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1. Общая характеристика стартовых условий реализации Программы 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в ГБПОУ 

обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 
страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого 
потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

На Федеральном уровне определены стратегические задачи развития 
образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 
инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 
субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности.  

В проекте стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2010-2020 
годы «Петербургская школа – 2020» определена миссия петербургской школы: равенство в 
доступности качественного образования для разных детей. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2010 N 1605 создан Совет по развитию системы 
воспитания и дополнительного образования в Санкт-Петербурге, который призван 
координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, педагогического сообщества, общественных и научных организаций по 
повышению эффективности воспитательной работы и дополнительного образования детей 
в регионе. Профессиональные образовательные учреждения могут конкретизировать 
задачи воспитательной работы, определенные на Федеральном и региональном уровнях, с 
учетом имеющихся условий и самостоятельно определять средства и формы их решения, 
принимая на себя ответственность за достижение заявленных результатов. Реализация 
программ развития, целевых программ воспитания и программ духовно-нравственного 
воспитания как части образовательных программ рассматривается в качестве главных 
организационных условий развития воспитательной работы в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга. С учетом выше сказанного в  ГБПОУ Лицей сервиса и 
индустриальных технологий г. Санкт-Петербург началась работа по созданию и 
реализации Комплексной целевой воспитательной «Я гражданин России!».  

В Программе актуализирована потребность в развитии ученических и творческих 
объединений, а также необходимость совершенствования системы ученического 
самоуправления и формирования лидерских качеств обучающихся в ОУ системы 
профессионального образования. Предполагается организовать работу по изменению 
условий включения специалистов ОДО в общую систему воспитания для активизации 
потенциала дополнительного образования учащихся в воспитательном пространстве.  

Специфика учреждений профессионального образования состоит в разноуровневой 
структуре контингента обучающихся. В системе профобразования обучаются ребята, 
имеющие основное общее образование и получающие среднее полное общее 
образование, как на базе лицея, так и на базе вечерней школы, а также те, кто уже 
завершил среднее полное общее образование и желает продолжить обучение в системе 
профессионального образования и получить профессию. Среди учащихся  особого 
внимания требуют обучающиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении – 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, поступающие из специальных школ коррекционно-развивающей 
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направленности, интернатов и детских домов. 
Именно в последнее пятилетие образовательные учреждения уделяют особое 

внимание проблеме оптимизации гражданского образования как базы российской 
идентичности. Исходя из специфики контингента в ОУ, необходимо создание 
разноуровневой (как индивидуально ориентированной, так и групповой) программы 
гражданского и патриотического воспитания обучающихся, в среднем рассчитанной на 
трехлетний срок. Ведущими ценностями программы являются человечность, доброта, 
патриотизм, гражданственность, бережное отношение ко всему живому, потребность в 
здоровом образе жизни, уважительное отношение культуре своего народа, трудолюбие, 
готовность к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, 
конкурентоспособность. 

Представленная далее информация требует объединения усилий и привлечения 
педагогической общественности, прежде всего системы профессионального образования, 
к реализации основных направлений и положений Комплексной целевой воспитательной 
Программы ГБПОУ Лицея сервиса и индустриальных технологий  г. Санкт-Петербурга. 

 
2. Ожидаемые результаты 

Программа направлена на консолидацию усилий различных социальных институтов 
(образовательных учреждений, общественных организаций, государственных учреждений, 
учреждений культуры, предприятий) в выработке общих позиций в представлении о 
сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в образовательных 
учреждения системы профессионального образования. 

Реализация  Программы будет способствовать качественному улучшению 
воспитания учащихся лицея на основе взаимосвязи основного и дополнительного 
образования, формального и неформального образования, учитывая их стартовые 
возможности.  

Реализация  Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры 
выпускников лицея, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, 
обеспечит условия физического, интеллектуального, психологического, социального 
становления личности; дополнительные возможности для развития личности молодого 
петербуржца с активной гражданской позицией, ориентирование в условиях гражданского 
общества и развивающейся экономики, способность к творчеству, самореализации в 
условиях социально полезной деятельности.  

Мероприятия, предлагаемые в рамках Программы, позволят эффективнее 
использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы воспитательной 
работы гражданско-патриотической направленности. Будут созданы условия для 
формирования базовых общечеловеческих ценностей. Мероприятия Программы призваны 
активизировать деятельность всех субъектов воспитания в воспитательном процессе 
образовательного учреждения системы профессионального образования.  
 

 
 
 
 
 



 5 

Комплексная целевая Программа  
воспитания учащихся системы  

профессионального образования 
 

Введение 
«Образование - в широком смысле этого слова должно стать  

важнейшим фактором формирования новых жизненных установок личности.  
 Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные люди,  

которые обладают чувством ответственности за судьбу страны». 
Концепция модернизации российского образования до 2020 г. 

Последнее десятилетие XX и начало XXI века для России - время формирования 
гражданского общества и правового государства, признания прав человека и его свобод 
высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 
образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после его 
окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются 
важнейшими задачами, стоящими перед педагогическим сообществом. Усиление 
воспитательной функции образования (формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе) рассматривается как одно из базовых направлений государственной 
политики в области образования.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 года № 
17-56-Р, определяет приоритетные направления образования, среди которых одним из 
главных стали усиление воспитательного потенциала образовательного процесса, 
организация эффективного гражданского образования, реализация на практике системного 
подхода, использование образовательного арсенала для достижения основных учебно-
воспитательных целей. "Именно образование, в первую очередь, должно собрать воедино 
социально - значимые ценности и общественные установки с передовыми отечественными 
традициями в новую ценностную систему общества - систему открытую, вариативную, 
духовно и культурно насыщенную, диалогичную, толерантную, обеспечивающую 
становление подлинной гражданственности и патриотизма", - отмечается в Концепции 
модернизации российского образования до 2020 года. 

Концепция развития на период до 2017 года сети служб медиации реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигшие возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации, утвержденная от 30.06.2014 №1430-р, 
основными приоритетными направлениями которой являются: качественность обучения и 
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей, 
здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни, равные возможности 
для детей, нуждающихся в особой заботе государства, создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. Таким 
образом, принятие национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы создает 
новые условия для развития медиации и восстановительного подхода, развѐртывания 
широкомасштабной профилактической и коррекционной работы. 
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Позиция Министерства образования и науки Российской Федерации  по данному 
вопросу наиболее полно отражена в письме Министерства «О гражданском образовании 
учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 года 
№ 13-51-08/13, определившем, что гражданское образование: 

- имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в демократическом 
государстве, гражданском обществе; 

- основано на идее полноценного участия личности в решении общественно - 
значимых задач и предполагает сочетание формирования навыков социальной практики с 
глубоким освоением основ социальных наук; 

- носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное освоение 
учащимися социально - экономических явлений; 

- представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, 
правовое и нравственное образование, реализуемое посредством организации учебных 
курсов, внеклассной и внеурочной работы, а также создания демократического уклада 
учебной жизнедеятельности и правового пространства образовательного учреждения, 
формирование социальной и коммуникативной компетентности учащихся средствами 
учебных и внеучебных  дисциплин; 

- должно осуществляться на всех уровнях общеобразовательной и 
профессиональной подготовки.   

Комплексная целевая воспитательная Программа Лицея сервиса и индустриальных 
технологий г. Санкт-Петербурга «Я гражданин - России!» разработана в соответствии с 
законом Санкт- Петербурга от 17.07.2013 №461- 83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге», реализация «Дорожной карты» разработана в соответствии с Указом 
президента РФ от 07.05.2012 №597 и № 599, развитие новой государственной программы 
Санкт- Петербурга «Развитие образования Санкт- Петербурга» на 2015-2020, «О стратегии 
действий в интересах детей в Санкт- Петербурге на 2012-2017 годы» (Постановление 
Правительства Санкт- Петербурга от 16.08.2012 №864), Национальной доктриной 
образования в Российской Федерации, Концепцией модернизации российского 
образования на период до 2020 года, государственной программой "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 г.», Рекомендациями «Об 
организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 
официальных государственных символов российской федерации и их популяризации», 
методическими рекомендациями о взаимодействии образовательного учреждения с 
семьей, Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России» (с изменениями от 22 августа 2004 г.); письмом Министерства 
образования РФ от 02 апреля 2002 г. №13-51-28/13 «О повышении воспитательного 
потенциала образовательного процесса в общеобразовательном учреждении», письмом 
Министерства образования РФ от 15 января 2005 г. №13-51-08/13 «О гражданском 
образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», 
письмом Министерства образования РФ от 10.05.2001г. №22-06-626 «Об официальных 
ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с применением 
государственных символов РФ», письмом Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. 
№13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении", городской целевой программой» Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы», 



 7 

программой «Толерантность» гармонизации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений,  воспитания культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы, целевой районной программой «Молодежь Петроградского 
района», Уставом ГБПОУ Лицея сервиса и индустриальных технологий г. Санкт-
Петербурга, Программой Ресурсного центра «Воспитания гражданина в системе среднего 
и начального профессионального образования», а также «Развития воспитательной 
деятельности лицея на 2014-2020  годы». 

Программа определяет содержание, основные пути развития правового, 
гражданско-патриотического воспитания в образовательном учреждении 
профессионального образования и направлена на воспитание патриотизма и 
формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 
и приемов педагогических воздействий. 

 
Структура Программы 

Наименование программы 
Комплексная целевая воспитательная Программа Государственного Бюджетного 

Профессионального Образовательного Учреждения «Лицей сервиса и индустриальных 
технологий» г. Санкт-Петербург «Я гражданин - России!» 
 

