
 

 

 

  ПРОГРАММА 
  

инновационного проекта:   

 

«Формирование опыта патриотической деятельности  обучающихся на основании 

 применения   медиакультурного компонента в образовательном пространстве 

школы» 

 

 

Актуальность 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит 

для общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы (в сфере 

планируемых образовательных результатов), в развитии организационно-

экономической области механизмов системы общего образования. Но модернизация не 

сводится только к введению новых экономических механизмов и к обновлению 

содержания образования. Это и создание условий, способствующих максимальному 

саморазвитию и социализации личности в процессе обучения в условиях современного 

динамично развивающегося этнокультурного социума. 

На месте старой системы образования создается новая, нацеленная на решение 

практикоориентированных задач, которая направлена, прежде всего, на формирование 

универсальных способов действий обучающихся, определяющих способность личности 

учиться, познавать, сотрудничать в познании окружающего мира.  

Одной из неотъемлемых частей окружающего мира человека является 

патриотизм. Патриотизм – это, прежде всего любовь к Родине, духовный стержень 

каждого народа, одна из основ национальной безопасности страны. В современной 

России патриотическое воспитание молодежи является еще и одним из стратегически 

важных направлений государственной политики.  

Изучение проблем патриотического воспитания в образовательной среде всегда 

уделялось много внимания. В советский период способствовало решению целого ряда 

сложных задач по формированию морально-нравственного облика будущего защитника 

Отечества путем формирования взглядов на патриотические проблемы через призму 

ведущей идеологии и интернационализма. Аксиологическим центром исследований 

данного периода был «советский патриотизм», который провозглашался основой 

духовного и политического развития страны.  

В исследованиях А.В.Азаровой, И.Р.Антоновой, В.И.Кузьмина, А.В. 

Маклачкова, В.А. Слепухи, М.А. Таранцова, И.А. Федоровой, С.В. Ханина и 

Ю.А. Юдахина предметом исследования является деятельность государственных, 

общественных, религиозных организаций и СМИ по патриотическому воспитанию 

молодежи в 1980-е – 1990-е гг., особенно после 1991 года.  

В последнее десятилетие в связи со снижением патриотизма и обострением 

вышеперечисленных проблем, появилось большое количество работ, посвященных 

военно-патриотическому воспитанию в различных его аспектах. Сюда, прежде всего, 

можно отнести работы, рассматривающие проблему военно-патриотического 

воспитания в широком научном и методологическом спектре (В.В. Дьяченко, В.И. 

Лутовинов, В.Ю. Микрюков Г.А. Самарец), историко-педагогические и историко-

философские работы (И. В. Суколенов, А.Н. Рощина, Р.Л. Рождественской П.Г. Радько 

и др.), работы посвященные разновидностям патриотического воспитания: эколого-

патриотическому (О.Н. Шитикова), государственно-патриотическому (В.Я. Гожиков, Т. 

В. Козловская, А.В. Новиков), нравственно-патриотическому (Р.Ш. Гизатуллин), 

патриотическому воспитанию средствами физической культуры (И.А. Прилюдько) и 

культурно-досуговой работы (Мельчакова И.В.).  

 В нашем регионе, имеющем богатое героическое прошлое, патриотическому 

направлению всегда уделялось большое внимание. Этой проблеме посвящены научные 



 

 

исследования А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, В.И. Лутовинова. «В условиях 

современного развития идея патриотизма может и должна стать тем стержнем, вокруг 

которого сформируются высокие, социально значимые чувства, убеждения, позиции, 

устремления молодежи, ее готовность и способность к активным действиям для блага 

Отечества. Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-

нравственный и социокультурный компоненты». (Патриотически-ориентированное 

образование: методология, теория, практика /А.К. Быков, М.П.Бузский, 

А.Н.Вырщиков, В.И.Лутовинов и др./ под общ ред. А.Н.Вырщикова. – Волгоград, 

2008г) 

       В Волгоградской области нравственное и патриотическое воспитание 

провозглашены    ведущими направлениями деятельности органов государственной 

власти, местного   самоуправления,   учреждений образования, культуры, молодежной  

политики. Система воспитания строится на основе  отечественных традиций и 

современного опыта, обеспечения многомерности и   интегрированности учебного и 

воспитательного процессов, современных механизмов воспитания и его приоритетов в 

обществе. «Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, 

идея государственности, и есть тот каркас, то основание, на котором только и может 

выстраиваться духовость современного российского общества и его будущего» 

(Вырщиков А.Н. и Кусмарцев М.Б. «Патриотическое воспитание молодежи в 

современном российском обществе. Монография. Волгоград, 2006) 

Для того, что идеи патриотического воспитания нашли свой отклик в 

современном постоянно меняющемся мире с новыми технологиями и новация, 

необходимо говорить с обучающимися на одном языке, предложить им формы работы 

по патриотическому воспитанию, которые будут интересны и понятны и самое главное 

помогут реализовывать свой личностный потенциал.  

Актуальность применения новых информационных технологий, школьной 

газеты, радио, в том числе и школьного телевидения, обусловлена современными 

требованиями к системе образования и ориентирована на необходимость вхождения в 

мировое образовательное пространство. 

  

 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

 мотивационные условия вхождения образовательного учреждения в 

инновационную деятельность и реализацию ее задач; 

В современном обществе информационная культура становится не набором 

прикладных знаний, позволяющих ориентироваться в библиотеках, медиатеках, 

компьютерных сетях, а определенным критерием характеристики личности, имеющей 

представление о диалогичности, вариативности, открытости знаний. Наличие 

информационной культуры должно быть критерием степени овладения личностью 

(специалиста в определенной области) методами и технологией работы с информацией, 

навыками поиска, передачи, обработки и анализа информации, т.е. развитие 

медиаобразовательных навыков.  

Медиаобразование выступает здесь как педагогическая система, позволяющая 

использовать методики и технологии (формирование коммуникативной компетенции, 

аудиовизуальной и информационной грамотности) на основе концептуальных 

мировоззренческих позиций (развитие критического мышления относительно 

информационных потоков, передаваемых по различным каналам связи). 

