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1.

ЮРИдическое название

учреждение

<I-(eHTp

}.чрежд()ния:

Мун'цип*r[..

развития образ cl вания)).

2. Сокращенное название
:

n,o]""o.

МКУ (ЦРО)

4, 1'елефон, e-mai': (ss61
68)5-48-92, c:rokustr@yandex.ru.
5.

Ф.и.о. руководителя:

б.

Научный руководитель: нет.

Петровеr tl)"пьга Васильевна.

7. Авторы lIредставляемого
,rlblla ( коллектив
опы,tа
коллектив авторов) : Oi В.
Пеrрфва,
"'
ДИРеКТОР MFIY ЦРО, К,В,Кириченк(,),
М.С.Ntорозова, ме1одисты
MKY;J.

8. Наименование инновационllого
продукта (тема):

методических
9,

матерIIалов))

uCOoor]"*
'l---^

основная идея дея'ельности
краевой инновационнtlй ,r.--]
оЧuд*,,

В

основ}' деятельности K]?L{ положены
следующие o."o*"Ir"

прtIнцtIпы:

о

сис,гемно

СКООРДИНИРОВаННУЮ,

-

организованный

ЦеЛеНаПРаВЛеН.rую

по гражданско-патрио'ическому

,

подход;

nb.ononu,"u[,

рабс)ту всех обществе"пir"

восп.итанию

школъников;

.rounrl.,
lJ

l,

адресный шодход; предIIоJIагает
исполъзован"a oaodrrx фоом и
методов патриотичесtсой

работы

I(У,IЬТУрныХ и

.

^р)'Гих

особенностей

с

учетом возрастных,

у.1;1щихся:;

.br";;;r[
-

l-'

и

по,цход ((активности
наступательности); ,o.oo[ruro"u,uJ"
настойчивость и
р€вумную инициа.лIву в трансформации

;:.:":::::,:,::
интересы
Россlли;
.

ценностных ycTaHOEtOK, ориентированных

УНИВеРС€lJIЬНОСТИ

oCHOB}{biX

вOспитания, Iредполаг.ающий
це.псrстный

направлений

,"rь"".r";;

nuu[on*"'",!
I

"u

патриотическогФ

и комплексный подход

{

использов.нием опLIта прошлых jПс)колений,
национ€Lлъных традиций
в ыту
и внутрисемейных отношениях,
\,чебе и подходах к труду,
дах
творчества

,

учета региональных ),слtовий в пропаганде
rtатриотических
стей
по-оттлr/\т'r--,ч*
ЦеННОСТеЙ,
ОЗНаЧаЮЩий пропага[lдlу
-__
идей lI ценностей MecT"o.J патр
характерLIз)/к)щегося привязаннос,гы.,,

зма,

любовью к pol{Ho'y краю,
де

улице, шкоJIе;

.

ейи

гIринцип

сетевого.

деятельности по

взаимодействия
DJgIllvlwлgyLv
L,lзия

ПРеДПОЛа|аеТ

совместному использованию

методическIIх ресурсOв, К&ДРоВоГО,обеспечения.

гIо гражДанско-патриотичес

С|П

инффрмацион

;;";,;;;;;;#;,#н;#

комУ воспитаниIо).

10. Щеlrь деятельности
Kpac:Brtlй иннOвационной
площадки:

l"",*:l,-_:::11o для

разви]гI{я

в'tсокой социалъной активн

,и,

ан

проявить их в созидательном
IIDoIIecce
,"r.-^^^^* Отечества,
;:^:"rлcrrvryrt _UrrUUOlJ,l
в иIrтересах
роцессе о
l
Ьбеспече
eI'O жизненно
жи?тJFLrLrл
Dnlr,y?y
его
важных интересов
и устrэйчивс)го
р€lзвития.

