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СПРАВКА 

о реализации  Концепции патриотического  и  духовно-нравственного 

воспитания в учреждениях образования Советского района Республики 

Крым по формированию высокого патриотического сознания у 

обучающихся и воспитанников 

       «Концепция патриотического  и  духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым»,  утверждена Указом Главы Республики Крым 

от 18 декабря 2014 года №522-У). 

Целями патриотического воспитания,  в рамках которой в Советском 

районе Республики  Крым приоритетным направлением является 

патриотическое воспитание  граждан  Российской Федерации.  

         В Советском районе Республики Крым разработан План мероприятий по 

патриотическому воспитанию на 2019 год от 25.12.2018 года. 

В школах разработана система мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание обучающихся через учебные предметы. Так, на 

уроках истории, обществознания, литературы, географии, ОБЖ у 

обучающихся  формируются активная жизненная позиция личности, 

приобретается опыт гражданских действий, демократического поведения и 

общения. 

В педагогических коллективах  ДОУ  сформирована система работы по 

приобщению воспитанников к  народной культуре через реализацию 

регионального компонента программы  «Крымский веночек».  

С целью воспитания уважительного отношения к символам Родины в 

каждом учреждении образования оформлены уголки государственной 

символики и символов Республики Крым. 

Патриотическое воспитание осуществляется посредством реализации 

комплексных мероприятий по взаимодополняющим друг друга направлениям: 

духовно-нравственное, историко-краеведческое, гражданско-правовое, 

социально-патриотическое, спортивно-патриотическое, культурно-

патриотическое, военно-патриотическое.  

Одним из важных элементов реализации Концепции является работа по  

подготовке специалистов, способных эффективно, на уровне современных 

требований решать задачи патриотического воспитания граждан. 

В Советском районе в  2019 - 2020 году запланировано обучение по 

программам повышения квалификации для педагогических работников, 

курирующих духовно-нравственное и патриотическое воспитание 



«Актуальные вопросы реализации дополнительной общеобразовательной 

программы  «Юнармия»  в сентябре 2019 г. – 2 человека  и  в 2020 году – 15 

человек. 

Работой  в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания 

охвачены все учреждения образования района, все обучающиеся и 

воспитанники. Эта массовая публичная работа, организуемая и проводимая на 

постоянной основе при активном участии государственных органов, 

ветеранских, молодежных и других общественных объединений и 

некоммерческих организаций, основных религиозных конфессий. Цель этих 

мероприятий — сформировать четкую гражданскую позицию у всех 

участников образовательного процесса. 

Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным 

потенциалом, являясь мощным механизмом в деле формирования 

гражданственности и патриотизма и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни. Реализация задач в рамках данного направления 

способствует достижению целей: укрепление здоровья, содействие 

воспитанию нравственных и волевых качеств, повышение уровня физической 

подготовленности граждан к военной службе, развитие спортивной базы для 

привлечения граждан к регулярному занятию спортом, популяризацию в 

обществе здорового образа жизни. Все МБОУ (кроме «Советской средней 

школы № 3 с крымскотатарским языком обучения) района имеют 

достаточную материально-техническую базу, кадровый потенциал для 

организации оборонно-массовой и спортивной работы, достижению высоких 

показателей при сдаче норм ГТО.  

В 2018 - 2019 учебном году проведены мероприятия по выполнению 

норм ГТО, в которых приняли участие 410 юношей  и девушек 

общеобразовательных учреждений.  В МБОУ «Дмитровская СШ» 

количество обучающихся, принимавших участие в сдаче норм ГТО, 

составляет всего 6 человек. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях для  

изучения истории и культуры России, Крыма, населенного пункта, с 

которыми связаны жизнь, судьба, семейные ценности «Заветненская СШ 

им.Крымских партизан», «Раздольненская СШ», «Чапаевская СШ», 

«Черноземненская СШ», «Дмитровская СШ» созданы музеи военно-

патриотической направленности, в МБОУ «Раздольненская СШ» - музей 

спорта.  

Дошкольные образовательные учреждения также начинают работу по 

созданию музеев и музейных экспозиций.  В  Раздольненском детском саду 

«Колокольчик  создан мини-музей декоративно-прикладного искусства. Во 

всех ДОУ  имеются уголки краеведческой и патриотической направленности.  



  В музеях проводится большая патриотическая работа - это встречи с 

ветеранами, уроки истории, уроки мужества, памяти, экскурсии, поисковая 

работа. Дальнейшее развитие системы таких музеев будет способствовать 

решению задач в сфере патриотического воспитания. 

В настоящее время происходит поиск эффективных подходов и 

технологий к патриотическому воспитанию детей и молодежи. Обучающиеся 

15-ти МБОУ являются участниками и победителями различных мероприятий 

муниципального, республиканского и федерального уровня, среди которых 

фестивали,  конкурсы творческих работ,  сочинений и рисунков, научно-

исследовательских работ; смотры-конкурсы,  проекты, олимпиады,  

викторины,  конференции,  семинары,  игры и игровые программы, выставки.  

Более 1000 обучающихся приняли участие в этих мероприятиях, 218  

из них стали победителями  и призерами муниципальных этапов,  27  - 

республиканских. 

Охват обучающихся в 15-ти общеобразовательных учреждений участием 

в   органах самоуправления, детских общественных объединениях (РДШ, 

ЮНАРМИЯ, ЮИД) составляет 30% (987 детей) от общего количества 

обучающихся позволяет вывести всю работу в целом на новый 

общероссийский уровень,   работая по направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, информационно-медийное,  военно-патриотическое. 

На базе общеобразовательных учреждений  района и автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Советский 

районный учебно-спортивный центр Крымской региональной общественной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флота 

(ДОСААФ)» проводятся учебно-полевые сборы.  В рамках реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р) в 15-ти МБОУ района 

функционируют отряды юных инспекторов движения, «Юных Зарничников», 

спортивные секции. 

       В 2016/2017 учебном году в Советской СШ №1 открылся 1 класс 

кадетской направленности.  В нем  обучается 16 детей.  Развитие системы 

кадетского образования позволит успешно решать вопросы гражданско-

патриотического воспитания, сохранения духовно-нравственных традиций.  

         

Методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»                                  Э.Т.Каракина 
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