
Приложение 6

Проект гражданско-патриотического воспитания

«Я – гражданин России»

1. Основными нормативно-правовыми документами, лежащими в основе проекта, являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29  октября  2015  года  №  536  "О  создании  Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"; 
- Указ Президента от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020

года»; 
-  Указ  Президента  России от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области

патриотического воспитания»; 
- Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной семейной политики»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации

Десятилетия детства"; 
-  Постановление Правительства  РФ «О государственной программе» «Патриотическое  воспитание граждан на

2016-2020г.»; 
- Требования ФГОС СПО; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.; 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- Концепция «Российское образование - 2020 г.»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении

Порядка  формирования  и  функционирования  инновационной  инфраструктуры  в  системе  образования  и  в  целях
стимулирования  реализации  инновационной  деятельности  образовательными  организациями,  осуществляющими



образовательную деятельность»;
- План воспитательной работы государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Иркутской  области  «Братский  педагогический  колледж»  на  2019  –  2020  учебный  год.

2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:
Одним из важнейших условий развития современного общества является его стремление к достижению состояния

общества  гражданского,  благого,  созидательного  развития  через  воспитание  гражданина  с  развитой  культурой
поведения,  основанной  не  на  ограничениях  со  стороны  социальных  структур  и  правовых  норм,  а  на  внутреннем
сознании  необходимости  самоконтроля  в  целях  своего  благого  существования  и  развития,  которое  ведет  к
общественному  благому  существованию  и  развитию.  Культура  поведения  должна  прочно  стать  частью
мировоззренческой позиции личности и гражданина, и включать в себя следующие структурные элементы:

- культура правовая (знание правовых норм и первичное знание о существующей правовой системе РФ, умение
обратиться к этой системе для защиты своих прав, понимание их нарушений, и действие в рамках правовой нормы,
понимание взаимности прав и обязанностей государства и гражданина);

- культура социальная (знание об удобном устройстве социальной среды, отсутствие вредительского поведения,
забота о своем здоровье, понимание общих семейных и общественных целей, социально ориентированное толерантное
поведение, инициация, поддержка социальных инициатив, качественное профессиональное поведение, осознание своего
статуса в обществе и стремление к его повышению, необходимости социального взаимодействия);

- культура экономическая (знание экономических механизмов и норм действия, стремление к реализации целей,
которые ведут к преумножению благосостояния личности и нации, экономическое участие, экономическое управление,
экономически  грамотное  потребление,  участие  в  поддержании  экономического  благополучия:  качественный  труд,
общественный контроль сферы производства и торговли, антикоррупционная деятельность, умение распределять свой
доход и расход, и т.д.)

- культура политическая (знание основ политического процесса и политическая осведомленность, сформированная
управленческая  позиция,  участие  в  политических  действиях,  желание  брать  на  себя  властную  управленческую
ответственность, в том числе, в прямом демократическом политическом участии и в исполнении воинской обязанности,
противодействие экстремизму);

-  культура  информационная  (знание  информационных  коммуникационных  технологий  и  механизмов,  поиск,
понимание и свободная интерпретация информации, умение ее градировать, применять ситуативно, быть постоянно в



информационном поле, уметь и стремиться адаптироваться к изменениям);
-  культура духовная (знать и понимать,  а  так  же принимать культуру,  традиции,  мировоззренческие нормы и

установки  многонационального  народа  России,  многовековой,  национальной,  совместно  многими  поколениями
пережитой  истории,  стремиться  к  самосовершенствованию,  самовыражению,  к  поиску  духовных  партнеров,  видов
деятельности, которые поднимают личность до нравственного идеала).

