
Республиканский ресурсный центр по теме: 
«Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г. Воркуты 

Юридический и 
почтовый 

адрес, 
e-mail: 

169900, Республика Коми г. Воркута, 
ул. Ленина, д. 47 

Тел. (82151) 3-68-15, факс: 5 77 18 
E-mail: vorkuta_dtdm@mail.ru 

Наименование 
Проекта 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Руководитель 
проекта 

Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты Прокопчик Елена Николаевна 

Разработчик 
проекта  

Заместитель директора Дубовикова Елена Владимировна 
               Старший методист Панина Светлана Александровна 

Основания 
для разработки 

программы 
(нормативная 

база) 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской          
Федерации на 2016 – 2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. N 1493; 
4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025. Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996; 
5. Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы и 
памятных датах России» от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ с изменениями и 
дополнениями; 
6. Концепция Федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 
период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. N 134-р; 
7. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726. 

Срок 
реализации  

2018-2021 гг. 

Этапы 
реализации  

     1 этап – «Организационный»  (3 месяца)  
     2 этап – «Практический» (2,5 года) 
     3 этап – «Обобщающий»  (3 месяца) 

Основная цель 
 

Создание оптимальных условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в различных аспектах деятельности 
по гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. 

Основные 
задачи 

1. Организация различных форм повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников в вопросах патриотического воспитания. 
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов 
образовательных организаций, занимающихся военно-патриотическим, 
гражданским и духовно – нравственным воспитанием. 
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3. Расширение границ социального партнерства с организациями г. Воркуты  и 
Республики Коми по гражданско  - патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Основные 
направления 
реализации 

проекта 

Для учащихся: 
1. Гражданско-патриотическое: воздействие через систему мероприятий 

на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий, и процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга. 

2. Героико-патриотическое: пропаганда героических профессий, а также 
знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 
чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

3. Духовно-нравственное: осознание учащимися в процессе 
патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров.  

4. Историко-краеведческое: система мероприятий по патриотическому   
воспитанию, направленных   на   познание   историко-культурных корней, 
осознание   неповторимости   Отечества, его судьбы, неразрывной связи с ней, 
формирование исторической ответственности за происходящее в обществе. 

5. Социально-патриотическое: активизация духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 
жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление 
заботы о людях пожилого возраста. 

6. Военно-спортивное: развитие морально-волевых качеств, воспитание 
силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 
процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служе-
ния Отечеству и готовности к защите Родины. 

 Для педагогов и руководителей: 
1. Организационно-педагогическая деятельность: организация и 

координация деятельности военно-патриотических и гражданско-патриотических 
клубов педагогическими работниками ОО РК.  

2. Консультационная деятельность: консультации по вопросам военно- 
патриотического воспитания; инструктивно методические занятия с педагогами 
образовательных организаций - участников городских и республиканских 
мероприятий военно- патриотической направленности. 

3. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
организация различных форм повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников в вопросах патриотического воспитания, разработки 
дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих 
программ военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности, 
выбора оптимальных форм и методов работ. Диссеминация опыта работы.  

Актуальность 
деятельности 

  Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства, 
общества и образовательных учреждений нашей страны. 
В национальной доктрине образования определена не только государственная 
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на 



воспитание человека с активной жизненной и профессиональной позицией, 
трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего 
права и свободы личности, традиции и культуры других народов. 
Изменения военно-политической обстановки в мире требует отлаженной работы 
всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с 
этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 
молодежных организаций, способствующих нравственно-патриотическому 
становлению детей и молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни. 

Основные 
механизмы 
реализации 

проекта 

Механизм  реализация проекта: план мероприятий РРЦ 
   
 

Ожидаемые 
результаты 

 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 
вопросах патриотического воспитания; 
- накопление, обобщение, экспертиза и диссеминация продуктов инновационной 
деятельности педагогов образовательных организаций,  работающих по 
гражданско-патриотическому направлению;  
- организация сетевого корпоративного взаимодействия с социальными 
партнерами города, РК; 
- разработка и внедрение в практику целостного образовательного и 
социокультурного комплекса мероприятий гражданско - патриотического 
воспитания РК; 
- увеличение доли молодежи, занимающейся патриотической деятельностью в 
РК; 
- увеличение количества объединений, клубов, центров, детских и молодежных 
общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической 
направленностью;  
- увеличение количества проведенных мероприятий гражданско -патриотической  
тематики; 
- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической 
направленности республиканского, межрегионального, всероссийского уровней; 
- формирование новых поведенческих стереотипов у населения в отношении 
здорового образа жизни, стремления молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и потребности граждан участвовать в делах государства, 
сохранять и развивать его славные боевые и трудовые традиции; 
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в реализации 
социально-значимых молодежных инициатив, проектов, программ по 
патриотическому воспитанию молодежи; 
- уменьшение количества детей, стоящих на различных профилактических 
учетах;  
- организация целенаправленной работы со СМИ по всестороннему освещению 
проблем в сфере гражданско-патриотического воспитания; 
- достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) проекта. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Текущее управление по реализации программы осуществляет организация – 
оператор государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «КРИРО» 
Отчетные материалы предоставляются в Министерство образования, науки и 
молодежной политики РК. 



