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Цель и задачи:
 приобщение детей и молодежи к традиционным ценностям отечественной культуры через
изучение истории и культуры малой родины;
 формирование гражданской верности Отечеству, малой родине;
 развитие готовности к консолидации для решения личностных и социально значимых
проблем, готовности к сотрудничеству и согласию;
 повышение эффективности деятельности педагогических кадров по внедрению инноваций
через разработку продуктивных механизмов социального партнерства МБУ ДО ШИ,
образовательных организаций, учреждений культуры, общественных организаций и
творческой интеллигенции в создании социокультурной среды.
Краткое описание
Проект направлен на формирование социально активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу средствами приобщения детей и молодёжи к истории и культуре родного края, на
сохранение традиций, исследование и изучение культурного наследия северо-восточного
Подмосковья. Работа по проекту охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все
общественные структуры, интегрируя учебные занятия и культурно-досуговую жизнь детей и
подростков, разнообразные виды деятельности.
Результаты и эффекты реализации:

методическое обеспечение подготовки педагогов к решению задач, поставленных в
проекте через проведение проблемно – тематических семинаров, лекториев, семинаровпрактикумов, педагогических чтений, виртуальной стажировки по проблеме;

банк педагогических практик, включающий инновационные методические разработки
активных форм деятельности в области гражданско-патриотического воспитания;

комплекс
дополнительных
общеобразовательных
программ
краеведческой
и
художественной направленностей для МБУ ДО ШИ и программ по внеурочной деятельности
для образовательных организаций;

методическое пособие «Межведомственное взаимодействие учреждений и организаций в
реализации гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в рамках
социокультурного пространства малой родины».
Инновационный образовательный продукт, предлагаемый к распространению
Модель организации межведомственного взаимодействия учреждений и организаций по
воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи в рамках социокультурного
пространства малой родины.

Из выступления Гусевой И. В., заместителя директора по УВР,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. о. Королёв Московской области «Школа искусств» (МБУ ДО ШИ),
на Городском семинаре педагогов дополнительного образования.
16.05.2018 г.

Добрый день, уважаемые руководители,
уважаемые коллеги!
В 2013 году коллектив школы искусств г. Юбилейного (ныне мкр.
Юбилейный г. Королёв МО) начал реализацию проекта по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Можно считать, что это стало откликом на веление времени, когда в
современном российском обществе активно ведутся поиски национальной
идеи, а в выступлениях Президента России В. В. Путина фактически был
сформулирован социальный заказ на разработку основ государственной
идеологии нашей страны.
И этот заказ Президентом призваны выполнять те представители
образованного слоя страны, для кого Россия, по его словам, является «не
проектом, а судьбой».
Мы, педагоги школы искусств, учим наших детей и молодежь
различным видам искусств и художественной деятельности. А им, как
известно, по праву принадлежит особое место в гражданском воспитании.
Эти факторы способствуют формированию образного видения мира и
воспитывают нравственные качества гражданина.
К тому же, мы живем на северо-востоке Подмосковья, в местах
исключительно богатых самыми яркими и многогранными культурными
родниками, в местах, богатых традициями, отмеченных твореньями деятелей
культуры, искусства, литературы, философии, которыми гордится вся Россия
и мировое культурное сообщество. Мы и наши дети должны знать эти
родники, наполняться ими духовно и гордиться ими.
Это и есть основные факторы, которые помогли нашему коллективу
выбрать
направление
эксперимента,
почувствовать,
увидеть
основополагающее средство воспитательного воздействия. Проект мы
назвали: «Воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи в
рамках социокультурного пространства малой родины, средствами
культурного наследия малой родины». Он был принят на 2013-2018 гг..
Руководство проектом осуществляется кафедрой дополнительного
образования и сопровождения детства «АСОУ».
В апреле 2015 года МБОУ ДО «Детская школа искусств» стала
пилотной площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления,
кафедральным базовым учреждением (рук. И. В. Штанько, к.п.н., доцент

