давать объективную оценку политическим деятелям, событиям, происходящим 

в стране и мире; 

– военно-спортивный компонент готовит учащегося в любой момент встать на 

защиту своей страны. В это же время создаются условия для физического 

развития личности. Этот же прием укрепляет силу духа, развивает 

выносливость и умения личности [1, С. 137]; 

– экологический компонент учит бережно относиться к природе. Как правило, 

не загрязнять ее, активно участвовать в природоохранных акциях и 

мероприятиях; углубление знаний о состоянии экологической обстановки в 

стране и регионе; 

– духовный компонент позволяет окунуться в культуру свой страны. Здесь, у 

обучающегося, есть возможность познакомиться с историей своей «малой 

Родины», познакомиться с памятниками архитектуры, историческими 

личностями, которые внесли огромный вклад в развитие страны. Как правило, 

такого рода занятия проводятся за пределами образовательного учреждения 

(экскурсии, выезды на природу и т.д.) [1, С. 153; 36]; 

– культурно-эстетический делает возможным изучение достижений российской 

и мировой культуры, вклад России в мировую сокровищницу; изучение 

культуры народов России, их культурных традиций; воспитание чувства 

гордости этими достижениями; развитие эстетической культуры личности, 

умения понимать и наслаждаться произведениями искусства; знать 

фольклорные традиции России, народные промыслы и ремесла, историю их 

становления и развития; создание условий для развития творческих 

способностей и таланта через систему самодеятельного искусства и творчества 

[1, С.157]; 

– нравственно-оздоровительный – формирование и развитие осознанной 

готовности и желания утверждать принципы здорового образа жизни; 

содействие в создании условий для ликвидации прочных привычек, 

приводящих к разного рода зависимостям: никотиновой, алкогольной, 
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наркотической и др., формирование культуры досуговой деятельности; 

развитие и углубление знаний по личной гигиене, гигиене половых отношений; 

развитие умения и готовности осознанно заботиться о своем здоровье, 

заниматься профилактикой здоровья, утренней гимнастикой, аэробикой; 

развитие системы санаторного лечения, загородных баз отдыха [1, С. 167; 36]. 

Также важно и необходимо знать основные законодательные акты 

государства. К таким относятся: законы, постановления, программы и т.д. 

Необходимо знать свои права и обязанности в данном контексте. Безусловно, 

без такого важного компонента как гражданский, эффективность воспитания 

патриотизма будет предельно низкой [1, С. 146]. 

Социально-экономические преобразования в стране и в мире вызвали 

девальвацию духовных ценностей и, к сожалению, оказали негативное влияние 

на общественное сознание подрастающего поколения. 

Сегодня одной из главных задач, является формирование патриотических 

чувств обучающихся. А это значит, что детей необходимо научить жить в мире 

и в согласии с собой и окружающими. 

В отчетах образовательных организаций различных регионов России 

можно увидеть те формы и методы, которые используются для формирования 

патриотизма. Наиболее часто встречающийся метод воспитания – метод 

убеждения. Особую роль здесь играет то, что дети, по своей психической 

составляющей, достаточно убедительны. Безусловно, это убеждение должно 

подкрепляться аргументами, которые положительно повлияют на ребенка. 

Однако, как подчеркивают исследователи, такой метод более эффективен для 

детей средней школы (5-9 классы). Подростки 10-11 классов уже сформировали 

свое мировоззрение и тем самым более скептически относятся к словам других. 

Второй метод – метод положительного примера. Сущность положительного 

примера как метода воспитания состоит в использовании лучших образцов 

поведения и деятельности других людей для возбуждения у обучающихся 

стремления (потребности) к активной работе над собой, к развитию и 

совершенствованию своих личностных свойств и качеств и преодолению 
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имеющихся недостатков. Несмотря на то, что метод основывается на 

подражании, его сущность раскрывается в сильнейших чувствах и сознании 

детей. Таким образом, очень часто перед празднованием какой-либо памятной 

даты педагоги или администрация общеобразовательного учреждения 

приглашает участника событий. Особенно часто приглашают участников 

Великой Отечественной войны, которые рассказывают о своих встречах с 

врагом, демонстрирую мужество, патриотизм и отвагу. Одним из 

распространенных методов является метод приручения. Такой метод 

практикуется как на Западе, так и в отечественной педагогике. Задачей такого 

метода «отточить мастерство» Формой проведения такого метода, безусловно, 

является игра. Это может быть игра на изучение и запоминание прав и 

обязанностей гражданина, интеллектуальная игра за знание культурных 

традиций и ценностей и т.д. Такой метод, несмотря на форму проведения 

достаточно эффективен и успешен, участие в ролевых и интеллектуальных 

играх принимают начальная, средняя и старшая школа [16, С. 10]. 

В отчетах часто можно увидеть проведенные классные часы и 

оформление на темы патриотического воспитания. К примеру, в Тамбовской 

школе, в честь празднования победы над фашистами были размещены 

фотографии фронтовиков, которые проживали в городе Тамбов и погибли 

героями, сражавшиеся за Родину. Наглядное пособие воспринимается 

эмоционально детьми и осознается жертва жизни за Родину [67]. 

Выезды на природу и экскурсии довольно распространенный прием, как в 

России, так и в странах Запада. Такой метод нацелен на изучение «малой» 

Родины, знакомство с её достопримечательностями, изучение особенных 

фактов о том или ином объекте культуры [16, С. 13]. 

Многие школы в качестве приема патриотического воспитания 

школьников используют военно-спортивную игру «Зарница», которая была 

актуальна как в СССР, так и сегодня в российских школах. Задача данной игры, 

в первую очередь, научиться работать в команде, во-вторых, показать престиж 

военного дела и, в-третьих, пропаганда здорового образа жизни [56]. 



 21 

Таким образом, данные методы можно условно разделить на 

теоретические и практические методы [67] (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Методы патриотического воспитания российских школьников 

Теоретические методы Практические методы 

Беседы; 

Сообщения; 

Встречи с интересными людьми; Экскурсии; 

Просмотр пособий и слайдов. 

Конкурсы; 

Выставки декоративно-прикладного и 

технического творчества; 

Соревнования; 

Праздники; 

Викторины; 

Показательные выступления. 

Проблема патриотического воспитания уже обсуждалась на 

государственном уровне. Россия переняла у стран запада поднимать 

российский флаг и включать гимн Российской Федерации. Так, в 2014 году 

президент РФ подписал закон о внесении изменений в статью о 

государственном флаге РФ. Теперь, гимн Российской Федерации должен 

включаться общеобразовательными учреждениями перед началом первого 

урока, а флаг подниматься при любых мероприятиях, в том числе и спортивно-

оздоровительных [32]. 

Западный опыт показывает, что процесс отечественного патриотического 

воспитания несмотря ни на что остается. Так, несмотря на то, что в США нет 

общепринятых документов и программ, связанных с патриотическим 

воспитанием, однако элементы государственной политики, направленные на 

патриотическое воспитание все же, существует. Из воспоминаний 

американского философа становится ясно, что американский патриотизм 

намного сильнее, чем российский. Философ описывает случай в летнем лагере, 

где один из подростков заявил, что перешагнул бы через американский флаг, 

лишь бы вернуться домой, тогда, подростки избили его [35, С. 16]. Кроме этого, 

в американских школах перед началом уроков включают гимн Америки, а те 

ученики, которые во время гимна не встали и не приложили руку к груди, 

подвергаются различным санкциям, вплоть до отчисления из школы [35, С.16]. 

Опросы американских исследователей позволили сделать выводы о том, что у 
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американцев чувство гордости за свою страну ярче выражено, чем в других 

странах. Так, по результатам исследования выяснилось, что, примерно, 

половина жителей Америки украшают свой дом национальным флагом; 15-20% 

американских водителей устанавливают флажок на своих машинах; девять из 

десяти американцев испытывают гордость при звучании гимна Америки [35, С. 

19]. Чувство гордости в Америке, в отличии от России прививается с самого 

раннего детства – родителями, школами, университетами, всеми ячейками 

общества. Однако, журналист и политолог Н.В. Злобин подчеркивает, что это 

не очень хорошо. Ребенку с раннего детства внушают, что Америка – лучшая 

страна в мире, а в других странах люди живут хуже. Так он пишет: 

««американский подросток, растущий в условиях «плавильного котла», с 

детства сталкивается с людьми с другим цветом кожи, другой религией, 

говорящими на английском языке с разными акцентами и представляющими 

совсем другую культуру. В определенном смысле он растет в условиях 

сильного культурного и этнического разнообразия, которое воспринимает как 

нормальное явление. Это с детства определяет его рамки толерантности к 

другим. Однако при этом любой американский ребенок понимает, что все эти 

люди приехали из своих стран именно в его страну. Потому что его страна – 

лучше. Лучше всех. Он знает, что все стремятся сюда, так как здесь жизнь 

лучше, зарплаты выше, можно достичь многого, что и не снилось людям там, за 

океаном. Другими словами, у него начинает формироваться ощущение, что мир 

за пределами его страны хуже, беднее, опаснее и т. д. Одновременно 

американский подросток много лет является объектом системы образования в 

стране, основанной на принципах политической корректности, гуманизма, 

благотворительности, желании делать добро и помогать людям – в сугубо 

американской трактовке всех этих понятий. В результате подобной комбинации 

в его душе появляются и крепнут ростки знаменитого американского 

мессианства, то есть желания улучшить мир. Часто при этом он не задается 

вопросом о том, желает ли мир быть улучшенным по американскому образцу, 

чего хотят люди в других странах и каким нравится жить. Логика простая: раз 
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они в массовом порядке стремятся в Америку и идут на тяжелые испытания, 

чтобы попасть сюда, значит, они хотят жить как в Америке» [28]. 

По мнению, Н.В. Злобина российские школьные учебники истории и 

американские значительно отличаются. В американских учебниках акцент, в 

первую очередь делается на изучение штатов родной страны, а остальные 

страны изучаются по остаточному принципу. Наша система образования же 

сконструирована так, что первое полугодие изучается Всемирная история, а 

затем История России [28]. Начиная со школьной скамьи американские школы, 

готовят подростков к будущей защите страны. Так, на уровне школ создаются 

специальные скаутские организации, отдельно для мальчиков и девочек. По 

официальным данным, общая численность бойскаутов и гёрлскаутов в 

настоящее время составляет более 4 млн. и около 3 млн. человек 

соответственно [35, С. 23]. 

Таким образом, патриотическое воспитание и формирование патриотизма 

имеет ряд компонентов, направленных на патриотическое развитие личности. 

Безусловно, все компоненты взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Стоит отметить, что в процессе патриотического воспитания обучающихся 

необходимо учитывать каждый компонент, иначе вероятен риск нецелостного 

развития, либо вовсе неэффективность процесса воспитания. 

Процесс патриотического воспитания в странах запада проходит более 

системно и сконструировано чем в России. Российские школы, в основном, 

стремятся научить детей любить свою страну при помощи различных форм и 

методов, но в основном, происходит это на уровне теории, нежели практики. 

Большинство отечественных школ не занимают детей в свободное от учебы 

время (за исключением внеурочных мероприятий), у нас, практически, нет 

массовых детских организаций, которые учили бы на практике любить свою 

страну и «работать» в интересах этой страны. 
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1.3. Организационные проблемы формирования патриотизма в 

общеобразовательной среде 

За последние годы к числу тем, которые активно обсуждаются в 

общественно-политических кругах относится и проблема патриотического 

воспитания. Разброс мнений достаточно широкий: от дискредитации 

патриотизма как аналога деструктивности и конфликтогенности с фашистским 

и расистским уклоном, до призыва «первых лиц» государства к единению 

российского народа [11]. 

В докладе Д.А. Медведева было сказано: «Вопросы патриотического 

воспитания должны оставаться в центре внимания нашей государственной 

деятельности. Причем эта работа должна вестись, что называется, с 

пониманием ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, она 

должна доходить до сердца. Потому что, мы знаем, что каждую работу можно 

завалить, если заниматься ею без души. А вопрос патриотического воспитания 

не может быть формальным, он должен именно сообразовываться с личными 

представлениями каждого человека о его месте, с его восприятием страны, 

Родины. Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, заниматься и в школе, и в 

студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало 

соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов 

изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему 

дню и гордости, конечно, за те события, которые были в прежний период…» 

[47]. 

Мониторинг качества процесса патриотического воспитания в 

российских школах показал, что среди всех обучающихся только малая часть 

участвует в различных мероприятиях и акция, проводимыми образовательными 

учреждениями. Так, по результатам мониторинга состояния военно-

патриотического воспитания на 2012 год только 10% от количества 

обучающихся в образовательном учреждении приняли участие в историко-

патриотических мероприятиях и акциях [50]. 
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Небольшой процент участия в различных акциях, митингах, конкурсах и 

др., связывается с рядом неразрешенных задач организационного характера. 

Во-первых, неэффективное взаимодействие образовательного учреждения и 

родителей. Как отмечают исследователи, патриотическое воспитание детей 

проходит неудовлетворительно, а то и совсем отсутствует в современных 

российских семьях. А. Исаков подчеркивает, что по результатам 

социологических опросов на первом месте стоит престижная работа (хороший 

доход), а одним из последних любовь к Родине [33]. 

Отсюда и проблемы активного участи в процессе патриотического 

воспитания. Действительно, в первую очередь, жизненные приоритеты для 

подростка выставляет именно семья, путем примера и убеждения родители 

нацеливают детей на собственное благополучие путем престижной работы, 

карьеры, а интересы страна уходят на второй план. В этих условиях 

образовательное учреждение должно проводить системную работу не только с 

детьми, но и с родителями, уверяя последних в необходимости работы с 

детьми, посещение различных мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание личности, активное участие в общественных вопросах, интерес к 

ним и др. Во-вторых, отсутствие мотивации у обучающихся. Можно 

предположить, что данная проблема взаимосвязана с указанной выше. 

Действительно, мотивация у детей складывается не только от условий 

образовательных учреждений, но и от мнения родителей. Возможно, решить 

данную проблему путем различных внутришкольных и городских мероприятий 

с поощрениями. Так, примеру, еженедельно в школах может проходить 

различные конкурсы на темы патриотического воспитания, к примеру: «Я и моя 

малая Родина», для будущих защитников отечества может предлагаться 

постройка и моделирование различных эскизов и макетов современной и 

эффективной армии России. Можно устраивать уроки, на которых 

обучающиеся презентуют свое генеалогическое древо и чем глубже будут 

погружаться в прошлое, тем интереснее и эффективнее процесс 

патриотического воспитания. Кроме того, приветствуются «литературные 
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вечера» собственного сочинения стихи, поэмы и т.д. Такие мероприятия не 

только способствуют процессу патриотического воспитания в современной 

школе, но и раскрывают творческую способность учащихся. Однако 

необходимо поощрять и награждать не только победителей конкурсов, но и 

участников, для дальнейшей плодотворной работы [33]. 

Кроме того, научно-исследовательская работа позволила выделить такие 

первостепенные проблемы как: недостаточность или отсутствие 

законодательной базы для дополнительных образовательных учреждений, 

касаемо процесса патриотического воспитания; неподготовленность 

педагогических кадров для проведения данной работы; недостаточность 

материально-технического обеспечения и отсутствие теоретико-

методологической базы, нет ежегодного планирования. Первая проблема 

является достаточно актуальной. Многие дополнительные образовательные 

учреждения не имеют четкого выработанного плана, нет взаимодействия 

(правового) с другими образовательными учреждений. Проблема теоретико-

методологической базы, также сегодня не имеет решения. Ежегодное 

планирование (составление внеурочной) деятельности учащихся 

ограничивается, как правило, классными часами на темы патриотизма и, в 

лучшем случае походами в музеи и выездами на экскурсии. Данной проблемой 

необходимо заниматься администрации школы и выработать четкое 

планирование на учебный год, которое будет включать в себя все компоненты 

патриотического воспитания [11]. 

Стоит отметить, и проблему современных инновационно-технических 

площадок организаций дополнительного образования. Наличие материально-

технической базы, которая обладает большими возможностями, не имеют 

большинство общеобразовательных учреждений и организаций 

дополнительного образования, однако данные ресурсы невостребованные 

никем из участников образовательного процесса. Для решения этих задач 

потребуется длительная и кропотливая работа всех структур общества. Для 

начала, должна появиться единообразная законодательная база всех 
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образовательных учреждений, для эффективности и перспективности сетевой 

работы администрации школ и педагогов. Далее, разобрать научно-

педагогические основы использования конкретного материала, отражающего 

основные стороны жизни и деятельности, проблемы и историю развития 

общества, в соответствии с внедрением инновационных технологий и методов 

воспитания, непосредственно влияющих на эффективность результатов 

воспитания. Следующий шаг, на базе инновационно-технической организации 

дополнительного образования (Детский технопарк «Кванториум») должен быть 

разработан регламентирующий учебный план, который будет решать сразу 

несколько задач: формирование уровня патриотического воспитания; освоение 

инновационных технологий для повседневной жизни обучающегося. Также 

данную проблему можно решить и через сетевое взаимодействие 

общеобразовательным учреждением и организации дополнительного 

образования, а именно через повышение компетенций педагогов, в 

использование инноваций в воспитательной и образовательной работе, а также 

разработать теоретико-методологическое сопровождение патриотического 

воспитания, включая все его компоненты. 

Таким образом, реализация патриотического воспитания в современном 

общеобразовательном учреждение достаточно трудный процесс. Несмотря на 

положительную, последнее время, динамику, этот процесс имеет ряд проблем, 

которые до сегодняшнего дня являются актуальными. К ним можно отнести: 

правовые, организационные, методологические и др. А это означает то, что 

необходимо продолжать работу в заданном направлении. 
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Выводы по первой главе 

Существует достаточно много трактовок понятия «патриотизм», такое 

положение может объясняться как субъективной оценкой авторов 

исследований, так и до недавнего времени неверным отождествлением понятий 

«гражданственность» и «патриотизм». Одно из самых распространенных 

сегодня определений патриотизма относится к толковому словарю Ожегова. 

Патриотизм – это любовь к Родине и родному краю. Современная трактовка 

понятия сегодня не позволяет отождествлять понятия «патриотизм» и 

«гражданственность». Современная литература очень четко дает описание 

патриотизму и его разновидностям. 

«Патриотическое воспитание», как и «патриотизм» имеет большое 

количество трактовок в современном обществе. Однако одно из наиболее 

распространенных звучит как, сложный процесс многоплановой, 

скоординированной, целенаправленной деятельности государственных органов, 

ведомств, политических партий, общественных объединений и организаций, 

средств массовой информации, руководителей, командиров и начальников, 

всех категорий воспитателей по формированию и развитию любви к Отечеству. 

