Региональная инновационная площадка
«Практика социального партнерства –
условие повышения эффективности
патриотического воспитания
школьников»
МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа
№18»
г. Полевской

Цель инновационной деятельности: реализация основных задач в патриотическом воспитании
школьников путем создания единого образовательного пространства, в котором школа становится
центром патриотического воспитания и с помощью использования технологии сотрудничества
объединяет усилия социальных партнеров.
Задачи:
•Создание нормативно-правовых, организационно-технологических и научно-методических условий
для обеспечения эффективной реализации Программы по патриотическому воспитанию обучающихся.
•Расширение зоны педагогического сотрудничества с социальными партнерами в вопросах
патриотического воспитания.
•Представление опыта работы по Программе педагогическому сообществу.
•Развитие компетенций педагогов в области использования современных технологий гражданскопатриотического воспитания.
•Привлечение кадровых, материальных ресурсов социальных партнеров для достижения поставленных
целей.
•Научно-методическое и организационное сопровождение педагогов, работающих с молодежью в
вопросах патриотического воспитания.
•Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов
работы.
•Достижение педагогических целей по воспитанию человека,
обладающего чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, проявляющего социально активную позицию,
выраженную гуманистическую ценностную ориентацию в
поведении, демонстрирующего ответственное отношение к
будущему своей страны.

Направление
реализации
Программы
историкопатриотическое

гражданскопатриотическое

военнопатриотическое

наименование проекта

социальные партнеры проекта

Тайны родного города

Государственный
филиал
Свердловского
областного краеведческого музея, МБОУ ПГО
«Центр
развития
творчества
детей
и
юношества», общественная организация «Союз
моряков города Полевского» и Полевская
городская общественная организация ветеранов
пограничной службы
Ответственность – значит Полевской городской суд Свердловской области,
порядок
Полевская городская школьная Дума, МАУДО
ПГО «Бажовский центр детского творчества»
На защите будущего России! Отдел военного комиссариата Свердловской
области по г. Полевской, воинская часть №71599
(поселок Горный Щит), команда «Малахит»
(член
Совета
командиров
«Уральской
Ассоциации страйкбола»), Полевское местное
отделение
Всероссийской
общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
(Сайфулин И.М.), Отделение Свердловской
общественной организации «Союз офицеров
запаса» в г. Полевской (А.В. Сериков),
Областная ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение»

Направление реализации наименование проекта
Программы
спортивнопатриотическое

социальнопатриотическое

культурнопатриотическое

экономикопатриотическое

Спортивный Полевской

социальные партнеры проекта

НОУ “Полевская спортивно-техническая школа
ДОСААФ России” (Куликов А.В.), ФСК
«Дворец спорта» и МБОУ ДОД ПГО «Детскоюношеская спортивная школа», телекомпания
«Принцип», отделение туризма и краеведения
ГАОУ СО “Дворец молодежи”
Мир добрых дел
ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье
и детям города Полевского», Полевская
городская общественно-политическая газета
«Диалог», общественная организация «Союз
ветеранов»
и
Свердловская
областная
общественная организация «Мы с тобой,
солдат!», Всероссийский волонтерский корпус
70-летия Победы (региональное отделение)
Объектам
культурного ОМС
«Управление
культурой»
ПГО,
наследия – новую жизнь! телекомпания 7«Sevencom»
(ТВ-проект)
Мое профессиональное ПАО
«Северский
трубный
завод»,
будущее
Общественно-политическая газета «Рабочая
правда»

Планируемые результаты
•
•
•
•
•
•
•

Совершенствование нормативно-правовой, научно-методической и учебно-методической документации, имеющей
отношение к реализации воспитательной Программы.
Апробированные и представленные педагогическому сообществу организационно-технологические и научнометодические формы работы по патриотическому воспитанию обучающихся.
Развитие механизмов сотрудничества, увеличение числа социальных партнеров в вопросах патриотического
воспитания (кадровые, материальные ресурсы).
Увеличение количества педагогов, вовлеченных в реализацию Программы и использующих в гражданскопатриотическом воспитании современные технологии.
Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы.
Освоение методик оценки эффективности программ патриотической направленности, в том числе внедрение
личностного мониторинга обучающихся
Достижение педагогических целей:
– Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность
по истории семьи, края, страны, предприятий города и области.
–
Увеличение количества обучающихся, в том числе «группы риска», вовлеченных в областные
молодежно-патриотические акции организации «Возвращение»: «Пост №1», «Ветеран», «Вспомним
всех поименно», «Помним, гордимся, наследуем».
– Увеличение количества обучающихся, сдавших комплекс ГТО на
серебряные и золотые значки.
–
Повышение престижа военной службы
– Увеличение количества выпускников ОУ, избирающих для
профессионального образования инженерные профессии, обладающих
грамотным подходом в выборе своего профессионального будущего.

