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Цель – создание условий для личностного развития обучающихся посредством социально-

значимые дела и профильные события по патриотическому направлению. 

Целевые приоритеты соответствуют трём уровням общего образования: 

-младший школьный возраст - создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально – значимых знаний; 

-  Средний школьный возраст - создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально – значимых ценностных отношений; 

- Старший школьный возраст – создание благоприятных условий приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

1. Формирование школьной системы нормативно-правового обеспечения деятельности в 

области патриотического воспитания 

2. Организация социально-значимых дел, профильных событий и образовательных 

программ для школьников, педагогов и родителей по патриотическому направлению 

3. Привлечение подростков группы «риска» к общественным делам патриотической 

направленности 

4.  Обеспечение координации патриотической деятельности гимназии               с 

общественными объединениями и социальными партнерами 



Особенности внедрения проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»  
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1991 год 

2016 год 

МЫ – севастопольцы, МЫ – севастопольцы,  

МЫ славим Родину свою!  

9 лет существования 

Более  1500  участников ежегодно 

 Вовлечение младших школьников в общественную 

деятельность 

Повышение заинтересованности в проекте за время 

существования на 57%  

Актуальность тематики конкурса 

По итогам – посвящение младших школьников в 

РДШ 

 

10 лет существования 

Более  3500  участников ежегодно 

Повышение сплоченности классных 

коллективов-участников конкурса на 39% 

 Воспитание «севастопольского» менталитета 

Привлечение родителей к жизни классных 

коллективов 

4 конкурсных испытания по 4 направлениям 

РДШ с выходом на Всероссийские конкурсы: 

«Красив в строю, силен в бою» - смотр строя и 

песни (ВПВ), «Я познаю Россию» - 

экскурсионные маршруты памяти (ГА), 

«Медиаграмотность» (ИМ), «Сила РДШ» (ЛР). 

 

 

Более  3500  участников ежегодно 

Более 150 реализованных на благо города социальных 

проектов 

 10 лет существования 

 Более 25  направлений социальной деятельности 

 за время существования программы повышение 

социальной активности органов ученического 

самоуправление города на 58% 

Добровольческие проекты, проекты юнармейцев и др. 

 



ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, 
краеведения, спорта и экскурсий учащейся 

молодежи» 

Туристско-краеведческая, физкультурно-
спортивная, спортивно-оздоровительная 

деятельность 

ГБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей «Малая академия наук» 

Естественнонаучная, общеинтеллектуальная 
деятельность 

ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 
техников» 

Экологическая деятельность, формирование 
здорового образа жизни 

ГБОУ ДО «Севастопольский центр эколого-
натуралистического творчества учащейся 

молодежи» 

Техническая деятельность, профилактика 
дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений 

ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического 
воспитания учащейся молодежи» 

Военно-патриотическая деятельность 

ГБОУ ДО «Балаклавский Дом детского и 
юношеского творчества» 

Духовно-нравственная деятельность 

ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского 
творчества» 

Координация детско-юношеского движения 
города Севастополя 



На базе ГБОУДО города Севастополя «Дворец детского и юношеского 

творчества» создан региональный ресурсный центр Департамента 

образования и науки города Севастополя по координации детско-

юношеского движения по линии РДШ, в т.ч. 

- работа с лидерами РДШ и ученического самоуправления; 

- работа с кураторами РДШ в образовательных учреждениях; 

- волонтерское движение; 

- взаимодействие  с ресурсными центрами по направлениям 

деятельности; 

- взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

(Приказ Департамента образования города Севастополя от 25 апреля 

2017 года № 397 «О создании региональных ресурсных центров на базе 

учреждений дополнительного образования города Севастополя») 
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Советы первичных 

организаций РДШ

Ученические Советы 

образовательных 

учреждений

Самоуправление в 

действии
Я - лидер, мы - команда

Самый классный 

севастопольский 

класс

Севастополь - Крым - 

Россия

Пресс-центр ГПУС

Молодежь 

Севастополя - взгляд 

в будущее

Мы - на карте России

ЮНАРМИЯ

Военно-патриотическое

Совет ГПУС

Молодежь за 

здоровый образ 

жизни

Горжусь тем, что я 

севастопополец

Верность Отцам, 

верность Отчизне

Слет СРО РДШ
Отчетно-выборная 

конференция ГПУС

Штаб СРО РДШ

Личностное развитие

Гражданская активность

Информационно-

медийное



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Система патриотического воспитания  
в регионе 

День рождения РДШ 



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Система патриотического воспитания  
в регионе 



Охват школьников, включенных в деятельность 
патриотического направления РДШ 
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РРЦ в СМИ 

 



Стратегические сессии 



Встреча с заместителем Губернатора 



«Навигаторы детства»  
в Севастополе: 

• 123 заявки от студентов и педагогов ОУ; 

• 53 педагога и студента – победители 
Открытого конкурса Министерства 
Просвещения и РДШ «Навигаторы  

                                                  детства»; 

• 7 специалистов регионального  

ресурсного центра 



Обучение советников в МДЦ 
«Артек» 



Спасибо за внимание! 


