
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2017                                      с. Петровское                                           №  135 

 

Об организации  межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и учреждений 

культуры по патриотическому воспитанию школьников в рамках сельского 

социокультурного комплекса 

 

Задачи патриотического воспитания  в учреждениях образования района 

решаются в ходе реализации программы «Патриотическое воспитание 

учащихся Петровского района на 2016-2020 годы».    Основные положения о 

формировании и развитии личности подрастающего поколения заложены в 

стандартах нового поколения, в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», и «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России». В них отражены национальный 

воспитательный идеал и основные качества будущего гражданина, заложены 

основные задачи воспитания. 

В образовательных организациях района разработаны программы по 

патриотическому воспитанию учащихся, которые утверждены на 

педагогическом Совете школ (разработан план мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию). Данные программы определяют основные 

направления и принципы патриотического воспитания учащихся. В 

реализации программ принимают участие отдел образования, МКУ 

«РЦОСОК», администрация района, педагогические коллективы школ, 

учащиеся, родители, учреждения культуры, учреждения дополнительного 

образования детей и общественные организации, где главный акцент 

делается на совместную работу. На базе филиала МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Рахманино открыта муниципальная базовая площадка по теме 

«Патриотическое воспитание в условиях сельского социокультурного 

комплекса: инновационные подходы и технологии». 

Всю работу по патриотическому воспитанию в образовательных 

организациях района координируют: отдел образования,  МКУ «РЦОСОК», 

организационный совет, в состав которого входят заместители директоров по 

воспитательной работе, руководители школьных музеев, комнат, залов, 

лидеры детских организаций, руководители клубов патриотической 

направленности. 

Работа проводится в тесном взаимодействии с районной ветеранской 

организацией ветеранов войны и труда (председатель – Серёгина Н.И.), 

районным музеем, работниками культуры. Ветераны войны и труда, 

труженики тыла, вдовы погибших, участники афганских и чеченских 



событий являются частыми гостями в школах района, где они с большим 

желанием принимают участие в проведении мероприятий патриотического 

цикла (творческих встречах, концертных программах, вечерах, тематических 

классных часах и мн.др.). 

Одной из сложнейших проблем молодого человека является его 

социализация как полноправного члена общества. Решить эту проблему 

школа может только при условии консолидации усилий учреждений и 

организаций, расположенных на территории сельского поселения, т.е. в 

условиях социокультурного комплекса. 

В нашем районе действуют 19 сельских социокультурных комплексов 

(Шехманский СКК, Петровский ССК, Рахманинский СКК, Песчанский СКК, 

Б-Избердеевский СКК, Крутовский СКК, Красиловский СКК, Найдёновский 

СКК, Плавицкий СКК, Новоситовский СКК, Б-Алексеевский СКК, 

Дубовский СКК, М-Самовецкий СКК, Яблоновецкий ССК, Барановский 

СКК, Успеновский СКК, КочетовскийСКК, НовогаритовскийСКК, 

Сестрёнский СКК (семнадцать на базе образовательных организаций, два 

на базе сельского Совета и досугового центра), в состав которых входят   

школы, учреждения культуры и медицины. Возникла необходимость 

объединения ресурсов разных учреждений, обозначения задач по их 

использованию с целью получения более эффективных результатов по 

воспитанию. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи – одно из приоритетных 

направлений работы образовательных и досуговых учреждений. В рамках 

межведомственного взаимодействия совместно  со специалистами 

учреждений культуры, сотрудниками дополнительного образования 

реализуются планы  мероприятий  по патриотическому воспитанию. 

Район имеет богатое историческое прошлое, традиции, которые  

являются основополагающими в организации патриотической работы с 

подрастающим поколением. Боевые и трудовые достижения наших земляков 

являются теми нравственными идеалами, которые помогут создать реальные 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

В настоящее время в районе ведётся определенная работа по данному 

направлению:  

- проводятся районные конкурсы, соревнования, военно-спортивные 

игры;  

- возрождается тимуровское движение, шефство учащихся 

образовательных учреждений над участниками войн, тружениками тыла;  

- ежегодно проводятся Дни призывника;  

- организуется участие детей и подростков в краевых и районных 

конкурсах по патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание невозможно формировать только внутри 