Школьное телевидение существенно расширяет поле творческой деятельности 

учеников и объединяет их усилия по приобретению знаний. Работа в школьных 

телепроектах многосторонне активизирует познавательную мотивацию обучающихся, 

без которой невозможно успешная самореализация. 



 

 

Целью создания школьного телевидения является создание виртуального 

предмета, создание интерактивного виртуального поля, обеспечивающего решение 

педагогических задач.  

Виртуальная реальность, с точки зрения интереса, для ребенка имеет 

неизмеримо большую ценность, чем для взрослого человека. Поэтому в школе 

виртуальная реальность помогает активировать подлинную познавательную 

мотивацию. 

         Масштаб муниципального образования, муниципальной социально-

территориальной единицы является оптимальным в осуществлении всего комплекса 

мер по духовно-нравственному воспитанию и просвещению. Именно на уровне 

муниципалитета сочетаются властные полномочия, организационные и средовые 

факторы и возможности, благодаря которым он становится основным звеном 

системного решения любой социальной, социально-просветительской, социально-

педагогической задачи. 

        Таким образом, необходимо совершенствовать систему патриотического 

воспитания детей и молодежи на основе создания социальных, правовых, 

организационных, ресурсных предпосылок, методической и информационной 

поддержки. В этих условиях решение проблемы организации патриотического    

воспитания  детей   и молодежи требует программно-целевого подхода.  

         В основу научной методологии данного исследования заложен 

компетентностный  подход, как переход к более целостной модели школы 

патриотического воспитания, определяющий  уровень функциональной грамотности  

педагогов   и управленческого персонала школ. В федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования второго поколения выделены 

ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности, такие как обобщенные способы решения учебных задач (формулировка 

вопроса, наблюдение, фиксация и организация данных, их первичная интерпретация, 

презентация результатов), умение работать с разными источниками информации – 

учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой.        
          По нашему мнению  необходимо объединить усилия различных 

образовательных учреждений города и области по созданию системы патриотического 

воспитания подростков и молодёжи. Решению данной проблемы будет способствовать 

организация сетевого взаимодействия в рамках инновационной деятельности городских 

образовательных учреждений, что является одним из результатов организованной нами 

опытно- экспериментальной площадки. 

 

 научно-методические условия обеспечения концептуальности, системности, 

достоверности, воспроизводимости результатов инновационной деятельности; 

Изучение проблем патриотического воспитания в образовательной среде всегда 

уделялось много внимания. В советский период способствовало решению целого ряда 

сложных задач по формированию морально-нравственного облика будущего защитника 

Отечества путем формирования взглядов на патриотические проблемы через призму 

ведущей идеологии и интернационализма. Аксиологическим центром исследований 

данного периода был «советский патриотизм», который провозглашался основой 

духовного и политического развития страны.  

В исследованиях А.В.Азаровой, И.Р.Антоновой, В.И.Кузьмина, А.В. 

Маклачкова, В.А. Слепухи, М.А. Таранцова, И.А. Федоровой, С.В. Ханина и 

Ю.А. Юдахина предметом исследования является деятельность государственных, 

общественных, религиозных организаций и СМИ по патриотическому воспитанию 

молодежи в 1980-е – 1990-е гг., особенно после 1991 года.  

В последнее десятилетие в связи со снижением патриотизма и обострением 

вышеперечисленных проблем, появилось большое количество работ, посвященных 

военно-патриотическому воспитанию в различных его аспектах. Сюда, прежде всего, 



 

 

можно отнести работы, рассматривающие проблему военно-патриотического 

воспитания в широком научном и методологическом спектре (В.В. Дьяченко, В.И. 

Лутовинов, В.Ю. Микрюков Г.А. Самарец), историко-педагогические и историко-

философские работы (И. В. Суколенов, А.Н. Рощина, Р.Л. Рождественской П.Г. Радько 

и др.), работы посвященные разновидностям патриотического воспитания: эколого-

патриотическому (О.Н. Шитикова), государственно-патриотическому (В.Я. Гожиков, Т. 

В. Козловская, А.В. Новиков), нравственно-патриотическому (Р.Ш. Гизатуллин), 

патриотическому воспитанию средствами физической культуры (И.А. Прилюдько) и 

культурно-досуговой работы (Мельчакова И.В.).  

  В Волгоградской области нравственное и патриотическое воспитание 

провозглашены    ведущими направлениями деятельности органов государственной 

власти, местного   самоуправления,   учреждений образования, культуры, молодежной  

политики. Система воспитания строится на основе  отечественных традиций и 

современного опыта, обеспечения многомерности и   интегрированности учебного и 

воспитательного процессов, современных механизмов воспитания и его приоритетов в 

обществе. «Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, 

идея государственности, и есть тот каркас, то основание, на котором только и может 

выстраиваться духовость современного российского общества и его будущего» 

(Вырщиков А.Н. и Кусмарцев М.Б. «Патриотическое воспитание молодежи в 

современном российском обществе. Монография. Волгоград, 2006) 

 кадровая подготовка педагогического коллектива образовательного 

учреждения к профессиональному осуществлению инновационной деятельности; 

Учебный план МОУ СОШ №92 обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. В настоящее 

время укомплектованность ОУ преподавателями согласно штатному расписанию - 

100%  

Для успешного решения задач обучения и воспитания был проведен анализ 

состояния и развития педагогических кадров по различным критериям: по 

образованию, по возрасту, по квалификационным категориям. Динамика состояния и 

развития педагогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие 

педагогического коллектива за счет самообразования, повышения квалификации, 

включения в экспериментальную и инновационную деятельность. 

Реализация направления кадрового потенциала МОУ СОШ № 92 включает 

следующие направления деятельности ОУ: 

1. аттестация педагогических и руководящих работников ОУ; 

2. повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников ОУ; 

3. организация и проведение профессиональных конкурсов, помощь в 

подготовке и участии в районных, городских и областных профессиональных 

конкурсах; 

4. выявление уровня сформированности компетентностей учителей школы 

для определения стимулирующей надбавки и возможности включения в резерв на 

замещение вакантных руководящих должностей; 

5. анализ состояния в области повышения квалификации и определение 

приоритетных направлений. 