Авторы - составители Программы 
 

Серова Татьяна Александровна, директор 
Пятунина Ольга Геннадьевна, руководитель музея, преподаватель  истории и 
обществознания, руководитель военно-исторического клуба  
Иванова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по ВР, 
Семенютина Вера Михайловна, мастер производственного обучения , 
Посная Татьяна Александровна, заведующая социальным отделом, 

Белова Мария Михайловна, руководитель пресс-центра, 
Павлова Наталия Николаевна, руководитель отделения адаптации и реабилитации, 
педагог- психолог 
 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения  
программными средствами 

 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 
Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 
обществом. Гражданин получил большие возможности реализовать себя как 
самостоятельную личность в различных областях жизни, но  в то же время возросла 
ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 
становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-
нравственный, идеологический, культурно - исторический, военно-патриотический и другие 
аспекты. 
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В условиях становления гражданского общества и правового государства 
необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 
личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 
делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 
обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 
ощутимый вклад должна внести модернизированная система воспитания в 
образовательном учреждении. Учреждение профессионального образования, являясь 
сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия общества и в 
значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет 
ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности. Юношеский 
возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 
воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 
интересов и жизненных идеалов. Но реализация гражданско-патриотического воспитания 
только с помощью знаниевого подхода невозможна.  

Новое время требует от образовательного учреждения содержания, форм и методов 
гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально- 
педагогическим реалиям. События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание большей части молодежи, резко 
снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. 
Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное 
значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение и падение престижа военной и 
государственной службы. Снизилась роль самой армии в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. На сознание подрастающего поколения оказывает 
разрушающее воздействие пропаганда в средствах массовой информации чуждых 
традиционному российскому менталитету идеологических, социально- политических, 
духовно-нравственных стереотипов и штампов, фальсификация отечественной истории и 
истоков российской культуры.  

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 
области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 
нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса 
мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 
сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и 
подъемом патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение комплекса проблем гражданско-патриотического воспитания 
программными методами. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 
гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 
деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата учреждения, 
развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. Это 



 9 

предполагает - формирование совершенно новой идеологии, соединяющей на 
общественном уровне принципы социальной справедливости, а на личном - традиционные 
для России принципы социального служения, пронизывающие все общество, каждого ее 
члена. Огромное значение приобретают поиск и разработка принципиально новых 
подходов к созданию качественно иных основ деятельности с подрастающим поколением, 
учитывающих систему его ценностей и интересов, соответствующих важнейшим 
тенденциям развития общества. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях — это 
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества. 
Готовности к инициативному труду, участию в управлении социально - ценными делами, к 
реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданское и патриотическое 
воспитание - сложный, многоплановый и многоуровневый процесс, в котором 
положительный результат достигается путем расширения социокультурного пространства, 
развития согласованного взаимодействия между воспитуемым, педагогом-воспитателем, 
коллективом училища  в целом и другими организациями, учреждениями и ведомствами. 
Лишь такое взаимодействие позволит педагогам эффективно решать задачи обеспечения 
самоопределения личности, создания условий для ее самореализации в интересах 
экономического и социального пространства. Программа определяет содержание, 
основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования  г. Санкт-Петербурга и 
направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 
и приемов педагогических воздействий. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 
решения ряда воспитательных и социальных проблем стоящих перед педагогическим 
коллективом образовательного учреждения. 
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Цель Программы 
Развитие правового, гражданско-патриотического самосознания обучающихся, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к 
делам и достижениям старших поколений;  

готовности подрастающего поколения к активному участию в различных сферах 
жизни общества; 

 создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности, поведения.  

Задачи Программы 
- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания в 
образовательном учреждении; 

- проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности 
по созданию условий эффективного правового, гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся в профессиональном лицее; 

- создание системы, обеспечивающей эффективное функционирование гражданско-
патриотического воспитания обучающихся;  

- совершенствование условий для развития социальной и культурной компетентности 
личности, ее самоопределения в социальной среде, саморазвития и формирования 
человека-гражданина; 

- создание условий для формирования правовой и  гражданской компетентности 
личности, становление которой неразрывно связано с установлением основополагающих 
ценностей российской и мировой культуры, определяющих гражданское самосознание; 

- становление и развитие качеств личности современного человека через 
деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, к себе; 

- формирование поведенческой модели во всех  видах профессиональной  
деятельности и социально значимых проектах, следуя традициям служения Отечеству; 

- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма; 
- изучение исторических, художественных и других аспектов государственных 

символов России; 
- актуализация в урочной и внеурочной работе знаний, умений и навыков, связанных с 

различными аспектами гражданско-патриотического воспитания; 
- развитие навыков поисково-исследовательской деятельности; 
- социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной 

деятельности через работу в  органах ученического самоуправления; 
- формирование у обучающихся свойств, присущих характеристике гражданина, 

патриота своей страны: 
 умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую самостоятельность; 
 способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений; 
 умение устанавливать контакты с другими людьми; 
 готовность к объединению для решения личных и общественно значимых проблем, к 

сотрудничеству и согласию; 
 неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью; 
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- активизация разъяснительной работы среди обучающихся по вопросам 
правопорядка; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 
- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 
и историческому прошлому России и благодарного отношения к ветеранам войны и труда, 
к традициям родного края; 

- формирование позитивного отношения обучающихся юношей к военной службе и 
положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы 
по контракту и по призыву; 

- доведение до обучающихся боевых традиций Вооруженных Сил, примеров мужества 
и героизма защитников Отечества, проявленных нашими воинами; 

- сохранение памяти о великих полководцах, формирование готовности к достойному 
и самоотверженному служению Отечеству на историческом примере; 

- побуждение у обучающихся желания познать и приблизиться к высоконравственным 
понятиям: Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм; 

- физическое развитие школьников, формирование потребности в здоровом образе 
жизни; 

- реализация целевых федеральных, региональных, муниципальных программ, 
мероприятий в области гражданского становления, патриотического, духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи Российской Федерации; 

- внедрение в деятельность педагогов инновационных форм, методов и средств 
патриотической работы. 

 
Базовые воспитательные принципы Программы 

- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой с учетом 
возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых; 

- целенаправленного управления развитием личности учащихся как целостным 
процессом с учетом социального положения, национальных и других особенностей и 
профессиональной специфики, Санкт-Петербургской ментальности; 

- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с 
интересами общества и государства; 

-  личностного подхода, признающего интересы личности обучающихся и их семей; 
- вариативности воспитательной системы, предполагающей различные модели 

воспитательной деятельности. 
Основные компоненты системной деятельности  

по достижению целей и решения задач Программы 
Достижение целей и решение поставленных задач достигается путем системной 

деятельности по следующим взаимосвязанным компонентам: 
Духовно-нравственный компонент, включает в себя: 
- формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 
моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 
правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему 
народу; 
- воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 



 12 

формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 
Отечества; 
- воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 
достижения успеха в жизни; 
- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 
жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, 
подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 
Культурно – исторической компонент, предполагает: 
- познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 
неразрывности с ней; 
 - формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за происходящее в обществе; 
- воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, еѐ замечательным 
людям; 
- вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников 
боевой и трудовой славы; 
- формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 
способности жить с людьми других культур, языков и религий. 
Гражданско-правовой компонент, ориентирован: 
- воздействие через систему  мероприятий на формирование правовой культуры и 
законопослушности; 
- привитие навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 
государстве; 
- формирование модели поведения при проявлении активной  гражданской позиции, 
постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; 
- изучение государственной системы РФ, значение еѐ Конституции, гимна, государственной 
символики, прав и обязанностей гражданина России; 
- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 
национальным интересам России, еѐ суверенитету, независимости и целостности; 
- формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 
законодательных норм; 
- развитие реально действующего ученического самоуправлении. 
Физический компонент, направлен на: 
- развитие морально-волевых качеств; 
- воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества,   дисциплинированности 
в процессе занятий физической культурой и спортом; 
- популяризацию здорового образа жизни; 
- формирование практического опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 
Военно-патриотический компонент, включает в себя: 
- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 
подвигов жителей города и нашей страны в годы Великой Отечественной войны; 
- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 
учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 
антитеррористических операций; 
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- формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности 
к выполнению воинского долга; 
- ориентировку на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 
героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 
героическим деяниям предков и их традициям. 
 

Подпрограммные направления 
Программа будет реализована через 6 направлений, каждое из представленных 

направлений имеет свою подпрограмму деятельности и ставит перед собой решение задач 
направленных на достижение общей цели Программы: 
 

 «Я – гражданин и патриот»  
 «Жизнь дана на добрые дела»  
 «Я поведу тебя в музей» 
 «Безопасная территория»  
 «Здоровье – твое богатство»  
 «Ученический Пресс-центр» 

 
Срок реализации Программы:  2014 – 2017 гг. 
 

Основные мероприятия Программы 
- создание нормативной и содержательной базы правового, гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся общеобразовательного учреждения системы профессионального 
образования; 
- организационно-педагогическое обеспечение Программы; 
совершенствование системы мер по совершенствованию процесса правового, гражданско-
патриотического воспитания  учащихся лицея;  
- обобщение и освещение опыта гражданско-патриотического воспитания; 
- издательская деятельность гражданско-патриотической направленности. 

Исполнители основных мероприятий Программы 
Администрация, ресурсный центр, педагогический коллектив лицея, социальные 

партнеры ОУ, органы местного самоуправления. 
Координация деятельности по реализации Программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 
администрация общеобразовательного учреждения.  Практическую работу осуществляет 
педагогический коллектив. 

Ожидаемые результаты комплексной Программы 
- повышение уровня правового, гражданского и патриотического сознания и самосознания, 
обучающихся в профессиональном лицее; 
- совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 
- вовлечение в педагогический процесс по достижению целей программы, представителей 
всех субъектов образовательной деятельности.  
 

Программные мероприятия и виды деятельности 
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Перечень Комплекса программных мероприятий по реализации Программы 
гражданского и патриотического воспитания  в лицее приведен в Приложении 1 к 
настоящей Программе.  

Данный комплекс предусматривает охват гражданско-патриотическим воспитанием 
всех возрастных групп учащихся и демонстрируется с применением следующих 
структурных блоков воспитательного процесса: 

 организационная деятельность; 
 учебная деятельность;  
 воспитательная работа во внеучебное время;  
 участие в массовых памятных мероприятиях и мероприятиях культурно-

патриотической направленности;  
 массовые мероприятия военно-спортивной направленности; 
 экскурсионно-туристическая деятельность; 
 организация и проведение мероприятий для ветеранов Великой Отечественной 

войны и жителей блокадного Ленинграда; 
 шефская работа с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями 

блокадного Ленинграда; 
 работа по благоустройству ДОТов, братских воинских захоронений, памятников 

и  мемориалов; 
 общественно полезный труд; 
 научно-методическая деятельность. 

