
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По курсу повышения квалификации 

 

по программе: «Основы гражданско-патриотического воспитания в 

рамках ФГОС» 

 

Категория слушателей: для педагогов ДПО, учителей предметной 

подготовки, педагогов, психологов, воспитателей 

 

Форма обучения: дистанционная 

Срок обучения: 144 часа до 1 месяца с выдачей удостоверения 

 

На один модуль 72 часа от 2 недель с выдачей удостоверения 

Режим занятий: индивидуальный 

 

Учебный план на 144 и 72 часа 

Предметом изучения курса «Основы гражданско-патриотического 

воспитания в рамках ФГОС» являются теоретико-методологические основы, 

содержание и задачи гражданско-патриотического, интернационального, 

военно-патриотического, духовно-нравственного, историко-краеведческого, 

трудового и физического воспитания школьников и молодёжи. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у слушателей 

знаний, умений и навыков в области управления процессом социально-

культурного обеспечения организации и проведения мероприятий, 

направленных на решение задач патриотического воспитания школьников и 

молодёжи в различных образовательных учреждениях. 

Содержательная часть дисциплины.  

 



Курс содержит основные сведения о нормативной базе, 

регламентирующей содержание, цели и задачи государственных программ 

Российской Федерации по патриотическому воспитанию, основах 

планирования, проектирования, реализации и обеспечения условий для 

проведения социально-культурных мероприятий патриотической 

направленности. 

Содержание лекционных и практических занятий позволит обучаемым 

усвоить научные основы, сущность, понятийный аппарат, цели и задачи 

патриотического воспитания, структуру и содержание работы субъектов 

социально-культурной деятельности по организации мероприятий в рамках 

патриотического воспитания школьников и молодёжи.  

В целом, изучение курса позволит слушателям научиться выявлять 

проблемы в сфере организации и проведения различных видов 

патриотического воспитания и решать их средствами социально-культурной 

деятельности, проводить научный анализ содержания социально-культурных 

мероприятий патриотической направленности, разрабатывать социально-

культурные и социально-экономические проекты (программы) в интересах 

реализации задач патриотического воспитания школьников и молодежи. 

Слушатель должен:  

знать: 

научные основы, сущность, понятийный аппарат, цели и задачи 

патриотического воспитания школьников и молодёжи; 

теоретико-методологические основы, содержание и задачи гражданско- 

патриотического, военно-патриотического, духовно-нравственного, 

историко-краеведческого, интернационального, трудового и 

физического воспитания школьников и молодёжи; 

содержание, цели и задачи государственных программ Российской 

Федерации  

уметь: 

-проводить научный анализ содержания социально-культурных 

мероприятий патриотической направленности; 

-уметь определять приоритеты задач профессиональной деятельности в 

процессе планирования социально-культурных мероприятий патриотической 

направленности; 



-использовать накопленный исторический опыт организации социально-

культурной деятельности при разработке современных форм мероприятий в 

интересах патриотического воспитания школьников и молодёжи; 

-соотносить содержание, методы, уровни и формы социально-

культурной деятельности с целями, принципами, функциями и нормативными 

требованиями к организации патриотического воспитания школьников и 

молодёжи; 

-анализировать работу субъектов социально-культурной деятельности 

по организации патриотического воспитания  

-разрабатывать социально-культурные и социально-экономические 

проекты (программы) в интересах реализации задач патриотического 

воспитания  

владеть: 

-навыками первичной подготовки и проведения социально-культурных 

мероприятий в интересах организации патриотического воспитания  

-навыками разработки и управления процессом реализации социально-

культурных проектов (программ) патриотической направленности; 

-навыками организации работы учреждения культуры и проведения 

научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания 

школьников и молодежи; 

-навыками разработки критериев оценки и самооценки нравственной 

воспитанности  

Учебный план на 144 часа: 

 

№ п/п Темы дисциплины Количество 

часов 
 

 
Дисциплины специализации 

 
     
 

1 Основы гражданско-патриотического 

воспитания школьников: 

современные формы, модели; 

36 экзамен 

2 Детская психология; 36 экзамен 



3 Организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС; 

36 экзамен 

4 Первая медицинская помощь. 36 экзамен  
Всего 144   

    

    

 

Учебный план на 72 часа: 

 

№ п/п Темы дисциплины по дисциплине 

специализации 
Количество 

часов 

 
Дисциплина специализации 

 

1 Формы и методы патриотического 

воспитания обучающихся 

5 

2 Сущность гражданского воспитания 5 

3 Социальное проектирование как 

средство формирования гражданских 

компетенций 

5 

4 Система гражданского воспитания 

школьников 

5 

5 Разработка индивидуально- 

ориентированной программы 

духовно-нравственного воспитания 

5 

6 Особенности патриотического 

воспитания разных возрастных 

категорий 

5 

7 О возможностях веб-квеста в мульти 

культурном воспитании младших 

школьников 

5 

8 Нормативно – правовые основы и   

база гражданско-патриотического 

воспитания в школе 

5 

9 Модель развития гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся 

5 

10 Методика правового воспитания 5 

11 Использование ИКТ в 

патриотическом воспитании 

учащихся начальной школы 

5 



12 Интернет-ресурсы по 

патриотическому воспитанию 

5 

13 Гражданское воспитание как фактор 

социализации школьников 

5 

14 Возможная концепция гражданского 

воспитания школьников 

5 

 
Всего 72 часа 

   

   

 

Контроль знаний: итоговый контроль по модулям всех дисциплин 

Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период 

по дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. 

В каждой дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, 

темы рефератов и контрольных работ, видеоархив по теме курса, большой 

архив учебников, книг, монографий и учебных пособий. 

Итоговый контроль на 72 и 144 часа в форме реферата или теста 

 


