Цель деятельности: формирование на территории Тамбовской области единого пространства,
обеспечивающего развитие и совершенствование системы патриотического воспитания детей и подростков.
Задачи:
формирование национального самосознания школьников через приобщение к ценностям общенациональной
российской культуры;
повышение уровня образовательной и социальной культуры педагогов, обучающихся, родителей;
повышение степени участия родителей и семьи в совместной деятельности с педагогическим коллективом по
формированию гражданской позиции школьников;
развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий;
активизация благотворительной инициативы обучающихся по оказанию помощи нуждающимся людям.
Механизмы реализации:
повышение профессиональных компетенций педагогических кадров, разработка и издание учебно-методических
комплектов, сборников материалов по вопросам патриотического воспитания;
привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей
родного края;
организация массовых мероприятий для обучающихся, родителей, педагогов;
проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по проблемам патриотического воспитания на
межведомственной основе.
Ожидаемые результаты:
повышение эффективности взаимодействия государственных и общественных организаций по вопросам
патриотического воспитания;
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов в области патриотического воспитания;
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повышение результативности участия обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях в сфере
патриотического воспитания.
Критерии оценки эффективности работы по развитию системы патриотического воспитания:
увеличение количества образовательных организаций, клубов, отрядов, носящих почётные наименования в
честь Героев Советского Союза, Героев России, заслуженных деятелей культуры, искусства, науки;
увеличение дополнительных общеразвивающих программ в сфере патриотического воспитания;
увеличение числа обучающихся, принимающих участие в региональных и всероссийских мероприятиях в сфере
патриотического воспитания.
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№
п/п

Мероприятие

1.1

Мониторинговое
исследование

1.2

Совещание

2.1

Семинары

Содержание

Срок
Ответственный
реализации
1. Организационно-управленческая деятельность
Мониторинг «Состояние
СентябрьГерасимова Л.Н.
работы в образовательных
декабрь
Гречишникова А.С.
организациях по
Гребенникова Е.В.
патриотическому
воспитанию»
Об итогах работы
Декабрь
Герасимова Л.Н.
регионального ресурсного
Гречишникова А.С.
центра патриотического
Гребенникова Е.В.
воспитания в 2018 году и
перспективах деятельности
2. Научно-методическое сопровождение
Дистанционные методические
В течение
Герасимова Л.Н.
семинары по патриотическому
года
Гречишникова А.С.
воспитанию детей и молодёжи (1 раз в три
Гребенникова Е.В.
для педагогических
месяца)
работников с использованием
кейс-технологий

Постоянно действующий
семинар-практикум
«Патриотическое воспитание

В течение
года
(1 раз в два
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Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.

Аудитория участников
Специалисты муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования,
образовательные организации области
Специалисты муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, руководящие и
педагогические работники,
занимающиеся вопросами
патриотического воспитания детей и
подростков
Руководители центров патриотического
воспитания, заместители директора по
воспитательной работе, руководители
школьных музеев, клубов
патриотического направления, педагоги
дополнительного образования,
реализующие дополнительные
общеразвивающие программы в сфере
патриотического воспитания,
представители общественных
организаций
Руководители центров патриотического
воспитания, заместители директора по
воспитательной работе, руководители

2.2

Конференция

2.3

Круглый стол

детей и молодёжи в условиях
современного общества»

месяца)

Семинар-практикум
«Методика подготовки к
мероприятиям зимней
спартакиады»
Межведомственная научнопрактическая конференция
«Патриотическое воспитание
детей и молодёжи:
технологии, перспективы,
сотрудничество»

12 января

Опыт работы муниципальных
центров патриотического
воспитания

Июнь

Ноябрь

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Ступаков В.И.
Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
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школьных музеев, клубов
патриотического направления, педагоги
дополнительного образования,
реализующие дополнительные
общеразвивающие программы в сфере
патриотического воспитания,
представители общественных
организаций
Руководители центров патриотического
воспитания, заместители директора по
воспитательной работе, руководители
клубов патриотического направления
Руководители центров патриотического
воспитания, заместители директора по
воспитательной работе, руководители
школьных музеев, клубов
патриотического направления, педагоги
дополнительного образования,
реализующие дополнительные
общеразвивающие программы в сфере
патриотического воспитания,
представители общественных
организаций (члены Тамбовского
Совета ветеранов-пенсионеров и
инвалидов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов и
др.)
Руководители центров патриотического
воспитания, представители
общественных организаций (члены
Тамбовского Совета ветерановпенсионеров и инвалидов войны, труда,
Вооружённых Сил и

2.4

Вебинары

3.1

Сопровождение
сайта

3.2

Редакционноиздательская
деятельность

Для педагогических
31 января
Герасимова Л.Н.
работников образовательных
16 февраля
Гречишникова А.С.
организаций, курирующих
23 марта
Гребенникова Е.В.
работу детских общественных
27 апреля
Булгакова Е.В.
объединений, реализующих
направления деятельности
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское
движение школьников»
3. Информационно-методическое сопровождение
Ведение страницы
В течение
Гребенникова Е.В.
регионального ресурсного
года
центра патриотического
воспитания на сайте ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»
Ведение страницы
В течение
Гребенникова Е.В.
«Региональная
года
межведомственная диалоговая
площадка по вопросам
патриотического воспитания»
на сайте ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»
Сборник материаловИюль
Гребенникова Е.В.
победителей регионального
конкурса методических
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правоохранительных органов,
Юнармейского движения Тамбовской
области и др.)
Специалисты муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, курирующие работу
детских общественных объединений,
педагогические работники, члены
Тамбовской региональной
общественной организации «Союз
детских организаций»