 
Этапы реализации Программы 

 
I этап: проектный –  2014 - 2015 учебный год 
II этап: практический -  2015-2016  учебный год 
III этап: аналитический -  2016 - 2017 учебный год  
 
I этап: проектный  -   2014 - 2015 учебный год 
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания. 
Задачи: 
- изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов; 
- разработка,   обсуждение   и   утверждение   основных положений 
программы   по гражданско-патриотическому воспитанию;   
- анализ материально-технических, педагогических условий реализации Программы; 
- подбор диагностических методик по основным направлениям Программы; 
- разработка новых форм организации ученического самоуправления. 
 
II этап: практический  -   2015 - 2016  учебный год 
Цель:  реализация воспитательной программы «Я - гражданин России». 
Задачи: 
- отработка содержания деятельности, наиболее эффективных форм и методов 
воспитательного воздействия; 
- разработка методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию; 
- подготовка и переподготовка педагогических кадров; 
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- расширение и укрепление связей и отношений ОУ с учреждениями дополнительного 
образования в сфере гражданско-патриотического воспитания, культуры, социальными 
партнерами; 
- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания всех субъектов 
образовательной деятельности; 
- активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных 
мероприятиях гражданско-патриотической тематики; 
- проведение мониторинга эффективности Программы, информирование педагогов, 
обучающихся, педагогическое сообщества города о результатах реализации Программы; 
- внедрение инновационных форм организация работы кружков в структуре 
дополнительного образования; 
- усовершенствование материально-технической базы образовательного учреждения, 
способствовавшей реализации Программы; 
- освещение хода и результатов Программы в педагогической печати, средствах - 
массовой информации с привлечением к обсуждению проблемы гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения представителей культуры, 
общественности, властных структур. 
 
III этап: аналитический - 2016 - 2017 учебный год  
Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 
 - обобщение результатов работы учреждения в рамках реализации Программы; 
 - корректировка и коррекция затруднений в реализации программы; 
 - планирование работы на следующий период. 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы в области гражданско-патриотического 
воспитания граждан, пропаганды патриотизма в процессе воспитательной деятельности   
училища и консолидации деятельности с социальными партнерами. 

При планировании работы учитываются:  традиционные, институциональные, 
муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 
государственными датами. Положения о проведении институциональных, муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах в соответствии с интересами программы. 

Условия реализации программы (Приложение 1. 1 Схема 1) 

Внутренние условия: (Приложение 1.2 Схема 2) 

- для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое 
пространство профессионального образования Санкт-Петербурга, в том числе:  музеи ОУ, 
Советы общежитий, ученические Советы, добровольческие  объединения, редакционные 
советы газеты лицея. 

Внешние условия: 
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- сотрудничество с социокультурными, образовательными, спортивными учреждениями 
района, в рамках которого обучающиеся приобретают опыт взаимодействия с другими 
микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 
коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

Образовательному учреждению принадлежит ведущая роль во взаимодействии с 
социальной средой, в создании единой воспитательной среды. Целенаправленно 
выстраивается система внешних связей и форм взаимодействия. 

Организационные условия реализации Программы 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственны
й 

1. Подготовка предложений,  аналитических 
материалов,  рекомендаций по вопросам 
гражданско - патриотического воспитания 

 

В течение 
всего 

периода 

Администрация
ОУ 

2. Проведение проблемного семинара 
«Формирование гражданских компетентностей 

и  морально–нравственных качества 
обучающихся» 

1-й этап 
реализаци

и 
программ

ы 

Администрация, 
попечительский 

Совет, 
социальные 

партнеры 

3. Создание нормативно – правовой базы 
реализации Программы (локальные акты): 

- Положение о деятельности музея и совете 
ветеранов 

- Положение о военно-историческом клубе; 

- Положение о физкультурно-спортивном клубе; 

- Положение о поисковом отряде; 

- Положение о создании ученической газеты и 
радио; 

- Положение о Совете по профилактике 
правонарушений среди обучающихся. 

 

В течение 
всего 

периода 

Администрация 
училища, 

Попечительский  
Совет, 

Руководители 
названных 

подразделений 

4. Оформление учебных кабинетов, их 
паспортизация 

В течение 
всего 

периода 

Администрация 
ОУ 

5. Обеспечение оперативного руководства 
реализацией Программы 

В течение 
всего 

периода 

Администрация 
ОУ 
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6 Анализ и обобщение результатов реализации 
Программы, разработка рекомендаций по 

совершенствованию гражданско-
патриотического воспитания. 

В течение 
всего 

периода 

Администрация 
ОУ 

 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные  

1. Инвентаризация материально – 
технической базы лицея (спортинвентарь, 
библиотечные фонды, видео материалов и 
фонограмм, прикладного материала для 
организации кружковой работы и т.п.) 

1-й этап 
реализации 
программы 

 

Администрация 
ОУ 

2. Привлечение дополнительных средств для 
финансирования Программы (организаций, 
социальных партнеров) 

Весь 
период  

Администрация 
ОУ 

 

3. Оснащение кабинетов ТСО, 
мультимедийным оборудованием 

Весь 
период 

Администрация 
ОУ 

4. Приобретение спортивного, туристического, 
поискового оборудования и инвентаря 

Весь 
период 

Администрация 
ОУ 

5.  Модернизация стадиона и кабинетов 
спортивной направленности 

2014 год Администрация 
ОУ  

6. Формирование музейного фонда Весь 
период 

Совет музея 

 
Методические условия реализации Программы 

№  
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Создание методических рекомендаций  по 
реализации Программы 

Весь 
период 

Методический 
Совет ОУ 

2. Ознакомление педагогов с нормативной 
базой реализации Программы 

1-й этап 
реализации 
программы 

Заместитель 
директора по УВР 

3. Знакомство с инновационными 
технологиями гражданско-патриотического 
воспитания. 

Весь 
период 

Заместитель 
директора по УВР, 
Методический 
Совет ОУ 

 4. Обобщение  и распространение передового 
опыта осуществления Программы. 

Весь 
период 

Заместитель 
директора по УВР 
Методический 
Совет ОУ 

5. Оформление методического банка по  теме Весь Заместитель 
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Программы (разработка сценариев, 
положений о конкурсах, создание фонда 
презентаций, фото - видео - материалов) 

период директора по УВР, 
Методический 
Совет ОУ 

6. Работа методического объединения 
мастеров-кураторов, педагогов - 
предметников, воспитателей. 

Весь 
период 

Заместитель 
директора по УВР 

8. Проведение социологических исследований 
и мониторинга, гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся 

Весь 
период 

Заместитель 
директора по УВР 

 
4.18. Кадровые условия реализации Программы 

Группа Функции Состав 

Административно- 
координационная 

Осуществление общего контроля и 
руководства. Руководство 
деятельностью коллектива. Анализ 
ситуации и внесение корректив. 

Директор учреждения 
 

Консультативная Координация реализации программы. 
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических 
рекомендаций. 

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе, 
методисты по 
программному 
обеспечению, методисты 
по УВР и по отделению 
дополнительного 
образования 

Мастера-кураторы 
Преподаватели 
Воспитатели 
Педагоги ОДО 

Реализация  программы в системе 
воспитательной работы. 
Использование 
современных воспитательных 
технологий. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы по 
структурным 
подразделениям 

Специалисты, 
сотрудничающие 
с учреждением 
(социум) 

Организация профессиональной 
помощи педагогам. 
Проведение тренингов, круглых 
столов, встреч. Диагностика. 
Участие  в мероприятиях учреждения 

Социальные партнеры 
ОУ,  
методисты,  
специалисты СПб АППО 

 
Оценка эффективности Программы обеспечивается 

- средствами общественного контроля через разнообразные формы публичных 
презентаций: "Дни открытых дверей", конференции, круглые столы, семинары, 
проводимые администрацией ОУ, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга; 
- регулярным обсуждением хода реализации основных положений и мероприятий 
Программы в методических объединениях и на совещаниях мастеров-кураторов; 
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- проведением диагностической работы в ходе внедрения программных мероприятий в 
практику воспитания образовательного учреждения; 
- координацией исполнения Программы администрацией ОУ совместно с руководителями 
структурных подразделений, представителями учреждений муниципального уровня, 
общественностью районного и городского уровня; 
- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 
совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве 
профессионального образования; 
- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 
Программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных 
творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных объединений; 
- путем применения коммуникативных средств общения, Интернет; 
- участием и победами в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах 
гражданско-патриотической направленности. 
 

Оценка результативности реализации Программы (Приложение 1.3.) 
Осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей. 
Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 
 
Нравственно-духовные параметры:  
 

 уровень развития и проявления патриотизма личности (Приложение 1.4 Таблица 
1) 

- определяется  применением методов анкетирования, анализа результатов деятельности, 
тестирования, метода независимых характеристик и классификации;  

 
 уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания 

(Приложение 1.5 Таблица 2) 
 - определяется  применением методов сравнительного анализа, анализа результатов 
деятельности, классификации и систематизации.  
 
Количественные параметры - это количество: 
- мероприятий, проводимых по гражданско-патриотическому воспитанию (процент 
выполнения от плана ОУ); 
- процент участия воспитанников и сотрудников детского дома в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию; 
- количество исполнителей, участвующих в подготовке и проведении основных 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию; 
-перечень использования форм, методов и средств по гражданско-патриотическому 
воспитанию; 
- количество спортивных и военно-спортивных мероприятий; 
-взаимосвязь мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию с другими 
направлениями воспитания; 
- финансирование мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 
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                       5. Содержание основных направлений Программы 

 
5.1. Направление  Программы «Я - гражданин и патриот» 

Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 
гражданин - России!» реализуется через реализацию подпрограммы военно-исторического 
клуба «Патриот» (Приложение 2). 

