О реализации мероприятий «Патриотическое воспитание граждан
Петровского района на 2012-2015 годы»
В ходе реализации Концепции развития системы дополнительного
образования детей в Петровском районе на 2011-2014 годы,
районной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Петровского
района на 2012-2015 годы» в образовательных учреждениях района созданы
условия
для патриотического воспитания обучающихся, творческого
развития личности, одаренных детей.
Были разработаны школьные программы патриотического воспитания
учащихся.
Вопросы патриотического воспитания заслушиваются на семинарах
заместителей директоров по воспитательной работе, вожатых, совещаниях
руководителей образовательных учреждений, проводятся «круглые столы» по
обмену опытом работы по патриотическому воспитанию учащихся.
Проводятся ежегодные мероприятия: районный Месячник защитника
Отечества, в рамках которого проходят конкурсы, викторины, встречи с
ветеранами ВОВ, воинами Афганских, чеченских событий; праздники;
Неделя здоровья; спортивные соревнования; Уроки Мужества; День защиты
детей; Уроки гражданственности, посвященные Дню Победы, народного
единства, России; мероприятия, посвященные Дням воинской Славы,
подвигу З. Космодемьянской; Неделя Победы и др. Активно и интересно
проведены: акция-субботник ко Дню победы, мероприятия к 70-летию
образования Тамбовской области, 65-летию Почина по сбору средств на
танковую колонну «Тамбовский колхозник», к 80-летию образования
Петровского района.
В рамках выполнения Программы обучающиеся постоянно ухаживают
за захоронениями, мемориалами воинов ВОВ, афганских и чеченских
событий, действует и развивается тимуровское и волонтерское движения, в
библиотеках оформляются выставки книг, художественных произведений,
посвященных событиям патриотической направленности.
В целях активизации краеведческо — исследовательской деятельности,
привлечения школьников к изучению родного края, подвигов земляков в
школах района действуют 2 краеведческих музея, 2 краеведческие комнаты,
2 комнаты боевой и трудовой Славы, 13 залов боевой Славы, уголки боевой
славы, 3 военно – патриотических клуба. Действуют
17 детских
общественных организаций в районе (1305 человек). Создан краеведческий
музей «истоки» на базе МБОУ Избердеевской сош, где успешно ведется
исследовательская работа и обучающиеся добились хороших результатов
на всерссийском уровне.
Во всех школах оформлены стенды государственной символики РФ,
массовые районные и школьные мероприятия, спортивные соревнования,
работа лагерей дневного пребывания, прием учащихся в члены детских
общественных организаций проводятся с поднятием флага РФ, исполнением

государственного Гимна.
В школах материалы по истории и значению государственной
символики включаются в план проведения уроков,
внеклассных
мероприятий, в вопросы районных олимпиад по истории др.
Обучающиеся школ района ежегодно активно участвуют в районных,
областных, всероссийских мероприятиях, часто занимают призовые места.
С 2012 года действуют муниципальные опытно-экспериментальная
площадки:
«Духовная культура как источник формирования мировоззрения и
устойчивой системы ценностей обучающихся» на базе МБОУ Волчковской
сош;
«Организационно-педагогические
условия
патриотического,
гражданского воспитания школьников в общеобразовательном школе на
краеведческой основе» на базе филиала МБОУ Волчковской сош в с.
Яблоновец.
В целях развития сетевого взаимодействия УДО – школа, школа –
филиалы проводятся совмещенные мероприятия, семинары: «Воспитание
подростков в волонтѐрской организации» , «Использование традиций
народной культуры в воспитании старшеклассников» , «Час общения» эффективная форма патриотического воспитания старшеклассников, «Школа
актива», мастер – классы и т.д.
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