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 Целью опорной школы является обеспечение 

инновационного развития патриотического 

воспитания в муниципальном районе города-

героя Волгограда. 

Опорно-базовая  школа организует работу с 

педагогическими кадрами района, города по  

направлениям: 

 организация инновационного решения за-

дач, поставленных ФГОС общего образова-

ния второго поколения; 

 пропаганда и широкое внедрение в практи-

ку достижений педагогической науки и пе-

редового опыта по патриотическому воспи-

танию детей и молодёжи; 

 внедрение инновационных педагогических 

технологий патриотического воспитания 

детей и молодёжи в процесс обучения и 

воспитания; 

 организация взаимодействия семьи, школы 

и общественности по вопросам обучения и 

патриотического воспитания обучающихся; 

 совершенствование технологий, форм и 

методов воспитательной работы, организа-

ция дополнительного образования. 

Формы работы  с педагогическими кадрами : 

консультации (индивидуальные и группо-

вые); 

открытые уроки и внеклассные мероприя-

тия; 

теоретические, обучающие и проектиро-

вочные семинары; 

научно-практические конференции; 

педагогические чтения; 

мастер-классы; 

лектории. 
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Контактные данные  

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но 

прежде всего и дольше всего - люди. Из 

них на первом месте - родители и педаго-

ги. Со всем сложнейшим миром окружаю-

щей действительности ребенок входит в 

бесконечное число отношений, каждое из 

которых неизменно развивается, перепле-

тается с другими отношениями, услож-

няется физическим и нравственным рос-

том самого ребенка. 

Весь этот «хаос» не поддается как будто 

никакому учету, тем не менее, он создает 

в каждый момент определенные измене-

ния в личности ребенка. Направить это 

развитие и руководить им - задача воспи-

тания.  

А. С. Макаренко  

http://ariosto.ru/a-s-makarenko-7.html


Круглый стол для учителей истории и обществознания    

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи: проблемы и пути их решения» 

Примерный перечень вопросов  

1.Опорно-базовая школа – центр инте-

грации воспитательного потенциала об-

разования, культуры, молодёжной поли-

тики, общественных организаций в пат-

риотическом воспитании детей и моло-

дёжи; 

2.Современные федеральные и регио-

нальные нормативные документы в сфе-

ре инновационного развития патриоти-

ческого воспитания и задачи по их реа-

лизации в профессиональном творчестве 

педагогов; 

3.Ученические проекты по истории род-

ного края – базовая основа саморазвития 

личности патриота и гражданина Рос-

сии; 

4.Мероприятие патриотического воспи-

тания как личностное событие: техноло-

гии приобщения духовного мира школь-

ников к героической истории защиты 

Родины; 

5.Семья как носитель знания о прошлом 

родного края и пространство воспитания 

 Поэтому в качестве приоритета деятель-

ности опорно-базовой школы ресурсного цен-

тра федеральной системы патриотического вос-

питания участниками круглого стола заявляется 

переход к комплексным формам организации 

патриотического воспитания и разработке инно-

вационной для Красноармейского района горо-

да-героя Волгограда модели патриотического 

воспитания на основе интеграции школы и со-

циума в такой сфере патриотической деятельно-

сти, как формирование исторического сознания 

и чувства причастности современных поколений 

к героическому прошлому Сталинграда. 

Духовное пространство патриотического 

воспитания детей и молодёжи Красноармейского 

района представляет собой ценностно-

смысловую среду воспитания патриотизма и ук-

репления связи различных поколений. В настоя-

щее время возрастает непреходящее значение 

таких качеств личности как долг, честь, самоот-

верженность, ответственность, верность, состав-

ляющие нравственные ориентиры служения Оте-

честву. Создание такого пространства и жизнь в 

пространстве духовного подвига защитников 

Родины позволит каждому человеку найти жи-

вые силы к саморазвитию, самореализации и са-

мосовершенствованию, процессам, являющимся 

залогом поступательного развития российского 

общества. 

Проект резолюции 

Участники круглого стола, проведённого пе-

дагогическим коллективом МОУ СОШ № 65 Красно-

армейского района г. Волгограда совместно с госу-

дарственным образовательным учреждением допол-

нительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия повыше-

ния квалификации и переподготовки работников об-

разования», на тему: «Патриотическое воспитание: 

проблемы и пути их решения» констатируют, что 

актуальные процессы, проходящие в сфере патриоти-

ческого воспитания диктуют необходимость даль-

нейшего повышения роли исторического знания в 

развитии у обучающейся молодёжи идей, мотивов и 

смыслов служения Отечеству. Современная система 

патриотического воспитания – это целостный орга-

низм учреждений образования, культуры, молодёж-

ной политики, спорта, ветеранских и иных общест-

венных организаций нуждается в развитии новых 

институциональных субъектов, механизмов их взаи-

модействий, технологий создания патриотически 

ориентированной среды воспитания и социализации 

поколений XXI века. 

Сегодня, считают учителя истории и общест-

вознания образовательных учреждений Красноар-

мейского района города-героя Волгограда, патриоти-

ческое воспитание должно перестать быть лишь сфе-

рой культурно-исторических обязательств личности 

перед обществом и государством; оно должно стать 

для человека и общества социально оправданным и 

личностно привлекательным, эффективным, управ-

ляемым, разнообразным и востребованным. 