]

х
я

11. Задачи дея,гельности
крас:воЙ инновационноЙ площаПки:

- Совершенс'вование и
р€lзвитие у.спешно зарекомендовавших
Qебя фор
методов работы по патриотическс)му
вос.питанию с
учетом o"rur,
меняющейся ситуации, возрас'I{ь]tх
особенностей учащfiхся

rrwчч^L,лzll\tuu,lи
необходимости
ак.гиRнrrг^
активного

ме)кведоN/Iственного,

,a*ъrоuaлево

]]заимодействlтя и общественно-гос),д
арствен]lого партнерства;

*

р€lзвитие

военно-патриотическог., воспLIтания
учащихся,

IIрестижа службы

в

Вооруженных Сила:х Российской

правоохранительных органах;

fкреплен

O.i.iuu*

- создание условий для

р€tзвития воJIонтерского движения,
э фсрективным I4HcTpyMeHToM
""[r"о
граждан()кO-патриотическо.о

rо..r"r;[;;

и
|о

и

-

р&ЗВИ'ГИrЭ

у подрастающего

II(]коления

чувства

гор,

коti]

уважения ]и почитания к Госуда,рс,гвенн()му
гербу Российс

Государственному
Российской

флагу Российlс:кой Федерации,

Федерации,

а

'OКЖ€l
символам и п,амятникам Отечества;

Госу

к Дру]]им, в том

,

нному

MHlr

пи,ганиrI

на

числе

-

информационное обеспечение
патриотического
региональн()м и муниципальном
создание

}рOtsнях,
условий
событий и явлений патриотической
напрi}вленности в сред

я

ия
вой

информации;

-

активизац,ия ,интереса к изучению
истории России и
уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страница
сохранение памяти о подвигах
защи,тI{иков ()течества;

ие ч}.

ва

втомч

ле

_

уг,lrубление знаниiл граждан о собt)IТ'ИЯХ,
с:гавших основой гос
праздников I,t памятных
дат России ]а ее регионов;

- повышение интереса
учащихся к военной истории Отечества и
памя:г

датам;

_ повышение качества
работы

обра:зовательных ор
патриотическомУ воспитанию
rэбуча}оLцихся. и tIовышению
их
слIужбе Отечеству;
- создание условий для издан].Iя
и распространения литерату
ЭЛектронных
и
печатных
средств
массовой

специализируrющихся

-

FIa патрио,гичес:кrэй

совершенс.гвован}Iе

форм

и

тематике;

п{еханизл,Iов соци€Lлъного

образовательны х организацлtй,
),чре}(дений культуры, создание
активности ветеранских организаций
'овышения
В работе с
I{сполъзование иХ опыта,
нравстI]с)нного и
духовного
)rкрепл ения и разв ития преемст BeHHoc]TI{
поколений.

2.Нормативно-правовое
деятельности:
1

формаlц

<lбеспечение

ртне
ии

Программа

* патриот своей
с,],рi:lны) краевого
ресурсно.о |."*u ,,о |r.r.
<Методическс)е сопровождение
и рЕLзвитие лучших воспитате|ъных
пра]ктик
по гражданско-паlриотическому
воспитанию) ygJyav\JIana
в ччUlбýrur,ви|,I
разработана Ь
сQответ.r,rий с:
- Конвенцией о правах
.,
ребенка;
<<Я

- !екларацлrей прав
ребенка;
- Конститl,цией РФ;

- Законом РФ кОб образовании));

-Концепцией патриотического
восIIитания граждан Российdкой

ФедерациИ

и

государственной п;эограммой
<Патриот""..по{
Iраждан Российской Федер
ациина 2016

- 2020 гг.>.