школы, поэтому в таком сложном процессе принимают участие и другие 

организации села и района. Школы являются центром сельского 

социокультурного комплекса. Совместная работа направлена на воспитание 



и развитие обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. Это 

целостная многофункциональная образовательная система, «вырастающая» 

из сельской школы, имеющая широкие социальные связи с внешней средой – 

 учреждениями, организациями, властными структурами, опирающаяся на 

тесное взаимодействие всех основных субъектов образовательного процесса.  
В настоящее время школа сохраняет способность к объединению всех 

нравственно здоровых сил села в заботе о детях, способствует сохранению 

стабильности и снятию социального напряжения на селе. Программа 

деятельности социокультурного комплекса, направленная на воспитание 

подрастающего поколения, в реализации которой принимают участие не 

только родители, школа, но и непосредственно социум. В условиях села 

взаимодействие школы и среды является более очевидным, реальным и 

необходимым. Совместно с учреждениями культуры, сельской библиотекой 

 на протяжении многих лет  воплощаются в жизнь программы по 

патриотическому воспитанию. 

Формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи является 

приоритетным направлением в деятельности образовательных учреждений.  

В основу воспитательной работы Дома детского творчества положена 

гуманистическая концепция воспитания ребёнка, способного к 

саморазвитию, к творческому совершенствованию, к сознанию личной 

причастности к  миру. В основу организации духовно-нравственного и 

патриотического воспитания педагогический коллектив Дома детского 

творчества заложили интеграцию  учебных занятий, внеурочной 

деятельности детей.  

Дом детского творчества является координационным и методическим 

центром по  патриотическому воспитанию детей.  На базе Дома детского 

творчества  действует Союз детских общественных организаций. 
В системе образования района сложилась определенная система 

патриотического воспитания школьников: в процессе преподавания учебных 

дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально 

значимой общественной и личностной деятельности школьников. Через 

учебные планы, образовательные программы ведётся изучение истории 

России и родного края, отечественного исторического наследия и Российской 

символики. 

Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому воспитанию 

включает различные формы. Это и уроки мужества, встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, воинами Российской Армии, и экскурсии, 

связанные с историей родного района, несение почетной Вахты памяти в 

день празднования Дня Победы. Уделяется особое внимание воспитанию 

уважения и почитания к государственным символам РФ, истории России и 

родного края.  

В социально-значимую проектную деятельность вовлечено 418  

учащихся общеобразовательных организаций района (МБОУ Волчковская 



сош и ее филиалы в сс. Рахманино, Шехмань, Яблоновец, МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиалы в сс. Дубовое, Кочетовка, Красиловка, 

Крутое, Ново-Гаритово, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалы в 

сс.Петровское, Сестрёнка). 

Создано 9 Центров патриотического воспитания (МБОУ Волчковская 

сош и ее филиалы в сс.Шехмань, Федоровка, Рахманино, Яблоновец, МБОУ 

Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Покрово-Чичерино, Дубовое, 

Красиловка ) В рамках проекта «Моя Малая Родина» школьники района 

совершают экскурсии в музеи района и области (музейно-выставочный центр 

г.Тамбова). Организовано 22  внутриобластных похода, в которых приняло 

участие 361 ребёнок; 43 внутриобластных экскурсий – 669 детей, 13 

экскурсий за пределы области, в них приняли участие – 126 ребёнка  (МБОУ 

Избердеевская сош и её филиалы в сс.Дубовое, Крутое, Кочетовка, филиал 

МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка). С целью повышения 

эффективности решения задач по духовно-нравственному  и 

патриотическому  воспитанию  детей  в образовательных организациях 

района проводится систематическая работа по развитию взаимодействия 

социальных партнёров школы, семьи, общественных организаций. С целью 

возрождения национального самосознания и гордости за Отечество, его 

славной истории в образовательных организациях района активно ведется 

работа по патриотическому воспитанию учащихся.   

 В  соответствии с программными мероприятиями прошли встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны, краеведческая и поисковая 

работа, экскурсии по родному краю, трудовые вахты, «Уроки мужества», 

тематические вечера, классные часы, беседы. 