II. Основная идея проекта РРЦ консолидация возможностей образовательной 
организации и социальных партнеров города и РК по направлению «Гражданско -
патриотическое воспитание детей». 

III. Цель проекта РРЦ. Создание оптимальных условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в различных аспектах 

деятельности по гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. 
IV. Задачи проекта РРЦ.  
1. Организация различных форм повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников в вопросах патриотического воспитания. 
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов 
образовательных организаций, занимающихся военно-патриотическим, гражданским и 
духовно – нравственным воспитанием. 
3. Расширение границ социального партнерства с организациями г. Воркуты  и 

Республики Коми по гражданско  - патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

V. Программа реализации проекта РРЦ. 
Этап 
работы 

Задачи этапа Основное содержание 
работы и мероприятия 

Прогнозируемый  
результат по 
каждому этапу 

Индикаторы и 
средства 
контроля и 
обеспечения 
достоверности 
результатов 

Сроки 
выполнен
ия 

 
I э

та
п 

– 
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

 
 

Обобщить 
результаты 
работы 
городского 
Центра   военно- 
патриотического 
воспитания и 
распространить 
положительный 
опыт работы в 
рамках 
реализации 
проекта РРЦ 

Провести анализ 
существующего опыта 
работ городского 
Центра   военно- 
патриотического 
воспитания.   

Выявление 
положительного 
опыта совместной 
работы, а также 
определение 
проблемных 
областей, 
требующих решения 
за счет новых форм 
взаимодействия 

Доля  охвата 
учащихся 
военно - 
патриотически
м воспитанием 
40%. 
Анкета, 
диагностика. 

Май 2018 

 Скоординировать 
работу  по гражданско 
- патриотическому 
воспитанию и 
разработать план- 
проект РРЦ 

Формирование 
рабочей группы по 
реализации проекта  
включающую 
представителей всех 
заинтересованных 
сторон 

Приказ Июнь 
2018 

 Расширить 
границы сетевого 
социального 
партнерства с 
организациями г. 
Воркуты и РК по 

Организовать сетевое 
взаимодействие с 
новыми социальными 
партнерами. Найти 
новые формы 
сотрудничества.   

Заключение 
договоров с 
общественными 
организациями и 
социальными 
партнерами, 

Увеличить 
долю охвата 

на 25%. 
 

Приказ 
Договора 

Сентябрь 
2018 



гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего 
поколения  

занимающихся 
гражданско-
патриотическим 
воспитанием.       

Разработанные 
нормативно- 
правовые 
документы, 
регламентирующи
е деятельность 
РРЦ, 
методические 
рекомендации и 
материалы, 
способствующие 
функционировани
ю и развитию  
РРЦ гражданско –
патриотического 
воспитания 

Разработать и 
утвердить 
комплексную целевую 
программу  РРЦ по 
гражданско -
патриотическому 
воспитанию. 
Разработать пакет 
учебно-методического 
обеспечения   
программы 
гражданско -
патриотического 
воспитания РРЦ  

Комплексная 
программа 
гражданско-
патриотического 
воспитания РРЦ. 
Методические 
материалы. 
 Сайт РРЦ 
Официальная 
группа в 
социальных сетях 
 

Положения. 
Методические 
рекомендации 
Сценарные 
планы 
мероприятий и 
акций. 

Октябрь 
2018 

Механизм оценки 
результатов  
комплексной 
программы 
 

Подобрать 
диагностические 
методики по 
основным 
направлениям 
программы. 
Определить критерии 
оценки и технологию 
оценивания 
результатов 
деятельности РРЦ по 
гражданско –
патриотическому  
воспитанию. 