Таким  образом,  современный  патриот  России  –  это  ответственный  гражданин,  который  является  активным
субъектом отношений в правовом,  демократическом государстве,  способен к осознанной социализации,  уважающий
права  и  свободы  личности  (себя  и  других  людей),  обладающий  высокой  нравственностью,  целеустремленный  и
реализовывающий  себя  человек,  проявляющий  национальную  терпимость,  уважительное  отношение  к  языкам,
традициям и культуре других народов. Современность требует от системы образования содержания, форм и методов
гражданского патриотического воспитания, адекватных современным социально–педагогическим реалиям, но с опорой
на уже имеющийся классический опыт.

Для системы гражданского  воспитания наиболее оптимальным является юношеский возраст,  так как это пора
самоутверждения,  активного  формирования  социальных  интересов  и  мировоззренческих  позиций,  всё  большей
ориентации  на  внутреннее  регулирование  поведения,  самооценку.  У  юношества  нередко  отсутствуют  чувства
ответственности и гражданского долга перед обществом, что находит своё выражение в неправильном отношении к
законам, труду, дисциплине и другим системным компонентам общественной жизни и саморегуляции. Поэтому при
выборе собственных жизненных ориентиров нужна помощь извне, особенно, из образовательной среды, в которой они
проводят большую часть времени, и в которой возможна системная целенаправленная воспитательная деятельность, в
том числе, через создание условий для приобретения жизненно важных компетенций.

Гражданско-патриотическое  воспитание  в  современных  условиях  –  это  целенаправленный  нравственно
обусловленный  процесс  подготовки  подрастающего  поколения  к  функциональному  взаимодействию  в  условиях
гражданского  демократического  развивающегося  общества,  к  инициативному  труду,  участию  в  управлении  и
исполнении социально значимых дел, к реализации прав и обязанностей личности и гражданина государства, а также
укрепления ответственности за свой духовный, политический, правовой, экономический, информационный, личностный
и правовой выбор,  за  максимальное  развитие  своих  способностей  в  целях  достижения жизненного  успеха.  За  счет
гражданского правового воспитания происходит социально-личностное развитие гражданина и патриота своей страны.

В данном проекте гражданственность мы рассматриваем как сложнейшее личностное образование,  основными
элементами  которого,  являются  гармонически  сочетающиеся  патриотические,  интернациональные  чувства,



нравственное  и  правовое  поведение,  выражающиеся  в  осознании  собственного  достоинства,  во  внутренней
дисциплинированности,  уважении и доверии к другим гражданам,  к  государству,  стремлении к совершенствованию
себя, общества и государства. 

3.  Проект  направлен  на  решение  проблемы:  низкий  уровень  гражданского  самосознания  и  гражданского
действия у современной молодежи.

4. Цель реализации проекта - создание эффективных условий для формирования личности и гражданина России,
целеустремленного к жизни в гражданском обществе: способного соединить патриотические чувства и патриотическое
самосознание с идеалом гражданственности, ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности,
готового служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего важность общероссийской идентично-
сти.

5. Задачи реализации проекта:
- привлекать  общественные организации и сообщества, в том числе, студенческие, к участию в патриотическом

воспитании и самовоспитании гражданина и личности;
-  формировать  воспитательную культурную среду,  способствующую становлению личности с  поведенческими

установками гражданского общества;
- способствовать совершенствованию организационно-методической базы гражданско-патриотического воспита-

ния;
- актуализировать гражданственность как жизненно важную цель каждой личности;
- сохранять общероссийские и общечеловеческие ценности в качестве необходимого элемента духовности, связы-

вающего поколения;
- мотивировать современную молодежь и подростков на самосовершенствование в социокультурном отношении:

на целенаправленную социализацию по формированию культуры правовой, социальной, экономической, политической,
духовной, информационной;

- создать систему гражданско-патриотического воспитания в колледже для 1 – 3х курсов, чтобы на 4м проявились
заложенные компетенции в жизни и в практике профессиональной реализации;

- организовывать социальное сотрудничество;
- мобилизировать молодежь на социально полезную деятельность, в том числе, просветительскую.
6. Ключевые участники проекта:
Разработчики: 