Стоит подчеркнуть, что субъектом патриотизма может выступать не 

только сама личность, на которую направлен процесс воспитания, но и 

общность людей (нация, народ страны, класс и т.д.). 

Главный вопрос, который сегодня волнует исследователей – когда можно 

начинать формировать чувство патриотизма. Ответ на этот вопрос до сих пор 

является предметом бурных дискуссий. На наш взгляд, формирование 

патриотических чувств необходимо закладывать еще в раннем возрасте, в 

семье. Однако, как показывает практика, формирование у детей чувств 

патриотизма происходит лишь в начальной школе, в лучшем случае. К 

окончанию школы подрастающее поколение должно обладать всеми 

элементами патриотического воспитания и те знания, которые были упущены в 

начальной и средней школе должны восполниться в период старшей школы. 
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Современное патриотическое воспитание включает в себя ряд 

компонентов, которые необходимы для успешного процесса формирования. 

Каждый из этих компонентов очень важен, они взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой. К этим компонентам относятся: гражданский, 

который предусматривает знакомство с правами и обязанностями гражданина; 

национальный, учащий терпимости к другим нациям, уважению к их вере, 

традициям и обычаям; военно-спортивный, подготавливающий в любой момент 

встать на защиту своей страны; социально – экономический компонент должен 

привить активную жизненную позицию, касающихся общественных проблем и 

вопросов; духовный компонент, в основном нацелен на достижения изучения и 

любви к «малой» Родине. 

Современное российское патриотическое воспитание во многом 

отличается от западных стран мира. В нашей стране, как правило, акценты 

расставляются на теоретические основы патриотического воспитания, в 

западных странах данное направление имеет системный подход, он включает в 

себя и теоретическую и практическую части. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения существовало 

всегда, независимо от того, обучались дети в школе или нет. Воспитание 

патриотизма осуществлялось из поколения в поколение самим народом. Однако 

в условиях рыночной экономики данным процессом занимается лишь 

образовательное учреждение. Неправильно поставленные приоритеты 

родителей исключают возможность развиваться патриотической личности: 

любить свою страну и служить во благо ей. В погоне за карьерой и деньгами 

дети теряют ориентир и стремятся покинуть страну и уехать заграницу, чтобы 

воплощать свои мечты путем реализации таланта. 

В отечественной школе наиболее распространены такие формы и методы 

патриотического воспитания как: беседа, убеждение, положительный пример, 

соревнования, конкурсы и др. Наша система образования не стремиться завлечь 

подростков различные общественно-полезные организации, нежели западный 

пример системы. 
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Проблемы данного характера связаны не только с самой личностью 

обучающихся, но и рядом организационных проблем. К ним относятся: 

неготовность и неподготовленность педагогов соответствовать современным 

требованиям, предъявленным к патриотическому воспитанию школьника; 

недостаточность материально-технической базы, отсутствие четкого комплекса 

мероприятий, направленных на развитие патриотической личности; отсутствие 

взаимодействия между родителями и другими органами образования и 

воспитания; отсутствие теоретико-методологических рекомендаций, 

способствующих развитию патриотизма у школьников и др. 

Однако данная система является актуальной, и предпринимаются шаги 

для решения данных проблемы на уровне государства. Разрабатывается четкая 

программа, направленная на достижение цели патриотического воспитания, 

постепенно происходит сетевое – локальное взаимодействие 

общеобразовательных учреждений, по различным вопросам, в том числе и 

вопросу патриотического воспитания. 

Для достижения высоких результатов необходимо сетевое 

взаимодействие общеобразовательного учреждения и организации 

дополнительного образования, с целью воспитания патриотических чувств 

обучающихся. Предметом такого сотрудничества выступает дополнительная 

программа по воспитанию патриотизма, которую нужно разработать и внедрить 

на базе организации дополнительного образования с использованием ее 

технических ресурсов, а также организовать коворкинг-площадку, которая 

послужит центром развития инновационно-технических компетенций 

педагогов общеобразовательного учреждения. Данное сотрудничество 

способствует единой слаженной работе, что положительно сказывается на 

воспитательном процессе. 

В процессе сетевого сотрудничества необходим четко сформулированный 

план по реализации дополнительной программы патриотического воспитания и 

повышения уровня квалификации педагогических кадров. Данные программы 

не только будут способствовать эффективному формированию 
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патриотического воспитания, но и привьют обучающимся и педагогам 

использовать инновации в процессе воспитания и обучения. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

СОЗДАНИЮ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Констатирующий этап исследования. Выявление реальных 

организационных условий формирования, и степени развития 

патриотизма у старшеклассников в организации дополнительного 

образования 

Исследование проводилось на базе АУ «Региональный молодежный 

центр» Отдела развития Детских технопарков «Кванториум» в период: с 

декабря 2017 г. по июнь 2018 г.; с сентября 2018 г. по январь 2019 г. Выборка 

представлена подростками в возрасте 14-17 лет в количестве 120 человек, из их 

93 юноши и 27 девушек. 

Уровень патриотизма обучающихся является целевой основой оценки 

сетевого взаимодействия организации дополнительного образования и 

общеобразовательного учреждения. Диагностика патриотического воспитания 

среди обучающихся в Детском технопарке «Кванториум», выступит как 

критерий показания эффективности модели сетевого взаимодействия. 

Для исследования уровня патриотических чувств старшеклассников был 

использован следующий диагностический инструмент: «Экспертная карта по 

оценке сформированности патриотизма у обучающихся» (Л.В Ткачук), 

экспертами выступали педагоги дополнительного образования и педагоги 

общеобразовательных учреждений (см. Приложение 1); Анкета по 

определению уровня сформированности личностных качеств гражданина-

патриота (авторская анкета) (см. Приложение 2); Методика «Откуда я родом» 

(Е.Г. Ижбулатова) (см. Приложение 3); Методика «Незаконченный тезис» (И. 

Агапова, М. Давыдова) (см. Приложение 4); Опрос педагогов о готовности к 

сетевому взаимодействию между общеобразовательным учреждением и 

организацией дополнительного образования (А.А. Зобнина) (см. Приложение 

5). 
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Анализ экспертной карты по оценке сформированности патриотизма у 

обучающихся (см. Приложение 1) показал, что обучающиеся в основном 

правильно понимают сущность патриотизма, осознают себя патриотами, 

многие из них хотят жить в своей стране, в основном понимают свои 

обязанности перед страной, стремятся анализировать свои личностные качества 

в этом направлении. Они проявляют интерес к российской культуре, стремятся 

узнать больше об истории родины, любят посещать музеи, выставки, почти 

всегда участвуют в экскурсиях, стремятся как можно больше знать о 

региональных культурных ценностях, в основном бережно относятся к 

природе, доказывая это своими поступками. 

Имеют достаточно хорошие, но неполные знания о сущности понятий 

«патриотизм», «патриот», «Отечество», «долг перед Родиной», однако данные 

знания не соотносятся с реальностью, оставаясь на уровне только общих 

умозрительных представлений, не проявляясь в суждениях. При понимании 

необходимости и полезности деятельности общественной направленности, 

участие в этой деятельности носит ситуативный характер, нуждается в 

стимулировании со стороны. 

Анализ анкетирования по определению уровня сформированности 

личностных качеств гражданина-патриота (см. Приложение 2), состоит из 

восьми основных блоков с суждениями, вопросами и незаконченными 

предложениями. На каждое из суждений предложено несколько 

альтернативных вариантов ответов. 

Обработка и интерпретация результатов проводятся по методу контент-

анализа (по частоте встречаемости ответов). Количественный показатель 

позволяет вычислить процентное соотношение. Время на проведение отводится 

20 минут. 

На первый вопрос анкеты «Считаете ли вы себя патриотом» 32% 

опрошенных ответили «да», «частично» – 54%, совсем себя не считаю 

патриотами – 7% воспитанников, затрудняются ответить на данный вопрос 

тоже 7%. 
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На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств» мнения разделились и составили 

примерно равное количество ответов. Так, 25% ответили, что влияют родители, 

а еще 25% считают, что окружающая среда. 29% считают, что на чувство 

патриотизма влияет образовательное учреждение, 14% респондентов уверены, 

что это СМИ, а 3% затрудняются ответить или указывают другое. 

Действительно, формирование патриотического воспитания формируется за 

счет образовательного учреждения, родителей и окружающей среды. 

Патриотами воспитанники себя считают по следующим высказываниям 

«Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни», так ответили 39% опрошенных, что говорит о 

понимание термина «патриотизм». 

Каждый из воспитанников определил для себя важные ориентиры и 

жизненные ценности (см. Таблица 2). 

Таблица 2 

Жизненные ориентиры и ценности необходимые патриоту 

(декабрь 2017г. – июнь 2018г.) 

Варианты ответов 10б. 9б. 8б. 7б. 6б. 5б. 4б. 3б. 2б. 1б. 

Активная деятельная 

жизнь 
26% 1% 4% 27% 7% 8  5% 17% 5% 

Жизненная мудрость 21% 7% 11% 1% 1% 38% 5% 8% 5% 3% 

Здоровье (физическое 

и психическое) 
32%  4% 11% 39% 4% 2% 5% 3%  

Интересная работа 34% 4% 17% 21% 7% 4%  9%  4% 

Красота природы и 

искусства 
17% 11% 14% 27%  7% 14% 4% 4%  

Любовь (духовная и 

физическая) 
32% 11% 11% 17% 7%  17% 5%   

Материальное 

обеспечение жизни 
10% 24%  18% 13% 17% 4% 14%   

Наличие хороших и 

верных друзей 
36% 34% 11% 7%  12%     
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Общественное 

признание 
7% 16% 21%  41% 4% 2%  9%  

Познание 

(образование, 

кругозор) 

11% 14% 11% 11% 25% 11% 4% 13%   

Продуктивная жизнь 11% 7% 17% 31% 4% 18%   12%  

Развитие (постоянное 

духовное и 

физическое 

совершенствовани) 

23% 4% 24% 14% 4% 31%     

Развлечения 21% 25% 7% 24% 4%     19% 

Свобода 

(самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и 

поступках) 

54% 17%  14% 15%      

Счастливая семейная 

жизнь 
43% 18% 4% 11% 24%      

Счастье других 

(благосостояние, 

развитие и 

совершенствование 

других людей, всего 

народа, человечества в 

целом) 

27% 4% 4% 18%    16% 31%  

Творчество 

(возможность 

творческой 

деятельности) 

7% 11% 65% 4% 4% 9%     

Уверенность в себе 

(внутренняя гармония, 

свобода от внутренних 

противоречий) 

39% 14% 11% 9%  27%     

Аккуратность 

(чистоплотность) 
10% 7% 31% 7%  11%  34%   

Воспитанность 

(хорошие манеры) 
29% 18% 11% 38% 4%      

Высокие запросы 

(высокие требования к 

жизни и высокие 

притязания) 

 34% 7% 17%  7%  28%  7% 

Жизнерадостность 32% 11% 41% 7% 4% 5%     

Исполнительность 32% 7% 4% 43%  14%     

Независимость 48% 11% 11% 11%  11%  8%   
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Непримиримость к 

недостаткам в себе и 

других 

 27%  27%  28% 14%   4% 

Образованность 14% 68%   14% 4%     

Ответственность 

(чувство долга, 

умение держать слово) 

32% 18% 7% 31%  8%   4%  

Рационализм (умение 

здраво и логично 

мыслить, принимать 

обдуманные, 

рациональные 

решения) 

24% 7% 11% 34%  18%  6%   

Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

32% 7% 14% 34% 7% 2%   4%  

Смелость в 

отстаивании своих 

взглядов 

39% 11% 11% 14%  25%     

Твердая воля (умение 

настоять на своем, не 

отступать перед 

трудностями) 

21% 7% 41% 31%       

Терпимость (к 

взглядам и мнениям 

других, умение 

прощать другим их 

ошибки и 

заблуждения) 

21% 24% 17%  7% 27%   4%  

Широта взглядов 

(умение понять чужую 

точку зрения, 

уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки) 

25% 11% 11% 28% 4% 21%     

Честность 

(правдивость, 

искренность) 

18% 21% 18% 22%  11%  10%   

Эффективность в 

делах (трудолюбие, 

продуктивность в 

работе) 

18% 21% 10% 34%  17%     

Среди воспитанников Детского технопарка «Кванториума» наибольше 

всего ценится взаимопонимание. Это является показателем того, что все 

обучающиеся поддерживают друг друга. В подтверждение этому и ответы на 

следующий вопрос, где все воспитанники отметили, что лучшее 

времяпрепровождение – это общение с друзьями и одноклассниками. 
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Из представленных результатов анкетирования по определению уровня 

сформированности личностных качеств гражданина-патриота (см. Приложение 

2). Нам предоставляется возможность определить содержательную сторону 

направленности личности, основу отношения старшеклассника к окружающему 

социуму. Определить актуальность вопросов, входящих в понятие «патриот», 

«патриотизма» в системе ценностных ориентации старшеклассников. 

Определить градацию личностных качеств. 

Из всех опрошенных, 93% смогли определить для себя понятие 

«патриотизм», и лишь 7% считают, что он является не актуальным. 

Обучающиеся определили для себя те качества и ценности, которыми 

должен обладать патриот из предложенного списка индивидуально-

психологических характеристик и жизненных ценностей человека. 

Опрошенные оценили качества и ценности, которые сформированы у них, а 

именно: свобода, независимость, образованность, активная деятельна жизнь, 

любовь, наличие хороших и верных друзей, развитие, ответственность, 

смелость в отстаивание своих взглядов, твердая воля, терпимость, честность 

оценили в себе эти качества и ценности, а также считают, что этими качествами 

и ценностями, должен обладать патриот. 

Обучающиеся считают и обратное, что по их собственному мнению у их 

отсутствует такие качества и ценности как: развлечение, непримиримость к 

недостаткам в себе и других, уверенность в себе, высокие запросы, так же 

считают, что этими качествами и ценностями, не должен обладать патриот. 

В заключении анкетирования 46% опрошенных, считают, что быть 

достойным гражданином своей страны – значит быть патриотом. 

Методика «Откуда я родом» (см. Приложение 3) проводилась спонтанно, 

дети не были заранее оповещены о проведении данного эксперимента (см. Рис. 

1). 



 38 

Рис. 1. Результаты опроса по методике «Откуда я родом» 

(автор – Ижбулатова Е.Г.), среди воспитанников детского технопарка 

«Кванториум», декабрь 2017г. – июнь 2018г. 

Результаты данной методики стали следующими, из 120 человек, 75 

человек с уверенностью рассказали о своих родственниках (прабабушки, 

прадедушки и т.д.) – их место рождение, когда они переехали, сколько лет 

прожили на данной территории, и по какой причине уехали. 

Тридцать обучающихся отметили, что не имеют возможности ответить на 

вопрос – где родились их прабабушки и прадедушки, т.к. не владели такой 

информацией. Однако, они отлично знали, где родились их родители, в каком 

городе родились и жили их бабушки и дедушки. 

Пятнадцать воспитанников сумели ответить только на вопрос – где 

родились его родители. Причину незнания своих родственных связей они 

объяснил тем, что никогда не были знакомы с родителями своей матери и отца, 

а особого интереса данная информация у их не вызывала. 

Стоит отметить, что, безусловно, все опрошенные отлично 

ориентировались по карте России, без проблем они находили приблизительное 

местоположение «малой Родины» своих близких. 

75 чел.

30 чел.

15 чел.

Имеют информацию о 

месте рождения и 

жительства дальних 

родственников 

Информация только о 

близких 

родственниках

Информация 

отсутствует
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Методика «Незаконченный тезис» (см. Приложение 4) была предложена 

120 воспитанника, что составляет 100%. На вопрос: «В моем представлении 

семья – это…» 75 (63%) обучающихся ответили, что это ячейка общества. 34 

(27 %) человек ответили, что семья – это родители и дети, 8 (7%) человек 

ответили, что семья является опорой для любого человека, 3 (3%) человека 

ответили, что семья –это самое главное в жизни человека. 

На вопрос: «Я благодарен своим родителям за …» 117 (97%) 

обучающийся ответили за доброту, заботу, терпение и т.д. 3 (3%) обучающихся 

ответили, что благодарны родителям, что воспитали хороших детей. 

Вопрос «Традиции моей семьи …» не вызвал у обучающихся 

затруднений, и все дети ответили, что традиции соблюдаются и передаются из 

поколения в поколение. 

На вопрос: «Если бы я мог, то для семьи…» ответили только 37 (31%) 

человек. В основном, ответы были связаны с материальными затратами – 

поездка заграницу, покупка большого дома и т.д. 

Один из вопросов вызвал довольно большие разногласия. «Я считаю, что 

счастливая семья – это…» Кто-то ответил, что это такие семьи, где всегда 

рядом твои близкие, другие ответили, что счастливая семья – многопоколенная 

семья, третьи отметили, что для семейного счастья необходимо много детей и 

т.д. 

Вопросы, связанные с отношением к людям, также вызвали много 

различных мнений. Так, к примеру, на вопрос: «Я считаю, что любой человек, 

независимо от национальности, заслуживает уважения, потому что …» 

большинство ответов были взяты из статьи Конституции РФ, где прописано, 

что все люди одинаковы, независимо от каких-либо факторов (цвета кожи, 

национальности и т.д.). 

Кроме того, многие дети выступили против насилия над человеком и на 

вопрос «Когда в моем присутствии обижают человека я…» ответили, что 

встают на его защиту, однако, 5 % опрошенных отметили, что если человек не 

прав, то его следует наказать любыми доступными способами. 
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Вопросы из блока об отношение к «малой Родине» подтвердили ранее 

использованные методики – большинство детей считают себя патриотами, они 

не хотят переезжать в другой город, а хотят работать на благо своей «малой 

Родины». Однако, 4% опрошенных подростка отметили, что они уехали бы, 

потому что, уровень жизни в других странах намного выше, нежели здесь. 

Нами было проведено анкетирование, целью которого было выявления 

необходимости сетевого взаимодействия (см. Приложение 5). Респондентами 

выступали педагоги и руководители образовательных учреждений г. Ханты-

Мансийска. 

Так, на вопрос анкеты «Что вы понимание под понятием «Сетевое 

взаимодействие» большинство респондентов ответили, что – «это 

образовательные технологии, основанные на использовании глобальных 

компьютерных сетей, для организации учебного процесса независимо от места 

нахождения его субъектов». 

Целью использования сетевых технологий может быть использование 

ресурсов для достижения общей цели. 

На данном этапе нами было организовано сетевое взаимоотношение 

между Детским технопарком «Кванториум» и МБОУ Гимназией № 1 г. Ханты-

Мансийска. Организация проходила в 3 этапа – установочный, деятельностный 

и оценочно-результативный. 