 
Программа деятельности военно-исторического клуба «Патриот» 

Лицея сервиса и индустриальных технологий 
 

Пояснительная записка 
 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 
необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 
способной к управлению собственной деятельностью и делами общества, самостоятельно 
реализующую себя в различных областях жизни. Юношеский возраст является периодом 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов, а 
значит наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания. 

Героические события отечественной истории, достижения страны в области 
политики и экономики, науки и культуры сохранили в себе качества тех  нравственных 
идеалов, которые создают основу для разработки мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

На сегодняшний день государство уделяет большое внимание увековечению памяти 
павших или пропавших без вести воинов в период Великой Отечественной войны: 
мероприятия по увековечению памяти павших входят в Государственные программы 
 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2005–2010 годы», 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

Однако реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью 
знаниевого подхода невозможна, поэтому на сегодняшний день возникла необходимость в 
разработке практико-ориентированной программы патриотического воспитания учащихся. 

Данная программа является логическим продолжением образовательной программы 
военно-исторического клуба «Патриот», результатом деятельности которого стало 
создание одноименного поискового отряда на базе Лицея сервиса и индустриальных 
технологий. В настоящее время бойцы поискового отряда нуждаются как в ознакомлении с 
различными аспектами поисковой деятельности, так и приобретении практических навыков 
в данной области. Поэтому программа направлена на решение проблем, связанных с 
созданием условий для всестороннего развития начинающего поисковика, развития его 
заинтересованного отношения к культуре и судьбе своей Родины, а также приобретения 
разносторонних навыков поисковой деятельности. 

Основной целью программы является создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностными ориентациями, 
взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения средствами поисковой 
деятельности. 
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Задачи программы: 
 

 приобщение к государственным культурным, историческим ценностям, символам, 
традициям Российской Федерации; 

 изучение военной истории России, боевых и трудовых подвигов жителей города и 
области в годы Великой Отечественной войны; 

 популяризация и сохранение памяти об истории подвигов защитников Ленинграда; 

 создание условий для формирования позитивного образа Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга; 

 формирование у учащихся культуры правовых отношений, стремления к 
соблюдению законодательных норм; 

 формирование этического отношения к эксгумированным останкам;  

 включение в процесс социализации личности подростка в условиях временного 
коллектива; 

 обучение общим туристическим навыкам;  

 подготовка учащихся к проведению и организации поисковой экспедиции;      

 формирование психологической готовности молодых поисковиков к предстоящей 
поисковой работе;  

 обучение работе с поисковыми инструментами и специальным оборудованием; 

 привлечение учащихся к выполнению комплекса поисковых, полевых и архивных 
работ по выявлению неучтенных захоронений, увековечиванию  имен воинов, 
павших на полях сражений Великой Отечественной войны; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 
памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование навыков исследовательской работы: работы с архивами, 
документами, вещественными и устными историческими источниками, фото-
кинодокументами; 

 обучение навыкам музейной работы; 

 сохранение воинских традиций и связи поколений защитников Родины; 

 организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда; 

 выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 развитие способности организации своей деятельности и поведения; 
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 формирование активной жизненной, гражданской позиции, развитие чувства 
патриотизма, ответственности, самоорганизации; 

 формирование ценностного отношения к себе и окружающей действительности.   

Программа рассчитана на 1 год (240ч.) и ориентирована на все возрастные группы 
учащихся лицея (16-23 года). Основными исполнителями мероприятий Программы 
являются педагоги образовательного учреждения и учащиеся. 

Программа предполагает индивидуальные, групповые и коллективные формы 
работы с учащимися. Программа предусматривает как теоретическую подготовку к 
проведению и организации поисковой экспедиции, так и освоение методики 
исследовательской работы, работы с архивными документами, иными историческими 
источниками. Практическое приобретение туристических навыков, умения работать со 
специальным оборудованием,  выполнять комплекс поисковых работ по увековечиванию 
памяти павших или пропавших без вести воинов в период Великой Отечественной войны.  

В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Патриот» 
руководствуются нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации; 
 Законом «Об образовании»; 
 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 
 Уставом клуба; 
 Решениями Совета клуба. 

 
Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба являются: 

 принцип добровольности; 
 принцип взаимодействия; 
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
 принцип междисциплинарности; 
 принцип преемственности; 
 принцип равноправия и сотрудничества; 
 принцип гласности; 
 принцип самостоятельности; 
 принцип ответственности; 
 принцип коллективности; 
 принцип ответственности за собственное развитие. 

 
Для более эффективного усвоения программы в процессе обучения используются 

такие средства как сопровождение занятия видео-, аудиоматериалами, презентациями, 
демонстрациями поискового инструмента, туристического снаряжения, поискового 
снаряжения и оборудования, географических и военных карт; организуются встречи с 
опытными поисковиками, участие в городских и международных мероприятиях.  

 
Содержание программы (Приложение 2.1.) 
I. Военно-историческое направление 

1.1. Ратная история России и СССР 
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Символика государства: герб, флаг, гимн. Ратная история государства: события, 
даты, персоналии. История Вооруженных сил России. Боевые традиции армии и флота. 
Военная символика и форма Российских Вооруженных сил.  
1.2. История Великой  Отечественной  войны 

Основные этапы Великой Отечественной  войны. Начало войны: дата, силы, 
приграничные сражения. Смоленское сражение. Битва за Москву. Вяземская операция. 
Весна-лето 1942г. Сталинградское  сражение. Курская  битва. Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны. Победа. Военачальники. Герои.  
1.3. История поискового движения.  

Поисковое движение в России. Поисковое движение в Санкт-Петербурге. 
 
II. Этико-правовое направление 

2.1. Этические аспекты поисковой деятельности.  
Цели поисковой деятельности. Поисковая этика по отношению к памяти погибших 

советских воинов. Отношение к останкам солдат бывшей армии противника. Поисковая 
этика во время проведения поисковых работ. 
2.2. Правовое обеспечение поисковой деятельности 

Обоснование законного проведения поисковых работ. Взаимодействие поисковых 
формирований. Взаимодействие с местными органами власти.  
 
III. Общая туристическая подготовка 

3.1. Техника безопасности при передвижении в автотранспорте к местам проведения 
поисковых полевых работ 
3.2. Общие требования пожарной безопасности при проживании и проведении 
поисковых работ в лесу 
3.3. Топографическая подготовка 
Компас. Виды карт. Масштаб, условные знаки, легенда. Чтение карты. Ориентирование по 
компасу и карте. Ориентирование по компасу. Ориентирование по карте. Ориентирование 
без карты и компаса в разных условиях погоды. Ориентирование ночью.  
3.4. Медицинская подготовка 
Правила гигиены в полевых условиях. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 
растяжениях, переломах, вывихах, укусах змей, собак, диких животных, насекомых. 
Оказание первой помощи при тепловом, солнечном  ударе, поражении молнией, 
электротоком. 
3.5. Подготовка снаряжения для похода 
Вещи первой необходимости. Личное снаряжение поисковика. Укладка рюкзака. 
Распределение отрядного снаряжения и оборудования между членами поискового отряда. 
3.6. Установка лагеря 
Виды устройства лагерей. Организация и установка базового лагеря на месте проведения 
поисковых работ. Правила выбора места и разведения костра.  
3.7. Экология и этика жизни в полевых условиях 
Общие правила поведения на территории лагеря. Режим дня. Режим работ. 
Распределение обязанностей. 
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IV. Подготовка и проведение полевых поисковых работ 

4.1. Техника безопасности при проведении земляных работ 
4.2. Техника безопасности при выполнении поисковых работ на местах бывших военных 
действий 
 
4.3. Специальная подготовка: 
4.3.1. Оружие  
Стрелковое: Винтовки:  Мосина, СВТ, Карабин. Пистолеты: ТТ, Наган, Парабеллум, 
Вальтер. Пистолеты-пулеметы: ППД, ППШ, ППС, МР-38, 40. Пулеметы: ДП, Максим, МГ. 
Артиллерия: Пушки: 45, 76мм, Гаубицы. Инженерные мины. Противотанковое оружие. 
Противопехотные. Сигнальные. Танки: Легкие; Средние; Тяжелые. 
Основные виды взрывоопасных предметов и степень их опасности. Определение  степени 
опасности боевых припасов, ответственность за сбор, хранение оружия, боеприпасов. 
Виды взрывоопасных предметов: бомбы, снаряды, мины, патроны. Устройство 
взрывателя. Действия при обнаружении ВОП.  
4.3.2. Поисковый инструмент  
Техника безопасности при использовании поисковых инструментов. Техника работы с 
инструментами. Щуп. Металлоискатель. Нож и лопата. 
4.3.3. Анатомия человека. Скелет. 
 
4.4. Поисковая работа на местах боевых действий: 
4.4.1. Особенности поисковых сезонов. 
4.4.2. Классификация захоронений. 
Плановые воинские захоронения. Боевые захоронения. Санитарные захоронения. 
Незахороненные останки. Мемориальные захоронения. Временные захоронения. 
Перезахоронения. Виды залегания останков. 
4.4.3. Методика раскопок в разных условиях. 
Лес. Песок, глина. Влажный грунт. Болотистое место. Воронка, погреб, блиндаж. Окоп, 
ячейка, траншея, верховой. Способы разведочных работ на местности (свободный поиск, 
шурфовка). 
4.4.4. Эксгумационные работы. 
Вскрытие захоронений в соответствии с классификацией. Подготовительные мероприятия. 
Не захороненные (верховые) останки. Не учтенные и заброшенные погребения. Воронки. 
Плановые захоронения (кладбища). Документирование выполненной работы. Подсчет 
количества останков. Укладка в контейнеры для хранения и транспортировки. 
 