Категории персонала в МОУ СОШ № 92 следующие: 

Всего работников - 97, внешних совместителей – 7.  

Административный персонал - 7. 

Главный бухгалтер - 1. 

Бухгалтер - 1. 

Основной педагогический персонал - 71, в том числе совместителей - 1. 



 

 

Учебно-вспомогательный персонал - 2. 

Обслуживающий персонал - 17, внешних совместителей - 5. 

Состав основного педагогического персонала: 

Учителя - 68. 

Учитель - логопед: 1. Педагог дополнительного образования: 2 человека.  

Вакансии на 01.08. 2014 – учитель начальных классов 

Качественный состав учителей. 

Образование. 

 
Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

2013-2014 55 4 9 

Ученую степень имеет 1 человек, Ещеркина О.А. 

 Шесть педагогов школы имеют почётное звание: «Отличник народного 

образования» -  Беляева О.В. «Отличник физической культуры и спорта» - Воеводин В. 

И., «Почётный работник общего образования РФ» - Федорова И.И., Меликаева С.Г., 

Макашова Е.Ф., Старочкина О.Г. 12 педагогов школы награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации –  Воеводин В.И., Меликаева С.Г., 

Бородулина Г.М., Жидкова Н.С., Макашова Е.Ф., Пашкова Л.А.,  Федорова И.И., 

Старочкина О.Г, Корлякова И.В., Ещеркина О.А., Петрова Н.В., Панферова И.П. Один  

человек награжден грамотой Федерального агентства по физической культуре и спорту   

-  Колесникова Л.Г.   

Движение кадров (за последние 3 года) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

99 человек 95 человек 98 человек 

Уровень квалификации работников МОУ СОШ №92 

Высшая категория  Первая категория  Вторая категория  Не имеют категории 

32 27 4 12 

Возрастной состав учителей. 

До 25 лет От 25 до 35 лет 35 и старше Из них пенсионеры 

7 12 49 11 

Динамика развития педагогического коллектива по возрасту свидетельствует о 

том, что из 68 учителей 49 человек находится в возрастной группе от 35 лет и старше. 

Такой анализ позволяет сделать выводы о том, что в школе работают в основном люди 

зрелого возраста. Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных 

педагогов с высоким уровнем работоспособности. Школа привлекает молодых 

специалистов с целью обогащения педагогами творческими, активными, способными к 

инновационной и экспериментальной деятельности. В настоящее время в коллективе 

работает 4 молодых специалиста. 

 

 

 материально-технические и финансово-экономические условия осуществления 

инновационной деятельности; 
наличие материально технической базы и оснащенности  педагогического процесса  

Наименование  Имеется в 

наличии 

Из них 

исправн

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 



 

 

ых использования 

DVD 6 6 имеется 

Мультимедийные 

проекторы 

18 18 имеется 

Телевизоры 15 15 имеется 

Магнитофоны 21 21 имеется 

Компьютеры 71 71 имеется 

Видеомагнитофоны 3 3 имеется 

Радиоузел  1 1 имеется 

Мобильный класс 2 2  имеется 

Устройства для 

зашторивания окон  

1 1 имеется 

ТВ студия  1 1 имеется 

Интерактивные доски 8 8 имеется 

 

Финансирование инновационной деятельности – обеспеченность инновационного 

проекта финансовыми ресурсами на всех стадиях жизненного цикла, способствующая 

снижению риска отторжения инновации рынком и увеличивающая ее эффективность. 

Элементами системы финансирования инновационной деятельности являются: 

 источники инвестиционных ресурсов; 

 механизм накопления финансовых средств и их инвестирование в 

инновационные проекты; 

Источниками финансирования инновационных проектов, осуществляемых 

юридическим лицом,  то есть школой являются: 

 собственные средства предприятия (внебюджетная деятельность); 

 привлеченные средства (спонсорская помощь, договора пожертвования). 

 

 Эффективность реализации Программы определяется исходя из уровня 

достижения количественных и качественных показателей результатов реализации 

Программы. 

Для оценки результатов реализации Программы будут использованы следующие 

целевые показатели, представленные в Программе: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Планируемые  значение целевого 

показателя 

15-16 

год 

17-18 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

    

1. Количество граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

человек 600 660 726 798 

2. Количество молодежи, 

регулярно участвующей в работе 

клубов и общественных 

объединений патриотической 

направленности 

человек 1000 1100 1250 1400 

3  Количество вышедших в эфир 

телепрограмм (репортажей и  

т.п.) на темы патриотического 

воспитания 

штук 6 5 6 23 

4 Количество газет 

патриотической тематики, в том 

числе по истории Волгоградской 

области 

штук 10 18 15 28 

5 Количество конференций и 

семинаров патриотической 

направленности 

штук 4 6 6 8 

6 Количество граждан, принявших 

участие в культурно-

патриотических мероприятиях 

человек 2500 2750 3025 3327 

 

 информационное сопровождение инновационной деятельности. 

Школьные СМИ: электронная газета, радио, школьное ТВ 

Тема инновационного проекта: «Формирование опыта патриотической деятельности 

 обучающихся на основании  применения   медиакультурного компонента в 

образовательном пространстве школы». 

 

Цель инновационной деятельности: разработка и апробация модели патриотической 

деятельности школьников  средствами медиаобразования.  

 

Задачи  инновационной деятельности 

  
1. Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного МОУ СОШ № 92 в 

области  патриотического воспитания посредством медиаобразования. 

2. Создание системы взаимодействия МОУ СОШ № 92 и учреждений дошкольного, 

общего и  дополнительного  образования в направлении патриотического воспитания. 

3. Создание системы педагогической поддержки педагогов – воспитателей МОУ СОШ 

№92 в целях подготовки и повышения квалификации по вопросам патриотического 

воспитания школьников. 

4.  Разработка портрета выпускника – патриота своей страны, готового к служению 

своему Отечеству. 



 

 

5. Организация информационно-просветительской и культурно-просветительской 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия по теме опытно-экспериментальной 

площадки. 