Таким образом, нами была проведена первичная диагностика 

воспитанников, которая показала, что уровень формирования – средний. Для 

повышения уровня патриотического воспитания было реализовано сетевое 

взаимодействие. Данное взаимодействие будет решать несколько задач, во-

первых, повышение уровня патриотических чувств, во-вторых, расширение 

знаний воспитанников в истории России и края. 

На основе изучения литературы была разработана модель мониторинга, 

позволяющая оценить уровень организационных условий дополнительной 

образовательной организации. 
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В ходе опытно-поисковой работы проведено 3 этапа организационного 

мониторинга. 

На первом этапе работы (адаптационно-установочный) был проведен 

теоретический анализ литературы по проблеме исследования, 

структурирование основных критериев и показателей условий, выявленных в 

условиях образовательной организации, определение исходных уровней и 

степень развития каждого из показателей, выбор методического 

инструментария. 

В процессе мониторинга уровень организационных условий технопарка 

определялись по 6 компонентам: кадровый потенциал, организационно-

финансовый, материально-технический, информационные, содержательные и 

результативные. 

На основе изученной литературы были выявлены компоненты, критерии, 

показатели и уровни организационных условий (см. Таблица 3 и Приложение 

6). 

Таблица 3 

Компоненты, критерии, показатели, уровни 

организационных условий образовательной организации 

Компоненты Критерии Показатели Уровни 

Кадры 

Профессиональные; 

 

Личностные; 

 

Деловые. 

Неудовлетворительно; 

 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

Высокий. 

Наличие ученой 

степени у педагогов 

доп. образования; 

Регулярное повышения 

уровня знаний (курсы 

повышения 

квалификации, 

самообразование, 

стратегические 

сессии); 

Полное и 

содержательное 

преподнесение 

материала; 

Хорошая методическая 

подготовка. 

 

Средний. 

Высшее образование 
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педагогов доп. 

образования; 

Полное и 

содержательное 

преподавание 

материала; 

Недостаточная 

методическая 

подготовка. 

 

Низкий. 

Профессиональные 

компетенции 

соответствуют 

профстандарту, но 

имеются дефициты; 

Отсутствует 

методическая 

подготовка; 

Не готовность к 

самообразованию. 

Организационно-

финансовый 

Дисциплина во время 

занятий; 

 

Использование 

обратной связи с 

участниками 

образовательно 

процесса; 

 

Размер инвестиций; 

Стартовые затраты на 

очувствление проекта; 

 

Наличие финансов в 

нужный момент 

времени; 

 

Оценка 

объективности и 

открытости введения 

новой системы 

оплаты труда. 

Неудовлетворительно; 

 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

Высокий. 

Дополнительные 

источники 

финансирования; 

Систематический 

контроль за 

деятельностью 

участников 

образовательного 

процесса; 

Обратная связь с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Средний. 

Нерегулярный 

контроль за 

деятельностью 

участников 

образовательного 

процесса; 

Отсутствие обратной 

связи; 

Наличие 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

 

Низкий. 

Отсутствие обратной 
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связи; 

Нерегулярный 

контроль за 

деятельностью 

участников 

образовательного 

процесса; 

Отсутствие 

дополнительных 

источников 

финансирования. 

Материально-

технический 

Программно-

информационное 

обеспечение, наличие 

и эффективность 

использования 

Интернет-ресурсов в 

учебном процессе; 

 

Оснащенность 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием, 

средствами обучения 

и мебелью; 

 

Обеспеченность 

методической и 

учебной литературой 

Учебно-материальная 

база, благоустройство; 

 

IT-инфраструктура 

организации. 

Неудовлетворительно; 

 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

Высокий. 

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям; 

Применение 

современных 

технических средств в 

учебном процессе; 

Обеспеченность 

оборудованием для 

каждой группы. 

 

Средний. 

Соответствие 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям; 

Обеспеченность 

оборудованием не для 

всех групп; 

В учебном процессе 

применяются не все 

имеющеюся 

технические средства. 

 

Низкий. 

Частичное 

соответствие (либо 

несоответствие) 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям; 

Недостаточность 

технических средств; 

Отсутствие 

оборудования для 

каждой группы 

обучающихся. 

Информационный 
Стыкование с другой 

информацией; 

Неудовлетворительно; 

 

Высокий. 

Наличие библиотеки (в 
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Свойства канала 

передачи 

информации; 

 

Сокрытие фактов; 

 

Замалчивание 

ключевых деталей. 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

том числе 

электронной); 

Наличие 

методического 

обеспечения педагогов; 

Открытость 

информации. 

 

Средний. 

Недостаточность 

методического 

обеспечения; 

Частичное сокрытие 

информации; 

Наличие электронной 

библиотеки. 

 

Низкий. 

Отсутствие 

библиотеки; 

Сокрытие 

информации; 

Методическое 

обеспечение низкое. 

Содержательный 

Знание 

информационных, 

исследовательских, 

проектных основ 

деятельности 

организации; 

 

Сформированность 

предметных умений 

обучающихся; 

 

Фактический запас 

знаний по предметам; 

 

Прочность 

сохранения 

освоенного 

материала; 

 

Знание и 

использование 

современных 

педагогических 

методик и 

технологий. 

Неудовлетворительно; 

 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

Высокий. 

Полнота и доступность 

учебного материала; 

Реализация проектной 

деятельности; 

Наличие собственных 

методик и программ 

преподавания. 

 

Средний. 

Частичная 

последовательность и 

логика преподавания; 

Реализация проектной 

деятельности; 

Отсутствие 

собственных методик 

преподавания. 

 

Низкий. 

Отсутствие 

собственных методик 

преподавания; 

Отсутствие 

последовательности и 

логики в учебном 

процессе; 

Отсутствие проектной 
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деятельности. 

Результативный 

Успеваемость 

обучающихся; 

 

Участие в 

региональных, 

федеральных 

конкурсах и т.д.; 

 

Успешные 

поступления в 

учебные заведения по 

соответствующим 

специальностям. 

Неудовлетворительно; 

 

Плохо; 

 

Удовлетворительно; 

 

В целом, хорошо; 

 

Отлично. 

Высокий. 

Высокие достижения 

воспитанников в 

конкурсах 

регионального и 

федерального уровня; 

Сотрудничество с 

ведущими 

предприятиями 

региона и федерации; 

Окончание учреждения 

дополнительного 

образования с 

отличием. 

 

Средний. 

Отсутствие 

сотрудничества с 

ведущими 

предприятиями 

региона и федерации; 

Достижения 

воспитанников в 

конкурсах и проектах 

регионального уровня; 

Окончание учреждения 

дополнительного 

образования с 

положительной 

оценкой. 

 

Низкий. 

Отсутствие 

сотрудничества с 

ведущими 

предприятиями 

региона и федерации; 

Отсутствие 

достижений у 

воспитанников в 

конкурсах и проектах; 

Наличие 

неуспевающих по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Структурирование критериев и показателей позволил перейти ко второму 

этапу мониторинга – диагностическому, в результате которого, с помощью 
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методического инструментария проведено исследование, а затем проведена 

обработка и анализ результатов. 

Для определения уровня гражданско-патриотического воспитания среди 

обучающихся был использован следующий методический инструментарий: 

«Экспертная карта по оценке сформированности патриотизма у обучающихся» 

(Л.В. Ткачук) обрабатывался следующим образом: необходимо сложить все 

баллы каждой группы и записать их в строку «Общий балл». Эти баллы – 

условны, они нужны для того, чтобы отнести обучающихся группы к 

определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы обучающихся: слабая 

группа (от 3 до 5 баллов), средняя группа (от 6 до 10 баллов), сильная группа 

(от 11 до 12 баллов). 

Методика «Незаконченный тезис» проводится для определения 

отношения детей к основным ценностям, связанным с гражданской 

идентичностью. 

Одним из важных компонентов оценки сформированности 

патриотического воспитания является методика «Откуда я родом». Данный 

инструментарий позволяет оценить, как относится ребенок к «малой Родине», 

испытывает ли чувство гордости за свой край. Кроме того, данная методика 

позволяет усилить родственные связи. Для администрации данная методика 

важна, она дает возможность оценки не только уровня патриотического 

воспитания старшеклассника, но и определяет цели работы педагогов. 

«Опрос педагогов о готовности к сетевому взаимодействию между 

общеобразовательным учреждением и организацией дополнительного 

образования» позволяет оценить необходимость сетевого взаимодействия, 

оценить доступные ресурсы учреждения и возможности сотрудничества. 

Нами были выявлены и описаны организационные условия для 

успешного сетевого взаимодействия, целью которого является повышение 

уровня патриотического воспитания среди школьников старших классов. 
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Федеральный оператор сети Детских технопарков «Кванториум» – ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования». 

Цель: создание и развитие системы современных инновационных 

площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков на 

территории России. 

Материально-техническая база. 

Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на воспитание и 

дополнительное образование детей в возрасте с 6 лет до 18 лет. 

Территория Детского технопарка «Кванториум» занимает примерно 1,5 

гектара, часть территории (0,5 гектара) отведена под Кванто-огород – он 

рассчитан на посев кванто-овощей, а также кванто-сад из плодоносных 

деревьев, на отдельном участке расположены нанотеплицы. 

0,5 гектара занимают спортивные и культурно-досуговые сооружения, 

такие как: 

1. Площадки для волейбола, футбола, и баскетбола; беговые дорожки, которые 

огибают кольцом здание; площадки и дорожки покрыты специальным 

материалом, способствующим безопасности обучающихся при занятии 

физическими упражнениями и бегом.  

2. Современная детская игровая площадка. Предназначена для детей младшего 

возраста и начальных классов. 

3. Открытая площадка, покрытая специальным покрытием, для занятия 

физической культурой на свежем воздухе. На площадке установлены 

спортивные тренажеры, и другой спортивный инвентарь, а также сцена для 

мероприятий. 

4. «Аллея выпускников», где выпускниками прошлых лет высажены 

лиственные и хвойные деревья, аллея пополняется каждый год 

воспитанниками. Аллея объединяет усилия обучающихся и педагогов в 

решении актуальной экологической проблемы – сохранение природы, доказать 

способность предлагать варианты решений и решать недетские вопросы.  
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Остальную часть (0,5 гектара) занимает непосредственно само здание где 

проходит образовательный и воспитательный процессы. Пятиэтажное здание 

представляет собой форму «Y», на первых двух этажах располагаются 

кабинеты для занятий таких направлений деятельности как: 

– DATA-Квантум – обучающиеся учатся: искать достоверную информации в 

интернете; анализировать большие данные; безопасно и рационально 

использовать личные и персональные данные; распознавать угрозы в интернет-

ресурсах и противодействовать им; выявлять закономерности в данных; 

– IT-Квантум – обучающиеся узнают, как происходит взаимодействие между 

вычислительными устройствами; осваивают основы построения сетей; учатся 

администрированию и настраиванию локальных сетей; узнают, на каких 

принципах основана технология блокчейн; учатся создавать одноранговые 

компьютерные сети; осваивают создание децентрализованных приложений; 

узнают об «умных вещах»; учатся проектировать и создавать свои устройства 

IoT и т.д.; 

– VR/AR-Квантум – обучающиеся осваивают навыки программирования на 

востребованных языках (C#, JavaScript, C++), учатся создавать анимированные 

низкополигональные трехмерные модели, учатся снимать и монтировать 

панорамные видео, могут работать как по техническому заданию, так и 

предлагать собственные уникальные решения в области разработки 

симуляторов, игр, образовательных приложений и пр.; 

– Медиаквантум – это накопление литературы и периодических изданий 

научно-технического и научно-популярного направлений в бумажном и 

электронном виде, место для коворкинга, проведения творческих встреч, 

дискуссий и представления проектов; 

– Космоквантум – обучающиеся: решают актуальные задачи современной 

космонавтики, искать новые, нестандартные решения существующих проблем; 

учатся работать в программах для трёхмерного моделирования, печатать детали 

на 3D-принтерах; учатся оживлять свои творения, устанавливая в них 

электронику; изобретают космические системы, кабины лунных модулей, 
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кораблей; испытывают их вместе со своей командой единомышленников; 

примеряют на себе роль космонавта; понимают, что космос ближе, чем 

кажется; 

– Хайтек цех – обучающиеся узнают основы инженерии и изобретательства; 

осваивают основные теории решения изобретательских задач; учатся решать 

инженерные и изобретательские задачи; узнают о моделировании; учатся 

основам черчения и создания 2D и 3D-моделей; осваивают создание модели в 

CAD/CAM-системах; узнают о лазерных технологиях; учатся пользоваться 

лазерным станком и т.д. 

Прикванторианский участок– это лаборатория под открытым небом, в 

которой проводятся многие занятия по квантохозяйственному труду. 

Организация работы на участке нацелена на углубление знаний по биологии, 

развитие интереса к природе, ведение натуралистической работы, изучение 

технологии посадки и выращивания растении, приобщение к 

сельскохозяйственному труду, а также на экологическое воспитание. 

А также: 

– Лекторий; 

– Квато-музей; 

– Политехнический музей. 

Имеется 2 лаборантских кабинета, к каждой парте подведены розетки, с 

целью выполнения практикумов, индивидуально на каждой парте установлен 

слив и кран с холодной водой. В каждом кабинете установлены передвижные 

столы, которые способны менять высоту и наклон, тот же механизм установлен 

и на стульях. Каждый кабинет компьютеризирован и имеет выход в интернет, 

каждый воспитанник может воспользоваться в свободное время, для 

подготовки проектов. В каждом кабинете установлены магнитные доски, 

раковина в углу, современное мультимедийное оборудование, «умные» доски. 

Так же кабинеты соответствуют в оформлении тому или иному предмету. При 

каждом кабинете имеется лаборантская для преподавателей. 

Кадровый потенциал. 
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Количество штатных единиц в АУ «Региональный молодежный центр» 

Отдел развития Детских технопарков «Кванториум» составляет 18 человек, в. 

т.ч. 8 преподавателей, 2 лаборанта, 16 сотрудников имеют высшее образование, 

из них 7 человек имеют ученую степень кандидатов и докторов наук. 

Организационно-финансовые. 

Детский технопарк «Кванториум» г. Ханты-Мансийска осуществляет 

образовательную деятельность 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья). 

В будние дни, обучающиеся посещают занятия, которые проходят в 2 смены, 

занятия для каждой группы воспитанников длятся 2 академических часа в день. 

В Детском технопарке «Кванториум» сложилась самобытная 

воспитательная система. В ее основе лежит комплекс педагогических идей, 

системообразующей деятельности, своеобразной структуры. Ядром, этой 

системы стал спаянный коллектив детей, родителей и педагогов, 

использующий в своей работе демократические формы управления. 

АУ «Региональный молодежный центр» Отдел развития Детских 

технопарков «Кванториум» каждый учебный год организовывает различного 

типа экскурсии, внеурочное время и в каникулярный период, связанные с 

каким-либо событием города, округа, страны. Воспитанники посещают 

выставки, музеи, организации культуры не только городе, а также 

организовывают их выезд в окружные, областные и федеральные центры. 

Посещение учреждений культуры является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Практически каждую период обучения 

воспитанники посещают концерты, спектакли, выставки для развития и 

восприятия чувства прекрасного, совершенствования культуры личности и 

расширения кругозора. 

Проводимые в Детском технопарке «Кванториум» мероприятия, всегда 

не проходят без привлечения общественности, приглашаются работники 

местной администрации, ветераны труда, работники медицинских учреждений. 

Приглашенные гости всегда связаны с тематикой проводимого мероприятия, 



 51 

например, празднование 9 мая не проходит без ветеранов ВОВ, ветеранов 

труда. 

Результативные. 

За 2 года существования Детского технопарка «Кванториум» было 

выпущено порядка 100 воспитанников, среди которых 55 человек поступили в 

ВУЗы на технические специальности. 

Таким образом, можно сказать, что Детский технопарк «Кванториум» 

обладает огромными ресурсами для повышения уровня патриотического 

воспитания и сетевое взаимодействие, однако отсутствие регламентирующих 

актов не позволяет широко использовать данные ресурсы в обучение и 

воспитании. 

Кроме того, можно отметить, что организационные условия организации 

дополнительного образования, согласно критериям и компонентам 

мониторинга по всем показателям достигают высокого уровня, во время опроса 

педагоги подтвердили необходимость сетевого взаимодействия для более 

эффективной работы между образовательными организациями, направленную 

на формирование патриотических компетенций воспитанников. 

 

2.2. Авторская модель сетевого взаимодействия, направленная на 

формирование патриотического воспитания у старшеклассников 

Большую часть времени старшеклассники проводят в 

общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного 

образования и ни одно из них не может автономно добиваться поставленных 

целей. Поэтому, мы полагаем, что для более высоких показателей необходимо 

сетевое взаимодействие. 

Понятие сетевого взаимодействия в образовании и сети как новой формы 

организации образования появилось в контексте более широкой темы: 

инновационного образования и управления инновациями [59, C. 125]. 

В настоящее время под сетевым взаимодействием обозначается комплекс 

горизонтальных и вертикальных связей, способствующий возрастанию 
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доступности качественного образования для всех категорий граждан 

посредством вариативности и открытости образовательных программ. О.М. 

Краснорядцева рассматривает взаимодействие организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных учреждений как «взаимодействие между 

образовательными средами с характерной им спецификой обучающих, 

воспитательных и развивающих элементов, объединенных между собой 

принципом непрерывности образования» [37, C. 98]. 

В.Ю. Соколов отмечает в образовательной сети как единство 

взаимодействующих субъектов образовательного процесса, предлагающих друг 

другу свои образовательные ресурсные инструменты с целью осуществления 

образовательных целей и выработки качественно инновационного предметного 

и иного вида знания [64, C. 196]. 

Вышеизложенные трактовки не вступают в противоречие также с 

понятием, данным Н.С. Бугровой: «Сетевое взаимодействие – это новая 

культура совместной деятельности, подразумевающая готовность к 

партнерству при сохранении своей уникальности, не воспроизводимости 

ключевых профессиональных компетенций, ориентированная на 

взаимовыгодность и действительный экономический и общественный эффект 

от партнерства участвующих субъектов» [29, C. 119]. 

Сетевое взаимодействие определяется на данном историческом этапе как 

современная высокоэффективная инновационная технология, предоставляющая 

возможность образовательным организациям эффективно развиваться. Следует 

подчеркнуть, что при сетевом взаимодействии не только расширяются 

качественно новые знания, но и выстраивается процесс диалога между 

участниками образовательной деятельности и демонстрации в нем опыта друг 

друга. 