Критерии и 
технология 
оценивания 
результатов 
деятельности РРЦ   

Диагностическ
ий 
инструментар
ий 

Ноябрь 
2018 

 Повышение 
профессионально
й компетентности 
педагогов  

Подготовить 
педагогические 
кадры: обучение, 
повышение 
квалификации, обмен 
опытом. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
руководителей и 
педагогических 
работников 

Увеличить 
долю 
педагогов, 
работающих в 
сфере 
гражданско-
патриотическо
го воспитания, 
повысивших 
квалификацию 
на 10 % 
Свидетельство 
о повышении 
квалификации. 
Отчет о 
проведении 
повышения 

В течение 
всего 
периода 
реализаци
и проекта 



квалификации 

В
то

ро
й 

эт
ап

  -
 П

ра
кт

ич
ес

ки
й 

 
     

Реализация 
проекта  

Осуществить 
реализацию проекта 
(проведение 
совместно с 
образовательными 
организациями и 
социальными 
партнерами города и 
РК мероприятия, 
направленные на 
формирование 
гражданско -
патриотического и 
воспитания. 

Формирование у 
подрастающего   
поколения и 
взрослого населения 
чувства           
патриотизма,      
гражданственности,              
ответственности за 
судьбу      
Отечества; 
углубление        
знаний об истории 
России и малой 
Родины, воспитание  
активной  
гражданской  
позиции; 
увековечивание 
памяти и 
воспитание 
уважения  к 
российским  
гражданам,  
погибшим  при 
исполнении  
воинского долга. 
Формирование у 
молодежи навыков 
действия в 
экстремальных   
ситуациях.  
Формирование у  
молодежи 
готовности        
к вооруженной  
защите Родины,  
возрождение и 
развитие военно-
спортивных 
традиций.         
Совершенствование 
системы физической        
подготовки 
молодежи. 

Увеличение 
доли 
учащихся, 
охваченных 
участием 
в мероприятиях  
гражданско-
патриотической 
направленности
на 50%. 
 
Увеличение  
количества 
смотров, 
конкурсов, 
массовых 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическо
му 
направлению 
на 20%. 

01.12.2018
-  
15.05 2021 

Создать 
информационные и 
Интернет ресурсы для 
ознакомления 
общественности с 
процессом реализации 
и материалами 

Обеспечение 
информационной 
открытости проекта.      

Сайт РРЦ 
Официальная 
группа в 
социальных 
сетях 
 

Ноябрь 
2018 



проекта РРЦ. 
Осуществить 
контроль реализации 
проекта, анализ и 
корректировку 
результатов работы. 
Обобщить и 
проанализировать 
результаты 
реализации проекта. 

Статистические, 
информационные 
данные о ходе 
реализации проекта. 

Отчетные 
материалы, 
статистически
е данные. 

2 раза в 
год 

Тр
ет

ий
 э

та
п 

О
бо

бщ
аю

щ
ий

 

 Обобщение и 
распространение 
опыта работы 
РРЦ 

Осуществить 
диссеминацию опыта 
на территории РК  

Семинары, мастер-
классы, вебинары, 
практическая 
работа, разработка 
методических 
рекомендаций, 
информация на 
сайте РРЦ и 
официальной группе 
в социальных сетях, 
публикации, 
выступления.   
 

Увеличение 
научно-
методических 
разработок по 
организации 

военно-
патриотическо
го воспитания 
учащихся на 
20%. 
Увеличение 
количества 
публикаций 
военно- 
патриотическо
й тематики в 
методических 
изданиях, 
СМИ на 20 %. 

В течение 
всего 
периода 
реализаци
и проекта 

 Анализ и определение 
перспектив 
дальнейшего развития 
РРЦ 

Выявление 
результативности 
реализуемого 
проекта, 
посредством 
комплексной 
диагностики, 
обобщение итогов, 
определение 
перспектив. 

Информацион
но-
аналитические 
материалы в 
виде 
презентации  
Перспективны
й план работы 
РРЦ на 
следующий 
период. 
 

Май 2021 

 
VI. Конечный продукт РРЦ. 
 

В результате реализации проекта планируется получить следующие продукты 
инновационной деятельности: 

 
 
 
 
 



План мероприятий 
по реализации  проекта 

гражданско- патриотического воспитания  

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Методический продукт Срок 
выполнения 

 
1. Программное обеспечение 

1. 1. Реализация  
дополнительной 
общеобразовательной –  
дополнительной 
общеразвивающей 
программы «Гвардия» 

ПДО Дополнительная 
общеобразовательная –  
дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Гвардия» 

2018-2021гг 

2. Мероприятия 
2.1. Организация и проведение  

акций: 
«Запиши деда в 
Бессмертный полк»; 
- «Фото ветерана»; 
- «Красная гвоздика»; 
- «Изготовление 
штендеров»; 
- «Георгиевская ленточка!; 
- «Памятник»; 
- «Вахта памяти»; 
- «Повторить этого 
нельзя!»; 
- «Письмо ветерану» 