6. Интеграция результатов исследования в действующие на муниципальном уровне 

социально-гуманитарные проекты и программы. 

  

Участники инновационной деятельности:  обучающие образовательной 

организации 

Сроки реализации проекта (программы) 5 лет 

 

Содержание инновационного проекта (программы) 

Системный анализ материалов по проблеме патриотизма и патриотического воспитания 

молодежи на различных этапах исторического развития России, а также опыт 

патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных учреждениях 

различной ведомственной принадлежности позволяет уточнить сущность, содержание 

и роль патриотизма, причин, механизмов и условий его развития. Данный феномен 

проявляется как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей общества, в 

основе которой лежит высший уровень развития всех макрохарактеристик личности, 

воплощаемых в ее активно-деятельностной социально-значимой самореализации в 

интересах Отечества. Патриотизм, как важнейшее психическое образование защитника 

Родины выражается в чувстве любви к ней, неразрывности с ее историей, культурой, 

достижениями, проблемами, постоянном и последовательном стремлении к вершинам в 

развитии и самореализации, определяя его гражданскую позицию, духовно-

нравственную основу, потребность в достойном самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования в служении Родине.  

Анализ методологической и информационной базы по  патриотическому 

воспитанию граждан способствует определению основных направлений деятельности 

системы патриотического воспитания учащихся школы в новых социально-

экономических условиях, ее содержания, организационно-педагогическиие основ  

функционирования, направлений ее совершенствования. 

Разработка модели  реализации  проекта строится в  направлении, 

определяющим   непосредственно патриотическое воспитания российских граждан (в 

семье, школе,  и т.д.). 

Это направление формирования патриотизма включает в себя основные приоритеты 

воспитательной работы со всеми категориями российского общества. Среди них: 

формирование ценностных ориентаций и приоритетов подростков и молодежи в 

формальном и неформальном образовании; вооружение граждан России глубокими 

знаниями сущности и истории Отечества; формирование патриотических чувств; 

воспитание волевых и нравственных качеств, обеспечивающих реализацию 

патриотических идей и чувств в практической деятельности.  

Таким образом, государственно-патриотическая идеология – это теоретическая 

система, не навязанная сверху по субъективной воле правящей элиты. В целом это 

система знаний, взглядов, идей, социальных позиций и чувств, выступающих 

концентрированным выражением и теоретическим обоснованием 

общегосударственных ценностей, жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, направленных на процветание Отечества, утверждение и укрепление 

демократических и правовых основ российской государственности, обеспечение 

прочного положения страны в мире. 

Процесс патриотического воспитания является естественным продолжением 

существующих традиций и не начинается заново, «с нуля», на каждом этапе развития 

общества. Поэтому оптимальный путь для коррекции системы патриотического 

воспитания – выявление наиболее важных факторов влияния на процесс воспитания 

патриотов своей страны, разработка моделей патриотического воспитания на основе 



 

 

учета этих факторов и разработка рекомендаций по обеспечению условий реализации 

данных моделей. 

На основе анализа предложена следующая общая структура модели патриотического 

воспитания для современных условий в школе: 

 Информационные компоненты модели (информационные базы, 

информационная поддержка, источники информации и т.п.); 

 Структурно-системные связи компонентов (дерево целей, иерархия источников 

информации; 

 Организационные компоненты (субъекты патриотического воспитания – 

организации, коллективы; формы творческих/общественных объединений). 

 Методические компоненты (методики/комплексы методик, оптимальных для 

работы в данном пространстве – региональном, социокультурном, культурном  и т.п.). 

В качестве условий реализации данной модели предложены механизмы 

взаимодействия субъектов патриотического воспитания учащихся на современном 

этапе развития и становления информационного общества в РФ. 

  

Школьная  модель патриотического воспитания учащихся 
 Сохранение и трансляция традиционных ценностей в процессе воспитания 

патриотизма на основе имеющейся информационной базы на примере школы; 

 Структурно-системные связи различных видов информации/ текстов СМИ в 

процессе воспитания патриотизма молодежи на современном этапе развития и 

становления информационного общества в РФ; 

 Вариативность школьных субъектов патриотического воспитания молодежи и 

уточнение их роли в реализации культурных, этнокультурных, экономических и 

правовых аспектов самоопределения и самореализации личности в процессе 

патриотического воспитания; 

 Комплекс методик, наиболее эффективных для самоопределения и 

самореализации личности в процессе патриотического воспитания в современных 

условиях, и принципы его отбора применительно к  специфике школы. 

В качестве условий реализации данной модели предложены механизмы 

взаимодействия школных субъектов патриотического воспитания учащихся на 

современном этапе развития и становления информационного общества в РФ 

(учреждений культуры, культурно-досуговых организаций, различных 

организационных форм неформального образования). 

Структурно-системное взаимодействие 

информационных компонентов модели: 

 

Медиапространство школы 

Нормативные документы  Конкурсы, проекты, школы 

патриотического воспитания 

Информационно-

методические  

ресурсы 

  программы 

патриотического 

воспитания, базовые 

инструктивные материалы 

Положения о конкурсах 

патриотического воспитания 

и содержание их работы, 

формы и содержание 

творческих проектов 

Методические пособия и 

рекомендации, 

материалы семинаров и 

конференций, 

обмен опытом, текущие 

материалы (публикации) по 

проблематике 

патриотического воспитания 

Региональные субъекты патриотического воспитания: 

 учреждения культуры, 

 культурно-досуговые организации, 

 общественные объединения, 



 

 

 военно-патриотические объединения; 

 спортивно-патриотические объединения; 

 школы/кружки патриотического воспитания при ОУ, 

 неформальные общественные объединения, 

 творческие коллективы (студии, редакции молодежных СМИ, сайтов 

патриотической направленности и т.п.); 

 временные проектные коллективы. 