1. Арзунян Татьяна Гагиковна, кандидат исторических наук, преподаватель общественных дисциплин 
2. Пахунова Мария Гочаевна, преподаватель общественных дисциплин 
- обучающиеся;
- преподаватели;
-  образовательные  организации-партнеры  (детские  сады,  школы,  колледжы,  учреждения  дополнительного

образования и др.);
- волонтерские организации г. Братска;
- социальные организации г. Братска (например, детский дом, инспекция по делам несовершеннолетних);
- благотворительные организации г. Братска (например, благотворительный магазин Кладовка);
- культурные организации г. Братска (например, Братский объединенный музей, совет ветеранов г. Братска, дворец

детского и юношеского творчества и т.д.).
7. Сроки реализации проекта: 

Этап проекта Сроки Содержание деятельности
подготовительны
й

Сентябрь-октябрь
2020 г.

1) диагностические и организационные мероприятия;
2)  подготовка нормативно-правовой документации;
3) установление социальных контактов;
4)  разработка  и  внедрение  инструментария  для  проведения  мониторинга  достижения
поставленных в инновационном проекте целей и задач.  

основной Ноябрь 2020 – апрель
2021 г.

активная социальная основа - студенты 1го курса
1) активизация деятельности студенческого сообщества, формирование целевых социальных
воспитательных общностей
2)  апробация  форм  и  методов,  способствующих  развитию  социального  и  гражданского
потенциала  личности  в  контексте  гражданско-патриотического  воспитания,  интеграции
общего,  дополнительного  и  профессионального  образования,  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия;

Сентябрь  2021  –
апрель 2022 г.

активная социальная основа - студенты 2го курса
1) активизация деятельности студенческого сообщества, формирование и функционирование
условий для реализации задач проекта.
2)  апробация  форм  и  методов,  способствующих  развитию  социального  и  гражданского
потенциала  личности  в  контексте  гражданско-патриотического  воспитания,  интеграции
общего,  дополнительного  и  профессионального  образования,  социального  партнерства  и



сетевого взаимодействия;
Сентябрь  2022  –
февраль 2023 г.

активная социальная основа - студенты 3го курса
1) активизация деятельности студенческого сообщества, формирование и функционирование
условий для реализации задач проекта.
2)  апробация  форм  и  методов,  способствующих  развитию  социального  и  гражданского
потенциала  личности  в  контексте  гражданско-патриотического  воспитания,  интеграции
общего,  дополнительного  и  профессионального  образования,  социального  партнерства  и
сетевого взаимодействия;

заключительный Февраль – июня 2023
г.

1) систематизация и обобщение результатов реализации проекта  и определение перспектив
дальнейшего развития гражданских качеств личности и системы гражданско-патриотического
воспитания;  
2) создание банка инновационных методов, форм и технологий гражданско-патриотического
воспитания и обучения;
3) мониторинг качества выполнения проекта;
4)  распространение  накопленного  инновационного  опыта  в  форме  обучающих  семинаров,
мастер-классов, индивидуальных консультаций; презентация результатов реализации проекта,
продуктов инновационной деятельности

8. Результаты и эффекты проекта.
Результаты проекта просматриваются согласно изначально поставленным задачам.

Задача Результат
привлекать  общественные организации и сообщества, в том числе,
студенческие,  к  участию  в  патриотическом  воспитании  и
самовоспитании гражданина и личности

- действует систематическое взаимовыгодное сотрудничество обще-
ственных институтов в процессе осуществления гражданско-патри-
отического  воспитания  и  самовоспитания  личности  и гражданина
России,  проектирующим  и  связующим  элементом  которого
выступает колледж.

формировать воспитательную культурную среду, способствующую
становлению  личности  с  поведенческими  установками  граж-
данского общества

-  наличие  и  функциональность  разнонаправленных  социальных
институтов  (объединений),  занимающихся  систематически  и  со-
держательно  формированием  гражданственности  и  под-
держивающим благое социальное взаимодействие.