Интерпретируя сеть как способ совместной деятельности по разрешению 

конкретных вопросов, необходимо подчеркнуть значимость 

заинтересованности субъектов взаимодействия, организующих сеть. При этом 

безусловной характеристикой остается независимость собственной основной 



 53 

деятельности каждого субъекта, поддержание вектора взаимодействия лишь по 

поводу разрешения этой проблемы, объединяя при необходимости ресурсы для 

ее разрешения. 

Отличительной чертой сети выступает уникальный тип взаимодействия 

разноуровневых образовательных систем (дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования учащихся, организации среднего и высшего профессионального 

уровня образования и т.д.). Это взаимодействие базируется на равном 

положении различных организаций в системе образования относительно друг 

друга и на множестве горизонтальных (неиерархических) связей. В связи с тем, 

что сетевое взаимодействие ориентировано на решение вопросов, относящихся 

к профессионально-педагогической работе, то по своей сущности такое 

взаимодействие будет, в первую очередь, педагогическим [24, C. 232]. 

Под моделью сетевого взаимодействия образовательных организаций 

следует понимать один из методов познания и изменения окружающего мира, 

который предоставляет возможность схематично показать реальную практику, 

оценить ее с использованием стандартизированных критериев. 

В качестве субъектов сетевого взаимодействия в нашем случае будут 

выступать общеобразовательное учреждение и организация дополнительного 

образования. Данные субъекты (юридические лица) представлены физическими 

лицами: административными работниками, педагогами, психологами и иными 

сотрудниками, а также обучающимися и их законными представителями. 

Спецификой структуры дополнительного образования школьников 

выступает ее интеграционный и межведомственный характер: дополнительные 

общеразвивающие программы осуществляются в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

дошкольных учреждениях, охватывают разнообразные области и направления 

деятельности – образование, культуру и искусство, физическую культуру и 

спорт, науку и технику. 
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Одним из вариантов реализации сетевого партнерства общего и 

дополнительного образования по становлению патриотического воспитания 

отмечается инструментальная распределенная модель. Для эффективной 

организации внеурочной деятельности не во всех общеобразовательных 

учреждениях сейчас расположены достаточные ресурсные инструменты: 

кадровые, программно-методические, материально-технические, 

информационные и др. В данных обстоятельствах приобретает актуальность 

организация процесса сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в 

основе которого лежит обмен имеющимися ресурсами. 

В модели инструментально распределенной сети участники 

договариваются о сотрудничестве в достижении своих образовательных и 

воспитательных целей, создавая возможность пользоваться при необходимости 

ресурсами друг друга. Данная система обладает весьма гибкой спецификой, так 

как в зависимости от условий, проявляющихся проблем, осуществляемых 

социальных проектов, решаемых воспитательных задач трансформируется и 

структура взаимосвязей. 

Сетевое взаимодействие общеобразовательного учреждения и 

организации дополнительного образования включает в себя следующие 

компоненты: 

– целевой компонент, который определяет основные задачи сетевого 

взаимодействия по формированию стабильной гражданской позиции, а также 

патриотическим чувствам у подрастающего поколения; 

– управленческий компонент, который выполняет функции координации 

стабильных партнерских отношений в русле осуществления дополнительных 

общеразвивающих программ по обозначенным актуальным ориентирам 

воспитательной патриотически направленной деятельности; 

– организационный компонент, который включает в себя состав участников 

образовательной сети и способы взаимодействия между ними, формы и методы 

организации совместной деятельности; 
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– результативный компонент, включает в себя программу мониторинга 

эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации дополнительных патриотически ориентированных 

программ. 

Организация дополнительного образования, как и общеобразовательное 

учреждение выполняют задачи по воспитанию патриотических чувств у 

обучающихся. На базе Детского технопарка «Кванториум» имеются все 

необходимые ресурсы для воспитания патриотизма, тогда как на базе 

общеобразовательного учреждения такие ресурсы отсутствуют. Нами была 

разработана модель сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

которая включает в себя несколько блоков (см. Рис 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель сетевого взаимодействия организации 

дополнительного образования и общеобразовательного учреждения 

 

Блок 3. 

Оценочно-

результативный 

 
Цель: оценка 

эффективности сетевого 

взаимодействия как 

средство повышения 

патриотического 

воспитания. 

 

Формы работы: 

Мониторинг, 

коррекция. 

 

Блок 2. 

Деятельностный 
 

Цель: совместная 

реализация задач по 

повышению уровня 

патриотического 

воспитания. 

 

Формы работы: 

Проекты, конкурсы, 

семинары, мастер-

классы. 

 

Блок.1. 

Установочно-

методологический 

 
Цель: создание условий 

для развития 

патриотизма у 

обучающегося. 

 

Формы работы: 

Планирование, 

сотрудничество. 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

Общеобразовательное 

учреждение 
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Модель характеризуется и описывается следующим образом: 

Блок 1. Установочно-методологический. 

Цель ориентирована напрямую на развитие личности обучающихся 

(развитие компетенций, связанных с патриотическим воспитанием, 

уважительным отношением к истории своей родины), а также на создание 

условий для саморазвития педагогов, реализацию исследовательской научной 

работы. Однако последнее не должно выступать самоценностью, а должно в 

результате способствовать повышению качества образования и эффективности 

социализации старшеклассников. 

Среди задач сетевого взаимодействия распространенными выступают: 

– развитие общественной гражданской и правовой компетентности 

школьников; 

– расширение профессиональной коммуникации учителей, повышение их 

профессионального уровня работы в аспектах становления правовой культуры 

старшеклассников; 

– развитие инновационного потенциала организации в отношении 

формирования патриотической направленности обучающихся; 

– реализация совместных образовательных программ; формирование 

ученического самоуправления и т.д. 

Задачи сетевого взаимодействия можно представить, как определенные 

шаги (по уровням, блокам и ориентациями т. п.) на пути реализации 

намеченной цели. 

Подходы должны отражать ключевую методологическую идею всей 

партнерской деятельности. Это могут быть подходы организационной 

специфики (управленческие – контекстный, ресурсный, целевой или др.) и 

подходы к восприятию социализации старшеклассников (например, 

адаптационный, аксиологический, антропоцентристский, компетентностный). 

Функции сетевого взаимодействия. Исследователь в сфере обеспечения 

социального взаимодействия образовательных организаций В. Н. Алексеев 

отмечает следующие функции сетевого партнерства: 
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– аналитическую – партнеры сети на всех этапах становления системы 

анализируют информационные сведения о среде взаимодействия;  

– организационную – организация деятельности в сети и координация 

взаимодействия ее участников;  

– информационную – создание и обеспечение информационных потоков внутри 

сети; 

– контрольно-диагностическую – осуществление мероприятий мониторинга 

динамики оформления партнерства; 

– прогностическую – формирование тактики развития патриотизма [48]. 

Сфера сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и 

организации дополнительного образования в области повышения уровня 

патриотизма среди обучающихся также характеризуется реализацией данных 

функций. Однако в силу специфики патриотической направленности 

содержания взаимодействия можно включить в этот список научно-

методическую функцию – совместную подготовку методических разработок 

(социальных проектов, учебно-методических комплексов, патриотических 

акций идеологических рекомендаций и проч.), а также публикацию результатов 

совместной деятельности в виде научных статей, исторических 

исследовательских трудов, монографий и т. д. 

Субъектами сотрудничества в сети являются, в первую очередь, 

общеобразовательная организация, а также организация дополнительного 

образования. Так как за качество партнерских отношений несут 

ответственность физические лица (специалисты, работники, субъекты 

образовательного процесса), то в модели сотрудничества следует отмечать их 

категории, например: руководитель образовательной организации, заместитель 

руководителя по воспитательной работе, преподаватели по конкретным 

дисциплинам, школьный психолог, социальный педагог, родительская 

общественность и т. п. Ключевыми субъектами сетевого взаимодействия  в 

модели должны являться учителя  – наиболее близкие к обучающемуся лица, 
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отвечающие за его социализацию и патриотическое воспитание и наиболее 

контролируемые с позиций выполнения своих должностных обязанностей. 

М.Г. Рождественская, анализируя теоретические аспекты сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений, подчеркивает 

многообразие ролей учителя в сетевом профессионально-педагогическом 

сообществе: он может быть и как обучаемый, и как самообучающийся субъект, 

и как эксперт, тьютор, консультант, модератор и т. д. [13]. 

Блок 2. Деятельностный. 

Этапы осуществления модели сетевого взаимодействия 

общеобразовательной организации и организации дополнительного 

образования: 

1. Установочный (анализ сложившихся обстоятельств и имеющихся ресурсов, 

определение цели, планирование совместной работы). 

2. Реализация намеченной деятельности. 

3. Оценка результата, корректировка планов, дальнейшее целеполагание и 

планирование будущей совместной деятельности (или же окончание 

взаимодействия). 

По продолжительности осуществления среди моделей взаимодействия 

можно обозначить краткосрочные – до трех лет (например, в течение учебного 

года или периода проведения инновационного проекта) и долгосрочные, 

которые поддерживаются активностью самих участников, вдохновленных 

итогами совместной деятельности. Долгосрочные взаимодействия 

характеризуются наличием истории или планов, длительностью более трех лет 

(это, например, деятельность ассоциаций образовательных организаций, 

специалистов и проч.). В нашем случае взаимодействие является 

недолгосрочным и рассчитано на один учебный год. 

Основные содержательные ориентации социализации – духовно-

нравственное, патриотическое, гражданско-правовое воспитание, 

этнопедагогическая социализация, становление культуры потребления 

(экономической, экологической грамотности), развитие информационной 
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компетентности, самоопределение и самоактуализация (психологическая, 

коммуникативная культура). 

В сетевых партнерствах, рассматривающих проблему становления 

патриотической культуры, чаще всего реализуются, кроме вышеизложенного, 

еще сразу несколько содержательных направлений: каждый участник 

взаимодействия может выбрать то направление, которое для него оптимально 

интересно или актуально, в процессе партнерских отношений участники 

обмениваются разработками по индивидуальному направлению, в зависимости 

от потребностей и обстоятельств каждый может поменять направление. Однако 

направления работы в моделировании социального взаимодействия зачастую 

определяют более широко: данная позиция может раскрывать определенные 

типы деятельности по осуществлению намеченного содержания. Так, в 

описании могут находиться, например, деятельность со школьниками, их 

законными представителями, педагогами, общественностью, с возможными 

общественными партнерами и инвесторами, административными структурами 

и т. д. Каждая из данных позиций должна иметь содержательную дефиницию, 

т. е. указание, какого характера содержание находиться в основе деятельности, 

к примеру: гражданско-правовое воспитание старшеклассников, повышение 

правовой осведомленности родительской общественности, становление 

партнерских отношений с центрами общественной поддержки по обеспечению 

единой политики и единых механизмов ее осуществления и т.п. 

К условиям, способствующим наиболее успешному сетевому 

партнерству, относят финансовое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение, организационно-управленческую, организационно-

педагогическую и эмоционально-психологическую специфику этого процесса. 

В общем, под условиями взаимодействия можно воспринимать специально 

сформированную среду, в которой происходит взаимодействие [30]. 

Блок 3. Оценочно-результативный. 

Оценка эффективности сетевого взаимодействия между 

общеобразовательной организацией и организацией дополнительного 
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образования в области патриотического воспитания обучающихся. Как 

отмечалось ранее, всякая деятельность в основе содержит рефлексивные 

тенденции. Осознание, каких результатов следует достичь, весьма прямо 

обуславливает представления, как данные результаты адекватно стоит 

оценивать. В связи с этим необходимо разработать комплекс критериев и 

показателей оценки эффективности сетевого взаимодействия в области 

формирования патриотической культуры обучающихся и воспитанников 

(аспектов, демонстрирующих частным образом осуществление главной цели – 

в первую очередь, касающихся сферы личных индивидуальных 

трансформаций, формирования патриотической и сознательно гражданской 

личностной позиции всех участников образовательного процесса). 

Поскольку сетевое взаимодействие в области патриотического 

воспитания обучающихся является многоаспектным, рационально расписать 

критерии и показатели оценки по определенным группам: 

1) кадровые: оптимальное число сотрудников – членов сетевого партнерства, 

инновационный потенциал специалистов, сплоченность коллективов сетевых 

участников и ориентация на достижение единых целей;  

2) организационно-финансовые: присутствие и специфика официальных 

свидетельств зафиксированных партнерских отношений, наличие в штатных 

расписаниях общеобразовательной организации и организации 

дополнительного образования необходимого числа сотрудников, источники 

финансирования этой деятельности; 

3) материально-технические: оптимальность материально-технического 

инструментария для достижения задач патриотического воспитания; 

информационные: наличие и легкодоступность источников, содержащих 

сведения о сетевом взаимодействии, печатных публикаций, в которых 

охарактеризован опыт сетевого партнерства;  

4) содержательные: наличие образовательных программ, гибкость 

воспитательных модулей, комплексность направлений патриотического 

воспитания; 



 61 

5) результативные (на уровне индивидуальности школьника и на уровне 

активности всего учреждения – участников сети): динамика формирования 

патриотических и гражданских компетенций старшеклассников. 

Для эффективного контроля и качества сетевого взаимодействия 

необходимо выделить управленческий блок на базе организации 

дополнительного образования, контролирующий процесс уровня формирования 

патриотического воспитания среди старшеклассников. Основной задачей 

данного блока будет контроль и решение вопросов организационных условий 

образовательного учреждения. 

Сетевое взаимодействие должно способствовать не только повышению 

уровня сформированности патриотических чувств, но и подразумевает обмен 

опытом и ресурсами для данного вида деятельности. 

Спланированная теоретически, авторская модель сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, требует проверки практическим 

внедрением на базе Детского технопарка «Кванториум», описание которой – в 

нижеследующем пункте исследования. 

 

2.3. Формирующий этап исследования. Реализация сетевого 

взаимодействия, направленного на формирование патриотического 

воспитания у старшеклассников на базе организации дополнительного 

образования 

Нами была реализована, описанная в пункте 2.2., авторская модель 

сетевого взаимодействия Детского технопарка «Кванториум» и 

общеобразовательного учреждения. Реализация данной модели проходила в 

несколько этапов. 

На первом этапе – подготовительном, нами был проведен поиск 

потенциальных партнеров сетевого взаимодействия из тех 

общеобразовательных организаций, чьи обучающиеся посещают Детский 

технопарк «Кванториум». Также нами была определена потребность 

образовательного учреждения в патриотическом воспитание старшеклассников 
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и оценено материально-техническое и кадровое оснащение организации. Было 

выяснено, что, несмотря на сформированность штата и достаточность 

материально-технической базы, педагогами общеобразовательного учреждения 

используются несовременные технологии обучения и воспитания, которые, как, 

нами было указано выше, на примере патриотического воспитания, не дают 

полноценного результата. Кроме того, в полном объеме не используется 

материально-техническое оборудование в процессе воспитания. 

На втором этапе: 

– разработана программа патриотического воспитания «Кванто-патриот» (см. 

Приложение 7), целью, которой является совершенствование системы 

патриотического воспитания в организации дополнительного образования для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. В результате которой: у обучающихся 

повысится уровень гражданского и патриотического сознания и самосознания; 

повысится уровень гордости за свой народ, страну; снизится уровень 

правонарушений; сформируется гражданско-правовая компетентность; 

разовьется потребности в изучении истории своего края и Отечества; 

дальнейшее развитие эффективной системы патриотического воспитания в 

дополнительной образовательной организации; 

– разработана программа повышения квалификации «Инновационно-

техническая деятельность педагога общеобразовательного учреждения» (см. 

Приложение 8), целью, которой является развитие профессиональных 

компетентностей, реализующих инновационно-технический характер 

деятельности в общеобразовательном учреждение. В результате данной 

программы педагог должен ориентироваться в основных направлениях 

инновационно-технического развития, направлениях инновационно-

технической педагогической деятельности, иметь представления о 

предпосылках и способах овладения педагогической инновацией, успешно 
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реализовать инновационно-технические подходы в научно-педагогической 

деятельности; 

– утверждение программ приказом (см. Приложение 9-10). 

На третьем этапе реализации сетевого взаимодействия между МБОУ 

Гимназия №1 г. Ханты-Мансийска и Детским технопарком «Кванториум» был 

заключен договор о сотрудничестве, который включал в себя: 

– требования к образовательному процессу; 

– требования к материально-техническому оснащению. 

Кроме того, договор определил способы сетевого взаимодействия. 

В период реализации проекта, 24 педагога общеобразовательного 

учреждения посетили курсы повышения квалификации на базе Детского 

технопарка «Кванториум» и повысили свои компетенции. Данный процесс 

затронул и воспитанников технопарка, путем внедрения учебной программы и 

плану мероприятий «Кванто-Патриот» дети посетили мероприятия, акции, 

концерты, направленные на изучение традиций родного края, самостоятельно 

реализовали проекты различного значения (муниципальный, региональный). 

В период исследования, дополнительной образовательной организацией, 

при реализации программы «Кванто-патриот» были проведены мероприятия, в 

первую очередь, направленные на повышение уровня патриотического 

воспитания старшеклассников. Так, к примеру, на базе Детского технопарка 

«Кванториум» старшеклассникам было предложено изготовить макет одного из 

исторических памятников архитектуры. Как уже указывалось ранее, Детский 

технопарк «Кванториум» имеет необходимые ресурсы. В данной организации 

имеется компьютеризованный столярный цех «Хайтек», принцип работы 

заключается в следующем: задаются размеры и формы, а оборудование в цеху 

самостоятельно выпиливает детали. Такое оборудование способствует 

решению нескольких задач, во-первых, повышению уровня формирования 

патриотизма, т.к. погружаясь в задание, старшеклассник изучает все детали 

проекта (исторические данные, характеристики, автора здания и т.д.) Во-

вторых, повышению компьютерной грамотности старшеклассников. 
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В период исследования было проведено 9 лекций для старшеклассников 

на темы: «Родина моя – Россия» и «Мой край родной» и др. 

На первом этапе была определена цель, направленная на повышения 

уровня патриотического воспитания старшеклассников через инновационные 

ресурсы детского технопарка. Также нами была проведена ознакомительная 

лекция для классных руководителей и воспитанников о задачах и возможностях 

Детского технопарка «Кванториум».  

На следующем этапе нами были реализованы мероприятия и учебные 

занятия. В период 2018 года было проведено 25 мероприятий, 11 конкурсов и 2 

совместных проекта, связанных с героическим прошлым России, важнейшими 

событиями жизни народа. Данный проект предусматривал создание 

видеофрагмента, связанного с правлением Александра II. Старшеклассниками 

был обыгран фрагмент посещения цесаревича в город Тюмень. Кроме того, все 

участники сетевого взаимодействия, включая педагогов, приняли участие в 

историческом фестивале. Старшеклассники самостоятельно создавали 

декорации, с помощью 3-D принтера и лазерного станка. Костюмы эпохи 

фестиваля (XVIII в.) подростки также шили самостоятельно. 