Предлагаемая иерархия  школьных субъектов патриотического воспитания 

предполагает как развернутую горизонталь конкретных реализаторов задач 

патриотического воспитания в   ОУ, так и вертикаль их отношений – общее 

взаимодействие на уровне медиапространства района, муниципалитета, региона, где 

каждый субъект имеет равные права как на информационное обеспечение, так и на 

информационное освещение своей деятельности. Единство процесса патриотического 

воспитания задается нормативными информационными базами, определяющими 

комплекс ценностей и ценностных ориентаций. Информационно-методические ресурсы 

предлагают конкретный спектр деятельности (исходя из возможностей и потребностей 

школы) и производят отбор и распространение методического опыта. 

Принципы отбора и формирования комплекса методик, наиболее эффективных 

для самоопределения и самореализации личности в процессе патриотического 

воспитания в современных условиях, применительно к типологической специфике 

региона: 

 

 Сетевая модель патриотического воспитания учащихся  выделена  нами в связи с 

формированием новых условий жизнедеятельности человека  в постриндустриальном 

обществе – открытого информационного пространства, информационной «перегрузки» 

личности и т.д. 

Данная модель является универсальной по области реализации и предназначена 

для работы в едином информационном социокультурном пространстве. 

Выделяя информационные компоненты модели, отметим, что ее  специфика – в 

огромной скорости изменений в открытом информационном пространстве. Доступные 

сегодня базы данных завтра могут утратить свою актуальность, стать ненужными; 

стабильность в мире информации весьма относительна. Часто именно эта 

неустойчивость, динамичность системы информации в мире новых информационных 

технологий и привлекает молодежь и подростков. Тем важнее предложить модель, 

которая позволит подросткам и молодежи адаптироваться в открытом 

информационном пространстве, разработать стратегии информационного обмена, не 

противоречащие национально-культурным традициям, помочь осознать и освоить мир 

патриотических ценностей через собственный выбор – как источников информации, 

так и практической (творческой) деятельности. 

Структурно-системное взаимодействие 

информационных компонентов модели: 

Открытое информационное пространство 

(сеть Интернет) 

Доступные в открытом 

информационном 

пространстве 

информационные базы 

(Нормативные документы по 

патриотическому 

воспитанию 

Сайты учреждений, 

организаций, общественных 

объединений; 

Творческие проекты (как 

коллективные, так и 

индивидуальные); 

Личные информационные 

страницы; 

Блоги, форумы, чаты и т.п. 

Информационно-

методические  

ресурсы 

(информационная 

методическая поддержка, 

рекомендуемые источники 

информации в Интернет) 

Информационное насыщение 



 

 

Программа патриотического 

воспитания, базовые 

инструктивные материалы, 

концепции этнокультурного 

развития  и др.) 

Помимо объективных 

информационных 

материалов – так называемая 

«независимая» информация, 

которая с равными шансами 

может формировать как 

патриотическое, так и 

антипатриотическое 

мышление. 

Методические пособия и 

рекомендации, 

материалы семинаров и 

конференций, 

обмен опытом, текущие 

материалы (публикации) по 

проблематике 

патриотического 

воспитания, статьи в 

электронных СМИ 

 

В качестве субъектов патриотического воспитания в данной модели следует 

выделить   основных категории: коллектив авторов сайта – административных; 

учреждений и организаций (школы); электронных СМИ; и индивидуальных 

пользователей (детей, подростков, молодежь).  

Организационные компоненты модели (субъекты патриотического воспитания – 

организации, коллективы культурно-досуговых центров; формы 

творческих/общественных объединений); предлагаемые организационные формы 

работы – курсы, свободные дискуссии, форумы, патриотические игры, творческие 

форумы, литературные сетевые конкурсы на патриотические темы и т.п. 

Важным свойством открытой информационной среды является ее интерактивность 

(наличие обратной связи, фактора «свободного выбора информационной траектории»), 

что зачастую создает у учеников иллюзию «объективности» информации, получаемой 

из различных информационных источников. Именно поэтому формирование 

информационной культуры, критического мышления, умения анализировать и 

интерпретировать получаемую информацию – первоочередная задача в реализации 

данной модели. Весьма существенным является также и то, что данная модель, при 

всей своей значимости, лишь частично затрагивает собственно процесс 

патриотического воспитания и формирования ценностных ориентаций, который 

начинается задолго до «визита» в открытое информационное пространство и 

продолжается после него. Однако пребывание в мире «электронного общения»  

чрезвычайно значимо для сегодняшнего молодого поколения. И здесь равно важно как 

предоставить информацию, восприятие которой должно помогать процессу 

патриотического воспитания (на официальных сайтах, в СМИ), так и дать повод для 

самостоятельного мышления, проверки неточной информации, отрицания любых форм 

агрессии, проявления нетерпимости по отношению к людям других национальностей и 

т.п. 

Принципы отбора и формирования комплекса методик, наиболее эффективных для 

самоопределения и самореализации личности в процессе патриотического воспитания в 

открытом информационном пространстве: 

 

Подходы и принципы отбора 

методик 

Методики, применяемые в процессе 

патриотического воспитания в сетевой модели 

Комплексный подход, принцип 

локализации постановки задач 

патриотического воспитания 

(принцип ценностей малого 

информационного пространства),  

Принцип интерактивности; 

Принцип независимости выбора 

индивидуальной информационной 

траектории; 

Принцип анонимности выражения 

Методики: 

Формирования ифномационной культуры; 

Формирования информационной компетентности 

личности; 

Формирования коммуникативных компетенций; 

Формирования критического мышления; 

Медиаобразования (трактовки получаемой 

информации с точки зрения природы электронных 

СМИ); 

Информационного самоопределения личности в 



 

 

собственного мнения; 

Принцип «объективности» 

представляемой информации. 

открытом информационном пространстве; 

Диалога культур; 

Формирования комплекса эмоционально-

ценностных ориентаций и осознания общего поля 

региональных и федеративных патриотических 

ценностей в процессе самореализации личности в 

сетевых информационных пространствах; 

Социализации детей, подростков, молодежи через 

сетевые формы коммуникации; 

дистанционного бучения/телекоммуникаций, 

сетевого общения в аспекте формирования 

ценностных ориентаций и патриотических 

устремлений,  

организации дискуссий, методики проведения 

конкурсов и патриотических игр с включением 

новых информационных/сетевых технологий. 