способствовать совершенствованию  организационно-методической
базы гражданско-патриотического воспитания

- формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих
работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфе-
ре, а так же создание банка методов, приемов и разработок эффек-
тивных мероприятий гражданско-патриотического воспитания.



актуализировать  гражданственность  как  жизненно  важную  цель
каждой личности

-закладываются  и  укрепляются  основные  моральные  ценности,
нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей
себя частью общества и гражданином своего Отечества;
-развиваются  коммуникативные  способности  обучающегося,
которые  позволяют  ему  интегрироваться  в  сообщество,
способствуют  формированию  умения  разрешать  конфликтные
ситуации через диалог.

сохранять  общероссийские  и  общечеловеческие  ценности  в  каче-
стве необходимого элемента духовности, связывающего поколения

- продолжает формирование система благих толерантных и актив-
ных ценностей и установок поведения молодежи;
- приобретаются знания и умения, необходимые для будущей само-
стоятельной жизни в обществе.

мотивировать  современную  молодежь  и  подростков  на
самосовершенствование  в  социокультурном  отношении:  на  целе-
направленную социализацию по формированию культуры правовой,
социальной,  экономической,  политической,  духовной,  информаци-
онной

- углубляются, расширяются знания и понимания процессов, проис-
ходящих в различных сферах общества, о правах людей, происходит
познание философских,  культурных, информационно-технологиче-
ских, политико–правовых и социально–экономических основ жизни
общества, определяется гражданская позиция человека, его социаль-
но–политическая ориентация, задается степень активности гражда-
нина для полноценности общественной жизни.

создать систему гражданско-патриотического воспитания в колле-
дже для 1 – 3х курсов, чтобы на 4м проявились заложенные компе-
тенции в жизни и в практике профессиональной реализации

- функциональная поэтапно выстроенная система воспитания лич-
ности  и  гражданина  России,  закладывающая  обучающие  образо-
вательные  элементы  и  действительные  возможности  реализации
умений, навыков и складывания компетенций в процессе позитив-
ной социальной деятельности, отраженная в базе мероприятий.

организовывать социальное сотрудничество - личность, в своих поступках и принятых решениях демонстриру-
ющая критически социальное мышление, умеющая ориентироваться
в социальной реальности, взаимодействовать с социальной и при-
родной средой,  проявлять толерантность и обоснованность своего
свободного  демократического  выбора,  социальную  гражданскую
ориентированность деятельности, эмпатию, стремящуюся к сотруд-
ничеству и солидарности в отношениях.

мобилизировать молодежь на социально полезную деятельность, в
том числе, просветительскую

-  реализованные  мероприятия  гражданско-полезной  направленно-
сти;
- собственная жизненная реализация личности,  формирование ми-



ровоззренческих  позиций,  умение  осуществлять  свою  жизнь  осо-
знанно и самосовершенствоваться, преобразовывая свои ценности,
свою деятельность и свое социальное окружение в стремлении к до-
стижению состояния гражданского общества.

9. Показатели эффективности проекта
Значение показателей реализации проекта можно представить в балловой системе, где:
0 баллов – отсутствие элементарных знаний
1 балл – знание сущности, понимание смысла, возможно единичное исполнение – навык
2 балла – сформированное умение действовать
3 балла - инициативность, активность участия в деятельности, самостоятельность
4 балла – устойчивое гражданское и социально ориентированное поведение

Наименование показателя
Фактическое

значение показателя
на начало реализации

Целевые значения показателя
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Активная  личностно и социально полезная деятельность, в том чис-
ле, профессиональная

1 1 2 3 4

2. Наличие устойчивых знаний и способность получения достоверного
определенного знания

1 2 2 3 4

3. Понимание социальных взаимосвязей, их функционирования и при-
чинно-следственной зависимости

0 1 2 2,3 3,4

4. Владение основами необходимого целевого ситуативного социаль-
ного контакта (умение спросить, обратиться, представиться, презенто-
вать, общаться, отказать, объяснить)