Благодаря взаимодействию всех социальных партнёров реализуются  

акции: «Георгиевская ленточка»,  «Вахта памяти», «Вспомним всех 

поименно…», «Народная память», «Георгиевская ленточка», «Стена 

памяти», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», 

«Письмо Победы», «Сирень Победы», «Дорога к обелиску» «Спешите делать 

добро», «Свет в окне», «С любовью к России делами добрыми едины», 

«Бессмертный полк России», творческие конкурсы патриотического 

содержания, смотр строя и песни, военно-спортивная игра «Зарница», 

трудовой десант по благоустройству территории захоронений, памятников, 

памятных мест, конкурс буклетов и мн.др.). 

 Система деятельности по патриотическому воспитанию школьников 

носит системный характер и оказывает комплексное воспитательное влияние 

на учащихся.  

В мае 2014 года в Петровском районе стартовал проект «Моя малая 

Родина», целью которого является развитие культурных связей внутри 

района, активизация экскурсионного туризма через изучение культурного, 

культурно- исторического  потенциала.  

 В работу активно включились  образовательные организации. 

Совместно с музеем истории были разработаны туристические маршруты, 

выявлены достопримечательности и памятные  места района. За период 



подготовительного этапа были сформированы поисковые краеведческие 

отряды. На базе МБОУ ДО «Дома детского творчества» работает школа 

«Юный экскурсовод».   Воспитанники объединения  туризм и краеведение, 

МБОУ ДО «Дома  детского творчества», а также  общеобразовательных 

организаций района  посещают музеи, организуются экскурсии и  походы,  

волонтерские отряды проводят в порядок   памятные места.  

В результате разработано  семь туристических маршрутов. Проведение 

подобных экскурсий и походов способствуют воспитанию чувства 

патриотизма, духовности, нравственности. Богато раскрывает культурно- 

историческое наследие нашей «Малой Родины».  

Организация туристско-краеведческой деятельности в период летних 

каникул позволяет решить вопрос занятости старших подростков, «трудных» 

детей, минимизировать самовольные уходы и негативные проявления в 

подростковой среде. 

Но работа по проекту не ограничивается разработкой и организацией 

маршрутов по Петровскому району. Общеобразовательные организации 

нашего района активно посещают музеи и памятные места по всей 

Тамбовской области, в частности экскурсии в город Тамбов, Мичуринск. 

 Наш район принял участие в проекте «Старшему поколению – активное 

долголетие». В этот проект активно включились три базовые школы района, 

организации культуры.  

Руководителями базовых школ созданы рабочие группы и назначены 

ответственные по реализации проекта, проведено социологическое 

исследование по выявлению образовательного и социального запроса 

граждан пожилого возраста.  

Представители старшего поколения  привлекаются к подготовке, 

участию в проведении и посещении мероприятий, проводимых на базе 

Социокультурного комплекса, школы, творческих отчетов района, митингов 

и прочее. 

 Организована работа волонтерских отрядов, которые оказывают 

посильную помощь людям пожилого возраста. Привлечены партнеры 

(Социокультурный комплекс), специалисты Досугового центра, 

Межпоселенческой библиотеки, педагоги школы, Дома детского творчества, 

Совет ветеранов Петровского района,  Шахматный клуб, старшеклассники-

волонтеры для оказания посильной помощи в работе  кружков, в проведении 

мероприятий. 

Разработан план мероприятий, реализующий проект. 

Представители старшего поколения  привлекаются к подготовке, 

участию в проведении и посещении мероприятий, проводимых на базе 

Социокультурного комплекса, школы, творческих отчетов района, митингов 

и прочее.  

Мероприятия патриотического цикла носят системный характер: 

учащиеся школ имеют возможность приобщиться к истории малой родины, 

родного края, страны, Отечества, его духовным и культурным традициям и 

ценностям, соприкоснуться с героическим наследием, ощутить себя 



сопричастным с историей страны. Организация поисково-исследовательской 

деятельности дала возможность развития коммуникативного потенциала 

школьников. В общеобразовательных организациях района действуют 3 

музея (МБОУ Избердеевская сош, филиалы МБОУ Волчковской сош в 

сс.Рахманино и Яблоновец), 2 комнаты Боевой Славы (филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Успеновка, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Покрово-Чичерино) и 7 уголков Боевой Славы. Активно развивается 

волонтёрское движение. В музеях пополнены разделы по данной тематике, 

созданы условия для обеспечения сохранности фонда, проводятся экскурсии, 

классные часы, созданы школьные объединения экскурсоводов, открываются 

новые разделы, экспозиции, выставки: «Герои трудового фронта», «Жизнь 

села в годы войны», «Подвиги земляков» и т.д., внедряются оригинальные 

формы обучения с использованием музейных предметов (слайдовые 

презентации, фотоальбомы).  