Зам.директора 
по ВР,  

Педагоги 
организаторы 

Сценарии акций Согласно 
государственным 
праздникам РФ 

 

2.2. Проведение уроков 
истории и дней воинской 
славы России 

ПДО, 
Сотрудники 

музея,  
воинской части, 

клуба 
исторической 

реконструкции  
«Нюрнберг» 

 

Конспекты занятий 1 раз в квартал 

2.3. Проведение занятий – 
практикумов 

Сотрудники 
воинской части, 

ОМОН,  
клуб 

смешанных 
единоборств 

Конспекты занятий 1 раз в квартал 

2.4. Проведение конкурсов, 
посвященных  
 памятным датам 
Российской истории, 
юбилеям исторических 
личностей и событий; 
иным праздникам и 
значимым событиям 

Старший 
методист, 

Руководители 
патриотических 

клубов 

Положения 
Материалы  

В течение всего 
периода 

реализации 
проекта 



современной жизни страны 
2.5. Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 
посвященных памятным 
датам, в честь памяти 
героев войны и труда 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Педагоги 

организаторы 
Сотрудники 

ОМОН, 
ДОСААФ 

Сценарии 
мероприятий 

2 раза в год 

2.6. Организация творческих 
концертов 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Педагоги 

организаторы 

Сценарии 
мероприятий 

1 раз в квартал 

2.7. Проведение Зарницы Зам.директора 
по ВР ОО 
Педагоги 

организаторы 

Сценарий мероприятия 1 раз в год 

2.8. Участие в  научно-
исследовательских 
проектах 

ПДО Реестр проектных 
работ 

В течение всего 
периода 

реализации 
проекта 

2.9. Проведение 
интеллектуального турнира 
«Мы – помним!» 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

Сценарий мероприятия 1 раз в год 

2.10. Проведения Парада 
военно-       
патриотических клубов, 
кадетских классов        
расположенных на 
территории РК    

Зам.директора 
по ВР ОО 
Педагоги 

организаторы 

Сценарий мероприятия 1 раз в год 

2.11. Организация и проведение 
мероприятий  по 
поддержке историко-
краеведческих музеев и 
музеев боевой  и трудовой 
славы города и РК  по 
развитию  экскурсионной  
деятельности. 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 
Педагоги 

организаторы 
ПДО 

Сценарий мероприятия 
Создания 

виртуальных 
экскурсий музеев  

 

2 раз в год 

2.12. Профориентационные 
беседы по поступлению 
выпускников в ВУЗы 
Министерства обороны. 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

Начальник 
отдела военного 

комиссариата 
РК по Воркуте  

Материалы 1 раз в год 

3. Информационно-методическое обеспечение 
3.1. Разработка методических 

рекомендаций 
Старший 
методист 

Методисты 

Электронный сборник 
методических 
рекомендаций  

1 раз в год 

3.2. Проведение вебинаров 
 

Зам.директора 
по ВР ОО 

Банк записей 
вебинаров 

1 раз  в квартал 



Старший 
методист 

3.3. Проведение конференций 
 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

Электронный сборник 
материалов 

конференций 

1 раз в год 

3.4. Проведение семинара для 
руководителей военно-
патриотических 
объединений и педагогов 
дополнительного 
образования РК 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

Комплект 
методических 

материалов  
Выпуск буклетов 

2 раза в год 

3.5. Проведение конкурса на 
лучшую организацию 
деятельности  по 
патриотическому 
воспитанию среди 
молодёжных, детских 
организаций, 
патриотических клубов и 
объединений 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

Разработка 
нормативных 

правовых документов, 
регламентирующих 

проведение конкурса  

1 раз в год 

3.6. Подготовка аналитической 
справки   о результатах 
инновационной 
деятельности РРЦ  

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

 

Аналитическая 
справка   

2 раза в год 

3.7. Создание интернет-
страницы на официальном 
сайте МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты  «Патриотическое 
воспитание молодежи»     

Старший 
методист 

 

Материалы 
мероприятий 

В течение всего 
периода 

реализации 
проекта 

4. Координация деятельности клубов ОО города и РК по гражданско-патриотическому 
и военно-патриотическому воспитанию 

4.1.  Совещания для 
руководителей военно-
патриотических 
объединений города   и РК   

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

 

Материалы 2 раза в год 

4.2. Инструктивно-
методические занятия для 
руководителей военно-
патриотических 
объединений города, РК   

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

 

Мультимедийная 
презентация  

3 раза в год 

4.3. Круглый стол по 
изучению, обобщению и 
распространению опыта 
работы образовательных 
учреждений  города и РК 
занимающихся 
гражданско-
патриотическим  
воспитанием детей 

Зам.директора 
по ВР ОО 
Старший 
методист 

 

Резолюция 2 раза в год 



 
VII. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта РРЦ 

в образовательную практику: 
1. Сформированный комплект методических материалов по современным 

технологиям воспитания патриотов России.  