1 2 3 4 4

5.  Владение  нормативно-правовыми  основами  реализации  статусно
определенных прав и обязанностей человека и гражданина России

0 1 2 3 4

6. Активность и инициативность личности в общественно и лично по-
лезной деятельности

1,2 1,2 3 3,4 4

7. Самосовершенствование личности 1 1,2 3 3,4 4
8. Эффективность проведенных мероприятий проекта 0 1 2 3 4
9.  Методическая база системы современного гражданско-патриотиче-
ского воспитания 

1 1 2 3 4



10. Календарный план реализации проекта

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения
1. Организационное  мероприятие:  формирование

рабочей группы по реализации проекта
Сентябрь 2020 г. Определенный  круг  участников-педагогов,

администраторов,  социальных  работников,
представителей  учреждений-партнеров,
обеспечивающих реализацию проекта

2. Организационное  мероприятие:  подготовка
нормативно-правовой документации

Сентябрь 2020 г. Обозначенная нормативно-правовая база проек-
та  в  рамках  деятельности  государственного
бюджетного профессионального  образователь-
ного учреждения Иркутской области «Братский
педагогический колледж»

3. Организационное  мероприятие:  диагностические  и
организационные мероприятия

Октябрь 2020 г. Данные  психологических,  социологических
опросов,  тренингов,  позволяющих  установить
начальный  уровень  гражданственности
участников проекта.

4. Организационное  мероприятие:  установление
социальных контактов

Октябрь 2020 г. Достижение  договоренности  с  организациями-
партнерами  о  взаимодействии,  установление
среди  обучающихся  лидеров  начального  этапа
проекта,  установление  среди
преподавательского  состава  ведущих
специалистов  проекта,  формирование  команды
проекта

5. Организационное  мероприятие:  разработка  и
внедрение  инструментария  для  проведения
мониторинга  достижения  поставленных  в
инновационном проекте целей и задач

Октябрь 2020 г. Разработанный и подготовленный к реализации
инструментарий в виде опросников, чек-листов,
портфолио, форм отчетов и т.д.  для проведения
мониторинга  достижения  поставленных  в
инновационном проекте цели и задач

6. Флеш-моб «Мы едины» (ко Дню народного единства
и согласия)

Ноябрь 2020 Представление  о  духовной  наполненности
гражданской  альтруистической  позиции,
возможных способах ее реализации на примере
исторических  событий  и  в  современных



условиях.
7. Круглый стол «Информация - матрица времени» Ноябрь 2020 Понятие о современной информационной среде,

ее структуре,  функциях и способах действия в
ней.

8. Тренинг «Семья – основа личности» Декабрь 2020 Понятие  о  современных  семейных  ценностях,
сценариях  семейных  отношений,  социальной
значимости  семьи,  ее  роли  в  социализации
индивидуума на всех этапах

9. Деловая игра «Мои финансы» Декабрь 2020 Понимание  основ  планирования  и  реализации
семейного бюджета

10. Деловая  игра  «Твои  гражданские  права» Январь 2021 Понимание  содержательного  аспекта  понятий
«права»  и  «обязанности»,  «гражданское
общество»,  «ответственность»,  и  их
функциональной взаимосвязи

11. Деловая игра «Я - управленец» Январь 2021 Понимание  содержательного  аспекта  понятий
«политика»  и  «государство»,  «гражданское
общество»,  «власть»,  и  их  функциональной
взаимосвязи

12. Спортивно-профилактическое  мероприятие
«Гражданско-правовой турнир»,  включающее  флеш-
моб и спортивные конкурсы 

Февраль 2021 Формирование  у  студентов  положительной
гражданско-патриотической  позиции  в  виде
психо-эмоционального отклика и интереса 

13. Акция  (социально  полезное  дело)  «Отечество
защищать,  мир  уважать!»:  создание  социальной
рекламы с размещением ее на сайте колледжа «миру –
да, войне – нет!»