"".;;r}";
l

13. обоснование ее значимос'и
для решения задач госуffарственfiой
-"Бil;;";;fr;;
политики

в

Краснодарскоt,о

сфере образrlвания,
,
LrлýrЁпlы
развития .".r.*",
rЕ9grддlrл
края

,

Программа деятельносl]и KPL{ .,пределяет
содержание, осЩовные

развития гражданско-патрио'ического воспитания
ОРГаНИЗаЦИЯХ КУЩеВСКОГО

формирование

в

nl*

обрфоваr.пuп[r"

РайОНа, }{аправлена на воспитание

гражданственности.

n]ro"or".rl
--,^т ,
,
"

программа гражданско-патрио'ического
воспитания имýет oonuu]o.
значение для решения
ряда воспI{тательных и социалъны[< пробп]r,

ОПРеДеЛЯеТ ОСНОВНЫе ПУТИ
РаЗВИТИj|I СИСТеМЫ патриотического восп"ruп,["

подрастающего поколения
района, и
формирование их патриотическ()го

сознания.

направлена на

Программа включает комплек()
организационных

и

i

д-"".й.[.-.tмdтодичеa,**l*

мероприятий по дальнейшему
развити]о и совершенствованию с.г!ожившейdя
В РаЙОНе СIlСТеМЫ ПаТРИОТИческого
воспитания
l

одной из основ l{ухов-но-нравственного
единства

Также деятельность

KPl]

как важнейш.ц u."no.rJr.
'

общества

оt5еспечивает

ценностям семьи, формирует
у них идентичности

l

приобщение детей к
граждаIrина Россилt и

I{аправляет образовательный
процесс на воспитание
ребёнка в духе любв;и к

Родине и .уважения к
куJIът},рн()-историческому
РаЙона, Краснода;)ского края и с.гра]цы.
14. Новизна ( инновационност,ь)

наследию Кущевqког,rэ

:

Актуальност,ъ проблемы
ц)ажданско-патриотического

детей на сегодняшний денъ очевидна.

Новые идеологические
ус,гановки приводят
школы. Эти изменения требуlот ^нового

к

"".""+,,"

изменению .о"р.r,.*|rrоО
подхода
патриотического ,и гражданског.,
формиро"d"",
сознания УчаЩихся. ,"й;;;;-ъ;
обществУ нужнЫ не толькО
CClBllgпagrr. образова"*r"r.,
предприимчивLIе

В

фравствен{ьrе,
люди, которые самOстоятелъно
могут
приним4тъ
ситуациИ выбора, прогнозIrруя
в
}{х возможные последствй ,решс:нйя
т-сотрудниЧеств)/, отличаюш{иеся
к
"l-,l-]li"бЧ
мобилъностью,
конструктивностью, но
и горячо лю(5ящие свою
lrv rРодину,
V{Лtlу,
(,;ttol
свой ffi?#Ц:};
способные
захц{щать
отечество.

ПатриотиЧеское
личн ос

ти,

о

бл ад аю ще

воспи,тание

й

к ач

е.,"

с]тособстп.rо-

лъ^тr^*_^-

JJ;;]Ж:1'#J;#ilff :;:}
ЬЖ:"+'

15, ПредпоJIагаемая практическая
значимость:

Резулътатом

реаJI изации д(еятеJIьн(f,сти КРЦ бУд.,
укрепJIенир и разв"r]".
сI{стемы патриOтического
воспитаtния в Кущевском
районе И другl4х
муницип€UIитетах края, повышеЕtие

гражданской

оr,ветственнос.ги,

'социальной
vvt{rrwlDГl\rЛ
уровня

духовн()сти.

активнсlсфи,

Поэтапная реализация прФГраNIмных
мероприятий позволит:

сформировать ценностную
орIIентацию учащихся на
социальную активностъ, ,дЙu"rи
обрu, жизни и негативн:.
'rvl glrtDflLПОДРОСТКОВ

-

К асоциЕLльным

-

Тн:fffi
чдrдчлlL,гrrгЕ,

повысить уровень правовой
и политической культуры
учащrtхс,u,nonl,

обобщитъ и

IIатриотическому

-

явлениям;

распространить имеющийся опыт
vrlDl.

