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Цели и задачи 

 

 

Цель - разработка и апробация модели 

ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся на базе учреждения 

дополнительного образования.   

Задачи: 

- разработать комплект нормативно-правовых 

и организационно-методических документов, 

регулирующих порядок организации и 

реализации деятельности ресурсного центра 



по патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 

-  разработать и апробировать программу по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 

- создать информационно-методическое 

пространство по вопросам организации и 

реализации патриотического воспитания 

обучающихся; 

 

- создать организационно-педагогические 

условия для обобщения и диссеминации 

передового педагогического опыта по 

проблемам организации и реализации 

патриотического воспитания обучающихся. 

 

  

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного 

проекта  

1 этап – Подготовительный (2014-2015 уч.г). 

 

Разработка и создание комплекта нормативно-

правовых и организационно-методических 

документов, регулирующих порядок 

организации и реализации деятельности 

ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 

Разработка программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 

Разработка научно-методических и 

методических мероприятий по вопросам 

организации и реализации патриотического 

воспитания. 

 

 

2 этап – Практический (2015-2016 уч.г.) 

Апробация программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 

Организация информационно-методического 

пространства по вопросам организации и 

реализации патриотического воспитания 

обучающихся. 

 



Организация и проведение научно-

методических мероприятий по вопросам 

организации и реализации патриотического 

воспитания. 

  

3 этап – Заключительный (2016-2017 уч.г.)  

 

Анализ работы по реализации проекта. 

 

Обобщение и диссеминации передового 

педагогического опыта по организации и 

реализации модели ресурсного центра по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

на базе учреждения дополнительного 

образования детей. 

 

Разработка методических  материалов по 

организации и реализации патриотического 

воспитания обучающихся. 

  
 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2014-2017 учебные годы 

Область изменения Организация патриотического воспитания 

обучающихся  

Продукт деятельности 

инновационного проекта 

1. Модель ресурсного центра по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

2. Комплект нормативно-правовых и 

организационно-методических документов, 

регулирующих порядок организации и 

реализации деятельности ресурсного центра 

по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

3. Программа по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

4. Методические  материалы  по проблемам 

организации и реализации патриотического 

воспитания обучающихся. 
 