Руководители центров патриотического
воспитания, заместители директора по
воспитательной работе, руководители
школьных музеев, патриотических
клубов, педагоги дополнительного
образования, реализующие
дополнительные общеразвивающие
программы в сфере патриотического
воспитания

Руководящие и педагогические
работники, занимающиеся вопросами
патриотического воспитания

4.1

Конкурсы

материалов по
патриотическому воспитанию
детей и молодёжи
Сборник кратких
Декабрь
Гребенникова Е.В.
биографических справок о
наших героических земляках
4. Мероприятия областного уровня
Областная военно-спортивная
27 февраля
Герасимова Л.Н.
игра «Одиночная подготовка
Гречишникова А.С.
воина-разведчика»
Гребенникова Е.В.
Ступаков В.И.

Региональный этап
Всероссийской военноспортивной игры «Победа»

24 мая

Региональный конкурс
видеорепортажей «Герои
малой родины»

Январьфевраль

Региональный конкурс-

Февраль
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Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Ступаков В.И.
Новиков С.В.
Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Новиков С.В.
Герасимова Л.Н.

обучающихся
Обучающиеся образовательных
организаций области
Общественная организация
«Тамбовская региональная спортивная
федерация рукопашного боя» при
поддержке военно-спортивного центра
«Патриот», Тамбовского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации «Офицеры
России», регионального отделения
Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Тамбовской области, Мичуринского
городского отделения Тамбовской
региональной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Образовательные организации области,
представители общественных
организаций (члены Тамбовского
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы»,
Юнармейского движения Тамбовской
области, Тамбовского Совета ветерановпенсионеров и инвалидов войны, труда,
Вооружённых Сил и

4.2

Фестивали

фестиваль гражданскопатриотической песни
«Россия начинается с тебя»
Региональный конкурс
методических материалов по
патриотическому воспитанию
детей и молодежи
Региональный смотр строя и
песни среди юнармейских
отрядов, объединений,
отрядов, клубов
патриотической
направленности «Соколы
Тамбовщины»
Региональный смотрфестиваль объединений
(отрядов, клубов)
патриотической
направленности «О доблестях,
о подвигах, о славе…»
Региональный фестиваль
волонтёрских отрядов «От
идеи – до реальности»

4.3

Организация и
Мероприятия в сфере
проведение
патриотического воспитания
мероприятий
патриотического
направления в
загородных
оздоровительных
лагерях

Февральиюль

Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Ступаков В.И.
Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.

Апрель

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Новиков С.В.

14 ноября

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Ступаков В.И.
Новиков С.В.

29 ноября

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Булгакова Е.В.
Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.

Июнь-август
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правоохранительных органов и др.)

Образовательные организации области,
представители общественных
организаций (члены Тамбовского
Совета ветеранов-пенсионеров и
инвалидов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов,
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы»,
Юнармейского движения Тамбовской
области и др.)
Обучающиеся образовательных
организаций области, представители
общественных организаций (члены
Тамбовской региональной
общественной организации «Союз
детских организаций», Тамбовского
регионального отделения
Всероссийского общественного

4.4

Организация и
проведение
волонтёрских
акций

«Обелиск»
«Дом без одиночества»
«Чистая планета – здоровая
Земля» и др.

В течение
года

5.1

Реализация
регионального
проекта

5. Инновационная деятельность
Региональный
В течение
Герасимова Л.Н.
межведомственный проект
года
Гречишникова А.С.
«Память о прошлом – дорога в
Гребенникова Е.В.
будущее»
Булгакова Е.В.

9

Герасимова Л.Н.
Гречишникова А.С.
Гребенникова Е.В.
Булгакова Е.В.

движения «Волонтёры Победы»,
Тамбовского регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры-медики»,
Юнармейского движения Тамбовской
области и др.)
Обучающиеся образовательных
организаций, представители
общественных организаций (члены
Тамбовской региональной
общественной организации «Союз
детских организаций», Тамбовского
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы»,
Тамбовского регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры-медики»,
Юнармейского движения Тамбовской
области и др.)
Управление образования и науки,
управление по связям с
общественностью, управление культуры
и архивного дела,
педагоги, обучающиеся
образовательных организаций области,
представители общественных
организаций (ветераны Великой
Отечественной и локальных войн,
члены Тамбовской региональной
общественной организации «Союз
детских организаций», Тамбовского

5.2

6.1

регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы»,
Тамбовского регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтёры-медики» и др.)
Организация
работы
региональной
В течение
Герасимова Л.Н.
Управление образования и науки
межведомственной диалоговой площадки по
года
Гречишникова А.С. области, управление по связям с
вопросам патриотического воспитания
Гребенникова Е.В. общественностью области, управление
культуры и архивного дела области,
педагоги, обучающиеся
образовательных организаций области,
представители общественных
организаций, занимающиеся
патриотическим воспитанием
6. Мероприятия, проводимые совместно с Музейно-выставочным центром Тамбовской области
Участие в мероприятиях патриотического
В течение
Герасимова Л.Н.
Руководящие, педагогические
направления, проводимых на базе Музейногода
Гречишникова А.С. работники, обучающиеся
выставочного центра
(в соотв. с
Николаев И.А.
образовательных организаций области,
планом
Гребенникова Е.В. представители общественных
Музейноорганизаций, занимающиеся
выставочного
патриотическим воспитанием
Центра)
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