На этом же этапе педагоги обменивались опытом работы в 

инновационных технологиях, для самих педагогов был организован проект на 

тему: «Я использую инновации на своих уроках». В данном мероприятии были 

задействованы все классные руководители, трое оказались в числе лучших 

организаторов «инновационных уроков» и получили памятные грамоты и 

подарки от Детского технопарка «Кванториум». 

Суммируя характеристику проведенной управленческой работы по 

организации сетевого взаимодействия образовательного учреждения и 

организации дополнительного образования на примере Детского технопарка 

«Кванториум», подытожим основные её составляющие, которые были 

реализованы в ходе внедрения авторской модели: 

– проведение поиска потенциальных партнеров сетевого взаимодействия; 

– определение потребности патриотического воспитания старшеклассников; 
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– разработка программы патриотического воспитания «Кванто-патриот»; 

– разработка программы повышения квалификации «Инновационно-

техническая деятельность педагога общеобразовательного учреждения»; 

– утверждение программ приказом; 

– заключение договора о сотрудничестве с общеобразовательным 

учреждением; 

– совместная реализация задач по повышению уровня патриотического 

воспитания обучающихся и профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательного учреждения; 

– оценка эффективности сетевого взаимодействия. 

На оценочно-результативном этапе была проведена контрольная 

диагностика старшеклассников, сущность которой заключалась в оценке 

эффективности модели и определения уровня патриотического воспитания 

обучающихся. Результаты контрольного исследования будут рассмотрены в 

следующем параграфе. 

 

2.4. Контрольный этап исследования. Оценка результатов практического 

опыта внедрения авторской модели межсетевого взаимодействия 

Для подтверждения гипотезы необходимо было провести контрольную 

диагностику уровня сформированности патриотического чувства у 

старшеклассников. 

Анализ экспертной карты по оценке сформированности патриотизма у 

обучающихся (см. Приложение 1) показал, что у обучающихся стали 

преобладать показатели большой степени выраженности чувства патриотизма. 

Обучающиеся полностью понимают сущность патриотизма на современном 

этапе, считают себя патриотами, осознают свои обязанности перед Родиной, 

хотят всю жизнь жить только в России, они анализируют свои личностные 

качества и стремятся воспитать в себе смелость, самоотверженность в деле 

служения Отечеству; проявляют большой интерес к региональным культурным 

ценностям, посещают выставки, читают литературу о русской культуре, 
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осознают в полной мере ценность русской культуры, но интересуются и 

общечеловеческими ценностями, культурой других народов; любят природу, 

берегут ее, активно участвуют в делах на благо родины. Данные знания и 

чувства проявляются в самостоятельности суждений, умении отстаивать свои 

позиции. Высоко развито стремление к самореализации через участие в 

мероприятиях патриотический направленности, в конкурсах, олимпиадах за 

честь Детского технопарка «Кванториум». 

Анализ анкетирования по определению уровня сформированности 

личностных качеств гражданина-патриота (см. Приложение 2) показал, что в 

отличие от диагностики декабря 2017 г. – июня 2018 г. на первый вопрос 

анкеты «Считаете ли вы себя патриотом» 39 человек (32%) опрошенных 

ответили «да», «частично» 65 человек – (54%), совсем себя не считаю 

патриотами – 7% воспитанников, затрудняются ответить на данный вопрос 

тоже 9 человек (7%), в настоящем исследование (сентябрь 2018 г. – январь 2019 

г.) патриотами себя считают 79 человек, что составляет 66%. По диаграмме 

видно, что уровень патриотического воспитания среди старшеклассников 

увеличился практически в два раза (см. Рис. 3). Ответ «частично» выбрали 39 

воспитанников (32%). Показатель снизился за счет того, что считать себя 

патриотами стали большее количество старшеклассников. Совсем не считают 

себя патриотами лишь 3 человека, что составляет 2% опрошенных. 

 



 67 

 

Рис. 3 Исследование уровня сформированности патриотизма 

(авторская методика), декабрь 2017г. – июнь 2018г., 

сентябрь 2018г. - январь 2019г. 

На вопрос в исследование сентября 2018 г. – январь 2019 г. «Кто, на ваш 

взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших патриотических 

чувств» мнения разделились и составили примерно равное количество ответов. 

В настоящем исследование мнение респондентов практически не изменилось, 

однако, полностью отсутствовали воспитанники, которые затруднялись 

ответить на поставленный вопрос. Это может быть связано с четким 

пониманием термина «патриотизм» и осознанием того, от какого источника 

формируется данное чувство. 

Как и прежде старшеклассники считают высказывание верным, что 

«Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни», однако, если в предыдущем исследование так 

ответили 39% опрошенных, то на текущий момент данный ответ дали 84% 

респондентов (см. Таблица 4). 

Ценностные ориентиры для многих обучающихся сменились, в отличие 

от исследования датирующее декабрем 2017 г. – июнем 2018 г. 
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Таблица 4 

Жизненные ориентиры и ценности необходимые патриоту 

(сентябрь 2018г. – январь 2019г.) 

Варианты ответов 10б. 9б. 8б. 7б. 6б. 5б. 4б. 3б. 2б. 1б. 

Активная 

деятельная жизнь 
54% 11% 24% 11%       

Жизненная 

мудрость 
21% 17%  21% 31%     10% 

Здоровье 

(физическое и 

психическое) 

32%  14% 11% 39% 4%     

Интересная работа  40% 6% 1% 3% 48%  2%   

Красота природы и 

искусства 
17% 11% 14% 27%   14%   17% 

Любовь (духовная и 

физическая) 
32% 11% 11% 17% 29%      

Материальное 

обеспечение жизни 
20% 4%  18% 3% 7% 34% 14% - - 

Наличие хороших и 

верных друзей 
36% 34%  30%       

Общественное 

признание 
 16% 21% 21%  7% 9% 26%   

Познание 

(образование, 

кругозор) 

11% 14% 11% 11% 25% 11% 22%    

Продуктивная 

жизнь 
11% 4% 17% 31% 37%     - 

Развитие 

(постоянное 

духовное и 

физическое 

совершенствование) 

15% 44% 12% 1% 14% 10%    4% 

Развлечения  5%  24% 20% 32%    19% 

Свобода 

(самостоятельность, 

независимость в 

суждениях и 

поступках) 

56% 17% 4% 11% 12%      

Счастливая 

семейная жизнь 
30% 19% 16% 11% 24%      

Счастье других 

(благосостояние, 

развитие и 

совершенствование 

7% 4% 49% 8%    16% 16%  
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других людей, всего 

народа, 

человечества в 

целом) 

Творчество 

(возможность 

творческой 

деятельности) 

30% 17%  16% 31% 6%     

Уверенность в себе 

(внутренняя 

гармония, свобода 

от внутренних 

противоречий) 

18% 29% 34% 10%  9%     

Аккуратность 

(чистоплотность) 
10% 71% 1% 1%  11%  6%   

Воспитанность 

(хорошие манеры) 
54% 8% 13% 12% 13%      

Высокие запросы 

(высокие 

требования к жизни 

и высокие 

притязания) 

24% 26% 1% 18%  7% - 24%   

Жизнерадостность 37% 17% 36% 5% 2% 3%     

Исполнительность 12% 34% 41% 2%  11%     

Независимость 18% 10% 13% 11% 4% 19%  25%   

Непримиримость к 

недостаткам в себе 

и других 

11% 21%  21%  26% 10%   11% 

Образованность 9% 61%   15% 5%    10% 

Ответственность 

(чувство долга, 

умение держать 

слово) 

32% 15% 2% 33%  1%   17%  

Рационализм 

(умение здраво и 

логично мыслить, 

принимать 

обдуманные, 

рациональные 

решения) 

25% 13% 11% 34%  12%  5%   

Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

20% 2% 15% 35% 7% 10%  11%   

Смелость в 

отстаивании своих 

взглядов 

56% 3% 4% 5% 9% 23%     
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Твердая воля 

(умение настоять на 

своем, не отступать 

перед трудностями) 

11% 64% 10% 15%       

Терпимость (к 

взглядам и мнениям 

других, умение 

прощать другим их 

ошибки и 

заблуждения) 

19% 40% 11% 19% 7% 1%   3%  

Широта взглядов 

(умение понять 

чужую точку 

зрения, уважать 

иные вкусы, 

обычаи, привычки) 

34% 14% 12% 8% 11% 21%     

Честность 

(правдивость, 

искренность) 

30% 20% 18%   19%  13%   

Эффективность в 

делах (трудолюбие, 

продуктивность в 

работе) 

10% 10% 11% 38%  16%  9%  3% 

Среди воспитанников Детского технопарка «Кванториума», как и прежде, 

ценится взаимопонимание. Явление продолжается, потому что обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом, готовы придти на помощь в трудную минуту, 

сопереживают друг другу. Скорее всего, связано это с тем, что и 

общеобразовательное учреждение, и Детский технопарк «Кванториум» 

регулярно проводят систему мероприятий, направленных на сплочения 

коллективов. 

Из всех опрошенных, 93% смогли определить для себя актуальность 

патриотизма, в прошлом исследование, а в настоящем исследование все 

респонденты считают данное явление актуальным. 

Как и прежде опрошенным было предложено оценить качества и 

ценности, которые сформированы у них – свобода, независимость, 

образованность, активная деятельна жизнь, любовь, наличие хороших и верных 

друзей, развитие, ответственность, смелость в отстаивание своих взглядов, 

твердая воля, терпимость, честность оценили в себе эти качества и ценности, а 

также считают, что этими качествами и ценностями, должен обладать патриот. 

Если в предыдущем исследование воспитанники считали, что у них 
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отсутствуют качества свойственные патриоту, со настоящее исследование 

подтверждает обратное. Каждый респондент если не обладает данными 

качествами, то хотел бы их выработать, что также является эффективностью 

слаженной работы педагогов дополнительного образования и классными 

руководителями общеобразовательных учреждений. 

В заключение анкетирования уже 79% из 46% опрошенных, считают, что 

быть достойным гражданином своей страны – значит быть патриотом. 

Методика «Откуда я родом» (см. Приложение 3) вновь была проведена. 

Как и в предыдущий раз нами не были оповещены обучающиеся об этом (см. 

Рис. 4). Однако результаты исследования впечатлили. Если в предыдущем 

исследование из 120 опрошенных детей только 75 воспитанников имели 

представление о своих родственниках, то в период исследования мая-июня 

такими знаниями обладали 108 человек. Данный рост может свидетельствовать 

о том, что старшеклассников действительно заинтересовала история родной 

семьи. Обучающиеся, которые прежде не сумели ответить на вопросы, кроме 

как где родились его родители теперь имели представление о своих близких 

родственниках – бабушках и дедушках. На вопрос почему они узнали эту 

информацию, воспитанники ответили, что им действительно стала интересна 

история рода. 
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Рис. 4 Результаты опроса по методике «Откуда я родом» 

(автор – Ижбулатова Е.Г.), среди воспитанников детского технопарка 

«Кванториум», сентябрь 2018г. – январь 2019г. 

Методика «Незаконченный тезис» (см. Приложение 4) была также 

предложена 120 воспитанникам. На вопрос: «В моем представлении семья – 

это…» 75 (63%) обучающихся ответили, что это ячейка общества. 34 (28 %) 

человек ответили, что семья – это родители и дети, 8 (7%) человек ответили, 

что семья является опорой для любого человека, 3 (3%) человека ответили, что 

семья – это самое главное в жизни человека. Показатели данной методики 

практически не изменились. Те воспитанники, которые не отмечены в 

диаграмме, оставили вопрос без ответа. (см. Рис. 5). 
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Рис. 5 Исследование «Семья – это…» по методике 

«Незаконченный тезис» (авторы –Агапова И., Давыдова М.), 

декабрь 2017г. – июнь 2018г., сентябрь 2018г. – январь 2019г. 

На вопрос: «Я благодарен своим родителям за …» все 120 респондентов 

ответили за доброту и заботу. 

На вопрос: «Если бы я мог, то для семьи…» половина 67 человек (56%) 

опрошенных связала с материальными ценностями, однако 39 (32%) 

воспитанников ответили о сохранение здоровья и благополучия в семье, 

называя семью главной ценностью человека. 
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Выводы по второй главе 

В практической части нашего исследования была проведена первичная 

диагностика воспитанников на уровень сформированности патриотического 

воспитания. Выборка была представлена подростками в возрасте 14-17 лет в 

количестве 120 человек. 

Диагностика патриотического воспитания среди обучающихся в Детском 

технопарке «Кванториум», выступает как критерий показания эффективности 

модели сетевого взаимодействия. 

В качестве диагностического инструментария были использованы: 

«Экспертная карта по оценке сформированности патриотизма у обучающихся» 

(Л.В Ткачук), экспертами выступали педагоги дополнительного образования и 

педагоги общеобразовательных учреждений; Анкета по определению уровня 

сформированности личностных качеств гражданина-патриота (авторская 

анкета); Методика «Откуда я родом» (Е.Г. Ижбулатова); Методика 

«Незаконченный тезис» (И. Агапова, М. Давыдова); Опрос педагогов о 

готовности к сетевому взаимодействию между общеобразовательным 

учреждением и организацией дополнительного образования (А.А. Зобнина). 

На следующем этапе исследования был проанализирован Детский 

технопарк «Кванториум», который обозначил имеющиеся ресурсы для 

эффективного повышения патриотического чувства старшеклассников. 

Была проработана и реализована модель сетевого взаимодействия 

Детского технопарка «Кванториум» и общеобразовательного учреждения. 

Модель состоит и трех блоков: 

Блок 1. Установочно-методологический; 

Блок 2. Деятельностный; 

Блок 3. Оценочно-результативный. 

Для эффективного контроля и качества сетевого взаимодействия 

выделили управленческий блок на базе Детского технопарка «Кванториум». 

Основной задачей данного блока является контроль и решение вопросов 

организационных условий образовательного учреждения. 
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При внедрении авторской модели сетевого взаимодействия Детского 

технопарка «Кванториум» и общеобразовательного учреждения, были 

предприняты следующие управленческие меры: 

– проведен поиск потенциальных партнеров сетевого взаимодействия; 

– определена потребность патриотического воспитания старшеклассников; 

– разработана программа патриотического воспитания «Кванто-патриот»; 

– разработана программа повышения квалификации «Инновационно-

техническая деятельность педагога общеобразовательного учреждения»; 

– утверждение программ приказом; 

– заключен договора о сотрудничестве с общеобразовательным учреждением; 

совместная реализация задач по повышению уровня патриотического 

воспитания обучающихся и профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательного учреждения; 

– оценка эффективности сетевого взаимодействия. 

На контрольном этапе диагностики повторно использовалась 

вышеуказанные методики. Достоверность результатов исследования 

подтверждена методами математической статистики. 

За период исследования при реализации программы патриотического 

воспитания «Кванто-патриот», уровень патриотизма у обучающихся 

повысился, что подтверждается результатами контрольного эксперимента. 

Также, педагогами была успешно освоена учебная программа «Инновационно-

технологическая деятельность педагога общеобразовательного учреждения». 

Данный факт подтверждается тем, что педагоги стали активнее использовать 

инновации в учебном и воспитательном процессе. 

Таким образом, нам удалось доказать гипотезу исследования, 

выдвинутую в его начале: эффективность означенного в предмете и цели 

исследования, сетевого взаимодействия повысится если: 

– будет разработана программа взаимодействия школы и организации 

дополнительного образования, целью которой будет формирование чувства 

патриотизма у старшеклассников, а базовым управленческим компонентом 
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станет регламентация временного и сущностного использования таких 

инновационных технологий, как VR/AR –технологии, Хайтек средств, IoT 

устройств и др., позволяющих усилить эффективность воспитательной среды 

учреждения; 

– с учетом означенной программы, на базе организации дополнительного 

образования будет проведено повышение квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений, тематической основой которого станет 

освоение отмеченных актуальных инновационных воспитательных ресурсов и 

технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование посвящено теме «Организация патриотического 

воспитания старшеклассников в организации дополнительного образования». 

Целью работы является реализация и оценка степени эффективности 

организации сетевого взаимодействия организации дополнительного 

образования и общеобразовательного учреждения с целью патриотического 

воспитания старшеклассников. 

В процессе исследования возникли трудности, связанные с пассивностью 

педагогических кадров общеобразовательного учреждения и неготовностью в 

полной мере ответить на вопросы о необходимости сетевого взаимодействия, в 

силу отсутствия необходимых знаний о данной проблеме. Однако, после 

освоения программы повышения квалификации данная проблема больше не 

являлась для нас актуальной, т.к. педагогами были изучены структура и 

механизмы сетевого взаимодействия, а знания применены на практике. 

Кроме того, трудность возникла и с измерением и формированием 

патриотического воспитания старшеклассников, т.к. многие из них не были 

готовы повышать уровень с использованием традиционных методов. Данная 

проблема в ходе исследования также была нами решена, воспитанников 

Детского технопарка «Кванториум» удалось замотивировать с помощью 

инновационных ресурсов технопарка. 

Модель сетевого взаимодействия на примере формирования 

патриотического воспитания является достоверной и эффективной, что нам 

удалось подтвердить на практике. Модель состоит из трех блоков: 

Блок 1. Установочно-методологический – создание условий для развития 

патриотизма у обучающегося; 

Блок 2. Деятельностный – совместная реализация задач по повышению 

уровня патриотического воспитания; 

Блок 3. Оценочно-результативный – оценка эффективности сетевого 

взаимодействия как средство повышения патриотического воспитания. 
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Стоит отметить перспективу исследования, необходимо дальнейшее 

совершенствование процесса управления формированием патриотического 

воспитания, в частности – усиления финансирования программ, повышения 

квалификации, обмена опытом между регионами и прочее. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Экспертная карта по оценке сформированности патриотизма у обучающихся  

(Л.В Ткачук) 

Инструкция: в средней колонке («показатели сформированности патриотизма») 

приводятся некоторые характеристики детей, которые вы можете наблюдать во время 

работы с детьми. Выберите наиболее подходящую характеристику и поставьте галочку на 

пересечении данного утверждения. Спасибо! 

Б
а
л

л
ы

 

Показатели сформированности 

патриотизма 
Группа 

1.Когнитивный критерий 

1.1. Осведомленность учащихся о понятии «патриотизм» 

3 

Глубоко знают содержание понятий «патриотизм», 

«Родина», «Отечество», осознают значимости этих 

знаний как личностно ценных. 