Школьные музеи Петровского района успешно прошли паспортизацию, 

по итогам которой музей филиала Волчковской сош в с.Яблоновец 

подтвердил статус музея, статус музейные комнаты – музеи МБОУ 

Избердеевской сош и филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино. 

Руководитель школьного музея «Истоки» МБОУ Избердеевской сош 

Бахруддинова О.С. – член  Областного совета музейно-образовательного 

кластера Тамбовской области (приказ управления образования и науки 

Тамбовской области и управление культуры и архивного дела Тамбовской 

области от 28.04.2016 № 1275/90 «О реализации регионального 

межведомственного проекта «Интеграция школьных музеев Тамбовской 

области в музей - образовательный кластер»). 

По итогам поисковой работы открыты новые разделы, экспозиции, 

выставки в музее филиала Волчковской сош в с.Яблоновец (3 выставки, 

посвященные героическому пути земляков в годы Великой Отечественной 

войны, продолжается работа по сбору информации о выдающихся людях 

нашего села, много внимания уделяется сбору материала на военную тему), в 

музее филиала Волчковской сош в с.Рахманино написаны исследовательские 

работы для участия в районных и региональных конкурсах, появились новые 

экспонаты по истории школы, пионерскому движению, истории быта 

жителей села, организовано 3 выставки: «Золотые руки. Мастерство 

передается по наследству», рисунки к 70-летию Победы: «Этот радостный 

миг - Победа», выставка книг «Лицо войны». 

На базе школьных музеев созданы школьные творческие объединения 

учащихся, созданы активы музеев, так в филиале Волчковской сош с 

Яблоновец «Юные экскурсоводы» (5-9 кл) и «Моя малая Родина» (1-4 кл), в 

филиале Волчковской сош в с.Рахманино «Юные экскурсоводы», в 

Избердеевской сош «Next» (введение в исследовательскую деятельность), 

«Становление агротуристической среды в Петровском районе», школа 

экскурсовода. В сентябре 2014 года на базе филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Кочетовка создано научное общество учащихся. 



Учащиеся активно используют материалы школьных музеев при 

подготовке и написании творческих и исследовательских работ, участвовали 

в конкурсах, посвященных 70-летию Победы. Работа в краеведческой 

комнате обеспечивает активизацию учащихся на их самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность, массовое участие в музейной 

работе. 

В музеях проводятся уроки краеведения, истории, литературы, учителя 

начальных классов проводят уроки по окружающему миру. Разработаны 

экскурсии по разделам «Односельчане – кавалеры боевых орденов», «Все для 

фронта, все для Победы», «Учились в нашей школе», «Боевой подвиг 

земляков», «Патриотический почин земляков», «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны», разработан цикл мероприятий, посвященных 

героическим страницам Великой Отечественной войны – «Дорогами войны», 

в рамках которого проведены мероприятия, посвященные Московской битве, 

обороне Ленинграда, разгрому немецких войск под Сталинградом, «Три 

четверти стремительного века», посвященное поэту, ветерану войны Ивану 

Сергеевичу Кучину (филиал Волчковской сош в с.Яблоновец), при помощи 

ветеранов педагогического труда, выпускников школы, которые поделились 

своими воспоминаниями, создана презентация «Наша школа в годы Великой 

Отечественной войны», организован просмотр документальных фильмов о 

Великой отечественной войне: «22 июня», «Сталинград», «Курская дуга», 

«Битва за Берлин», «Пост № 1. Неизвестный солдат», «Блокада Ленинграда» 

(филиал Волчковской сош в с.Рахманино), экскурсии в села: Дубовое, 

Стеньшино, Покрово-Чичерино, Успеновка, Ситовка, Большой Избердей, 

Крутое (МБОУ Избердеевская сош). 

