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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Введение
Программа «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи
на 2016-2020 годы» (далее-Программа), ориентирована на сохранение и
развитие ранее сложившейся системы патриотического воспитания в
республиканском Дворце детского творчества. Программа обеспечивает
непрерывность
воспитательного
и
социокультурного
процесса
по
формированию личности с высоким уровнем патриотического сознания,
готовности беззаветному служению своему Отечеству и осознания своей
сопричастности к процессам развития современного общества.
Программа разработана с учетом базовых документов в области
воспитания подрастающего поколения таких как:
- Конституция РФ и РСО-А
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года Концепции развития Республиканского дворца детского творчества;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Устав РДДТ;
- Программа развития ГБУДО «РДДТ».
Программа представляет собой, объединенный замыслом и целью
комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских
и методических мероприятий республиканского и межрегионального уровня,
способствующих развитию лучших патриотических качеств личности, с
высоким уровнем патриотического сознания, способной успешно выполнять
свои гражданские обязанности в мирное и военное время.
Программа имеет республиканский статус и ориентирована на детей,
подростков и молодежь — учащихся общеобразовательных школ и
обучающихся учреждений дополнительного образования РСО-А.
II. Актуальность проблемы патриотического воспитания
детей и молодежи
Становление гражданского общества и правого государства в нашей стране
во многом зависит от уровня гражданского самосознания и патриотического
воспитания. Сегодня происходят большие изменения в отношениях граждан
нашей страны с государством и обществом. Они стали более близкими и
надежными. Каждый гражданин имеет возможность самостоятельно
реализовать себя в различных областях жизнедеятельности. В тоже время

возросла ответственность за судьбу страны и все происходящее в ней. В этих
условиях, патриотизм становится важнейшей духовно-нравственной
ценностью, интегрирующей не только социальный, но и идеологический,
культурно-исторический, военно-патриотический и другие важные аспекты.
В условиях становления гражданского общества и правового государства
необходимо осуществлять воспитание принципиально новой, всесторонне
развитой личности, способной к инновациям, к осознанию своей прямой
сопричастности ко всем изменениям современного общества, личности с
активной гражданской позицией. Становление и формирование такой
личности задача семьи, школы и государства. Но конечно, ощутимый вклад в
развитие такой личности вносят учреждения общего и дополнительного
образования.
Учреждения дополнительного и общего образования являясь непростым
«организмом», наилучшим образом отражают характер, проблемы и
противоречия современного общества и благодаря своей воспитательной
работе помогают своим воспитанникам с жизненной ориентацией и
социализацией в обществе. В этой связи, учреждения дополнительного
образования являются незаменимым институтом по выполнению важной
воспитательной миссии, становлению и развитию творческой, всесторонне
развитой личности патриота и гражданина своей Родины.

III. Цель и задачи программы
Под
патриотическим
воспитанием
в
программе
понимается
систематическая и целенаправленная деятельность Республиканского Дворца
детского творчества в тесной взаимосвязи с органами государственной власти,
общественными организациями, воинскими структурами и подразделениями,
патриотическими клубами по формированию у детей и молодежи высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов своей Родины.
Целью программы является дальнейшее развитие и совершенствование
системы гражданско-патриотического воспитания Республиканского Дворца
детского творчества на основе сохранения и приумножения культурного и
исторического наследия Северной Осетии и России, возрождения и
приумножения традиционных духовно-нравственных ценностей и социальных
ориентиров.

В качестве основных задач выступают:
- создание условий для духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи в учреждениях общего и
дополнительного образования республики Северная Осетия-Алания;
- формирование патриотических качеств и гражданского самосознания
на основе исторических ценностей и роли Осетии в судьбе России, воспитание
чувства гордости и ответственности за свою малую и большую Родину;
- воспитание личности гражданина-патриота своей Родины, способного
встать на защиту интересов своей страны;
- мотивация и формирование интереса к военной профессии и
прохождению военной службы по призыву и на контрактной основе;
- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
- повышение качества
гражданско-патриотического
воспитания
посредством внедрения современных форм и методов воспитательной работы;
- расширение участия общественных и некоммерческих организаций в
гражданско-патриотическом воспитании;
- разработка
механизмов,
обеспечивающих
консолидацию
и
координацию деятельности учреждений дополнительного и общего
образования по реализации программных мероприятий.