V. Историко-архивная работа 

5.1. Находки, позволяющие установить личность военнослужащего. 
Прямые и косвенные доказательства в установлении личности военнослужащего: именные 
находки, смертные медальоны, документы, удостоверяющие личность - красноармейская 
книжка, военный билет, различные справки, партийный и комсомольский билеты. 
Номерные правительственные награды и регистрационные номера боевых машин. 
5.2. Первичные реставрационные работы с поисковыми находками 
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Консервация находок. Извлечение вкладыша из капсулы. Как развернуть вкладыш. 
Расслоение бумажных находок. Чтение угасших и невидимых текстов. 
5.3. Историко-архивные исследования 
5.3.1. Военно-исторические исследования 
Боевые операции: глубокое изучение хода военной операции, которая проводилась в 
районе поисковых работ. Сроки. Участники. Ход. Карта. Итоги. Командиры. Эпизоды, 
подвиги. Потери. Значение операции в ходе войны. «Поисковая обстановка». 
Боевой путь (одного из соединений – полка, дивизии, армии). Формирование. 
Численность штатная, начало боевых действий. Схема боевого пути. Участие в крупных 
сражениях. Потери в разные периоды. Командиры. Эпизоды. Подвиги солдат и офицеров.  
5.3.2. Архивные исследования 
Цель и последовательность архивных исследований. Методика работы с архивными 
документами. Сбор материалов для поисковой работы. Уточнение сведений о судьбе 
военнослужащих. Работа в картотеках учета безвозвратных потерь. 
 
VI. Поисковое делопроизводство 

6.1. Установление и восстановление имен погибших военнослужащих. 
Пути восстановления имен погибших и установления судьбы военнослужащих. 
6.2. Источники уточнения сведений о судьбе военнослужащих. 
Архивы. Родственники. Книги Памяти.  
6.3. Документирование и учет выполненной работы.  
Записи поисковика в ходе поисковых работ. Итоги проведения поисковых работ. Акт о 
проведении поисковых работ. Отчет (рапорт) о проведении поисковой экспедиции. 
Протоколы обследования захоронения. Акт о захоронении. Акт приема-передачи находок.  
6.4. Порядок учета и переучета сведений о погибших 
Банк данных. Увековечение памяти о погибших. 
VII. Музейная работа 

Организация в своем образовательном учреждении, отряде музея, уголка боевой 
славы. Чистка и хранение, учет экспонатов. Основной и вспомогательные фонды. 
Постоянная и временная экспозиции. Документация. Экскурсия. Пополнение музейной 
коллекции экспонатами, найденными в ходе полевых поисковых работ отряда. Проведение 
на базе Музея мероприятий военно-патриотической направленности.  

Тематический план работы военно-исторического клуба «Патриот» 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

раздела 

Кол-
во 

часо
в  

Наименование тем 

I.  
Военно-

историческ
ое 

27 
Ратная история России и СССР 
История Великой  Отечественной  войны 
История поискового движения 

II.  
Этико-

правовое 
21 

Этические аспекты поисковой деятельности 
Правовое обеспечение поисковой деятельности 

III.  Общая 60 Техника безопасности при передвижении в автотранспорте к 
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туристичес
кая 

подготовка 

местам проведения поисковых полевых работ 
Общие требования пожарной безопасности при проживании 
и проведении поисковых работ в лесу 
Топографическая подготовка 
Медицинская подготовка 
Подготовка снаряжения для похода 
Установка лагеря 
Экология и этика жизни в полевых условиях 

IV.  

Подготовка 
и 

проведени
е полевых 
поисковых 

работ 

60 

Техника безопасности при проведении земляных работ 
Техника безопасности при выполнении поисковых работ на 
местах бывших военных действий 
Специальная подготовка: 

 Оружие 

 Поисковый инструмент 

 Анатомия человека 
Поисковая работа на местах боевых действий: 

 Особенности поисковых сезонов 

 Классификация захоронений 

 Методика раскопок в разных условиях 

 Обращение с находками, медальонами, бумагами 

 Эксгумационные работы  

V.  
Историко-
архивная 

работа 
27 

Находки, позволяющие установить личность 
военнослужащего 
Первичные реставрационные работы с поисковыми 
находками 
Историко-архивные исследования:  

 Военно-исторические исследования 

 Архивные исследования 

VI.  
Поисковое 
делопроиз

водство 
30 

Установление и восстановление имен погибших 
военнослужащих 
Источники уточнения сведений о судьбе военнослужащих 
Документирование и учет выполненной работы 
Порядок учета и переучета сведений о погибших 

VII.  
Музейн
ая 
работа 

     15 

 Организация в ОУ музея, уголка боевой славы 
Встреч  с   ветеранами Великой Отечественной  воины,  
участниками  афганской  чеченской воин. 
Проведение Уроков  мужества, с приглашением ветеранов и 
участников военных конфликтов. 
Встречи с военнослужащими, уволенными в запас. 
Проведение вечеров на  военно-патриотические темы. 
Экскурсии по местам боевой славы. 
Поддержание в надлежащем виде памятников  воинской славы. 
Оказание помощи ветеранам, семьям погибших при 
выполнении воинского долга. 
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Проведение мероприятий связанных с памятными событиями, 
победными днями России. 

 

 
 
 

5.2. Направление Программы «Жизнь дана на добрые дела!» 
  

Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 
гражданин - России!» реализуется через реализацию подпрограммы «Программа 
развития волонтерского движения » 
 

Цель Программы 
1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 
2. Апробация новых форм организации занятости подростков для развития их 
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 
создание условий для воспитания здорового образа жизни.  
3.Развитие волонтерского движения в лицее, формирование позитивных установок 
обучающихся на добровольческую деятельность.  
 
Сроки реализации Программы 
  2014-2017 гг. 
 
 Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Активная работа  волонтерского движения в лицее, формирование позитивных 
установок обучающихся на добровольческую деятельность, формирование активной 
жизненной позиции 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности ответственной, 
адаптированной к современным условиям, здоровой личности.  

 

Пояснительная записка 
Подростковый период характеризуется стремлением подростков к увеличению 

своей свободы и независимости от взрослых, с одной стороны и стремление к 
объединению в группы со сверстниками, с другой. Именно в это время группа становиться 
для подростков местом реализации основных потребностей этого периода- потребности в 
общении, самореализации и уважения. Нынешние подростки оказались включенными в 
кризис общества, связанной с переменой власти, ведущей за собой разрушение всего 
уклада жизни общества. Разрушены прежние стереотипы поведения, нормативные и 
ценностные ориентации.  

Постоянный рост латентных негативных процессов в молодежной среде 
(безвыходность, суицидальность, конфликты, шантаж, столкновение  с криминальными 
структурами и пр.), связанных с отсутствием своевременной помощи в трудных ситуациях, 
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слабой информативностью молодежи о возможной помощи и поддержке в таких ситуациях 
и значительным недоверием к официальным «взрослым» структурам, в том числе, 
правоохранительным органам ведет к проникновению наркомафии, вербовке в 
экстремистские организации, секты и пр. в молодежную среду, в том числе и в 
образовательных учреждениях. Как отметил на Заседании Государственного Совета  РФ 
В.В. Путин «…особенно важно оградить от втягивания в криминальное «болото» молодежь 
и людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации…жесткий заслон должен быть 
поставлен на пути проникновения в молодежную среду ксенофобии, экстремистских 
настроений, правового нигилизма, криминальной субкультуры». 

Жизнь сложна и противоречива, но то, что для взрослого существует как 
противоречие, для подростка превращается в непреодолимый личностный кризис, 
порождающий экзистенциальное отчаяние. Сохранить целостность личности всегда 
помогала семья и традиционная культура. Семья сегодня оказалась в глубоком кризисе: 
родители не всегда имеют возможность показать позитивный пример своим детям. 
Попытки создать заново или заняться «реставрацией» моральных и семейных ценностей 
до настоящего момента не только звучат лишь на словах, но, скорее всего, не могут быть в 
большинстве случаев выполнены по причине некомпетентности ответственных лиц. В 
поисках целостности и само идентичности подросток незаметно включается в орбиту 
субкультуры наркоманов с ее традициями, фольклором, особым языком, системой 
ценностей, жизненных принципов, особых отношений. Субкультура наркотиков предстает 
сегодня как контркультура с большим потенциалом для развития. Соответственно 
необходимо ей противопоставить иную субкультуру с позитивным потенциалом, способную 
«увести» подростка из-под возможного влияния негативных явлений. Субкультуру, 
построенную на принципах: 

 неприятия несправедливости, обмана, преступного и эгоистического поведения и 
образа действий, направленных против окружающих людей, использования чувств и 
доверия других людей ради собственного возвеличивания или получения выгоды во 
всех вариантах; 

 неприятие поведения, направленное на саморазрушение; 
  готовности к оказанию помощи и поддержки окружающих; 
 проявлению социальной активности; 
 готовности к психологическому и духовному развитию, коррекции собственных и 

некорректных программ поведения, воспитанию ответственности за собственные 
действия. 

Соответственно, пришло время для возможного запуска молодежного движения,  
значительную часть которого составило бы активное формирование необходимой 
информационной среды для воздействия на подрастающее поколение. По определению 
всемирной организации здравоохранения: Здоровье- «состояние полного, физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или недуга». 
Соответственно, когда мы говорим о пропаганде ЗОЖ, то направления работы с 
подростками могут быть значительно расширены в рамках создания структуры, 
направленной на обеспечение безопасности молодежной среды, на предотвращение 
действия негативных для личности факторов, пропаганду ЗОЖ, на выявление активной 
молодежи и введение в молодежную среду волонтерских  движений, повышающих 
безопасность. Многолетняя работа с молодежью в формальных и неформальных 
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сообществах, опыт сотрудничества со службами помощи и социальными учреждениями, 
специалистами, разрабатывают алгоритм такой структуры.  

Использование волонтеров – подростков, прошедших специальную подготовку 
крайне целесообразно, т.к. они могут говорить «на одном языке», «на равных» со своими 
сверстниками, помогут принять правильное решение в трудной ситуации и донесут 
необходимую информацию до адресной группы, также и «тревожный сигнал» от 
молодежного сообщества до координаторов и специалистов, благодаря чему, в 
перспективе, удастся снизить количество негативных ситуаций, угрожающих психо-
эмоциональной и физической безопасности подростков. Кроме того, волонтеры личным 
примером могут пропагандировать преимущества ЗОЖ, самореализации в различных 
сферах социального бытия.  

Преимущество в том, что сочетаются цели, направленные на личностный рост 
подростков, на сотрудничество с образовательными учреждениями, в плане 
формирования здорового и безопасного стиля жизни подростков. Так же на сотрудничество 
со всем спектром специалистов городских служб помощи для молодежи и 
правоохранительными органами для своевременного пересечения влияния на молодежь 
факторов криминального характера.   