 

2 

Неполно знают о сущности понятий «патриотизм», 

«Родина», «Отечество», данные знания не 

проявляются в суждениях. 

 

1 
Не знают сущность понятий «патриотизм», 

«Родина», «Отечество», «Долг перед родиной». 
 

1.2. Знание истории своей родины 

3 
Знают символику страны, историю боевой и 

трудовой славы страны, знают традиции народа. 
 

2 

Имеют представление о символике страны, об 

истории боевой и трудовой славы страны, традициях 

народа. 

 

1 
Не знают символики страны, об истории боевой и 

трудовой славы страны, традициях народа. 
 

2. Эмоционально-ценностный критерий 

2.1. Эмоционально-чувственное отношение учащихся к патриотизму 

3 

Любят Родину, родные места, родной язык, уважает 

культуру и традиции др. народов. Положительно 

относятся к понятиям «патриотизма», убеждены в 

его значимости. 

 

2 

Ситуативный интерес к патриотизму, обусловленный 

внутренними и внешними стимулами, 

продиктованными логикой образовательного 

процесса. 

 

 

1 
Наблюдается негативное отношение и эмоции к 

патриотизму. 
 

3.Деятельностный (операционный) критерий 

3.1. Активное и осознанное отношение к применению в процессе 

жизнедеятельности патриотических ценностей 
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3 
Принимают активное участие в общественно-

значимых делах, готовность к служению Родине. 
 

2 

Участие в общественно значимых делах носит 

ситуативный характер, нуждаются в стимулировании 

со стороны. 

 

1 

Уклоняются от патриотически направленной 

деятельности, отрицательное относится к природе, 

народному достоянию, не готовы к служению 

Родине. 

 

 Общий бал:  

Обработка данных опроса (ключи) 
Каждой позиции, выбранной педагогом для своей группы, соответствует 

определенный балл (см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждой 

группы и записать их в строку "Общий балл». Эти баллы – условны, они нужны для того, 

чтобы отнести обучающихся к определенной группе. 

В результате подсчета можно выделить три группы обучающихся: слабая группа (от 3 

до 5баллов), средняя группа (от 6 до 10 баллов), сильная группа (от 11 до 12 баллов). 

Группа, 

баллы 
Статус 

Слабая 

группа 

(3-5 баллов) 

Не понимают сущности патриотизма, не анализируют свои личностные 

качества; их знания о национальной культуре, традициях народа, истории 

родины поверхностны, наблюдается негативное отношение к этим знаниям. 

Наблюдается пассивное потребительское отношение к общественному 

достоянию, проявляется стремление всячески уклониться от патриотически-

направленной деятельности, беспринципность, отрицательное поведение по 

отношению к природе, народному достоянию. 

Средняя 

группа 

(6-10 балла) 

В основном правильно понимают сущность патриотизма, осознают себя 

патриотами, многие из них хотят жить в своей стране, в основном понимают 

свои обязанности перед страной, стремятся анализировать свои личностные 

качества в этом направлении. Они проявляют интерес к российской культуре, 

стремятся узнать больше об истории родины, любят посещать музеи, 

выставки, почти всегда участвуют в экскурсиях, стремятся как можно больше 

знать о региональных культурных ценностях, в основном бережно относятся к 

природе, доказывая это своими поступками. 

Имеют достаточно хорошие, но неполные знания о сущности понятий 

«патриотизм», «патриот», «Отечество», «долг перед Родиной», однако данные 

знания не соотносятся с реальностью, оставаясь на уровне только общих 

умозрительных представлений, не проявляясь в суждениях. При понимании 

необходимости и полезности деятельности общественной направленности, 

участие в этой деятельности носит ситуативный характер, нуждается в 

стимулировании со стороны. 

Сильная 

группа 

(11-12 балла) 

Отличается преобладанием показателей большой степени выраженности 

чувства патриотизма. Учащиеся этого уровня полностью понимают сущность 

патриотизма на современном этапе,  считают себя патриотами, осознают свои 

обязанности перед Родиной, хотят всю жизнь жить только в России, они 

анализируют свои личностные качества и стремятся воспитать в себе 

смелость, самоотверженность в деле служения Отечеству; проявляют большой 

интерес к региональным культурным ценностям, посещают выставки, читают 

литературу о русской культуре,  осознают в полной мере ценность русской 

культуры, но интересуются и общечеловеческими ценностями, культурой 
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других народов; они любят природу, берегут ее, активно участвуют в делах на 

благо родины. Данные знания и чувства проявляются в самостоятельности 

суждений, умении отстаивать свои позиции. Высоко развито стремление к 

самореализации через участие в мероприятиях патриотический 

направленности, в конкурсах, олимпиадах за честь школы. 
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Приложение 2 

Анкета 

по определению уровня сформированности личностных качеств гражданина-патриота 

(авторская анкета) 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы и выполните задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 
1. Да; 

2. Нет; 

3. Частично; 

4. Не знаю. 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 
1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое. 

III. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм»? 
1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций 

и народов в - интересах своей Родины – России; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради 

ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в 

котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое. 

IV. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем 

причина вашего непонимания? 
1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным; 

4. Определил. 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей человека. Определите для себя те качества и ценности, которыми 

должен обладать патриот (нужное подчеркните). Оцените по 10-балльной шкале, насколько 

эти качества и ценности сформированы у вас: 

 Активная деятельная жизнь; 

 Жизненная мудрость; 

 Здоровье (физическое и психическое); 

 Интересная работа; 

 Красота природы и искусства; 

 Любовь (духовная и физическая); 

 Материальное обеспечение жизни; 



 91 

 Наличие хороших и верных друзей; 

 Общественное признание; 

 Познание (образование, кругозор); 

 Продуктивная жизнь; 

 Развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование); 

 Развлечения; 

 Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках); 

 Счастливая семейная жизнь; 

 Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом); 

 Творчество (возможность творческой деятельности); 

 Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий); 

 Аккуратность (чистоплотность); 

 Воспитанность (хорошие манеры); 

 Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания); 

 Жизнерадостность; 

 Исполнительность; 

 Независимость; 

 Непримиримость к недостаткам в себе и других; 

 Образованность; 

 Ответственность (чувство долга, умение держать слово); 

 Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина); 

 Смелость в отстаивании своих взглядов; 

 Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями); 

 Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим 1гх 

ошибки и заблуждения); 

 Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки); 

 Честность (правдивость, искренность); 

 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе); 

 Чуткость (заботливость). 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится 

выше всего? 
1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Смелость; 

9. Решительность; 

10. Интерес, знание литературы, искусства, музыки; 

11. Интерес к политике; 

12. Наличие фирменных вещей, дисков и т.п.; 

13. Наличие денег карманные расходы; 

15. Способности. 
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VII. Из предложенных вариантов ответов выберите те, которые в наибольшей 

степени выражают Вашу точку зрения: 
1. Я люблю, когда другие люди меня ценят; 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VIII. Закончите предложения: 

1. Каждый из нас верит... 

2. Каждый из нас готов... 

3. Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но и.... 

4. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то... 

5. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть… 
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Приложение 3 

«Откуда я родом» (Е.Г. Ижбулатова) 

Цель: понимание многообразия генетических, этнических и исторических связей 

каждого отдельного человека; развитие чувства солидарности с «малой родиной». 

Ход проведения: педагог просит обучающихся вспомнить, откуда родом их 

родители, бабушки, дедушки. Затем каждый школьник по очереди подходит к карте, 

называет и при помощи булавки или флажка отмечает место, откуда он сам родом, а также те 

регионы (города, области, республики или даже страны), где родились отец, мать, бабушки, 

дедушки. Школьники могут также отметить те места, которые для них самих и членов их 

семей имеют значение, например, где прошла большая часть их жизни или жизни их 

родителей. Каждый обучающийся сопровождает комментариями отмечаемые пункты – кто 

из его родных там родился, что его связывает с этими местами. Учитель отмечает, насколько 

широка география мест, с которыми связаны участники, сколько представлено городов, 

республик, а, возможно, и стран. Таким образом, составляется своеобразная географическая 

карта группы. 
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Приложение 4 

«Незаконченный тезис» (И. Агапова, М. Давыдова) 

Цель: выявление уровня сформированности гражданской идентичности. Определение 

отношение детей к основным ценностям, связанным с гражданской идентичностью. 

Ход проведения: обучающимся предлагают дописать предложения в течение 1-2 

минут. По результатам определяется позитивное или негативное отношение детей к 

интересующим педагогов нравственным позициям. 

Обработка результатов производится путем составления педагогом общего вывода 

на основе анализа ответов детей. 

Шкала оценивания. Позитивное «+» Негативное «-» Нейтральное «0» 

«Незаконченный тезис» - отношение к малой родине 
1. Я люблю свой город, потому что… 

2. Если был бы я волшебником, то я для города… 

3. Для своего города я делаю… 

4. В жизни нашего города мне не нравится… 

5. Если бы мне предложили переехать, то я…. 

6. Если мне предложат перейти в другую школу, то я… 

«Незаконченный тезис» - отношение к труду 

1. Мою выполненную работу не надо проверять, потому что… 

2. Если после работы у меня остался материал, я…. 

3. Когда моя работа закончена, то я чувствую…. 

4. Я принимаю участие в школьных трудовых делах, потому что… 

5. Я очень люблю помогать своей семье, потому что… 

«Незаконченный тезис» - отношение к семье 

1. В моем представлении семья –это… 

2. Я благодарен своим родителям за… 

3. Традиции моей семьи… 

4. Если бы я мог, то для семьи…. 

5. Я считаю, что счастливая семья – это… 

«Незаконченный тезис» - отношение к людям 

1. Я стремлюсь помогать людям, потому что… 

2. Я считаю, что любой человек, независимо от национальности, заслуживает 

уважения, потому что… 

3. Когда другие люди говорят неправду, то я… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. К верующим людям я отношусь, потому что… 

6. Если потребуется выбирать между отдыхом и помощью, то я…. 

«Незаконченный тезис» - отношение к труду 

1. Для меня труд – это… 

2. Я люблю доводить дело до конца, потому что… 

3. Меня не надо дважды просить выполнить какое – то дело, потому что… 

4. Я могу организовать трудовое дело для… 

5. Если потребуется выбирать между отдыхом и помощью в работе, то я… 

6. Когда моя работа закончена, то я чувствую… 

«Незаконченный тезис» - отношение к родине 

1. В моем понимании Родина… 

2. Я горжусь своей страной за то, … 

3. Я не уеду из страны, потому что… 

4. Мне нравиться в своей стране… 

5. Для меня быть достойным гражданином страны, значит быть… 

6. Я могу сделать для своей страны… 
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Приложение 5 

Анкета 

по выявлению необходимости сетевого взаимодействия (А.А. Зобнина) 

Уважаемые респонденты просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты, выбрав один 

или несколько вариантов из предложенных. Благодарим за понимание и сотрудничество. 

1. Укажите организацию, в которой Вы работаете: 

________________________________________________________________________________ 

2. Как вы понимаете термин «сетевые технологии»? 

 Сетевые технологии – это образовательные технологии,  основанные на 

использовании глобальных компьютерных сетей, для организации учебного процесса 

независимо от места нахождения его субъектов; 

 Сетевые технологии – это информационные технологии, реализованные 

средствами Интернет для организации учебного процесса за пределами одного учебного 

заведения; 

 Сетевые технологии – это образовательные технологии,  основанные на 

использовании глобальных и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам и реализации управления 

учебным процессом независимо от места нахождения его субъектов. 

3. С какой целью можно использовать сетевые технологии в профессиональной 

деятельности?  

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

 выстраивать многообразные возможные путей движения при общности внешней 

цели; 

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника; 

Ваш вариант ответа ________________________________________________________ 

4. Как вы понимаете термин «информационно – образовательная среда»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Укажите элементы информационно – образовательной среды? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Как Вы понимаете, что такое сетевое взаимодействие: 

 Сетевое взаимодействие – совместная деятельность образовательных учреждений, 

обеспечивающая участникам возможность осваивать предметные и ориентационные курсы с 

использованием общих ресурсов; 

 Сетевое взаимодействие - форма учебных взаимоотношений в едином 

информационном образовательном пространстве между обучающимися и педагогами, 

обучающимися друг с другом и педагогами между собой, где каждый ставит свои цели и 

влияет на деятельность остальных участников; 

 Сетевое взаимодействие – совместная деятельность образовательных учреждений, 

направленная на создание сайта образовательного учреждения и применение сетевых 

технологий в организации учебного процесса; 

Ваш вариант ответа ________________________________________________________ 

7. Использует ли Вы сетевое взаимодействие в профессиональной деятельности. 

 Да 

 Нет 

8. С какой целью Вы используете сетевое взаимодействие? 

 для профессионального общения с коллегами; 

 для организации обсуждения совместных планов с учениками; 

 для реализации сетевых учебных проектов; 
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Ваш вариант ответа_________________________________________________________ 

9. С помощью какого инструментария можно организовать сетевое 

взаимодействие: 

 школьного сайта; 

 программы Skype; 

 электронной почты; 

 онлайн тестов; 

 электронного дневника. 

Ваш вариант ответа 

10. Как Вы думаете, сетевое взаимодействие способствует повышению уровня знаний 

и воспитания его участников? 

 Да 

 Нет 
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Приложение 6 

Анкета 

по определению уровня организационных условий образовательной организации 

(О.М. Краснорядцева) 

Уважаемый респондент! Просим Вас ответить на предоставленные в анкете вопросы. 

Анкетирование анонимно и не предполагает передачу данных третьим лицам. Результаты 

анкетирования будут использоваться для изучения только организаторами анкетирования. 

1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. Выберите 

один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

2. Наличие сведений о педагогических работниках организации. Выберите один 

из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

4. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

5. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. Оцените условия для охраны и укрепления здоровья. Выберите один 

из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

6. Наличие дополнительных образовательных программ. Выберите один из 

вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 
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• в целом хорошо; 

• отлично. 

7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. Выберите один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

8. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

9. Компетентностью (профессионализмом) работников организации при 

предоставлении образовательных услуг. Выберите один из вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

10. Качеством предоставляемых образовательных услуг. Выберите один из 

вариантов ответа: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

11. Уровне санитарно-гигиенических условий образовательной организации, в 

которой учится Ваш ребенок: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

12. Обеспеченность учебной и дополнительной литературой в образовательном 

учреждении, где учится Ваш ребенок: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

13. Содержание и преподавание учебных дисциплин соответствуют требованиям 

времени: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 
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• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 

14. Методики и технологии обучения, применяемые педагогами на занятиях в ОУ, 

где обучается Ваш ребенок, способствуют повышению качества знаний: 

• неудовлетворительно; 

• плохо; 

• удовлетворительно; 

• в целом хорошо; 

• отлично. 
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Приложение 7 
 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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______________ А. А. Сакаро 
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Директор АУ ХМАО – Югры 

«Региональный молодежный центр» 

________________ А. Э. Шишкина 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа патриотического воспитания 

АУ «Региональный молодежный центр» 

«КВАНТО-ПАТРИОТ» 

на 2018 уч. г. 

Основной 

разработчик 

программы 

Диспетчер отдела развития Детских технопарков «Кванториум» 

Никитин Александр Викторович 

Цель 

программы 

Совершенствование системы патриотического воспитания в организации 

дополнительного образования для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи 

программы 

Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю; 

Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения; 

Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции; 

Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской деятельности; 

Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры народов 

России. 

Сроки 

реализации 

программы 

Февраль – декабрь 2018 г. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Обучающиеся в возрасте14-17 лет, педагогический коллектив 

дополнительной образовательной организации, педагогический коллектив 

общеобразовательного учреждения, родители, общественность, органы 

местного самоуправления. 

Основные 

мероприятия - 

программы 

Создание нормативной и содержательной базы патриотического 

воспитания обучающихся образовательной организации; 

Организационно-педагогическое обеспечение; 

Система мер по совершенствованию процесса патриотического 

воспитания; 

Освещение опыта патриотического воспитания и издательская 

деятельность. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

администрация дополнительной образовательной организации. 

Практическую работу осуществляют педагогические коллективы 

дополнительной образовательной организации и общеобразовательных 

учреждений. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение уровня гражданского и патриотического сознания и 

самосознания обучающихся; 

Воспитание у обучающихся гордости за свой народ, страну; 

Снижение уровня правонарушений, обучающихся; 

Сформированность гражданско-правовой компетентности; 

Развитие у обучающихся потребности в изучении истории своего края и 

Отечества; 

Дальнейшее развитие эффективной системы патриотического воспитания 

в дополнительной образовательной организации. 
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Актуальность программы 

Программа патриотического воспитания «Кванто-патриот»» разработана на основе 

государственной программы патриотического воспитания граждан, и направлена на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина России – патриота 

Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

В последние годы российская образовательная система претерпела значительные 

изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. 

Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, 

резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между 

родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на 

возможности воспитания. 

Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Считаем, что для того, 

чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, 

какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. 

Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейной 

чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым 

своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в 

настоящее время эта проблема очень актуальна. 

На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, начавшихся в нашей 

стране и продолжающихся в настоящее время, проблема патриотического воспитания 

остаётся нерешённой. Получили широкое распространение такие негативные качества, как 

равнодушие, эгоизм, агрессивность. Забываются многовековые традиции народов, молодёжь 

теряет интерес к историческому прошлому России и своей малой Родине. Особую тревогу 

вызывает неправильное отношение подростков к здоровому образу жизни. Среди них всё 

более распространяется алкоголизм и возрастает наркозависимость. В этих условиях 

образовательные организации остаются основным инструментом, способные остановить 

распространение данных «болезней». 

Цель программы: создание и совершенствование системы патриотического 

воспитания в организации дополнительного образования для формирования социально-

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи программы: 

 воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю; 

 подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения; 

 создание условий для творчества обучающихся, их гражданского становления 

и формирование активной жизненной позиции; 

 приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской деятельности; 

 изучение и пропаганда национальных традиций, культуры; 

 повышение качества патриотического воспитания. 

Настоящая программа предназначена для обучающихся в возрасте 14-17 лет и их 

родителей, носит комплексный характер. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Исходя из задач, можно выделить необходимость способствовать тому, чтобы 

воспитывающая среда была как можно более разнообразной, вариативной. Программа 

патриотического воспитания «Кванто-патриот» должна помочь ребенку строить свою жизнь 

и после окончания образовательной организации. Реализация программы позволит создать 

условия для освоения нравственных ценностей и самоопределения обучающегося. 

Для этого необходимо создать возможности для погружения ребенка в каждую из 

этих сфер. Именно эту задачу решают различные воспитательные направления программы: 
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 учебная деятельность; 

 здоровьесбережение; 

 правовое воспитание; 

 эколого-краеведческое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 взаимодействие с родителями. 