IV. Кадровое обеспечение Программы
Г руппа
Административно
координационная

Консультативная

Педагогические

Функции
Осуществление общего
контроля и руководства над
реализацией программы.
Руководство деятельностью
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
необходимых изменений и
дополнений.
Координация реализации
программы,
проведение семинаров,
консультаций,
подготовка к изданию
методических материалов.
Реализация программы в

Состав
Директор
учреждения

Заместитель
директора по СПР,
методист, педагоорганизатор по
направлению
Педагогические

работники РДДТ

системе воспитательной
работы,
использование современных
воспитательных технологий.

Структуры,
сотрудничающие с РДДТ

Организация
профессиональной помощи
педагогам (в рамках школы
проф. мастерства совместно с
СОРИПКРО).
Проведение тренингов,
круглых столов, встреч и
других форм обучения.

работники РДДТ,
методист и
педагогорганизатор по
направлению
Педагогические
работники УДОД
республики.

VI. Участники программы и сроки ее реализации
Программа рассчитана на 4 года и ориентирована на все возрастные
группы учащихся творческих коллективов Дворца, школьников города и
республики, детские общественные организации и клубы, а также педагогов и
родителей.
VIII. Формы реализации Программы

Формы реализации Программы

районные, республиканские, региональные
мероприятия
индивидуальные, групповые, массовые
дела

теоретические

практические
- конкурсы;

- беседы о
патриотизме,
согласно Дням
воинской Славы;
- встречи с
ветеранами ВОВ
героями Росси,
известными
людьми;
- экскурсии по
местам Боевой
Славы;
-круглые столы,
диспуты,
дискуссии.

-соревнования
- военноспортивные
игры;
- праздники;
- фестивали;
- викторины;
- акции;
- вахта
памяти.

VII. Механизм и основные направления реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем
совершенствовании форм и методов воспитательной работы в учреждениях
общего и дополнительного образования РСО-А и осуществляется посредством
Плана реализации Программы (приложение №1), а также, ежегодного плана
работы по патриотическому воспитанию РДДТ (ежегодное приложение).
Головными исполнителями Программы являются Министерство
образования и науки республики Северная Осетия - Алания и
Республиканский дворец детского творчества.
Приоритетным направлением Программы является гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения РСО-А. При этом
главный акцент делается на работу в учреждениях дополнительного и общего
образования как интегрирующих центрах совместной воспитательной
деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).

1. Совершенствование процесса патриотического воспитания
которое предусматривает:

,

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания
региональным национально-культурным и историческим компонентом;

- развитие и совершенствование форм и методов гражданскопатриотического воспитания на основе новых педагогических и
информационных технологий;
- активизация интереса к изучению истории своей малой и большой
Родины и углубление знаний о событиях, ставших основой государственных
праздников и Дней Воинской Славы России;
- воспитание гордости за героическую историю прошлого своего народа
и его свершений на современном этапе;
- увековечивание памяти воинов, погибших при защите Отечества в
период любых военных действий и локальных конфликтов;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
-совершенствование управления процессом гражданско-патриотического
воспитания в республиканской системе дополнительного образования детей;
- организация и проведение республиканских массовых мероприятий
посвященных значимым историческим событиям и знаменательным датам
России и Осетии;
- повышение качества проводимых массовых мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
совершенствование
системы
подготовки
специалистов
дополнительного образования в области гражданско-патриотического
воспитания.