Февраль 2021 Формирование  представления  о  значимости
коллективной созидательной деятельности. 

14. Мастер-класс  для  преподавательского  состава
участников  проекта  «принципы  и  формы
гражданского воспитания»

Февраль 2021 Совершенствование  профессиональной
компетентности  в  вопросах  гражданского
воспитания

15. Акция  (социально  полезное  дело)  «Женская  доля  -
цвести»:  безвозмездное  дарение  небольших
сувениров,  преимущественно,  сделанных  своими
руками,  женщинам,  девушкам,  девочкам
(родственникам,  соседям,  прохожим,

Март 2021 Формирование  представления  о  значимости
коллективной  созидательной  деятельности,
безвозмездности  и  альтруизме,  формирование
положительного  психо-эмоционального
отношения к посторонним людям.



преподавателям).
16. Оформление рубрики «Я – гражданин России» на сай-

те колледжа (представление о современном рос-
сийском обществе: к чему стремиться нам вместе)

Март 2021 Статья,  размещенная  на  сайте  БПК,
представляющая  результаты  переработки
первичных  знаний  о  современном  российском
обществе,  обозначенных  начальным  этапом
проекта

17. Тренинг  (решение  ситуативных  задач)
«Я в социальном поле»

Март 2021 Представление  о  функциональной  взаимосвязи
личности  и  общества,  выработка  социально
значимых целевых установок.

18. Тренинг  (решение  ситуативных  задач)
«Я в экономическом поле»

Апрель 2021 Представление  о  функциональной  взаимосвязи
личности и финансовых институтов, выработка
социально значимых целевых установок.

19. Тренинг  (решение  ситуативных  задач)
«Я в информационном поле»

Апрель 2021 Представление  о  функциональной  взаимосвязи
личности и информационной среды, выработка
социально значимых целевых установок.

20. Оформление  рубрики  на  сайте  колледжа  «Помним!
Чтим! Дорожим!» (ко Дню Победы)

Май 2021 Формирование  представления  о  значимости
коллективной  созидательной  деятельности,
формирование  эмоционального  отношения  к
трагическим событиям прошлого,  и  традициям
России.

21. Совещание рабочей группы проекта Май 2021 Применение  разработанных  диагностик
эффективности,  сбор  показателей  о  ходе
проекта. Обобщение достигнутых результатов.

22. Проведение  диагностических  мероприятий  с
дополненным составом групп 2го курса.

Сентябрь 2021 Объективные  сведения  о  состоянии
гражданской позиции обучающихся.

23. Тренинг  (решение  ситуативных  задач)
«Я в правовом поле»

Сентябрь 2021 Представление  о  функциональной  взаимосвязи
личности  и  правовой  системы  РФ,  выработка
социально значимых целевых установок.

24. Тренинг  (решение  ситуативных  задач)
«Я в духовном поле»

Октябрь 2021 Представление  о  функциональной  взаимосвязи
личности  и  процессов  самосовершенствования
на основе российского менталитета,  выработка
социально значимых целевых установок.

25. Мастер-класс «Личность и поиск информации» Октябрь 2021 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов



деятельности, социально значимая практика.
26. Мастер-класс  «Личность  -  пользователь  социальных

сетей»
Октябрь 2021 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов

деятельности, социально значимая практика.
27. Мастер-класс «Личность и нравственность» Ноябрь 2021 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов

деятельности, социально значимая практика.
28. Квест «Соединенные одной судьбой страны» Ноябрь 2021 Взаимодействие  с  коллективом,  понимание

значимости  патриотизма  для  современной
жизни 

29. Совещание рабочей группы проекта «Инновационные
формы гражданского воспитания»

Ноябрь 2021 Оценка  результативности  и  эффективности
текущего  этапа  реализации  проекта,
формирование  базы  эффективных  форм
гражданско-патриотического воспитания.

