
ПРОЕКТ 
«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ»

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

зам. директора по УМР, ДУБРОВИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА



«Челябинский профессиональный колледж» сегодня

17 профессий и специальностей, 3 ТОП-50:

• Поварское и кондитерское дело

• Защита в чрезвычайных ситуациях

• Дошкольное образование

• Сервис на транспорте (железнодорожный транспорт)

5 мастерских

• «Поварское дело»

• «Кондитерское дело»

• «Хлебопечение»

• «Проводник пассажирского вагона»

• «Спасательные работы»

1800 студентов

223.08.2021



Название проекта: 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И 

СОБСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО» 

краткое наименование:

Растим патриотов России



Владимир Путин: «Патриотизм – прочный 

фундамент будущего России»

03.08.2021 года:

«В патриотическом воспитании

важны прежде всего честность,

открытость и эффективность.

Формальный подход недопустим, он

убивает эту работу на корню».

Сергей Шойгу: «Служить Отечеству 

и быть патриотом - это вещи 

неразделимые»
Министр обороны встретился с 

участниками молодежного форума 

«Территория смыслов», 11.08.2021г.



Предпосылки и актуальность реализации проекта

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р

«Об утверждении Основ государственной молодежной

политики Российской Федерации на период до 2025

года»

 Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г.

№ 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ

государственной молодёжной политики Российской

Федерации на период до 2025 года»

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года»

 Государственная программа «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»

 Указ президента Российской Федерации № 204 от 7 мая

2018 года «О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года»

 Постановление Правительства «О государственной

программе Челябинской области «Развитие образования

в Челябинской области» на 2018-2025 годы

Цели России и региона как наши 

возможности

Наши преимущества
- Наличие мастерских по

компетенциям;

- Возможность разработки

линейки программ ПО и ДПО

для специалистов отраслей,

отвечающих запросам

концепции Десятилетия

детства;

- Сотрудничество со школами,

ДОУ, учреждениям ДПО

г.Челябинска;

- Подготовка студентов по

специальностям.



Вызовы 

Наши преимущества 

• Сотрудничество с общественными и военно-патриотического  организациями 

• Разработка мероприятий по формированию гражданско-патриотической культуры у студентов

• Кадры 

ПРОБЛЕМЫ

70 % студентов 

колледжа 

отсутствуют 

патриотические 

чувства

У 65 %  студентов и школьников 

отсутствует система знаний о 

национальных вопросах, отсутствуют 

знания о своих предках

Несформированность

чувства собственного 

достоинства

Отсутствие интереса к 

проблемам общества

32

27

12

11
8

Статистика сформированности у 

молодежи гражданско-патриотических 

качеств, 2019г.
Уважение к истории и 

культуре Родины

Чувство собственного 

достоинства

Потребность в духовно-

нравственном 

совершенствовании

Уважение к историко-

культурному наследию 

своего народа

Отсутствие интереса к 

гражданским проблемам



Цель проекта: 

Формирование не менее чем у 80% обучающихся ПОО патриотизма и 
собственной гражданской позиции на уровне выше среднего через участие 

в мероприятиях проекта к июню 2023 года.

Создать в образовательной организации

координационный центр патриотического воспитания,

объединяющего разработчиков, организаторов

гражданско-патриотических мероприятий/конкурсов и

проектов, педагогов, волонтеров;

1 задача 2 задача

3 задача 4 задача

Разработать и реализовать дополнительные

общеразвивающие программы, обеспечивающие

формирование патриотизма и собственной

гражданской позиции обучающихся,

педагогических работников ПОО;

Внедрить модель социального партнерства

учреждения среднего профессионального

образования как фактора патриотического

воспитания обучающихся;

Трансляция лучших практик по реализации гражданско-

патриотической деятельности обучающихся ПОО;



Модель проекта «Pастим патриотов России»

Образовательные 

продукты:

1. «Оказание первой 

помощи».

2. «От сердца к сердцу».

3. «Вахта памяти».

4. «Юные пожарные».

Современные образовательные 

технологии

1. проектный метод

2. игрофикация

3. онлайн-обучение

4. фестивали и  мастер-классы

5. кейс-методы

Методическая подготовка 

педагогов 
по применению 

практикоориентированных методов 

формирования патриотизма у 

обучающихся

Координация 

деятельности 

по формированию у 

обучающихся патриотизма 

и собственной гражданской 

позиции

Формирование не менее чем у 80% обучающихся ПОО патриотизма и собственной гражданской 

позиции через участие в мероприятиях проекта к июню 2023 года через:

Целевые группы проекта

Участие студентов 

колледжа в 

мероприятиях 

проекта/ ежегодно

Обучение студентов по 

образовательным 

продуктам

Педагоги и студенты, 

прошедшие подготовку 

по проведению 

мероприятий проекта

Учреждения 

здравоохранения и 

культуры, общественные 

и военные организации

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА ДЛЯ КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА



Дорожная карта: три цикла проекта
Годовой цикл мероприятий

• Мини-задача: обеспечить формирование 

гражданско-патриотической культуры у 

обучающихся ПОО

• Макси-задача:  создание принципиально новой системы, 

которая позволит обучающимся и их семьям понимать и 

воспринимать свою деятельность в социуме

1 уровень: Август - сентябрь 2020 
Соглашение с субъектами рынка. Разработка образовательных программ гражданско-патриотической направленности. Разработка 
брендинга проекта «Растим патриотов России». Проведение мониторинга обучающихся по уровню сформированности гражданско-
патриотической культуры.
2 уровень: Октябрь 2020
Реализация дополнительных обще развивающих программ гражданско-патриотической направленности. Создан на официальном сайте 
ПОО раздел «Социально-ориентированный проект: «Растим патриотов России». Установление обратной связи с обучающимися по 
реализации мероприятий проекта - menti.com. 
3 уровень: Ноябрь 2020 - апрель 2021 
Организация мероприятий разных форм и методов гражданско-патриотической направленности (Научно-практическая конференция 
«Герои живут рядом»; Конкурс на лучшую публикацию в социальной сети «Солдатские письма»; Волонтерская помощь ветеранам; 
Творческая экспрессия (выставка продуктов творчества обучающихся: патриотическое кино (ролик) и фотографии (селфи) и т.п.; 
Проведение памятных дней). Создание нетво́ркинга «Растим патриотов России» .
4 уровень: Май-июнь 2021
Проведение промежуточного мониторинга обучающихся по уровню сформированности гражданско-патриотической культуры. 
Информационное сопровождение реализованных мероприятий проекта. Организация взаимодействия с заинтересованными лицами 
проекта.
5 уровень: Июль- сентябрь 2021 Подготовка запуска второго цикла проекта
Создание образовательной среды  для формирования у обучающихся ПОО колледжа патриотизма и собственной гражданской позиции 
на уровне выше среднего через участие в мероприятиях проекта. 



Ощутимые эффекты для граждан и экономики
Целевая аудитория проекта

1. Соглашение с ПОО, общественными и военно-патриотическими 

организациями г.Челябинска.

2. Обучено молодежи > 2000 человек.

3. Проведение более 30 мероприятий.

4. Вовлечение студентов колледжа в формирование гражданско-

патриотического воспитания.

5. Загрузка мастерских по компетенциям на 80 %.

6. Создание качественных образовательных продуктов по проекту.

1. Граждане

2. СОШ , ПОО г. Челябинска

3. Учреждения здравоохранения и 

культуры

4. Государство

Ключевые показатели эффективности – целевые ориентиры проекта

Создание образовательных 

продуктов для студентов

Вовлечено молодежи
Приращение связей в результате реализации 

проекта: 

1. Школы (ранняя профориентация)

2. ПОО

3. Общественные организации

2020 2021 2023

5 10 15

2020 2021 2023

500 1000 2000



Управление проектом

Куратор проекта

отвечает за обеспечение 

проекта ресурсами и 

осуществляющее 

административную, 

финансовую и иную 

поддержку проекта

Руководитель 
проекта
осуществляет 

управление проектом и  

несет ответственность за 

результаты проекта

Участник проекта

Организация 

мероприятий проекта, 

координация 

взаимодействия между 

непосредственными 

исполнителями

Участник проекта

Методическое 

сопровождение, 

организация мероприятий 

проекта

директор

Преподаватель истории, 
ОБЖ, обществознания, 
физической культуры

Зам. директора 
по ВР

Педагог-
организатор

Бухгалтер

Участник проекта

Финансовое 

сопровождение проекта

Пед. советСовет ПОО
Совет студенческого 

соуправления

Заместители 
директора по 
направления

м

Преподаватели, 
мастера п/о

Методисты 
Библиотекари, 

педагоги-организаторы Обучающиеся 



Реестр заинтересованных сторон проекта

Министерство 
образования и науки
Челябинской области



Реестр рисков и возможностей проекта

Трансляция опыта
результативного
внедрения
кластерного
взаимодействия в
работе колледжа на
систему СПО ЧО и
других регионов

Горизонтальное и
вертикальное
движение кадров

Мониторинг плана 
мероприятий по

реализации проекта,
изменение сроков

выполнения 
контрольных точек

Срыв сроков 
реализации

проекта

Изменение состава 
управленческой

команды 

Формирование 
кадрового резерва 
и системы 
наставничества 

Проявление интереса к 
результатам

внедрения кластерного 
взаимодействия со 

стороны ПОО ЧО

Повышение уровня 
компетентности членов 

управленческой 
команды

Низкий уровень 
готовности обучающихся 

к самостоятельной 
проектной деятельности 

Реализация доп.
общеразвивающей
программы для
обучающихся ПОО.
Назначение
наставника над
проектом из числа
опытных
педагогов/
представителей
общественных и
военно-
патриотических
организаций



0,16 МЛН.РУБ
Выход выпускников с 

волонтерскими 
движениями гражданско-

патриотической 
направленности на 
активные акции и 
мероприятия по 
продвижению 
патриотизма и 

собственной гражданской 
позиции в обществе

0,6 МЛН.РУБ

Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Участие в конгрессах, 
конференциях, слетах 

по проблемам и 
перспективам 
гражданско-

патриотического 
воспитания 

подрастающего 
поколения

Реализация 
проектов 

гражданско-
патриотической 
направленности, 
инициированных 
обучающимися 

ПОО

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – 1,4 млн. рублей

0,18 МЛН.РУБ 0,06 МЛН.РУБ