Для изменения сложившейся ситуации следует внедрять новые эффективные 
технологии первичной профилактики, поддерживать и развивать инициативы, исходящие 
от самой молодежи, строить новую, более демократичную систему взаимодействия с 
детьми. Одной из форм такого взаимодействия может стать подростковое 
добровольческое движение.  

Волонтер (от франц. volontaire "доброволец») – человек, который сознательно и 
бескорыстно посвящает свое время работе на благо любой сферы общественной жизни. 

Согласно определению, данному в Федеральном законе РФ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»: «Волонтеры (добровольцы) – 
граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах благо получателя, в том числе, в интересах благотворительной 
организации». 

Волонтерское движение – это форма  деятельности подростков, объединенных 
общими целевыми установками и программами  определенной содержательной 
направленности. Подростки не должны готовиться к будущей жизни, они должны жить 
реальной, сегодняшней жизнью. И им нужна интересная, отвечающая их потребностям и 
особенностям деятельность: игровая, трудовая, благотворительная, творческая, 
досуговая. Результатом участия учащихся в общественной деятельности является 
формирование и развитие у них таких качеств, как ответственность, самостоятельность, 
социальная активность, коммуникативность, умение адаптироваться, организованность. 
Нашей задачей было направить деятельность учащихся таким образом,  чтобы их 
действия были социально одобрены и социально признаваемы. Поэтому в нашем училище 
созданы команды добровольческого движения: «СТОП ТАН», «Альтернатива», «Патриот», 
«Знаешь как?  Как знаешь…». 

Работая с общественными организациями «Взгляд в будущее» и «Стеллит», мы 
пришли к выводу, что привлечение волонтеров зарекомендовало себя как успешный метод 
профилактики асоциальных явлений. Анализ эффективности различных форм обучения 
показал, что самый высокий уровень усвоения материала наблюдается в том случае, если 
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подросток сам выступает  в роли обучающего – усвоение до 90 % преподаваемого 
материала. Он сильно подвержен влиянию сверстников, а информацию, полученную от 
взрослого, порой воспринимает критически.  

Учитывая сложность контингента, мы,  в качестве профилактической работы 
обратились к  созданию  волонтерского движения.  
 
Цель организации волонтерского движения 
-  пропаганда и профилактика здорового образа жизни (формирование у учащихся 
негативной установки на употребление ПАВ, как способа решения своих проблем или 
проведения досуга, ориентация на позитивные ценности через вовлечение учащихся в 
работу по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа, безопасного использования Интернета 
и пр.); создание условий для формирования личности гражданина,  патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
деятельности и поведения; развитие социальной самореализации учащихся путем 
ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения их во Всемирное 
добровольческое движение. 
Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:  
- популяризация идей добровольчества в ученической среде, осуществление рекламно-
информационной деятельности;   
- развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения 
волонтерского движения и активизации участия  учащихся в социально-значимых акциях и 
проектах; 
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием социально-психологической и 
социально-педагогической поддержки различным группам населения; 
- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-
просветительских и спортивных, профилактических, патриотических мероприятий, 
тренингах, форумах даже международного уровня; 
-реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской    
направленности; 
- привлечение студентов к участию в добровольной безвозмездной помощи на базе лицея, 
а также социальных учреждений и служб города Санкт – Петербурга, а в дальнейшем и 
Ленинградской области; 
- налаживание сотрудничества с социальными и коммерческими партнерами для 
совместной социально-значимой деятельности; 
-создание и использование межрегиональных и международных связей с другими 
общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой 
деятельности; 
- организация обучающих семинаров для участников волонтерского движения; 
- создание условий для  воспитания у учащихся активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 
- развитие социальных навыков безопасного поведения; 
- повышение информированности молодежи; 
- вовлечение молодежи в активную социальную жизнь  лицея и города; 
- формирование общественного мнения; 
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- формирование в ученической среде ценностей молодежной культуры, направленных на 
неприятие социально опасных привычек; 
- организация мероприятий, способствующих ориентации молодежи на здоровый образ 
жизни; 
- формирование у молодежи способности преодолевать жизненные проблемы без 
употребления ПАВ; 
- привлечение к профилактической работе родителей, учащихся, педагогов; 
- проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 
эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся; 
- формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей - 
оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности 
Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 
- утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям родного края; 
- развитие  общественной активности учащихся, овладение ими практических навыков 
поисковой и исследовательской работы путем участия во всероссийских Вахтах памяти; 
- привлечение учащихся к выполнению комплекса поисковых, полевых и архивных работ 
по выявлению неучтенных захоронений, увековечиванию имен павших. 
В работе  с волонтерами   используются самые разнообразные формы работы  с 
молодежью с учетом  современных технологий: 

 проведение лекций; 
 проведение "круглых столов" с привлечением специалистов, пресс- конференций, 
дискуссий; 
 оказание консультативной помощи, психологической поддержки; 
 организация, проведение и участие в городских акциях и месячниках; 
 конкурсы плакатов, рисунков, презентаций; 
 тематические выступления команд КВН, агитационных бригад; 
 проведение тренингов, мастер-классов и деловых игр, направленных на усиление 
личностных ресурсов; 
 организация клубов общения; 
 подготовка тематических радиопередач, выступление волонтѐров на конференциях; 
 подготовка и выпуск тематической печатной продукции, распространение листовок; 
 проведение профилактической работы в  детских дошкольных учреждениях и 
реабилитационных центрах; 
 работа на дискотеках и в компьютерных клубах; 
 работа с трудными подростками, включая посещение Советов профилактики и 
Комиссии по делам несовершеннолетних; 
 проведение социологических исследований на разные тематики; 
  работа на игровых и спортивных площадках по месту жительства, в лагерях 
дневного пребывания и летних оздоровительных и трудовых лагерях. 

 
Направления работы волонтерской деятельности 

 Формирование социальных навыков 
 Профилактика асоциального поведения 
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 Профилактика аддитивного поведения (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков) 

 Формирование физической культуры 
 Сохранение психического здоровья 
 Сохранение репродуктивного здоровья 
 Профилактика рискованного поведения в Интернете 
 Социальная адаптация 
  

Условия для организации волонтерского движения 
1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и при 
подготовке мероприятий.  
2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности 
(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные представления). 
3. Информационное обеспечение опыта работы (буклеты, фотоальбом, и т.п.),  
организация выставок, выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений 
деятельности, участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.  

Содержание программы. 

1. Организационный блок.       1. Создание волонтерской команды. 
                                                        2. Реализация содержания Программы. 
2. Информационный блок.       1.Групповые занятия для волонтеров.  
                                                       2. Изготовление плакатов, видео.  

                                                 3. Оформление информационного стенда. 
                                                 4.  Акции волонтеров. 
                                                 5. Игры, тренинги. 

3. Обучающий блок.            1.  Обучающие занятия с волонтерами. 
            2. Мини-тренинги. 
            3. Интерактивные игры. 

4. Итогово – аналитический блок.  Творческий отчет  

План мероприятий 
 

№ Название мероприятия сроки 

1.  Организационное собрание «Возьмемся за руки, 
друзья» 

Сентябрь 

2.  Выездной совет молодежи «Время действий» Октябрь 

3.  Игра «Что? Где? Когда?» Октябрь, февраль 

4.  Акция «Выбираю жизнь» Октябрь 

5.  Акция «Чистый город» (благоустройство парка Тихий 
отдых) 

Октябрь, апрель 

6.  Форум «Все различны, все равны» Октябрь 

7.  Серафимовский мемориал возложение цветов Октябрь, январь, май 
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8.  Форум «Молодежь. Возможности. Достижения» Октябрь 

9.  Встреча представителей общественных 
объединений волонтеров и социальных работников 
«Наше будущее в наших руках» 

Октябрь 

10.  Российско-финский Форум «Новое поколение 
выбирает здоровье». Форум волонтерских движений 
по Северо-Западному региону Российской 
Федерации РОО СПСБП «Стеллит». 

Ноябрь 

11.  Марафон « Шаг навстречу». Ноябрь- май 

12.  Фестиваль-конкурс студенческих команд КВН Ноябрь, февраль 

13.  Социально-культурный проект «Статус - свой, 
фестиваль друзей». 

Декабрь 

14.  Молодежная конференция на тему коммуникативной 
и социальной толерантности «Точка отсчета» 
(государственный Этнографический музей). 

Декабрь 

15.  Участие в мастер- классах, семинарах, тренингах 
городской конференции, среди волонтерских 
движений Санкт- Петербурга с участием волонтеров 
городского подросткового движения «наше будущее 
в наших руках» 

Февраль 

16.  Районная акция для студентов Петроградского 
района «Завтра России зависит от нас»: 
Социальная игра «Выборы» 
Фестиваль агитбригад 

Март 

17.  РОО «Стеллит» Обучающие тренинги для 
волонтеров «Профилактика аддиктивного 
поведения». 

Март 

18.  РОО «Стеллит» Обучающие тренинги 
«Противодействие коммерческой сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних». 

Апрель 

19.  Семинары по обучению волонтеров и специалистов, 
работающих с ними, современным методикам 
проведения профилактики наркомании среди 
учащихся.  

Апрель 

20.  Весенняя неделя добра Апрель 

21.  День танца Май 

22.  Акция «Сделай мир ярче» Май 

23.  Возложение цветов на Пискаревском мемориале. Май, 

24.  Городская акция-конкурс добрых дел «Волонтер 21 
века» 

май 

25.  Экологическая акция «Зеленый город» Май 

26.  День молодежи  Июнь 

27.  Тренинги по программе «Молодежь. Возможности. 
Достижения» 

Сентябрь – июнь 
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28.  «Разработка мини-спектаклей и мини-выставки по 
профилактике трэффика» (финансовая поддержка 
Филиал корпорации «Ворлд Вижн Интернешенл» 
(США) в Российской Федерации) 

Ноябрь-март 

29.  «Компания по сбору подписей «Мы против 
коммерческой сексуальной эксплуатации людей» 
(ECPAT International). 