вос]]итанию;

р[боты ;;

не допустить проявлений
экстремизма и национЕlJIьных
конфликтов;

увеличитьналичиепуб;тикацийпатриотическойнаправленнорти.

lб. Задачи деятельности
па202l rод:

1,

СистематизI{рование пакетаl
нормативных документов
программь] по патриотическому
вOспитанию;

реал

2,Aктивизацияpaбo,гьrпеДaГ0ГИЧecкиXкoЛлeкTиBo]]
программ воспитания;

з, Реализация плана мероприят,ий
программы по

воспитанию;

па

4. Создание условий
для издания и распространения л

электронных

и

печатных

средств

специализирующихся на патриотической
тематике;
Осуществление
сете|вого

5.

работы

взаимодействия с

партнерами;
6.
7.

иrrфоршrа

ци€lJIън

оказание методической и
консультативной помощи;

3.YЧ::::л:._|_i:lространение I{меющегося положител

СРеДСТВ
средств
воспитания учащихся
ВОспитянтrсI
\/TJqTTTT tvл.f

8,

массовой

;;;;#,#J",;;;"l";H:T:;

.

;

на базе крЦ пt)а](тико-ориентированных
дr.ruпц" онных технолог ий
для
frЯ;ff:::"лжly:ji,_1i:пl
отников оо, читателъ ких
раб
Проведение

с

й;;;;ffi ,';;;;;;;Ъ#;,Тi

педагогов и учащихся;
9, РазвиТие сис'емь] взаиМодействи]я
с МУниципальными
организациями.

10, Координация сетевого
взаимодействия образовательньlх
направленного на их взаимную
методическую поддержку.

инарс)в

чес
курсов

циIr

((Методическое.".,Н;#;.Т;JiЖ;;;]ffi
ГР аЖДаН СКО -П аТр

иотич е скому во с питанIк)))

_,н;,н:жельнь*,^о_____lл
мк у KI {eHTp r*"rr'#'il;rЖJfi

trlущевской

станицы

на 20.21 год
п еятельность

J\ъ

lдr,йй."";i;;

l

;J
т

/r'

кI'I] на 202l учебный год

^*ffi;

l"2.01.2021 r.

I{тоги первого года
работы. Анализ

э

l

r.рйй;1 Е)жемесячно
);.йБр,,*l л.-й,"*.йlБ;rлrЛ
И[кlнь, лепаор"
сетевого взаипtодейс:гЕия
2a2l r.
Мониторип,,

реа.,ffi", *.l*"

i

l

а;й*

р.а",r.uч"" rqю"рri"тий

"ri'

УтвержденйПййц;й;
Ана-пlrз no .rроОлеr,БЙ

воп
Анализ рабqтьт

учаЙ;Б

сетевогсl взаимодейстI}и.q по
дессип,tи нilции инновацлIогiного

опыта, определение

/

5

1т

о,гчет о рuооrекFц u zб20

l5.01 .202l г.

^*l-'tDl

ож.идаеtчtый

l

ДоБ*rБГ+ П;-"бr"

2021

.

эффектlгвности совмеlэтной
деятельности

202l год
2. ТеоретическаJI дtеятельность

г

В,гечение года

IIрOве]Iении мероприятIлй,
организация

регла.ментирующих

,.2

воспиr,ания в

l-

I] течение

оо.

'l llпяr-rrrтаг,|.бd

кo'йййи" .r.ц"а;,"r*ll\{с,йй;l

формированию конкретных
2

uonrr.n.,dJ-

""

Е}

rgJlbtlUU'l'b

течении года

1

(Дороmми
Г
поl.тско.вой деятелLности
уча]цихся в мъс,li; 28.01,2021г.
С9ЦrЩ l+
"r.Дбрамсlва П.[l.
Cc-rlltHap uЧиrателiЙЙ*

ко,Wр."шlя

4

;Й

средств формирrэвания lражданскtlй
п()з"и]{иI,I
1!L, J и liиIj
учащихся))
учащихся))
ОД}lО иЗ

Б;iййй

,

й""""цrй;й

деяlеJIьности за го,rl Мr\ДоУ

комбiинtлрованного вида.Мs

5

детскlrй

саtд

цо теме
<Вклю.lение основ
финаtiсовс,И apurol,noar"

де,гсlii

дошкол

ВосII'iТа.ГеЛьно

IOYi,.