2. Созданная система дополнительного образования учащихся по гражданско-
патриотическому воспитанию: клубы, кадетские классы, творческое объединение 
«Гвардия».  

      3. Реализация  дополнительной общеобразовательной –  дополнительной 
общеразвивающей программы «Гвардия» 

      4. Разработанные конспекты занятий по урокам истории и дней воинской славы 
России, а та же занятий – практикумов. 

      5. Разработанные сценарии спортивных, интеллектуальных, творческих, социальных 
мероприятий.  

6. Созданные  виртуальные экскурсии музеев города, РК.  

      7.Разработанные семинары для педагогов, занимающихся гражданско-патриотическим 
воспитанием. 

     8. Разработанные нормативные правовые документы, регламентирующих проведение 
мероприятий. 

     9. Обновление и пополнение фонда музея МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты по гражданско-
патриотическому воспитанию.  

    10. Действующее информационное сопровождение (сайт, размещение патриотических 
видеороликов в сети Интернет, банк записей вебинаров, электронный сборник 
методических материалов, созданный виртуальный музей).   

 11.Проведенные гражданско-патриотические мероприятия муниципального и 
регионального уровня. 

VIII. Ресурсное обеспечение: 

Кадровое обеспечение  
 

№ 
п/п 

Должность Функции 

1. Директор МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты 

Осуществление контроля и руководства над 
реализацией проекта. Руководство 
деятельностью коллектива. 
Анализ ситуации и внесение необходимых 
изменений и дополнений. 

2. Заместитель директора, методисты, 
педагоги- организаторы, педагоги 
дополнительного образования  

Координация реализации проекта, проведение 
акций, конкурсов, игр,  соревнований, 
семинаров, консультаций, подготовка к изданию 



методических материалов,. 
4. Педагогические работники МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты и республики, 
Оператор государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «КРИРО» 

Организация профессиональной помощи 
педагогам.  Проведение круглых столов, встреч 
и других форм обучения. 

 

Смета материально-технического оснащения  

№ п/п Статья расходов Стоимость 
(ед). руб. 

Кол-во 
единиц 

1.  ММГ АК-74М 16 042 6 
2.  Комплекс ОЗК  3 800 5 
3.  Костюм Л-1 2 600 2 
4.  Пневматическая винтовка Diana 31 Panther T06 23 380 4 
5.  Пневматический тир 100 00 1 
6.  Борцовский ковер (татами 2м *1м) 4 520  10 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения РРЦ 

В данном проекте SWOT-анализ позволяет определить возможности  развития РРЦ 
по гражданско-патриотическому воспитанию в РК. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной –  
дополнительной 
общеразвивающей 
программы «Гвардия». 

Недостаточный уровень 
гражданской 
ответственности детей и 
молодежи.   

Возможность получить 
квалифицированную 
методическую помощь.  

Опыт работы в статусе 
муниципальной  опорной 
методической площадки по 
теме  «Военно-
патриотическое воспитание 
учащихся» 2015-2018 года. 

Отсутствие устойчивого 
взаимодействия с 
родительской 
общественностью в 
вопросах гражданско-
патриотического 
воспитания. 

Идею создания РРЦ и 
реализации программы по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию поддержат 
родители (законные 
представители) учащихся, 
образовательные 
учреждения, 
патриотические клубы, 
организации города и РК 
занимающиеся 
патриотическим 
воспитанием.   

Опыт работы в статусе 
опорной площадки для 
реализации инициатив 
РДШ. 

Сложность в проведении 
совместных мероприятий в 
связи с территориальной 
удаленностью.  

Участие в научно-
краеведческих конкурсах, 
конференциях, фестивалях. 

Опыт работы в 
юнармейском отряде 
Всероссийского детско-
юношеского военно-

 Возможность 
взаимодействовать с 
городскими и 
республиканскими 



патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» на базе 
МУДО «ДТДиМ» г. 
Воркуты. 

организациями 
занимающихся гражданско-
патриотическим  
воспитанием детей и 
молодежи. 

Сформировавшийся 
педагогический коллектив с 
высоким профессиональным 
уровнем, личностным 
интересом и творческим 
потенциалом. 

  

Участие ОУ в сетевом 
взаимодействии с 
социальными партнерами 
города. 

  

 
 


	3. Реализация  дополнительной общеобразовательной –  дополнительной общеразвивающей программы «Гвардия»