30. Мастер-класс «Личность – патриот Отечества» Декабрь 2021 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности, социально значимая практика.

31. Мастер-класс «Личность – потребитель» Декабрь 2021 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности, социально значимая практика.

32. Мастер-класс  «Личность  в  правовом  государстве  –
высшая ценность»

Январь 2022 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности  с  документами,  социально
значимая практика.

33. Мастер-класс «Личность - бизнесмен» Январь 2022 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности, социально значимая практика.

34. Мастер-класс  «Личность  –  политически  активный
субъект»

Февраль 2022 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности  планирования  программы
общественного  развития,  социально  значимая
практика.

35. Тренинг «Я и защита моих прав» Февраль 2022 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности, социально значимая практика.

36. Мастер-класс «Я и мои налоги» Март 2022 Социальная  самооценка,  освоение  алгоритмов
деятельности, социально значимая практика.

37. Тренинг для рабочей группы проекта «Инновация как
способ тренировки социальной адаптивности»

Март 2022 Благое  психо-эмоциональное  отношение  к
быстроте  сменяющихся  элементов  социальной
действительности

38. Мастер-класс «Я – творческий человек» Март 2022 Социальная самооценка, освоение алгоритмов 



деятельности, социально значимая практика.
39. Мастер-класс «Я – профессионал своего дела» Апрель 2022 Социальная самооценка, освоение алгоритмов 

деятельности, социально значимая практика.
40. Тренинг «Я и мои друзья» Апрель 2022 Социальная самооценка, освоение алгоритмов 

деятельности, социально значимая практика.
41. Совещание рабочей группы Апрель 2022 Результаты  диагностики  влияния  гражданско-

патриотического  воспитания  на  формирование
личности обучающегося 

42. Конференция «Духовность России памятью жива» Май 2022 Формирование представления у обучающихся о
самовоспитании,  о  гражданственности,  долге,
коллективном  сохранении  традиций
российского общества.

43. Презентация  опыта  текущей  реализации  проекта
рабочей  группой  (на  уровне  колледжа,  или  в  виде
статей в рамках научно-практических конференций)

Сентябрь 2022 Промежуточное  оформление  результатов
проекта,  подготовка  к  реализации
заключительного этапа

44. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Правовед»

Сентябрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.

45. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Экономист»

Октябрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.

46. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Педагог»

Октябрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.



47. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям  граждан  «Культуролог»  (помощь  в
организации досуга)

Ноябрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики, творческая реализация, формирование
отношения  и  поведенческой  принципиальной
позиции.

48. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Семейный консультант»

Ноябрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.

49. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Документовед»

Декабрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.

50. Работа  учебного  консультационного  пункта  по
обращениям граждан «Волонтер»

Декабрь 2022 Собранная и проанализированная информация о
жизненных  ситуациях,  в  решениях  которых
обучающиеся  имеют  возможность  принять
гражданское участие – расширение социальной
практики,  формирование  отношения  и
поведенческой принципиальной позиции.

51. Презентация опыта работы консультационного пунк-
та

Январь 2023 Анализ  и  оценка  инновационной  формы
гражданско-патриотического  воспитания  и
установления  социально  действенного
партнерства

52. Социальный опрос (взаимоопрос участников проекта 
о его эффектах и путях совершенствования)

Январь 2023 Субъективная  оценка  основных  этапов  и
элементов проекта гражданско-патриотического
воспитания

53. Конференция «Я – гражданин России» (представле- Февраль 2023 Теоретическое осмысление с сопоставлением с



ние жизненных ориентиров россиян с точки зрения 
гражданского общества и правового государства)

практикой  обыденной  жизни
гражданственности  и  собственного  поведения
личности,  выработка осознанного отношения к
жизни

54. Деловая игра «Мои права – мое богатство» Февраль 2023 Практика действия в правовом поле РФ
55. Ведение рубрики на сайте «Моя гражданская пози-

ция» (на злобу дня)
Март 2023 Осмысление  социальной  «соседской»

действительности,  поиск  информации  об
антигражданском  поведении,  выработка
предложений  по  предотвращению  анти-
гражданского поведения.