Апрель 

30.  Проведение станционной игры по профилактике 
ВИЧ-инфекции в общежитии  

Февраль 

31.  Проведение новогодних спектаклей «Приключение 
колобка» в социально-реабилитационных центрах и 
приютах Санкт-Петербурга 

Декабрь-январь 

32.  Проведение  станционных игр по здоровому образу 
жизни в 581 школе 

Март-апрель 

33.  Станционная игра по вопросам безопасного 
использования Интернета в Судостроительном 
Профессиональном лицее №25 

Апрель 

34.  Проведение спортивного праздника «Быть здоровым 
– Здорово» 

Май 

35.  Проведение  показов профилактического спектакля 
«Иллюзия» и тематической выставки фотографий в 
учреждениях системы начального и среднего 
профессионального образования  

Май-июнь 

36.  Проведение кинолектория Сентябрь – май 

Предполагаемый результат 
1. Формирование у молодых людей позитивного интереса к молодежной политике. 
2. Овладение правовыми знаниями, предупреждающие правонарушения среди 

молодежи. 
3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни. 
4. Развитие стремления к усвоению общечеловеческих норм морали (доброты, 

справедливости, терпимости, правдивости, веры в созидательные возможности 
человека, чести и совести). 

5. Усвоение общечеловеческих норм морали. 
6. Приобретение навыков здорового образа жизни. 
7. Умение вести беседу, диалог. 
8. Опыт публичных выступлений. 
9. Участие  в итоговых отчетных мероприятиях. 

Итогом волонтерского движения  являются результаты анкетирования, 
проводимые  в начале и конце учебного года по программе «Молодежь. Возможности. 
Достижения» Приложение 3. 
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5.3. Направление Программы «Я поведу тебя в музей» 
Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 

гражданин - России!» реализуется через реализацию подпрограммы «Программа 
деятельности историко-краеведческого музея ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных 
технологий» (Приложение 4.) 

 
Примерная программа деятельности историко-краеведческого музея ГБПОУ ЛСИТ 

Введение 
В теории воспитания личность рассматривается как совокупность качеств, 

определяющий характер взаимодействия человека с окружающим миром. Это позволяет 
определить патриотизм как личностное качество, характеризующее отношение человека к 
Родине (Родному краю, родному народу, родной стране). Осваивая ценности окружающего 
мира, человек опирается на устоявшиеся в его культуре традиции, нормы, обычаи и 
постепенно формирует систему основополагающих и общепринятых ценностей, служащих 
ему руководством в жизни. Особое место в гражданско-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения принадлежит музеям и (комнатам) Боевой славы, фонды и 
экспозиции которых составляют значительную часть культурно-исторического 
общественного наследия.  Музейная работа тесно переплетается с краеведческой, 
экскурсионной, историко-патриотической, военно-патриотической, взаимосвязана с 
базовым образованием, с предметным обучением. Анализ работы музея ГБПОУ Лицея 
сервиса и индустриальных технологий показал, что благодаря своей уникальной 
возможности использовать исторические материалы, экспонаты, приобретенные в ходе 
поисковых экспедиций, воспоминания ветеранов войны и труда музей обладает огромным 
потенциалом по обеспечению гражданско-патриотического воспитания учащихся, способен 
решать кардинальные задачи, связанные с наследованием молодежью боевых и трудовых 
традиций старшего поколения. 

Историко-краеведческий Музей является структурным подразделением 
Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Лицея 
сервиса и индустриальных технологий г. Санкт-Петербурга. Музей в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», в 
части учета и хранения фондов «Федеральным законом о музейном фонде Российской 
Федерации», Положением «О национальной доктрине образования в Российской 
Федерации» №751 от 04. 10. 2010г. «Программой развития музейно-педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях г.Санкт-Петербурга», а также Положением 
о музее ГБПОУ Лицея сервиса и индустриальных технологий г. Санкт-Петербурга. 

Музей ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий (далее Музей) 
организует и проводит свою работу в целях воспитания, обучения, развития и 
социализации подрастающего поколения. Музей Лицея сервиса и индустриальных 
технологий осуществляет свою деятельность в рамках Комплексной Целевой Программы 
«Я гражданин России»  при тесном взаимодействии с Советом ветеранов ВОВ и ЖБЛ 
Петроградского района г. Санкт-Петербурга, центром по делам молодѐжи при 
администрации Петроградского  района; МО МО округ Петровский и органом ученического 
самоуправления лицея.  
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В работе Музея активное участие принимают педагогический коллектив, 
общественность, так как гражданско-патриотическое воспитание в лицее является одним 
из приоритетных. 

В целях успешной реализации программы деятельности Музея используются 
активные формы работы, значимые для подростков и юношества, конкретные дела на 
пользу общества. В целях овладения передовым опытом работы Музей ЛСИТ активно 
сотрудничает с музеями других учебных заведений,  регулярно проводит тематические  
семинары и круглые столы на тему «Организация  по созданию и ведению работы в Музее 
образовательного учреждения системы профессионального образования». В практике 
образовательного учреждения накоплено немало путей и методов поиска музейных 
экспонатов: походы, экспедиции, текущий сбор материалов по следам событий, изучение 
местных архивов, переписка, опрос местного населения, аудио и видеозаписи встреч с 
ветеранами и т.п., тем не менее,  чрезвычайно важно дальнейшее совершенствование и 
развитие  музейного опыта, использование и  апробирование  новых методы поисково-
исследовательской работы в рамках реализуемой программы. 
Программа ориентирована на учащихся Лицея сервиса и индустриальных  технологий 
Цели и задачи программы музея 
1. Содействовать формированию интереса к отечественной истории и уважительного 
отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных 
компетенций.  
2. Способствовать формированию у учащихся исторического сознания, музейной культуры, 
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 
овладению практическими навыками поисковой исследовательской деятельности 
 2. Создать условия для формирования патриотических чувств и проявления гражданской 
позиции учащихся путем организации их деятельности по увековечиванию памяти 
защитников Отечества на базе музея лицея, имеющего военно-патриотическую 
направленность. 
 3. Способствовать укреплению чувства малой родины, гражданственности у детей и 
молодежи посредством их вовлечения в поисково-краеведческую работу по изучению 
истории училища, города, страны и на основе фондов Музея. При этом Музей стремится к 
решению следующих задач: 
- сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения, формирующие 
особый «дух» ученического сообщества; 
- способствовать углублению профилизации учащихся: знакомство с основами музейного 
дела и экскурсионной деятельности; 
- внедрение  в работу  педагогического коллектива и учащихся методику сбора и обработки 
краеведческой информации, создания экспозиции, проведения экскурсий; 
- организация регулярной экскурсионной просветительской деятельности на базе Музея 
училища; 
- организация работы по описанию, систематизации и оформлению экспонатов, найденных 
в ходе поисковых экспедиций членами поискового отряда Лицея сервиса и индустриальных 
технологий «Патриот»; 
- служить целям совершенствования образовательного процесса лицея средствами музея; 
повышение эффективности использования ресурсов музея в социокультурном 
пространстве района, города  и в образовательной деятельности лицея. 
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Учредитель и учредительные документы Музея 
Учредителем музея является ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий г. 

Санкт-Петербурга. 
Деятельность музея опирается на: законодательные акты, включающие вопросы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» от 11 
июля 2005 года № 422; 

Государственную программу: «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы» от 05 октября 2010 года № 795., Федеральный закон «О 
днях воинской славы (победных днях) России» от 10 февраля 1995г., Положение о музее 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию от 28.04.2010 N 712-р "Об организации работы музеев государственных 
образовательных учреждений., на локальные акты ГБПОУ ЛСИТ г. Санкт-Петербурга. 

Программа деятельности историко-краеведческого музея ГБОУ ЛСИТ 
осуществляется как учебно-деятельностная и предполагает осуществление следующих 
социально-культурных функций: 
- жизнеспособность музея целиком зависит от слаженной творческой работы педагога-
руководителя и учащихся;  
- работа в составе Совета музея, являющегося органом ученического соуправления, 
прививает участникам навыки управленческой деятельности; 
- овладение основами музейного дела оказывает определѐнное влияние на 
профессиональную ориентацию учащихся; 
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся средствами 
музееведения; 
- организация деятельности музея лицея как научно-исследовательского, учебно-
воспитательного и досугового центра; 
- организация участия обучающихся в районных, городских и региональных программах 
музейными средствами. 
Принципы работы Музея 
- самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 
фактором создания и жизни музея; 
- связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, 
ветеранами педагогического труда; 
- обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании 
экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

Предметом деятельности  Музея является 

- проведение поисковой, экспозиционно-выставочной, экскурсионной, методической 
работы, сохранение культурного наследия;  
- собирательская деятельность, комплектование музейных фондов, их хранение; музейное 
обслуживание посетителей (проведение экскурсий). 
Содержание программы Музея 
Работа ведется согласно положению о музее по направлениям (подразделениям): 
 Экспозиционно-фондовое; 
 Экскурсионное; 
 Экспедиционно-поисковое; 
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 Информационно-пропагандистское; 
 Научно-исследовательское; 
 Организационно-массовое; 
 Шефское. 
Подразделение экспозиционно-фондовой работы: 
- заботится о сохранности фондов, их хранении и экспонировании;  
- проводит переучет основного и вспомогательного фондов; 
- оформляет справочную картотеку; 
- готовит новые экспозиции (в том числе подвижные, переносные); 
- подбирает наглядный материал для тематических уроков и Уроков мужества. 
 Подразделение экскурсионной работы: 
- организует экскурсии по музею (обзорные и тематические); 
- собирает материал для новых экскурсий; 
- проводит беседы, устные журналы, мини-экскурсии непосредственно на местах, т. е. в 
группах по учебным площадкам; 
- осуществляет помощь в проведении Уроков мужества; 
Подразделение экспедиционно-поисковой работы: 
- ведет учет и обрабатывает военно-исторические находки, найденные во время весенних 
и летних поисковых экспедиций; 
- организует передачу ценных находок в фонд музея; 
- ведет работу с историческими документами о погибших в период Великой Отечественной 
войны; 
- готовит отчеты в виде дневников, папок-«раскладушек», докладов, газет, фотоплакатов 
об итогах проведенных экспедиций (Вахты Памяти) и выступает перед учащимися и 
педагогическим коллективом училища. 
Подразделение информационно-пропагандистской работы: 
- оформляет публикации в СМИ и газету Лицея сервиса и индустриальных технологий 
«Пульс70» о деятельности Музея, проблемах гражданско-патриотического воспитания; 
- информирует педагогический и ученический коллективы, общественность района и 
города через объявления, «молнии», «боевые листки» «буклеты» о значимых событиях и 
мероприятиях в рамках деятельности музея;  
- ведет летопись главных традиционных дел и памятных событий лицея и истории Музея; 
- наглядно оформляет итоги поисковых экспедиций, других массовых дел и акций 
объединения. 
Подразделение шефской работы: 
 