В качестве условий реализации данной модели предложены механизмы 

взаимодействия сетевых субъектов патриотического воспитания молодежи (как 

коллективных, так и индивидуальных), оптимальных для современного этапа развития 

и становления информационного общества в РФ. 

Ведущая роль в данной модели – за индивидуальными пользователями. За 

творческими коллективами, неформальными общественными объединениями, 

кружками и студиями культурно-досугового направления остается функция 

организации дискуссий, требующих обращения к открытому информационному 

пространству, формирования основ критического мышления.  

Единство процесса патриотического воспитания в этом случае задается  как 

нормативными информационными базами, определяющими комплекс ценностей и 

ценностных ориентаций, наиболее актуальных для данного информационного 

пространства, но и информационно-методическими ресурсами, определяющими 

механизмы информационного взаимодействия в локальных областях Интернет 

(русскоязычной сети; региональных сетевых ресурсах и т.п.) 

 

Этапы реализации инновационного проекта  
  

Содержание деятельности Проектируемый результат 

1 этап (сроки) – преобразующий  

I этап:  (февраль -декабрь 2015 года) 

Цель: обобщение опыта образовательного 

учреждения, накопленного за предыдущие годы в с 

информационном пространстве, ресурсного 

обеспечение начала реализации инновационного 

проекта. 

Задачи:  
1. Выявление затруднений (методическое 

обеспечение, материально- технические 

условия образовательного учреждения) в 

практической реализации основных 

направлений инновационного проекта и 

организация  повышения квалификации 

педагогических кадров по профилю 

инновационного проекта  в системе курсовой 

подготовки ВГАПК и ПРО. 

2. Разработка программы деятельности 

инновационного проекта МОУ СОШ №92 

 

 

 

 

 

 

 

разработка плана   повышения 

квалификации педагогических 

кадров по профилю инновационного 

проекта  в системе курсовой 

подготовки ВГАПК и ПРО. 

 

 

 

 

программа деятельности 

инновационного проекта МОУ 



 

 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

перспективе на пять лет. 

 

3. Организация мониторингового исследования 

степени готовности педколлектива и 

коллектива обучающихся к инновационному 

проекту.  

 

СОШ №92 перспективе на пять 

лет 

мониторинговое исследование 

степени готовности педколлектива 

и коллектива обучающихся к 

инновационному проекту.  

 

2 этап (сроки)  – поисковый 

Цель: создание условий для развития  

медиакультуры  в условиях образовательного 

учреждения на основе проведённых 

мониторинговых исследований в рамках 

эксперимента и итогов обобщения педагогического 

опыта образовательного учреждения.  

Задачи: 

1. Разработка содержания деятельности 

педагога   в рамках профессионального 

стандарта А./02.6.  

 

 

 

 

 

2. Проведение мониторинга с использованием 

традиционных методов (анкетирование 

обучающихся, родителей, педагогов, 

наблюдение). Активное использование 

метода индивидуальной и групповой 

экспертной оценки в рамках эксперимента. 

3. Корректирование программы воспитания 

образовательного учреждения в рамках 

инновационного проекта 

4. Повышение квалификации педагогических 

кадров по профилю эксперимента в системе 

курсовой подготовки ВГАПК и ПРО. 

5. Разработка методических рекомендаций по 

духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию для организации 

патриотического воспитания в классе. 

 

  

6.  Расширение рамок сетевого взаимодействия 

с образовательными учреждениями города в 

рамках эксперимента.  

 

7. Организация постоянного мониторингового 

наблюдения за инновационным проектом 

 

 

 

 

 

 

 

 

карты трудового действия по 

организации различных видов 

внеурочной деятельности 

обучающихся (в контексте ФГОС 

ОО и трудовой функции)   

 

Технологии мониторинга 

  
 
 

Модифицированная 

воспитательная программа 

 

 

Прохождение курсовой 

подготовки педагогов 

 

Методические разработки по 

духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию для 

организации патриотического 

воспитания в класс 

 

Создание сетевого взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями города в рамках 

эксперимента.  

Анализ деятельности и развития 

инновационного проекта 

3 этап (сроки)  – рефлексивно-обобщающий 

Цель: проектирование программы патриотического 

воспитания школьников на основе  теоретического 

осмысления результатов опытно – 

 

 

 



 

 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

1. Осуществление научно-методического 

описания хода и результатов 

инновационного проекта  и представление 

их как продукта деятельности 

педагогического коллектива. 

2. Представление результатов инновационного 

проекта педагогическому сообществу  

3. Проектирование перспективной программы 

патриотического воспитания школьников на 

основе результатов инновационной 

деятельности  

4. Проектирование образовательных модулей 

стажировок  по направлениям   

 

 

 

 

 

 

Написание статей  с опытом 

работы 

 

 

Публикация материалов по 

разработки инновационного 

проекта 

Алгоритм создания программы 

патриотического воспитания 

школьников 

Предполагается разработать и 

предложить региональному 

сообществу образовательные 

модули стажировок  по 

направлениям. 

 

 Система управления и мониторинга реализации проекта 
стратегическое планирование процесса управления реализацией проекта и контроля 

промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности (описание 

модели управления реализацией проекта, выделение критериев оценки результатов.). 

В рамках  темы: «Формирование опыта патриотической деятельности 

 обучающихся на основании  применения   медиакультурного компонента в 

образовательном пространстве школы» 

,   структуры и функций управления процессом формирования патриотизма в 

процессе деятельности   логику проектирования данного процесса и управления им 

целесообразно представить следующим образом: 

1. Диагностическая постановка целей формирования патриотизма, т. е. описание 

в измеримых параметрах сформированности гражданско-патриотической 

компетентности. 

2. Обоснование содержания деятельности школьных СМИ  по формированию 

патриотизма. 

3. Разработка процессуальной стороны формирования патриотизма средствами 

школьных СМИ  (средствами электронной газеты, радио и телевиденья, методы и 

т.д.). 

4. Выявление логики организации педагогического взаимодействия школьных  

средств массовой информации с другими субъектами патриотического воспитания. 

