
22 февраля 2017 года на базе  МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени Героя Российской Федерации 

О.А. Пешкова совместно с ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» состоялся 

практико-ориентированный семинар «Патриотическое воспитание в школе: формы и методы 

работы»,  который проходил в рамках работы инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Формирование модели профилактической работы с подростками по предупреждению девиантного 

поведения в условиях введения ФГОС ООО». В работе семинара приняли участие заместители 

директоров, классные руководители, социальные педагоги общеобразовательных организаций 

Липецкой области. В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся 

патриотического воспитания школьников на современном этапе развития общества, в том числе 

воспитания патриотических чувств у подростков посредством современных педагогических 

технологий. Опытом работы поделилась директор школы Попова Л.И., рассказав об организации 

патриотического воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с. Хрущёвка. 

  Во второй части мероприятия в рамках деятельности инновационной площадки было 

проведено открытое занятие для учеников 5 класса ко Дню защитника Отечества «Школа для 

солдата» (педагог-психолог Артюшина Н.С.) и занятие патриотического кружка  «Жить – Родине 

служить!» (руководитель школьного музейного уголка Боевой славы Чурсина Н.В.)  

На занятии внеурочной деятельности  «Обучение жизненно важным навыкам» ребята 5 В 

класса осуществляли групповую работу,  в парах. С помощью тренинговых упражнений дети  

учились умению вступать в общение,  решать спорные вопросы, отстаивать свою точку зрения,  

понимать, что цель достигнута общими усилиями, активно использовать полученные знания, умения 

и навыки в практической деятельности, оценивали себя, свое поведение, ведь когда они будут 

служить в армии, то для того, чтобы они стали хорошими солдатами, достойными защитниками 

своего Отечества, они уже сейчас должны тренироваться, играть в разные развивающие игры, делать 

зарядку, заниматься спортом. 

На занятии патриотического кружка  «Школьный музей» для старшеклассников были 

продемонстрированы технологии групповой работы, проектной деятельности, использование ИКТ. 

Красной нитью проходила тема героизма русского солдата, с честью  выполнявшего свой воинский 

долг и в годы Великой Отечественной войны, в выполнении интернационального долга в 

Афганистане и в современных «горячих токах». Особый интерес у сверстников вызвал проект 

ученика 9 Б класса Богомолова Никиты «Клятва на пыльном плацу», посвященный военной 

биографии его отца, воина-интернационалиста Ю.В.Богомолова. 

С большим интересом участники семинара перенимали опыт коллег, обсуждали вопросы 

патриотического воспитания. Неизгладимое впечатление на педагогов произвело выступление 

параллели 7-х классов, которые вместе со своими классными руководителями Хроменкова М.И., 

Терпигорьева Н.Г., Проскурина Т.А., Потапова И.А.  подготовили и провели праздничный концерт, 

посвящённый Дню Защитника Отечества, где звучали стихи и песни военной тематики.   

Участники семинара дали положительную обратную связь мероприятию, выразив пожелания 

дальнейшего сотрудничества в данном направлении. 

     
 



    
 

   
 

 