- ffiuur.;i""1Н,T'ou..|

Созд;ание моделеt

патриотичtеского воспи

Полученлtе

проблемнь,,

/

паr"-;**rБй*

aЬ,ййр

д\\,л

год-

J

J

Создание оанiiБрматББ
праволtых документов,

l|з.02.2020

,Iя

инФФмацйЙ
"o|,po.u, рабdr",

йБ

!и сс еминац r"lйБ.rп."
опыта работы по организацИи
поисковой работы
учащихdя.
обмен накБйБГьrм опытом
по
РаЗВИТИr(Э ЧиТательского

l]1.0t8.2021 г.

включен,ию флнансовой
грамотности в воспиruraп"rЪ образовательнрlй процесс
l

дошкольiiиков

|

|

I\4етодическаj

.

Z

Мастер - nna.. ,а ОuзеБ,Оп
СОШ J\! б им. С. Т. Куцеlза. П
опьпа работы МИП по теме (
]lоколение выбирает чтен ие).

ГIредсrавлЪниББйБ

Йrельность

N4Аоу

]

ие

8.03.202l г.

в()е

ийБ

по теме

- кОзнакомление
детей стар
Дошкольного возраста с рrэдной станлtцеii

Семинар пВоЙЙтание и
ш()средством функциональноti

усJIовиях современной школы
работы МИП на базе МАОУ
I(.И, Недорубова.
l]

4

Семинар nu Оа.-БЙДбУ CrltП
Кl,цева, пи"гtотной в волон:герс
дI}ижении, по граждаI{сковсlслцlпццю

5

,

,а

крц

30.04" 2021г,

lл

работы:

средствами дидактическоii и
д/с ОВ Jф б,
- кпо страницам Красной
книги
Краснодарского края), МБДоУ
24.

Диссеминация оi]Б

инновационЕtоЙ деятелl лIооти

дошкол]5н

образо

ий райrэ

мIjдоу

ьных

соВNс
учацихся
мотности

е

,t8.05.2021 г.

и:t о]]ыта

м

с.и.
лнию
ости

недоруб,эва

}& lб им.

6 им. С. Т.

tип
функционал

0З,12,202l

г.

!иссеми

инновац]4о

IIческому

)сl]и,

учащихся.

Семинар n' бuз. МАДОУ Л{Ь Ю
К_llыловского района:
работ,а МИ I по теме
к [,Iнновационные
формы рабо,гы Io

з;цсlровьесбережению

в об

l 8.1 1.2021 г.

{иссемиинновацлIонн

)льном

процессе с детьми с ОI]З).

н,lя л9ятельность

Формирова""Ъ
"lЙЙ,.. фФЙ
мет,одических материiUIов
:
вtIступлений, разработок
ур,оков,
мероприятий, занятий tto итога.тr,r

,.z

кип

Участие в

Июнь декабрь 202l

.:)

йбЙЙых

РазмещенЙ;;;
""йта- ИРО. МК
платформе кСМАРТЕКА>
и в

массовой информации н
правовой документации и инно
ПРОlryКТОВ для

инновационного опыта и
4

Семинар й--Ба.е

Крьllовского

рас

-Т4ФГ

L{PO, на
средстl]ах

МКУ

KI_{PO>

]В

теченй

Распростр;;э",

гы.

г()/ца

В

течение

t,Oда

TpIB]{o-

инновационtrой

опыта
п()

ионньн
неЕlи_я

ия его

лlь

в

Z0

района: работа МИП
по теме
кЭкопарк ,ического
центр
воспитания в условиях сельского
детского
сада)

l{иректор

ты.

аботы

заtцитaх
етов в
к!вижение
вверх
в ГБоУ
rpoeкTa

y:ii5i}
иро кк

Распростраilени

03.()6.2021

Фt

!иссемин

инновационной

О.В. Петрова

п0|