кафедры дополнительного образования и сопровождения детства) по теме:
«Межведомственное взаимодействие учреждений и организаций в
реализации гражданско-патриотического воспитания школьников в рамках
социокультурного пространства малой родины».
К Экспериментальной деятельности МБУ ДО ШИ как кафедральной базовой
(пилотной) площадки ГБОУ ВО МО «АСОУ» и в рамках Программы
развития МБУ ДО ШИ на 2013-2018 гг. относится:
- Подготовка и проведение в МБУ ДО ШИ под руководством кафедры
дополнительного образования АСОУ пяти Региональных научнометодических семинаров: «Гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения средствами культурного наследия малой
родины».(2014, 2015, 2016, 2017, 2018гг).
-Представление опыта гражданско-патриотического воспитания МБУ
ДО ШИ на семинарах и конференциях международного, федерального,
регионального, муниципального уровней.(2013-2018гг)
- Разработка краткосрочных дополнительных общеразвивающих
программ и занятий клуба «Родники», в том числе, с учащимися
начальных классов гимназии № 5 и старших групп детского сада
«Теремок» г. Королёв. (более 25)
-Проведение конференций, заседаний краеведческого
культурологического Клуба «Родники»,
творческих мероприятий: Выставок, Салонов, театральных постановок
для детей, родителей, жителей города.
- Экскурсии, квесты с детьми, родителями, педагогами;
- Разработка виртуальных тематических маршрутов;
- Обобщение педагогического опыта патриотического воспитания в
МБУ ДО ШИ;
- В рамках виртуальной стажировочной площадки ГБОУ ВО МО
«АСОУ», кафедры дополнительного образования и сопровождения
детства: подготовка и размещение на сайте МБУ ДО ШИ новых
методических материалов в разделе «экспериментальная работа»;
- Ведение мониторинга патриотического воспитания школьников;
- Подготовка методических материалов к публикации в методическом
сборнике МБУ ДО ШИ.

Одной из главных задач в реализации Проекта МБУ ДО ШИ на 20132018 гг. было и остается укрепление и расширение уже действующего
социального партнёрства МБУ ДО ШИ, межведомственного и сетевого
взаимодействия с УДО, общеобразовательными учреждениями, детскими
библиотеками, организациями краеведов.
Перед коллективом стоит проблема вовлечения в клуб «Родники» все
большего количества подрастающих детей и их родителей, создание
доступной по возрасту методической продукции, направленной на
культурное просвещение школьников, жителей города, методическая
подготовка педагогов-специалистов, работающих по программам клуба
«Родники».
В 2018 году МБУ ДО ШИ стала Победителем областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской
области среди организаций дополнительного образования по
направлению «Реализация инновационных образовательных проектов
организаций дополнительного образования муниципальных образований
Московской области по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья».
Коллектив считает, что эту победу в конкурсе можно рассматривать не
только как высокую оценку работы коллектива в направлении гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи, но и как показатель особой
актуальности и современности темы, разрабатываемой учреждением.
Финансовые средства, полученные МБУ ДО ШИ в результате победы в
конкурсе несомненно помогут в создании новых видов методической
продукции (методических сборников, виртуальных экскурсий по северовостоку Подмосковья, др.), необходимых в работе педагогов с детьми и
молодежью, родителями.
По завершению проекта в декабре 2018 года коллектив МБУ ДО ШИ
считает целесообразным на основе его итогов продолжить работу по
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи средствами
культурного наследия малой родины, применяя апробированные в течение
2013-2018гг педагогические, воспитательные технологии, схемы, формы
работы с детьми, используя доступные учреждению технические средства,
укрепляя социальное партнерство, расширяя круг любителей краеведения,
реализуя цель проекта, а именно: Формирование социально-активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.
Основной идеей, темой нового проекта МБУ ДО ШИ может стать
«Культурно - просветительская деятельность на основе культурного
наследия малой родины как форма гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи».