В ходе работы по предлагаемой программы дети осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую, 

проектную. 

Программа патриотического воспитания реализуется во время учебного процесса. 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на один год. Структура и организация данной программы 

строится с учётом возрастной категорией обучающихся, в связи со специфическими 

особенностями и задачами духовно нравственного и физического развития учащихся разного 

возраста и учитывается степень подготовленности обучающихся к жизни и деятельности в 

коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

Возраст 14-17 лет – это период формирования научного мировоззрения, 

интеллектуального и физического развития человека, его профессионального 

самоопределения. Поэтому, образовательная организация должна подготовить обучающихся 

к сознательному выбору профессии. В учебно-воспитательном процессе следует не просто 

передавать обучающимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о её 

историческом развитии, но и формировать у них ответственность за её будущее. 
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Основные принципы 

1. Доступность; 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность; 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

3. Научность; 

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений 

об истории и культуре родного края. 

4. Системность; 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность; 

6. Культуросообразность. 

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

Основные направления реализации программы 

 учебная деятельность через предметы; 

 система тематических, творческих часов; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих 

реализации целей программы; 

 выставка творческих работ; 

 организация работы самоуправления, волонтерского движения, экологического 

движения; 

 система мероприятий музеев; 

 сотрудничество с школами города. 
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Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-

патриотического воспитания строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов, в числе которых именно патриотическую воспитательную направленность 

отражают следующие: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация о правах ребенка от 20 ноября 1959 г.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493; 

 Региональная программа патриотического воспитания обучающихся 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

Кадровые условия: 

 педагоги дополнительного образования; 

 администрации образовательных организаций; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители. 

Материально-технические условия: 

 учебное пространство; 

 трудовое пространство; 

 информационно-мультимедийные кабинеты; 

 лекторий; 

 политехнический музей и кванто-музей. 

Организационные условия: 

 снижение правовой безграмотности субъектов воспитательно-

образовательного процесса посредством трансляции информации о правовой системе 

России, об основных отраслях и нормах права, о личных правах и свободах гражданина; 

 профилактика противоправного поведения; 

 создание условий для самореализации каждого ученика; 

 актуализация демократических установок в жизнедеятельности сообщества; 

 развитие лидерских качеств и сетевое сотрудничество с школами 

 сотрудничество с социумом; 

 включение обучающих в реальные социально значимые дела. 

Методическое обеспечение: 

 обобщение и распространение педагогического опыта по данному вопросу; 

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической 

подготовки педагогов в области гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

гражданско-патриотического воспитания; 

 работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
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Механизм реализации 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация дополнительной 

образовательной организации. 

Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического воспитания 

является его включенность в основные виды ее деятельности: учебную, методическую, 

воспитательную. 

№ 

п/п 
Содержание работы срок Ответственные 

Информационно-мотивационное обеспечение 

1 Ознакомление педагогов с научно-методической 

информацией по проблеме патриотического 

воспитания. 

январь-

февраль 

2018г. 

Администрация 

2 Создание базы данных по данному направлению 

деятельности. 

январь-

февраль 

2018г. 

Зам. нач. отдела, 

диспетчер 

3 Обеспечение психологической готовности 

педагогов к переводу цели в личные цели 

деятельности. 

январь-

февраль 

2018г. 

Психолог, зам. нач. 

отдела 

4 Организация заседаний, педсовета по проблеме 

«Условия для воспитания личности Гражданина и 

Патриота». 

январь-

февраль 

2018г. 

Зам. нач. отдела 

Методическое обеспечение программы 

1 Выставка и обзор новинок литературы по данной 

проблеме. 

январь-

февраль 

2018г. 

Методисты, 

диспетчер 

2 Анализ методической литературы, статей и 

публикаций. 

январь-

февраль 

2018г. 

Методисты 

3 Подготовка памяток-рекомендаций по 

нравственному–патриотическому воспитанию 

через создание социально-педагогического 

комплекса. 

январь-

март 2018г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты 

4 Оформление методической копилки по данной 

теме. 
в теч. срока Методисты 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет: (тематические) 

«О концептуальных подходах к организации 

патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях». 

декабрь 

2017г. – 

февраль 

2018 г. 

Зам. нач. отдела 

2 Заседания: 

«Планирование работы по проблеме гражданско-

патриотического воспитания школьников». 

«Методические рекомендации по проведению 

занятий дополнительного образования в рамках 

гражданско-патриотического воспитания». 

- Работа детских объединений по подготовке и 

проведению конкурсов по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся; 

- Организация в каникулярное время 

физкультурно-оздоровительной работы и 

спортивно-массовых мероприятий; 

в теч. срока 

 

 

Зам. нач. отдела 

 

 

 

Педагог физической 

культуры, 

педагоги доп. 

образования 
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- Сотрудничество школы и социума в летний 

период. 

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, 

общественности 

1 Родительские собрания. 

в теч. срока 

Зам. нач. отдела, 

педагоги доп. 

образования 

2 Лектории для родителей: 

«Духовная жизнь в семье»; 

«Как организовать отдых ребенка»; 

«Права ребенка»; 

«Толерантность в гражданско-правовом 

образовании». 

в теч. срока 

Родительский 

комитет, зам. нач. 

отдела 

3 Заседание родительского комитета по данному 

направлению. в теч. срока 

Родительский 

комитет, зам. нач. 

отдела 

Контроль, анализ и регулирование программы 

1 - Посещение занятий с целью контроля за 

выполнением нормативных санитарно-

гигиенических требований к организации 

воспитательного процесса; 

- Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, характера 

деятельности учащихся; 

- Анализ результатов творческой деятельности. 

в теч. срока Администрация 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы 

1 - Инвентаризация материально-технической базы: 

учебные кабинеты, лекторий; канцтовары, 

музыкальная аппаратура, прикладной материал 

для обеспечения работы, тренинговых занятий, 

лекций и т.д.; 

- Привлечение Учредительного совета к вопросу 

поиска источника финансирования программы; 

- Привлечение спонсорских средств. 

 

 

в теч. срока 

 

 

 

в теч. срока 

 

Администрация, 

завхоз 

 

 

Администрация 
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Оценка эффективности реализации программы 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. Инструментарий: анкетирование, наблюдение, 

собеседование, изучение документации и мониторинг воспитательной системы. 

Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свободы человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; 

 гражданственность. 

Количественные параметры: 

 включенность каждого в воспитательные ситуации; 

 качество отношений (отношения детей к реалиям жизни, к школе, к учителю, 

классу, совместным делам); 

 снижение количества детей с девиантным поведением; 

 деятельность детско-юношеской организации, волонтерского отряда и др.; 

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 Проведение мероприятий. 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 
В результате реализации программы ожидается: 

1. В образовательной организации как в образовательной системе:  

 создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных 

средств, спонсорской помощи. 
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Этапы реализации программы патриотического воспитания «Кванто-патриот» 

Реализация программы рассчитана на февраль – декабрь 2018 года. 

I этап: проектный - сентябрь-декабрь 2017 г. 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи:  

 изучить нормативную базу; 

 разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому 

воспитанию; 

 проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы; 

 подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: практический – январь-ноябрь 2018 г. 

Цель: реализация программы патриотического воспитания. 

Задачи: 

 отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия; 

 обогащать содержание патриотического воспитания; 

 развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение; 

 разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию; 

 расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями 

дополнительного образования и культуры, спортивными учреждениями; 

 вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

 проводить мониторинг реализации программы; 

 принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический – ноябрь-декабрь 2018 г. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  

 обобщить результаты работы; 

 провести коррекцию затруднений в реализации программы; 

 спланировать работу на следующий период. 
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Содержание дополнительной программы «Кванто-патриот» 

Программа включает в себя следующие направления: 

Связь поколений. 

Цель: осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

 воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

 сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения; 

 способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические часы, уроки мужества, предметные недели, беседы, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, казаками, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам, создание интерактивных продуктов. 

Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

 воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека; 

 развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение; 

 формировать культуру проявления гражданской позиции; 

 формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 

Формы: тематические часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, праздник дня Конституции, День Героев, встречи с интересными 

людьми, акции, диспуты. 

Мой край родной. 

Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 

 изучать историю родного края посредством современных технических 

возможностей. 

 воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин России»; 

 формировать экологическое поведение. 

Формы: экологическое движение, выпуск листовок, газет, озеленение, игры, 

марафоны, викторины, тематические классные часы, предметные недели. 

Я и семья. 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

 воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей; 

 повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей; 

 создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники и 

часы общения. 
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Программа патриотического воспитания «Кванто-патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь поколений 

 трудовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое 

воспитание. 

Растим патриота и 

гражданина России 

 учебная деятельность; 

 правовое воспитание. 

Мой край родной 

 эколого-краеведческое 

воспитание; 

 здоровьесбережение. 

Я и семья 

 взаимодействие с 

родителями. 
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План мероприятий по реализации программы патриотического воспитания 

«Кванто-патриот» 

1 направление: Связь поколений 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Участие в акции «Вахта памяти»: 

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками 

тыла; 

- мероприятия, посвященные памятным 

датам истории; 

- общекванторианская линейка, 

посвященная Дню Победы. 

май 2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

2 

Проведение конкурсов, выполнение 

проектов, связанных с героическим 

прошлым России, важнейшими событиями 

в жизни народа. 

1 раз в 

квартал 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

3 

Проведение памятных дней: 

- День Победы; 

- День вывода войск из Афганистана; 

- День защитников Отечества; 

- День Героев; 

- День единения и примирения. 

в теч. срока 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

4 

Участие в акциях: 

- «Солдатские письма»; 

- «Герои живут рядом»; 

- «От сердца к сердцу». 

в теч. срока 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

5 

Лекторий на тему «Герои и подвиги». 

1 раз в 

квартал 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, учитель 

истории 

6 

Акция «Ветеран живет рядом». 

ежемесячно 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

7 

Участие в региональной ВНД. 
март-апрель 

2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. образования 

2 направление: Растим патриота и гражданина России 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Участие в постоянно действующих 

всероссийских, региональных и районных 

конкурсах, реализующих программы 

патриотического воспитания школьников. 

в теч. срока 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, родители 

2 

Проведение внеучебных мероприятий, 

посвященные Конституции РФ, дню 

единения и примирения, дню Героев. 

в теч. срока. 

Диспетчер, педагоги доп. 

образования, учитель 

истории 

3 
Подготовка и проведение месячника 

патриотического воспитания. 
февраль 2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер 

4 Участие обучающихся и педагогов в 1 раз в квартал Зам. нач. отдела, 
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конкурсах проектов: «Я – гражданин 

России». 

диспетчер, педагоги доп. 

образования 

5 

Проведение уроков мужества, 

посвященных Дню Героев, Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. 

в теч. срока 
Диспетчер, педагоги доп. 

образования 

6 

Проведение легкоатлетического кросса 

для обучающихся, посвященного Дню 

Победы. 

май 2018 г. Учитель физкультуры 

7 

Организация и проведение фестивалей. 

1 раз в квартал 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, родители 

8 

Организация и проведение конкурса 

интерактивных рисунков «Я только 

слышал о войне». 

май – август 

2018 г. 
Зам. нач. отдела 

9 

Конкурс проектов «Война и мир». 

апрель 2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, родители, 

учитель истории 

10 
Конкурс «Дети о Югре, Тюменской 

области». 
февраль 2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

учитель истории 

11 
Конкурс проектов «Россия глазами детей». 1 раз в 

полугодие 

Зам. нач. отдела, 

учитель ИЗО 

12 
Круглый стол «Патриотизм начинается с 

меня». 

сентябрь 

2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер 

14 
Соревнования «Школа безопасности». 

октябрь 2018 г. 
Учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

15 

Акции «Я – гражданин России» 

(торжественное вручение паспортов 

обучающимся). 

декабрь 2018 г. Зам. нач. отдела 

16 

Встречи с работниками прокуратуры, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

в течение года 
Зам. нач. отдела, 

диспетчер 

3 направление: Мой край родной 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Организация встреч с представителями 

предприятий Югры, экскурсии на 

предприятия. 
1 раз в квартал 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования 

2 
Оформление стенда «Символы Тюменской 

области». 
постоянно 

Диспетчер, учитель 

истории 

3 Организация экскурсий в музеи. 1 раз в квартал Зам. нач. отдела 

4 
Краеведческий поиск «Живая летопись 

родного города». 
август 2018 г. 

Зам. нач. отдела, учитель 

истории 

5 

Участие в днях экологической 

безопасности. апрель-июнь 

2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, родители 

6 Конкурс фотографий «Родные просторы». январь 2018 г. Диспетчер 

7 Конкурс проектов «Славься Отечество». февраль 2018 г. Диспетчер, учитель 
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истории и географии 

8 Фестиваль народного творчества. в теч. срока Зам. нач. отдела 

9 
День молодого избирателя (встречи с 

депутатами). 
февраль 2018 г. Зам. нач. отдела 

10 

Организация походов, экскурсий по 

родному краю. июнь – июль 

2018 г. 

Зам. нач. отдела, 

методисты, диспетчер, 

педагоги доп. 

образования, родители 

11 
Изучение истории региона. 

в теч. срока 
Учитель географии, 

биологии, истории 

4 направление: Я и семья 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Проведение конкурса «Доброта спасет 

мир», посвященный Дню защиты детей, 

Дню пожилого человека, Дню матери, 

Дню защиты детей. 

в теч. срока 
Зам. нач. отдела, 

учителя – предметники 

2 
Участие в конкурсе «Лучшая открытка 

ветерану». 
май 2018 г. Учитель ИЗО 

3 
Конкурс сочинений «Память жива», 

посвященный участникам войны. 
апрель 2018 г. 

Учителя русского языка 

и литературы 

4 
Участие во Всероссийских спортивно-

оздоровительных играх. 
в теч. срока 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

5 
Создание презентаций «Профессии моих 

родителей». 
в теч. срока 

Педагоги доп. 

образования 

6 
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
февраль 2018 г. 

Учитель физкультуры, 

диспетчер 

7 Участие в конкурсе «Моя родословная». в теч. срока Зам. нач. отдела 

8 
Выставка творчества «Крепка семья – 

крепка Россия». 
в теч. срока Зам. нач. отдела 

9 

Празднование Дня матери: организация 

выставок «Руками мамы», выставки 

«Профессия моей мамы», «Портрет моей 

мамы», фотоконкурса «Мамины глаза». 

ноябрь 2018 г. 
Педагоги доп. 

образования 

10 Празднование Дня семьи. в теч. срока Диспетчер 

11 
Организация семейных классных 

праздников. 
в теч. срока Диспетчер, методисты 

12 Работа родительского комитета. в теч. срока Зам. нач. отдела 

13 Работа родительского лектория. в теч. срока Методисты 
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План традиционных мероприятий по патриотическому воспитанию 

№ 

п/п 
Срок Мероприятие 

1 январь 
Месячник культуры и традиций; 

Урок мужества «Подвигу народа жить в веках». 

2 февраль 

Месячник «Мы будущие защитники Отечества»: 

- Рыцарский турнир; 

- Военно-спортивная эстафета; 

- Смотр песни и строя. 

Акция «Ветеран живет рядом»; 

Встречи с участниками локальных войн; 

Конкурс «Высокое звание – российский солдат»; 

Круглый стол «День молодого избирателя». 

3 март Урок мужества «Жизнь замечательных людей». 

4 май 

Месячник Славы и Памяти: 

- Акция «Поздравь ветерана на дому»; 

- Конкурс патриотической песни; 

- Митинг, посвященный Дню Победы. 

Конкурс «Наша память». 

5 июнь Митинг «День памяти и скорби» 

6 сентябрь 
Урок мужества «Звучи, памяти набат!»; 

Конкурс рисунков «Моё Отечество». 

7 октябрь 

«День пожилого человека»; 

Организация и проведение благотворительных акций «Свет в 

окне». 

8 ноябрь 
Урок мужества «Поклонимся великим тем годам»; 

Тематический вечер «День народного единства». 

9 декабрь 

- Вручение паспортов-патриота; 

- Линейка «День конституции»; 

- Конкурс проектов «История России»; 

- Конкурс «Символика государства». 
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Темы для бесед 

1. «Духовное наследие России»; 

2. «Литературное наследие России»; 

3. «Отец, Отчизна, Отечество»; 

4. «Можно ли меня назвать гражданином России?»; 

5. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?»; 

6. «Мои замечательные земляки»; 

7. «Что значит быть гражданином   России»; 

8. «Что мы знаем о народах, населяющих Россию»; 

9. «За что я люблю Россию?»; 

10. «Обязанность, долг, присяга»; 

11. «Я патриот своей Родины?»; 

12. «Народ и я – единая семья»; 

13. «Семейные праздники и традиции». 
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Приложение 8 

 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела развития 

Детских технопарков «Кванториум» 

АУ ХМАО – Югры 

«Региональный молодежный центр» 

______________ А. А. Сакаро 

«26» декабря 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АУ ХМАО – Югры 

«Региональный молодежный центр» 

________________ А. Э. Шишкина 

приказ от «28» декабря 2017 г. 

№ 92-ХМ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программы: 

Плесовских Марина Новомировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2017
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа повышения квалификации 

АУ «Региональный молодежный центр» 

«Инновационно-техническая деятельность преподавателя 

общеобразовательного учреждения» 

на 2018 г. 

Основной 

разработчик 

программы 

Методист отдела развития Детских технопарков «Кванториум»  

Плесовских Марина Новомировна 

Цель 

программы 

Развитие профессиональных компетентностей, реализующих 

инновационно-технический характер деятельности 

в общеобразовательном учреждение. 

Задачи 

программы 

Актуализация и развитие знаний в области инновации. 

Развитие навыков профессионального-личностного роста. 

Овладение инновационными педагогическими технологиями, 

инновационно-техническими навыками в области научно-

исследовательской, научно-методической, управленческой деятельности 

в общеобразовательном учреждении. 

Развитие профессиональных умений инновационно-технического 

проектирования в образовании. 