2. Развитие научно-теоретических и методических основ
патриотического воспитания которое предусматривает:

,

- продолжение исследований в сфере гражданско - патриотического
воспитания и использование их результатов в практической
деятельности;
- разработка учебно-методических пособий и рекомендаций по
проблемам формирования и развития личности патриота России;
- разработка и внедрение комплекса учебных и специальных программ
дополнительного образования и методик в области гражданскопатриотического воспитания;
- исследование и эффективное использование новых форм и методов
работы в сфере патриотического воспитания;
- разработка республиканской патриотической акции с целью
реализации
основных
направлений
деятельности
по
гражданскопатриотическому воспитанию детей в учреждения дополнительного
образования РСО-А;

- изучение и обобщение передового опыта в области гражданскопатриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической
работы в образовательных учреждениях РСО-А.

3. Координация деятельности общественных организаций
(объединений) в интересах патриотического воспитания,
которая предусматривает:
создание условий для участия общественных организаций
(объединений), военно-патриотических клубов и творческих союзов в
совместной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию;
- активизация участия в реализации Программы учреждений культуры,
общественных организаций (объединений), представителей творческой
интеллигенции и военнослужащих;
- развитие активных форм общественного воспитательного воздействия
на формирование патриотического сознания у подрастающего поколения
республики.

4. Информационное обеспечение в области патриотического
воспитания, которое предусматривает:
- поддержку и содействие расширению патриотической тематики в
телевизионных программах, периодических и литературных изданиях;
- обеспечение доступа специалистов (методистов и педагогов) к
информационным ресурсам архивов, музеев, библиотек и другим
информационным источникам с целью подготовки материалов по гражданскопатриотическому воспитанию;
- информационно-пропагандистская деятельность средствами детской
телестудии РДДТ «РИФ» по освещению проводимой организационно
массовой работы по патриотическому воспитанию.

5. Использование государственных символов России в
гражданско - патриотическом воспитании, которое
предусматривает:
- формирование и развитие у подрастающего поколения гордости,
глубокого уважения и почитания государственной символики России и РСО-А
и других исторических святынь Отечества;
- участие в издании пособий, организационных и методических
рекомендаций по использованию государственных символов республики

Северная Осетия - Алания и России в гражданско-патриотическом
воспитании;
- проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок и
экспозиций по вопросам патриотического воспитания с использованием
государственных символов России и республики Северная Осетия - Алания;
- организация изучения в учреждениях дополнительного образования
РСО-А государственной символики республики Северная Осетия-Алания и
России, порядка официального использования государственных флагов,
гербов и гимнов.

VIII. Ожидаемые результаты
1.
Развитие чувства патриотизма и гордости за свою Родину, ее
героическое прошлое и ее свершений на современном этапе развития;
2.
Повышение
уровня
духовно-нравственного
воспитания
участников программы;
3.
Повышение интереса к истории, культуре и традициям своей
малой и большой Родины;
4.
Увеличение числа обучающихся творческих объединений Дворца,
занятых в сфере общественно-полезной и социально-значимой работы;
5.
Формирование
системы
непрерывного
гражданскопатриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи;
6.
Активизация взаимодействия патриотических объединений,
клубов, ветеранских организаций и других общественных организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи;
7.
Расширение базы данных посредством создания новых
патриотических (волонтерских) организаций и клубов.

IX. Оценка эффективности реализации Программы
Конечным результатом реализации Программы должна стать положительная
динамика роста гражданско-патриотического самосознания учащихся
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
детей РСО-А, понимание своей прямой сопричастности к процессам,
происходящим в стране и в республике, рост гражданской и социально
ориентированной активности среди обучающихся, их весомого вклада в
развитие основных сфер жизни и деятельности республики, преодоление
экстремистских и других негативных явлений, возрождение духовно
нравственного потенциала республики Северная Осетия-Алания, как
основного фактора единения нации и обеспечения безопасности республики и
России в целом.