5. Разработка процедур контроля, измерения качества усвоения, способов 

индивидуальной коррекции учебно-воспитательной деятельности. 

 

 Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности   
в педагогической деятельности (развитие личности, обученность, воспитанность…);  

в управленческой деятельности (обеспечение процессов становления, развития, 

функционирования ОУ в инновационном режиме и т.п.). 



 

 

 Для определения показателей эффективности инновационной деятельности 

используем «Критерии и основы методики оценки результатов работы по 

патриотическому воспитанию»  В.И. Лутовинова. 

  

 Результаты патриотического воспитания, соотносимые с объективно заданными 

параметрами этой деятельности, осуществляемой в интересах решения конкретных 

задач по развитию патриотизма у российских граждан, их готовности к достойному 

служению Отечеству, являются определяющими для выведения и формулирования 

конкретных критериев. Основываясь на этом выводе, а также на предшествовавшем 

ему анализе единства и взаимосвязи патриотического сознания и патриотической 

деятельности, в том числе в плане достижения и проявления реальных результатов, 

можно констатировать, что критерии  работы по патриотическому воспитанию 

дифференцируются на 2 группы. 

       К первой группе относятся критерии, отражающие процесс работы по 

патриотическому воспитанию, деятельность, направленную на формирование и 

развитие патриотизма у российских граждан, характеризуются конкретными 

параметрами, соответствующими ее конечным результатам. 

       Во вторую группу входят критерии, оценивающие важнейшие стороны, свойства, 

качества той или иной конкретной личности, социальной группы, категории граждан, 

являющиеся результатом работы по развитию у них патриотического сознания, 

готовности и способности достойного служения Отечеству. 

 

  Основными критериями первой группы являются: 

 реализационно-целевой, определяющий готовность субъектов патриотического 

воспитания правильно вычленять и творчески решать его задачи, находить конкретные 

пути повышения эффективности этой деятельности по достижению желаемого 

результата, совпадающего с ее целью и соответствующего основным интересам и 

устремлениям различных категорий граждан, имеющим социально значимую, 

патриотическую направленность; 

 практически-результативный, определяющий действенность работы по 

патриотическому воспитанию в плане обеспечения реального влияния ее субъектов на 

сознание граждан, вследствие чего в их деятельности и поведении происходят 

конкретные позитивные изменения, характеризующиеся возрастанием самореализации 

на благо Отечества в какой-либо или в нескольких сферах общественной и 

государственной жизни. 

Показатели критериев первой группы 

Реализационно-целевой Практически-результативный 

-        программированный 

(плановый) характер 

патриотического воспитания 

(ПВ); 

-        конкретные задачи по 

реализации целей ПВ; 

-        целеустремленность и 

последовательность в 

достижении результатов ПВ; 

-        системный характер 

организации ПВ как процесса; 

-        комплексный подход в 

формировании и развитии 

патриотизма; 

-        дифференцированный 

подход в формировании и 

а) количественные показатели: 

-        количество мероприятий, проводимых по ПВ 

(большое, небольшое, незначительное); 

-        масштаб мероприятий, проводимых по ПВ 

(большой, средний, малый); 

-        процент участия граждан в мероприятиях по ПВ 

(максимальный, значительный, минимальный); 

-        представительство различных категорий граждан, 

участвующих в мероприятиях по ПВ, в т.ч. детей-

сирот, "трудных" детей (беспризорников, 

безнадзорных, вовлеченных в преступные 

группировки, злоупотребляющих алкоголем, имеющих 

приводы в милицию и т.д.), других детей с девиантным 

поведением (широкое, ограниченное, минимальное); 

-        количество субъектов (исполнителей), 

участвующих в подготовке и проведении основных 



 

 

развитии патриотизма; 

-        дифференцированный 

подход в ПВ различных 

категорий граждан с учетом их 

особенностей, интересов, 

устремлений и т.д.; 

-        оптимизация содержания, 

форм, методов и средств ПВ; 

-        определение и 

обоснование направлений 

совершенствования ПВ и 

повышения его 

эффективности; 

-        индивидуальный подход 

в ПВ. 

 

мероприятий по ПВ (максимальное, значительное, 

минимальное); 

-        количество подготовленных организаторов и 

специалистов в области патриотического воспитания; 

-        арсенал использования форм, методов и средств 

ПВ (большой, небольшой, ограниченный, 

минимальный); 

-        действующих патриотических объединений, 

клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных; 

-        движений Постов № 1, военно-спортивных игр 

("Зарница", "Орленок", "Равнение на Победу" и др.); 

-        историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев (в 

образовательных и других учреждениях, на 

предприятиях, объединениях и т.д.); 

-        оборонно-спортивных оздоровительных лагерей; 

-        количество проведенных научно-

исследовательских работ по проблемам 

патриотического воспитания, а также степень их 

внедрения в теорию и практику этой сферы 

деятельности; 

-        взаимосвязь мероприятий по ПВ с другими 

направлениями воспитания (со многими 

направлениями, с некоторыми, отсутствие 

взаимосвязи); 

-        финансирование мероприятий по ПВ (высокий 

уровень, средний, минимальный). 

 

б) качественные показатели: 

-        уровень подготовленности и результативности 

работы по ПВ (высокий, средний, низкий); 

-        уровень организационно-методического 

обеспечения работы по ПВ (высокий, средний, низкий); 

-        уровень подготовленности и профессиональной 

компетентности организаторов и руководителей 

(субъектов) работы по ПВ (высокий, средний, низкий); 

-        процент мероприятий системного, комплексного, 

долговременного, инновационного характера (высокий, 

средний, низкий); 

-        степень удовлетворенности руководителей и 

организаторов (субъектов) работы по ПВ ее основными 

результатами (высокая, средняя, низкая); 

-        оценка независимыми экспертами результатов 

работы по ПВ (в баллах); 

-        отношение участников мероприятий по ПВ к 

результатам их проведения (положительное, 

отрицательное, безразличное); 

-        степень готовности участников работы по ПВ к 

целенаправленной самореализации в качестве субъекта 

этой деятельности (высокая, средняя, низкая); 

-         готовность участников мероприятий по ПВ после 

продолжительного периода времени к сознательной и 

активной самореализации в социально значимой 



 

 

деятельности на благо Отечества.  

