30 ноября 2016г. на базе
МБОУ СШ № 27 прошёл
городской семинар на тему:
«Гражданин России: гражданско
– патриотическое воспитание,
нормативно
правовая
документация,
современные
методы и формы работы».
Цель – расширить
представления об особенностях
гражданскопатриотического воспитания,
актуализировать
задачи,
связанные
со
спецификой
гражданско-патриотического
образования
школьников,
обратить внимание на аспекты,
связанные с процессом организации жизнедеятельности учащихся, направленным на
выполнение социального заказа общества: формирование гражданина с высокой
демократической культурой, гуманистической направленностью, способного к
социальному творчеству, умеющего действовать как в интересах личности, так и
общества.
В рамках городского семинара прозвучали выступления гостей:
- «Учреждения сферы молодёжной политики: роль в формировании гражданина России»
(Кочнева Елена Сергеевна, руководитель КМЦ «Юность Волжского»),
- «Росич» как центр патриотического воспитания волжан» (Вадим Анатольевич
Евтушенко,
руководитель
военно
–
патриотического
клуба г.Волжского
«Росич»).
Кочнева
Е.С.
отметила
значимость работы
тематических смен
в
загородных
лагерях, обратила
внимание
на
особенность
работы поисковых
отрядов, указала
на то, какая работа учреждениями дополнительного образования проводится в рамках
гражданско – патриотического воспитания молодых волжан.
Евтушенко В.А. в начале выступления обратил внимание присутствующих на
специфику работы военно – патриотического клуба «Росич», сказал о том, насколько
сложно, но при этом интересно заниматься ребятам – воспитанникам.
В заключительной части пленарного заседания в рамках городского мероприятия
Сивцова М.Г., замдиректора по ВР МБОУ СШ № 27 представила перечень нормативно –
правовой документации, на который необходимо опираться в рамках гражданскопатриотического воспитания школьников, обратила внимание на современные методы и
формы работы, используемые в образовательной организации. Заместитель директора по

ВР отметила, что гражданско-патриотическое воспитание в школе – это
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к
инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации
прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический,
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях
достижения жизненного успеха. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию
осуществляется через организацию учебных занятий, проведение внеклассной и
внеурочной работы. Основной формой учебной работы остается урок, который в
воспитательной системе становится воспитательным комплексом, где интегрируются
воспитательные воздействия в целостный воспитательный процесс.
По окончании пленарного заседания в рамках городского семинара продолжилась
работа по секциям:
- С.А.Кешебян, преподаватель – организатор ОБЖ - «Урок ОБЖ: предмет,
формирующий гражданскую позицию»,
- Т.Н.Гапоненко, учитель начальных классов, И.А.Брызгалова, учитель начальных
классов «Урок – викторина «Россия милая моя»
- Т.В.Новикова, учитель химии и биологии «Урок – открытие (краеведение)
«Уголки родного края»

- Л.А.Зайцева, учитель истории и обществознания, Л.А.Легуша, учитель истории и
обществознания «Круглый стол «Современный взгляд: кто такой гражданин и
патриот?»
- А.Ю.Хачатрян, учитель истории и обществознания «Социальное проектирование
как метод формирования социально активной личности, гражданина России».
Подводя итоги, гости семинара отметили значимость и актуальность тематики, глубину и
важность поставленных целей и задач. Предложенные формы и методы работы вызвали
живой интерес.

