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Гражданско-патриотическое направление работы

Мемориальные доски в память о выпускниках, 

погибших при исполнении воинского долга

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Маршалу 

СССР Б.М. Шапошникову

День России

Лаборатория Friends
Классный час

«125 грамм хлеба»



Проект «Я – ПАТРИОТ»
Цель :
развитие у обучающихся способности рационального осмысления
общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознания
личностной причастности к миру во всех его проявлениях,
формирование патриотического сознания, чувства гордости за
достижения своей страны, родного края, верности своему Отечеству.

Задачи:
формирование у обучающихся целостного мировоззрения,
российской идентичности, уважения к своей семье, обществу,
государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и
социокультурным ценностям, к национальному культурному и
историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию;

создание условий для воспитания у обучающихся активной
гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества, для увеличения знаний и повышения
способности ответственно реализовывать свои конституционные
права и обязанности;

развитие правовой и политической культуры обучающихся,
расширение конструктивного участия в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой
деятельности.



Проект «Я – ПАТРИОТ»
Целевая 

аудитория

Обучающиеся 8-9 классов, курсанты, студенты ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 

Стейкхолдеры

МКУ Управление образования ЗГО, Ассоциация ветеранов специального назначения 
«Братство Краповых беретов «Витязь», г. Екатеринбург, отряд полиции особого назначения 
(ОМОН), г. Златоуст, МОО «Союз ветеранов СОБРа», отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городу Златоуст и Кусинскому району, Общероссийская 
общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана", Златоустовская 
Епархия Русской Православной Церкви и другие

Общественная 
значимость 

проекта

Актуальность проекта обусловлена острой потребностью гражданско-
патриотического воспитания подростков на современном этапе, так как растет 
информированность подрастающего поколения, при этом отмечаются определенные 
трудности в понимании современными подростками сущности гражданско-
патриотических ценностей

Ожидаемый 
результат

-развитие у выпускника техникума патриотического, гражданского, духовно-нравственного 
потенциала;
- повышение уровня культуры и воспитанности студентов;
- создание благоприятного социально-психологического климата в студенческих группах;
- уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения;
- повышение общего уровня воспитанности обучающихся.



Проект «Я – ПАТРИОТ»



Подписание соглашения с общественной организацией «Ассоциация ветеранов специального назначения 
«Братство Краповых беретов» «Витязь», г. Екатеринбург

Подписание соглашения о сотрудничестве со 
Златоустовской Епархией Русской Православной Церкви



Наша гордость – курсанты, выпускники 
техникума

Выпуск, 2021 год Выпуск 2020 года, выпускники 

Черноколпаков Александр и 



Вахта памяти
Участие в параде ПобедыПередача копий знамен 

силовым структурам

Проект «Я – ПАТРИОТ»

1 место в областных 

соревнованиях «Юный 

спецназовец», 

г. Магнитогорск

Сотрудничество с 

военкоматом. Получение 

приписного удостоверения

Тренировка по 

туристической подготовке



Команда ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» – победитель областных соревнований 
«Школа безопасности» - 2021

Подготовка к чемпионату.
Куделя Дарья, участник IX

национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA), г.Уфа

Проект «Я – ПАТРИОТ»



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Материально-

техническое 

оснащение

Военно-полевые

сборы
Призовой фонд

Материальное 

поощрение 

сотрудников

Транспортировка к 

месту проведения 

мероприятий

Проведение 

мероприятий

0,5 МЛН.РУБ 0,15 МЛН.РУБ 0,09 МЛН.РУБ

0,1 МЛН.РУБ0,12 МЛН.РУБ 0,4 МЛН.РУБ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА - 0,136 МЛН.РУБ



-
Маслов Сергей – победитель грантового конкурса

проект «Движение вверх» 
Шашечный клуб «Шашки наголо» - победитель 

грантового конкурса

Проект «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК» - победитель Всероссийского грантового конкурса и 
конкурса Законодательного  собрания Челябинской области



Куратор проекта
отвечает за 

обеспечение проекта 
ресурсами и 

осуществляет 
административную, 
финансовую и иную 
поддержку проекта

Руководитель 
проекта

осуществляет 
управление проектом 

и  несет 
ответственность за 
результаты проекта

Участники проекта

Организация социально – психологического сопровождения;
Организация мероприятий проекта

директор

Педагог-
организатор

Зам. директора 
по ВР Руководитель

социально-
психологической 

службы

Бухгалтер

Участник проекта

Финансовое 
сопровождение 

проекта

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

Зам.директора по ИМР Методист Библиотекарь
Классный 

руководитель
Руководитель ТСЛ Обучающиеся

Социальный 
педагог

Педагог 
доп.образования



Нечаев М. П, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры методики 

воспитания и дополнительного 
образования Академии социального 

управления, академик Международной 
академии наук педагогического 

образования

Научно-практический обучающий семинар «Эффективные 

инструменты, технологии и социально-психологические 
аспекты управления качеством воспитательного процесса»

Фадеева Е. И., кандидат психологических 
наук, профессор кафедры организации 

здравоохранения и общественного 
здоровья ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» 



РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА 

Рекламирование 

проекта, четкие 

критерии 

оценивания 

результатов 

участия

Недостаточный 

уровень 

вовлеченности 

родителей

Высокая 

занятость 

студентов 

учебным 

процессом

Просветительская 

работа с родителями 

обучающихся, 

привлечение к участию 

в проекте

трудности в 
социально-

профессиона-
льной 

адаптации 

Отсутствие 

мотивации 

обучающихся 

к участию в 

проекте

Адаптация 

проекта к 

учебному 

процессу

Трансляция 

опыта, 

презентация 

проекта

Низкий 

уровень 

заинтересова

нности 

обществен-

ных 

организаций



Анектирование по темам:
1.Что такое патриотизм?

2. Патриотические ценности молодежи

3. Оценка уровня сформированности гражданского самосознания у студентов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