Сроки 

реализации 

программы 

Февраль – декабрь 2018 г. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации программы повышения 

квалификации осуществляет зам. нач. отдела развития Детских 

технопарков «Кванториум» Пермякова Ольга Михайловна. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Педагог должен ориентироваться в основных направлениях 

инновационно-технического развития, направлениях инновационно-

технической педагогической деятельности, иметь представления о 

предпосылках и способах овладения педагогической инновацией, 

успешно реализовать инновационно-технические подходы в научно-

педагогической деятельности. 
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Актуальность программы 

Инновационно-технические процессы, определяющие успешное развитие 

современного общества, в значительной степени влияют на отечественное профессиональное 

образование. В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 г.», в 

«Программе модернизации педагогического образования» отмечается, что образовательная 

сфера должна стать носителем идеологии обновления, создателем необходимых 

предпосылок инновационно-технических процессов: развитого интеллектуального, 

творческого, ценностного потенциала общества. Общеобразовательное учреждение может 

реализовать свою миссию в инновационно-техническом процессе только при условии 

собственного инновационного обновления, главным участником которого является 

преподаватель. Это требует обретения компетенций инновационно-технической 

деятельности, их интеграции с компетенциями психолого-педагогическими, в базовой 

профессиональной области. Перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность 

настоящей программы повышения квалификации, которая предназначена для 

педагогического состава, руководителей. 

В разработке и реализации программы участвовали квалифицированные 

преподаватели, специалисты, имеющие успешный опыт инновационно-технической 

деятельности. 

Программа предусматривает использование инновационных образовательных 

технологий, различных форм обучения в интерактивном режиме, мониторинг процесса 

повышения квалификации. 

Программа рассчитана на 72 аудиторных часа. 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса рекомендуемая 

численность учебной группы - 10 человек. 

Цель программы: развитие профессиональных компетентностей, реализующих 

инновационно-технический характер деятельности в общеобразовательном учреждение. 

Задачи программы: 

 актуализация и развитие знаний в области инновации; 

 развитие навыков профессионального-личностного роста; 

 овладение инновационными педагогическими технологиями, инновационно-

техническими навыками в области научно-исследовательской, научно-методической, 

управленческой деятельности; 

 развитие профессиональных умений инновационно-технического 

проектирования в образовании. 

В результате реализации перечисленных задач программы педагог должен 

ориентироваться в основных направлениях инновационно-технического развития, 

направлениях инновационно-технической педагогической деятельности, иметь 

представления о предпосылках и способах овладения педагогической инновацией, успешно 

реализовать инновационно-технические подходы в научно-педагогической деятельности. 
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Содержание программы 

Тема 1. Введение 
Инновационно-технические процессы в современном образовании России. Педагог 

как главный субъект инноваций и технологий в сфере профессионального образования. 

Цели, задачи, особенности программы «Инновационно-техническая деятельность 

преподавателя общеобразовательного учреждения». 

Тема 2. Основы инновации 

Инновация как научно-предметная область. Понятие инновации, инновационно-

технического процесса, инновационно-технической деятельности, инновационного 

менеджмента в образовании. Истоки, факторы, главные направления инноваций в 

современном образовании. Инновационно-техническая деятельность преподавателя в 

системе инновационно-технического развития общеобразовательного учреждения. 

Приоритетный национальный проект «Образование». Внешний фактор инновационно-

технических процессов в отечественном образовании. Болонский процесс: истоки, развитие, 

перспективы. Присоединение России к Болонскому процессу и его влияние на инновации в 

современном российском образовании. 

Тема 3. Инновационный менеджмент 

Государственная инновационная политика в образовании. Организационные 

структуры государственного управления инновациями в образовании на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне. Взаимодействие государственных, частных и 

общественных структур в регулировании инновационно-технических процессов. 

Инновационный менеджмент образовательного учреждения: инновационно-техническая 

инфраструктура, инновационно-технические стратегии, планирование, финансирование 

инноваций, управление реализацией инновационно-технического проекта. Критерии 

инновационно-технического образовательного учреждения. Правовое регулирование 

инновационно-технической деятельности в образовании. Авторское право. 

Тема 4. Инновационно-техническая деятельность педагога 

4.1. Профессионально-педагогическая подготовка педагогов в условиях 

инновационно-технических процессов 

Система профессионально-педагогической подготовки в отечественном образовании. 

4.2. Личностно-профессиональное саморазвитие педагога как условие инноваций 

Современный педагог: интеллектуальные, личностные, профессиональные 

предпосылки инновационно-технической деятельности. Психология творчества педагога в 

инновационно-техническом процессе. Мотивация инновационно-технической деятельности. 

Психология обучающихся как фактор эффективных образовательных инноваций. Главные 

аспекты и технологии личностно-профессионального саморазвития. Модели инновационно-

технической деятельности педагога. Динамика потенциала творчества в инновационно-

технической научно-педагогической деятельности. 

4.3. Направления инноваций в деятельности современного педагога 

4.3.1. Применение новых концептуальных оснований педагогических инноваций 

Истоки, сущность новых парадигмальных решений в научно-педагогической 

деятельности. Личностно развивающее обучение, деятельностный подход к обучению, 

природосообразность эко-педагогики, гендерная парадигма в образовании. 

4.3.2. Применение инновационных дидактических технологий в образовании 

Истоки, сущность, значение технологического подхода к обучению. Инновационные 

дидактические технологии и их соответствие профилю обучения. Технологии 

интерактивного обучения. Технологии проектно-созидательного обучения. Технологии 

модульно-рейтингового обучения. Новые подходы к самостоятельной работе обучающихся. 

Мониторинг качества в инновационно-техническом обучении. Новые подходы к контрольно-

оценочному компоненту образовательного процесса. Педагогическое тестирование. 

4.3.3. Использование информационно-технических технологий в образовании 

Последствия информатизации образования. Информационная компетентность 
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педагогов как условие эффективного использования в профессиональной деятельности 

информационно-технических ресурсов и формирования информационно-образовательного 

пространства. Современная библиотека: новые функции, структура, оперативный доступ к 

информационным ресурсам и их использование. Дистанционное обучение: истоки, 

перспективы, использование компьютерных телекоммуникаций. Технологии построения 

образовательного ресурса, электронного учебного курса. 

4.3.4. Учебно-методическое обеспечение инноваций в обучении 

Система учебно-методического обеспечения (СУМО) как условие инновационно-

технического обучения. Роль и новое качество учебно-методической документации, 

современных дидактических материалов, изданий в обновлении обучения. Модернизация 

учебно-материальной базы образовательного процесса. 

Тема 5. Реализация инноваций в образовании на основе инновационно-

технического проектирования 

Инновационные проекты: предпосылки, технология разработки инновационных 

педагогических, научно-методических, научно-исследовательских, управленческих 

проектов, их реализация. Инновационный самоменеджмент педагога. Освоение и внедрение 

инновационно-технического опыта в образовании. Проблема определения эффективности 

педагогических инноваций. Маркетинг педагогических инноваций. 

Темы практических занятий 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 

1 
Опыт инновационно-технического развития в современном 

общеобразовательном учреждении. 

4 

2 
Авторское право в инновационно-технической научно-педагогической 

деятельности. 

4 

3 
Опыт профессионально-педагогической подготовки современного 

педагога. 

2 

4 Личностно-профессиональное саморазвитие педагога. 4 

5 Инновационные дидактические технологии. 6 

6 Использование информационных технологий в обучении. 4 

7 Предоставление современных информационно-технических ресурсов. 2 

8 Учебно-методическое обеспечение инноваций в обучении. 2 

9 
Технология разработки и реализации инновационно-технического 

педагогического проекта. 

2 

Всего: 30 
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Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 

п/п 
Наименование тем ВСЕГО (часов) 

Аудиторские занятия 

(час) 

в том числе 

Лекции 

Практичес

кие 

(семинары, 

лабораторн

ые работы) 

1 Введение. 2 2  

2 Основы инновации. 8 4 4 

3 Инновационный менеджмент. 8 4 4 

4 
Инновационно-техническая 

деятельность педагога. 
   

4.1 

Профессионально-педагогическая 

подготовка педагогов в условиях 

инновационно-технических 

процессов. 

4 2 2 

4.2 

Личностно-профессиональное 

саморазвитие педагога как условие 

инноваций. 

8 4 4 

4.3 

Направления инноваций в 

деятельности современного 

педагога. 

   

4.3.1 

Применение новых концептуальных 

оснований педагогических 

инноваций. 

8 8  

4.3.2 

Применение инновационных 

дидактических технологий в 

образовании. 

10 4 6 

4.3.3 

Использование информационно-

технических технологий в 

образовании. 

12 6 6 

4.3.4 
Учебно-методическое обеспечение 

инноваций в обучении. 
6 4 2 

5 

Реализация инноваций в 

образовании на основе 

инновационно-технического 

проектирования. 

6 4 2 

Итого: 72 42 30 
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Тематика и формы индивидуальной работы 

Темы индивидуальной самостоятельной работы слушателей для докладов на занятиях 

программы, для работы с ресурсами Интернет, библиотечного поиска, для подготовки 

публикаций, методических разработок, дидактических материалов. 

1. Актуальные инновационно-технические проекты. 

2. Реализация государственной инновационной политики в рамках инновационно-технического 

проекта… 

3. Опыт эффективного инновационного менеджмента в рамках проекта… 

4. Интеграция частных и общественных структур в реализации инновационно-технического 

проекта… 

5. Реализация актуальных стратегий и тактики инновационно-технического развития в 

проекте… 

6. Болонский процесс в условиях российского образования на примере проекта… 

7. Зарубежный опыт регулирования инновационно-технической деятельности в сфере 

образования на примере проекта… 

8. Интеллектуальные и личностные предпосылки инновационно-технической деятельности 

педагога как фактор реализации проекта… 

9. Опыт развития мотивации в инновационно-технической деятельности педагога. 

10. Опыт создания условий личностно-профессионального роста педагога-инноватора. 

11. Опыт использования психолого-педагогических условий развития творчества педагогов. 

12. Опыт использования эффективных организационных форм инновационно-технической 

деятельности педагога. 

13. Опыт использования технологизации обучения как важного направления инноваций. 

14. Опыт применения технологий интерактивного обучения в образовании. 

15. Опыт применения перспективных инновационно-технических технологий обучения в 

современном образовании. 

16. Опыт применения перспективных концепций педагогических инноваций. 

17. Опыт использования инновационно-технического потенциала информационных технологий 

в образовании. 

18. Опыт использования дистанционных образовательных технологий. 

19. Опыт использования Интернет-ресурсов в образовании. 

20. Опыт учебно-методического обеспечения инновационно-технического обучения. 

21. Опыт разработки и реализации инновационно-технического педагогического проекта. 

22. Опыт определения критериев эффективности инновационно-технической деятельности 

педагога. 

23. Опыт маркетинга инноваций современного образования. 

Форма итогового контроля 

Разработка и защита инновационно-технического педагогического проекта, в котором 

желательно использование материалов, публикаций, отражающих предшествующий 

реальный педагогический опыт педагогов. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Антонова, С.Г. Информационная культура личности. Вопросы формирования // 

Высшее образование в России. – 1994. – №1. – С.82 – 89. 

2. Байденко, В.И. Болонский процесс: структурная реформа образования Европы. – М., 

2002. 

3. Беляева, Л.А. Современные тенденции развития образовательного пространства / 

Современное образовательное пространство: проблемы и перспективы / Материалы 

международной научной конференции 27-29 марта 2007 года. – Екатеринбург. 

4. Беспалько, В.П. Мониторинг качества обучения – средство управления образованием 

// Мир образования. –  1996. – № 2. – С. 31 – 38. 

5. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.,1995. 

6. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: 

Высшая школа, 1991. 

7. Воспитательная работа в новых условиях. Опыт учреждений профессионального 

образования. – М., 2003. 

8. Высшее образование в XXI веке: подходы и практические меры. Рабочий документ. 

Всемирная конференция по образованию ЮНЕСКО. – Париж, 1998. 

9. Дергач, А.А. Акмеологические резервы развития творческого потенциала личности. – 

М.: РАГС, 2001. 

10. Дудина, М.Н. Педагогика – долгий путь к гуманистической этике. – Екатеринбург, 

1998. 

11. Загрекова, Л.В. Теория и технологии обучения. – М.: Высшая школа. 2004. 

12. Закон Российской Федерации «Об образовании» - М., 2000. 

13. Карпова, Ю.А. Введение в социологию инноватики. – СПб.: Питер. 2004. 

14. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. – М.: Арена, 1994. 

15. Ковчеро, Е.А. Инновации и маркетинг в сфере образовательных услуг. – М., 2001. 

16. Минюрова, С.А. Профессиональный маргинализм в сфере образования. / 

Современное образовательное пространство: проблемы и перспективы. / Материалы 

международной научной конференции 27-29 марта 2007 года – Екатеринбург: Уральское 

издательство, 2007. – С. 147 – 149. 

17. Морозов, А.В., Чернилевский, Д.В. Креативная педагогика и психология: Учебное 
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18. Морозов, А.В., Чернилевский, Д.В. Креативная педагогика и психология. – М., 2004. 

19. Педагогические технологии дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат. – 

М.,2006. 

20. Переходов, В.Н. Основы управления инновационной деятельностью. – М.: ИНФРА-

М, 2005. 

21. Попков, В.А., Коржуев А.В. Учебный процесс в вузе: состояние, проблемы, решения. 

– М., 2000. 

22. Попков, В.А., Коржуев, А.В. Дидактика высшей школы. Учебное пособие. – М., 2001. 

23. Попков, В.А., Коржуев, А.В. Теория и практика образования. – М., 2004. 

24. Проблемы вхождения России в европейское образовательное пространство / 

Материалы зонального совещания Екатеринбург, 18-20 октября 2004 г. – Екатеринбург: Изд-

во Уральского ун-та, 2005. 

25. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. 

26. Силина, С.Н. Профессиографический мониторинг подготовки специалиста в 

образовательном процессе педагогического вуза (История и теория). – М.: Национальный 

Центр стандартов мониторинга образования, 2001. 
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27. Управление инновационными проектами. / Под ред. В.Л. Попова. – М.,2007. 
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высшей школы. Аналитический обзор. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 

29. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М., 2002. 

30. Шевченко, Е.В. Будущее европейского образования. Болонский процесс. – СПб: Изд-

во СПб ГПУ, 2002. 

Дополнительная литература 
31. Авторское право: Нормативные акты. Национальное законодательство и 

международные конвенции / Под ред. И. Силонова. – М.: Элит-Клуб, 1998. 

32. Барановский, П.Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал 

российского права. – №8. – 2001. 

33. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 320 с. 

34. Богуславский, М.В. ХХ век российского образования. – М.: ПЕР. СЭ, 2002. 

35. Гершунский, Б.С. Философия образования. – М.: Изд-во «Флинта», 1998. 

36. Гражданское право. Том 3. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 

ПРОСПЕКТ, 2001. 

37. Гузеев, В.М. Образование как технология: от приема до философии // Директор 

школы. – 1998. 

38. Калятин, В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник 

для вузов. – М.: Норма. – 2000. 

39. Концепция и программная модернизация российского образования до 2020 года. 

Интернет ресурсы Министерства образования РФ. 

40. Кузьмина, Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки 

специалистов образования. – М., 2001. 

41. Леонтьев, К.Б., Сенотов, О.В., Терлецкий, В.В. Закон "Об авторском праве и смежных 

правах" в схемах. – М.: "Бератор-Пресс", 2003. 

42. Моргунова, Е.А., Рузанова, О.А. Авторское право: Комментарий законодательства. – 

М.: Право и Закон. – 2004. 

43. Новиков, А.М. Российское образование в новой эпохе. – М.: Эгвес, 2000. 

44. Погуляев, В.В. Формула как объект авторского права // Право и экономика. –№4. – 

2003. 

45. Профессиональное образование в XXI веке. Материалы Второго международного 

конгресса по техническому и профессиональному образованию. –Сеул, 1999. 

46. Стремецкая, Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как институтов 

гражданского права // Законодательство. – №8. –2002. 

47. Формирование общеевропейского пространства образования. Задачи для российской 

высшей школы. Аналитический обзор. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 

48. Чупова, М. Авторские права на литературные произведения // Российская юстиция. – 

1999. – №7. 

Пособия и методические материалы 

49. Аспекты модернизации Российской школы: Научно-методические рекомендации к 

широкомасштабному эксперименту по обновлению содержания и структуры общего 

среднего образования. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. 

50. Маскин, В.В. Нормативно-правовое обеспечение образовательных учреждений в 

условиях модернизации: сб. документов и материалов / В. В. Маскин. – М.: АРКТИ, 2004. 

51. Пидкасистый, П.И., Фридман, Л.М., Гарунов, М.Г. Психолого-педагогический 

справочник преподавателя высшей школы. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 

354 с. 

52. Эксперимент: Требования к уровню подготовки выпускников. Обязательный 

минимум содержания образования: Проект. – М.: Просвещение, 2001. 



 127 

Приложение 9 

 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

Об утверждении дополнительной программы патриотического воспитания 

отдела развития Детских технопарков «Кванториум» (г. Ханты-Мансийск) 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодёжный центр» на 2018 год 

 
г. Ханты-Мансийск 

«22» декабря 2017 г.          № 81-ХМ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с частью 5 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования (СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, регламентом АУ ХМАО 

– Югры «Региональный молодёжный центр», правилами внутреннего распорядка для 

организации учебного процесса в 2018 году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дополнительную программу патриотического воспитания 

«Кванто-патриот» (далее – Программа) для обучающихся отдела развития Детских 

технопарков «Кванториум» города Ханты-Мансийска на 2018 год. 

2. Методистам, педагогам дополнительного образования, диспетчеру 

обеспечить реализацию Программы в соответствии с календарным учебным планом. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела развития Детских технопарков «Кванториум» О.М. Пермякову. 

 

 

 

Директор          А.Э. Шишкина 
 

 

 

 
Исполнитель: 

методист отдела развития Детских технопарков «Кванториум» М.Н. Плесовских, 

тел. 8(3467) 31-80-23 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Приложение 10 

 

Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

Об утверждении программы повышения квалификации 

отдела развития Детских технопарков «Кванториум» (г. Ханты-Мансийск) 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный молодёжный центр» на 2018 год 

 
г. Ханты-Мансийск 

«28» декабря 2017 г.          № 92-ХМ 

 

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с частью 5 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования (СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, регламентом АУ ХМАО 

– Югры «Региональный молодёжный центр», правилами внутреннего распорядка для 

организации учебного процесса в 2018 году. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу повышения квалификации «Инновационно-

техническая деятельность педагога общеобразовательного учреждения» (далее – 

Программа) для педагогов МБОУ Гимназия №1 города Ханты-Мансийска на 2018 

год. 

2. Методисту отдела развития Детских технопарков «Кванториум» М.Н. 

Плесовских обеспечить реализацию Программы в 2018 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

Детских технопарков «Кванториум» А.А. Сакаро. 

 

 

 

 

Директор          А.Э. Шишкина 
 

 

 

 
Исполнитель: 

заместитель начальника отдела развития Детских технопарков «Кванториум» О.М. Пермякова, 

тел. 8(3467) 31-80-25 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