56. Социальный мини-проект «Я - СОЗИДАТЕЛЬ» 
(подготовка, реализация, контроль, оценка результа-
тов): целевой или профессиональный – этап разра-
ботки

Март 2023 Создание  личностной  целевой  программы
дальнейшего  гражданского  становления  и
развития

57. Социальный  мини-проект  «Я  -  СОЗИДАТЕЛЬ»
(подготовка,  разработка  программы  и  реализация,
контроль,  оценка  результатов):  целевой  или
профессиональный – этап реализации

Март 2023 Создание  личностной  целевой  программы
дальнейшего  гражданского  становления  и
развития

58. Социальный  мини-проект  «Я  -  СОЗИДАТЕЛЬ»
(подготовка,  разработка  программы  и  реализация,
контроль,  оценка  результатов):  целевой  или
профессиональный  –  этап  контроля  и  оценки
результатов

Апрель 2023 Создание  личностной  целевой  программы
дальнейшего  гражданского  становления  и
развития, самодиагностика

59. Презентация  портфолио  обучающихся  «Я  –
гражданин России»

Апрель 2023 Закрепление  активной  поведенческой  позиции,
гражданственности, осмысленности жизни

60. Презентация портфолио рабочей группы проекта «Я –
гражданин России»

Апрель 2023 Оценка  эффективности  реализации  проекта;
выработка корректирующих решений

61. Семинар  по  обобщению  опыта  реализации  проекта
современного  гражданско-патриотического
воспитания

Май 2023 Обобщение  опыта  реализации  проекта
современного  гражданско-патриотического
воспитания

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений



Воспитательный потенциал содержания гражданского образования, реализуемый в учебном процессе, при всей
своей  значимости  всё-таки  недостаточен  для  формирования  социально–активной,  компетентной  личности.
Формирование  гражданского  общества  в  России  требует,  чтобы  система  образования  формировала  сознательного
гражданина, эффективно участвующего в жизни демократического общества. Существенным фактором гражданского
становления подрастающего поколения россиян является его активная социализация. Общепризнанно,  что активную
жизненную  позицию  молодого  человека  легче  сформировать  через  деятельное  освоение  явлений  социально–
экономического характера, когда он участвует в моделировании социальных явлений, практически осваивает навыки
ведения дискуссий, отстаивания своей точки зрения, выработки поведенческих установок личности. Для того, чтобы
развить  у  обучающихся  такие  навыки,  следует  «включить»  молодого  человека  в  окружающий  мир  во  всём  его
многообразии.

Одним из непременных условий подлинно гражданского образования и воспитания является перестройка всей
системы образования на демократической основе, принципами которой являются:

- приоритет прав и свобод личности в учебно–воспитательном процессе и образовательной организации;
- демократизация управления, усиление его педагогического потенциала, обеспечение широкого участия членов

ученического коллектива в управлении, создание возможностей для гражданской деятельности учащихся не только в
учебном процессе, но и вне него;

- превращение образовательной организации в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников
образовательного процесса;

- широкое участие обучающихся в разработке и решении общественных проблем;
- создание вокруг личности среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех участников образовательного

процесса,  конструктивного  общения,  диалога,  согласование  интересов  групп  участников  школьной жизни,  включая
родителей и общественность,  поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни
коллектива;

- создание в образовательной организации среды самоусовершенствования и обновления, правого пространства
(система формальных и неформальных норм и традиций), развития самоуправления.

В основу гражданского патриотического воспитания положена идея полноценного участия личности в решении
общественно значимых задач общества, а сформированное чувство долга и справедливости не позволит гражданину-
созидателю разрушить созданный им и другими мир – основа гражданского общества.




	- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