В конкурсах муниципального и регионального уровней школьные музеи 

стабильно занимают призовые места и отмечены грамотами области.(МБОУ 

Избердеевская сош, филиалы МБОУ Волчковской сош в сс.Рахманино и 

Яблоновец). Школьный музей  села «Истоки» МБОУ Избердеевской сош 

награждён дипломом III степени по итогам областной музейной акции 

видеороликов «Ожившие страницы истории» среди школьных музеев, 

музейных залов, музейных комнат, посвященный 380-летию основания 

города Тамбова, краеведческий музей филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец – специальным дипломом. 

Ежегодно в феврале месяце в школах района проводится месячник 

оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества. В 

соответствии с планом проводятся военно-спортивные игры, акции, 

конкурсы, выставки, классные родительские собрания, встречи с 

участниками военных действий, тематические классные часы, спортивные 

соревнования. В месячнике принимают участие все учащиеся и 

педагогические работники школ района. 

На базе МБОУ Избердеевской сош организован  военно-патриотический 

клуб «Наследники Славы». 

Социальное партнерство в условиях сельского социокультурного 

комплекса позволяет решать проблемы села в комплексе, что явно 



способствует повышению уровня благосостояния жителей, сохранению 

социальной стабильности на селе.  

Таким образом, такая организация совместной деятельности позволяет 

наиболее эффективным и рациональным путем достичь объединение усилий 

и возможностей социальных партнёров, что способствует раскрытию 

способностей каждого ученика, развитию их нравственной сферы, 

патриотизма, позволяет обучающимся получить социальный опыт, 

воспитывает личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, способную к самоорганизации и имеющего установку на 

«обучение на протяжении жизни». 

Вопросы по патриотическому воспитанию были рассмотрены на 

районных родительских собраниях, семинарах, совещаниях. 

Проводимая работа способствует повышению уровня патриотического 

сознания учащихся.  

Но вместе с тем,   несмотря на многообразие форм и методов, работа  по 

патриотическому воспитанию  требует совершенствования. Необходим поиск 

новых методов идейного влияния на сознание молодёжи. 

В районе не сложилась единая система патриотического воспитания 

граждан, основанная на дифференцированном подходе к различным группам 

населения, комплексном сочетании основных ее направлений, тесном 

взаимодействии и сотрудничестве органов местного самоуправления,  

органов исполнительной власти, общественных объединений и организаций 

патриотической направленности, средств массовой информации. 

Недостаточно системно осуществляется  взаимодействие школьных 

центров патриотического воспитания с другими структурными 

формированиями. Необходимо межведомственное взаимодействие с целью 

открытия клубов по интересам на базе школ, учреждений культуры. 

Необходима разработка совместных социальных  проектов, инновационных 

программ военно-патриотической направленности. 

Для более результативной и успешной работы школьных музеев 

необходимо шире использовать компьютерные экспозиции, музейные 

странички на сайтах образовательных организаций. Не в полной мере 

используются ресурсы учреждений культуры ( музей с. Петровское и др.) 

необходимо практиковать передвижные тематические выставки и др. с целью 

приобщения учащихся к историческому и духовному наследию прошлого. 

На основании вышеизложенного администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу образования (Климонова), отделу культуры (Шальнева), 

учреждениям дополнительного образования ( Смольникова, Чернышов): 

1.1. Обеспечить системное взаимодействие общественных организаций, 

объединений и клубов патриотической направленности, педагогов, 

работников культуры с образовательными организациями в целях 

осуществления воспитания подрастающего поколения. 

2. Активизировать деятельность детских общественных организаций, 

досуговых учреждений а сфере гражданско- патриотического воспитания.    



по патриотическому  воспитанию детей в образовательных организациях 

района.   

3.Рекомендовать руководителям сельских социокультурных комплексов:         

3.1.Расширить спектр  форм и методов работы по  духовно-

нравственному  и патриотическому воспитанию  молодёжи района.  

3.2. Разработать планы мероприятий    по духовно-нравственному и 

патриотическому  воспитанию детей в образовательных организациях района  

на 2017 год.  

 4. Руководителям образовательных организаций : 

4.1. оказать содействие в развитии деятельности школьных музеев, 

патриотических и   молодёжных и детских общественных объединений, 

патриотических клубов, волонтёрских отрядов.  

4.2. использовать школьные автобусы для организационного посещения 

школьниками (особенно из отдалённых населённых пунктов) военно- 

исторических мемориалов, культурно- исторических памятников, 

учреждений культуры.                                                                                                                

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В.Воронина. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                         С.Н. Ефанов 

 


