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Вызовы образованию
-сложность воспитания в условиях 

деидеологизации;

-поиск методов привития важных человеческих 

ценностей;

-поиск опоры. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание-

компонент социального заказа



Проблемы, пути решения

Внутренние ресурсы: Внешние ресурсы:

-повышение квалификации

педагогов;

-расширение внутреннего

совместительства;

-разработка и апробация

содержательного компонента

ДНВ в рамках базовых

предметов;

-расширение внеурочной

деятельности;

-поиск новых методов, форм

работы с обучающимися

-поиск партнеров, сетевое 

взаимодействие

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО



Уровень администрации:
- «Формирование социальных ценностей обучающихся, основ их 

социально-профессиональной ориентации», «Военно-патриотическое 

воспитание – условие формирования основ гражданской идентичности 

личности»

- «Социальное проектирование в начальной школе»

- «Формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни».

Уровень педколлектива:

-духовно-нравственное и ценностно-смысловое воспитание;

-политико-правовое воспитание;

-патриотическое воспитание

Социальное проектирование



Актуальность проекта:
Проблема патриотического воспитания является  
составной  частью целостного процесса социальной 
адаптации жизненного самоопределения и становления 
личности.

Цель проекта: совершенствование  системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей 
формирование у обучающихся патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей и 
направленной на решение задач по разностороннему 
развитию личности юного гражданина России через 
коллективную творческую деятельность .

Социальное проектировпние

Проект «Патриот Кубани»



Задачи проекта:

1. Воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности у 

школьников;

2. Воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая 

не только определяет для себя приоритетными духовные и культурное 

ценности, но и стремится их преумножать.

3.  Развитие интереса у детей к военно-историческому прошлому России.

4. Организация группы «Поиск» для создания летописи героического прошлого 

своей семьи.

Адресат проекта

Проект по военно-патриотическому воспитанию  рассчитан для детей  

школьного возраста. Срок реализации проекта  (бессрочный)

Социальное проектировпние 

Проект «Патриот Кубани»



Ожидаемые результаты:

1. Сформируется уважительное отношение к 
героическому наследию.

2. Повысится интерес и  расширятся знания обучающихся 
по истории Вооруженных сил России.

3. Возрастет активность и инициативность у 
воспитанников по оказанию помощи ветеранам ВОВ.

4. Усилится чувство гражданственности и национального 
самосознания обучающихся.

Социальное проектирование

Проект «Патриот Кубани»



Подпроекты:

«Мой край родной»

«Мой класс-моя семья»

«Герой в моей семье»

«Юный патриот»

«Книга Памяти: «Война в судьбе моей семьи»

www.easyen.ru
https://almanahpedagoga.ru
https://infourok.ru

Социальное проектирование

Проект «Патриот Кубани»

http://www.easyen.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://infourok.ru/


Социальное проектирование
ЭТО условие для …

Первый уровень 
результатов

Второй уровень

результатов

Третий уровень

результатов

Приобретение 

социальных 

знаний

Формирование отношения Приобретение 
социального опыта

«Действия для 
людей и на людях»



Позволяет:

-объединить содержание обучения и воспитания;

-объединить ресурсы;

-стать площадкой для обмена опытом и представления опыта;

-удовлетворить интересы, потребности

«Заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий. Так и учитель должен заботиться о воспитании 

у своих детей безграничной любви к Родине»

В. Сухомлинский

Сетевое взаимодействие в рамках 
социального проектирования



Вингорская С.В., заместитель директора 
по УВР МБОУ СОШ № 46

66-3-31

Спасибо за внимание!