 

       Эти критерии и показатели являются в своей совокупности основой для 

определения результатов работы по патриотическому воспитанию. Выделение их в 

качестве данной основы предполагает исходить из рассмотренных ранее 

концептуальных положений патриотического воспитания, его особенностей в условиях 

современного развития общества, а также требований, предъявляемых к критериям 

оценки результатов этой деятельности. 

       С помощью данных критериев результаты работы по патриотическому воспитанию 

граждан могут быть определены тремя основными способами: 

       а) по конечному результату патриотического воспитания (определение 

эффективности данной деятельности в плане реализации взаимодействия между ее 

субъектами и объектом); 

       б) по конкретным особенностям работы по патриотическому воспитанию с точки 

зрения оптимального использования в процессе этой деятельности соответствующих 

средств, форм, методов, для решения тех или иных социально-педагогических задач в 

отношении различных категорий граждан; 

       в) изучением, фиксированием (по системе определенных показателей) тех реально 

проявляемых изменений, которые произошли или происходят в личности (группе) как в 

объекте патриотического воспитания в результате его осуществления. 

       Таким образом, критерии и показатели работы по патриотическому воспитанию 

позволяют определить не только данную деятельность в целом, но и отдельные ее 

стороны, не только ее результат, но и процесс его достижения, не только усилия 

субъекта, но и их реализацию, воплощенную в объекте. 

Основными критериями второй группы являются: 

 когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития патриотически 

ориентированных знаний, представлений, являющихся основой понимания 

патриотизма и целостного самоопределения личности, группы в качестве субъекта 

социально значимой деятельности, осуществляемой на благо Отечества; 

 мировоззренческо-ценностный, характеризующий степень сформированности 

системы взглядов, убеждений, принципов, основанных на осознании важнейших 

проблем, ценностей, приоритетов, интересов общества и государства, позволяющих 

уяснить роль, место и значение личности, группы в развитии патриотизма, усилении 

его позитивного воздействия на все стороны жизни и деятельности; 

 мотивационно-потребностный, характеризующий уровень патриотической 

направленности личности, группы, их ориентации, цели, установки, определяемые 

духовно-нравственными и социально-значимыми потребностями и интересами, 

высшими побуждениями и устремлениями, другими компонентами, формирующими 

целеполагание субъекта в качестве гражданина – патриота Отечества; 

 деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности (группы) к 

полноценной самореализации в качестве гражданина – патриота Отечества в одной или 

нескольких сферах социально значимой деятельности, конкретные результаты, 

достигнутые в процессе ее осуществления (в целом, в определенный период времени и 

др.), основные качества, проявляемые на поведенческом уровне. 

Показатели критериев второй группы 

Когнитивный (познавательный): 

 знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

 знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 

достижения, проблемы и др.); 

 знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.; 

 понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 



 

 

 знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита 

Отечества» и др.; 

 понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, 

самобытности и уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в 

истории человечества; 

 способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, присущих 

обществу и государству, понимание их причин и путей решения в интересах 

динамичного развития России. 

Мировоззренческо-ценностный: 

 осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно исторической 

и интегрированной ценности; 

 осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности с тем, что 

его составляет (природа, история, язык, культура, национальная принадлежность, 

родословие, религия, территория, менталитет и др.); 

 гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим 

свершениям и достижениям Отечества; 

 приоритетность ценностей и интересов Отечества перед индивидуальными, 

семейными, групповыми, корпоративными, национальными, политическими и др.; 

 осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и судьбе 

Отечества (социально-ценностное самоопределение); 

 убеждение в необходимости защиты национальных интересов России, 

возрождения ее силы и могущества. 

Мотивационно-потребностный: 

 потребность в познании исторического прошлого и современного этапа развития 

России; 

 проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и 

особенностям развития современного общества и государства; 

 наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных 

образцов как регулятивов жизнедеятельности личности, группы; 

 позитивное отношение и интерес к Вооруженным Силам, другим войскам, 

воинским формированиям и органам, желание выполнить гражданский и воинский долг 

по защите Отечества; 

 проявление смыслообразующих ценностных мотивов жизнедеятельности по 

созиданию и защите Отечества; 

 наличие опыта патриотической мотивации в социально значимых видах 

деятельности; 

 следование патриотическим принципам, проявление гражданской и 

патриотической позиции. 

Деятельностно-поведенческий: 

 готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на 

благо Отечества и его защиты; 

 совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации функции 

защиты Отечества в одной из сфер жизни общества, государства; 

 социальная активность личности, группы в качестве субъекта патриотической 

деятельности; 

 самореализация в качестве субъекта патриотической деятельности в одной или 

нескольких сферах общественной и государственной жизни; 

 реальный вклад в развитие и укрепление России в одной (нескольких) сферах 

социально значимой деятельности; 

 отстаивание и утверждение патриотизма как жизненно важного принципа в 

борьбе с русофобией, космополитизмом, маргинальностью, с его деформациями и 

извращениями как высшей ценности. 



 

 

       Первые три критерия и соответствующие им показатели, относящиеся ко второй 

группе, имеют субъективную основу, поскольку все они являются выражением, 

главным образом, нравственно-психологических свойств, сторон личности, социальной 

психологии и моральных характеристик группы. Тем не менее, представляемый в их 

совокупности компонент патриотического сознания является исходным, 

первоосновным, определяющим потенциал личности, группы как субъекта 

патриотической деятельности. 

       Конечные результаты работы по патриотическому воспитанию проявляются в 

поведении и деятельности личности, группы. Поэтому основным критерием, с 

наибольшей объективностью определяющим реальные результаты этой деятельности, 

является деятельностно-поведенческий. Эти результаты определяются, во-первых, 

степенью готовности личности, группы к выполнению той или иной патриотической 

миссии, и, во-вторых, достигнутыми в процессе ее осуществления конкретными 

итогами, измеряемыми соответствующими показателями. 

 

 