- укрепляет и развивает традиционные формы работы с ветеранами войны и труда; 
- активно ведет поиск новых форм и методов проведения шефской работы (с учетом 
возраста) с - ветеранами Великой  Отечественной войны и Жителями Блокадного 
Ленинграда; 
- работает над  созданием аудио и видео фонда воспоминаний «живых свидетелей 
истории»; 
- пополняет фонды музея устными (перевод воспоминаний в статус письменных) 
рассказами участников исторических событий из жизни города и страны; 
- проводит операции «Забота», «Долг», «Твори добро»  «Поздравим  ветерана» и другими; 
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- участвует в концертных программах для ветеранов ВОВ и ЖБЛ,  в Доме ветеранов сцены; 
- проводит конкурсы на лучшие рассказ, сочинение о ветеранах войны и труда, «Открытку 
ветерану», а также на лучшую организацию шефской работы; 
 -организует тесное сотрудничество с советом ветеранов района и участниками Великой 
Отечественной войны, очевидцами исторических событий. 
Подразделение научно-исследовательской работы: 
- готовит доклады, сообщения, рефераты различной тематической направленности по 
истории России при помощи руководителя музея и преподавателей  гуманитарного цикла;  
- осуществляет исследовательскую, поисковую деятельность в библиотечных и архивных 
фондах в процессе работы над сообщениями, докладами, рефератами; 
- принимает  участие в ежегодных ученических научно – практических конференциях, 
семинарах, молодежных акциях районного и городского уровня.  
Подразделение организационно-массовой работы проводит в училище: 
 Дни памяти; 
 Уроки мужества; 
 Конкурсы чтецов и викторины, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; 
 месячник героико-патриотической работы; 
 традиционные праздничные «Огоньки»: «Во фронтовой землянке» с участием 
ветеранов войны и труда; 
 выступления агитбригады; 
 ритуальные линейки «Поминальная свеча» и другие дела; 
 организует: 
 участие в смотре музеев образовательных учреждений районного, городского и 
российского уровня; 
 проводит экскурсии к памятным местам района и области; 
 митинги у «памятных мест» Блокадного Ленинграда и многие другие гражданско-
патриотической направленности. 
Механизм реализации программы 
В своей работе музей ГБОУ ЛСИТ руководствуется: 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Гражданским кодексом РФ; 
 Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях»; 
 Федеральным законом РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»; 
 Законом РФ «Об образовании»; 
 Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 
 Письмом Министерства образования России от 15.12.10 г. «Минимальный объем 
социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования»; 
 Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2010 год»; 
 Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 
год»; 
 Письмом Министерства образования России от 12 марта 2003 г. «О деятельности 
музеев образовательных учреждений». 
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Материалами: 
 Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции развития детских 
организаций и объединений в третьем тысячелетии» (2010г.); 
 Межрегиональной научно-практической конференции «Патриотическая идея накануне 
XXI века: прошлое и будущее России»; (2011г.); 
 второй Всероссийской научно-практической конференции «Воспитание патриотизма, 
дружбы народов, гражданственности» (Москва, 2010г.); 
 Межрегиональной научно-практической конференции «Системно-деятельностный 
подход в воспитании» (Санкт-Петербург, 26 октября 2010г.). 
Предполагаемые конечные результаты 
Осуществление настоящей Программы позволит: 

1) продолжить работу над совершенствованием системы гражданско-патриотического 
воспитания в училище; 

2) создаст благоприятные условия для формирования  готовности у учащихся к 
патриотическому действию, к проявлению активной гражданской позиции; 

3) отвлечет учащихся от противоправной деятельности; 
4) заполнит свободное время подростка социально значимыми, интересными делами, 

остановив тем самым нарастающую бездуховность; 
5) предоставит  повседневную помощь каждому учащемуся в его саморазвитии, 

удовлетворении потребностей, раскрытии способностей; 
6) создать условия для реализации лидерского и творческого потенциала личности, 

навыков коллективной деятельности;  
7) усовершенствует содержание деятельности музеев ОУ системы профессионального 

образования. 
Для учащихся  

Музейная деятельность способствует приобретению у  учащихся следующих 
компетенций:  
 исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую информацию в 
информационном поле; умение запросить недостающую информацию у специалиста; 
умение находить несколько вариантов решения проблемы, умение использовать 
моделирование, реальный и мысленный эксперименты, наблюдение, работа с 
первоисточниками; умение адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль); 
 менеджерские (умение ставить цель; умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
умение принимать решение и прогнозировать их последствия; навыки исследования 
собственной деятельности; навыки саморегуляции в деятельности); 
 коммуникативные (умение инициировать взаимодействие – вступать в диалог, задавать 
вопросы; умение вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; умение находить 
компромисс; навыки интервьюирования; устного опроса); 
 презентационные (навыки монологической речи; умение уверенно держаться во время 
выступления; умение использовать различные средства наглядности при выступлении;  
умение отвечать на незапланированные вопросы). 
Оценка результатов: 
- общественная экспертиза: грамоты, дипломы, сертификаты; 
- публикации в СМИ о деятельности музея; 
- пресс-портфолио; 
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- отзывы посетителей; 
- самооценка; 
- критические обзоры и самоанализ деятельности. 
Программа работы с Активом Музея 

Каждый учащийся, причастный к деятельности музея, должен систематически 
расширять свои знания по основам наук, связанным с профилем музея, углубленно 
изучать вопросы и проблемы, над которыми он непосредственно работает в музее, 
овладевать навыками исследовательской и музейной работы. Такую подготовку актива 
планирует и проводит  руководитель музея.  

Учеба музейного актива проходит  в лицее в соответствии со следующей 
программой (38 часов): 

 
Тема 1. Вводное занятие. О чем будет рассказывать историко-краеведческий  музей 
Лицея сервиса и индустриальных технологий. Его основные разделы (4 ч). 

Знакомство с музеем лицея: история его создания, экспозиции, выставочные 
экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические и др.; 
государственные, частные, муниципальные, музеи различных типов образовательных 
учреждений и др. 

 
Тема 2. Типология исторических источников. Свидетели истории (4 ч).  

Вещественные исторические источники (по результатам работы поискового отряда 
«Патриот»). Письменные: документы, газеты, журналы, книги - важные источники сведений 
о ветеранах ВОВ, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории». 
 
Тема 3. Ваши помощники в поисковой работе (6  ч).  

Где и как собирать материалы для музея. Основные источники, используемые для 
сбора материала для музея: книги и брошюры, в которых рассказывается о Великой 
Отечественной войне; дневники и планы, фотографии, стенгазеты и боевые листки; 
воспоминания участников войны, тружеников тыла, детей; вещественные памятники 
(символы, атрибуты и т. д.). 

Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в поисковой работе: 
представители поисковых отрядов города, учителя, библиотекари, работники 
государственных музеев и архивов. 

 
Тема 4. Методика работы с информацией из периодической печати: газетами, 
журналами, книгами (4 ч) 

Работа с каталогами в библиотеке. Подготовка списка необходимой литературы. 
Изучение текста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники.  

 
Тема 5. Способы и методы записи воспоминаний (4 ч).  

Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и других участников и 
свидетелей изучаемых событий Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как вести 
себя во время встречи. Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических 
средств. 
Тема 6. Учет и хранение собранных документов и вещественных источников (2 ч). 
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Книга учета (инвентарная книга). Какие сведения необходимо в нее вносить. Как 
хранить собранные материалы.  
Тема 7. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее (4 ч). 

Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки (отбор и 
размещение собранных материалов, составление пояснительных текстов и т. д.). 
Тема 8. Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести 
экскурсию.(8 ч).  

Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Самостоятельное 
проведение экскурсий в музее по разработанной теме. Проведение виртуальной экскурсии 
в музее. 
Тема 9. Забота о ветеранах - наш священный долг (2 ч). 

Связь следопытского поиска с добровольческой работой. Какую помощь можно 
оказать ветеранам. 

На занятиях заслушиваются сообщения учеников о выполнении поисковых заданий, 
проводится обмен мнениями, организуются индивидуальные и групповые консультации. 
Занятия предполагают лекционную, экскурсионную, научно-поисковую форму 
деятельности учащихся; занятия имеют практическую направленность – составление 
презентаций, проведение экскурсий в музее, подготовку и проведение виртуальной 
экскурсии по музею.  

 
Направление Программы «Безопасная территория» (Приложение 5) 

Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 
гражданин - России!» реализуется через деятельность в рамках реализации программ:  
 «Программа по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни»;  
 «Программа профилактики правонарушений, проявлений ксенофобии и 
экстремизма».  
 «Программа по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни» 

 
Введение 

Программа по  профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового 
и безопасного образа в ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий (далее – 
Программа) на 2014-2017 гг. составлена в соответствии с Нормативно-правовыми актами: 

 Законом РФ об образовании 
 Конституцией РФ. 
 Международной конвенцией о правах и свободах человека (1990 г.). 
 Международной конвенцией о правах ребенка (1990 г.). 
 Федеральным законом от 24.06.1999 №120- ФЗ (ред. от 05.01.2006, ред. от 

13.10.2009 г.,  ред. от 02.04.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»// СЗ РФ 
28.06.1999, №26, ст. 3177 

 Законом Санкт-Петербурга О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
ред. от 2 ноября 2009 года N 466-91. 

 Программой  комплексных мер по профилактике правонарушений в Санкт-

http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
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Петербурге «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» на 2009-2012 
годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
24.03.2009 № 310. 

 Основным законодательством Российской Федерации «Об охране здоровья 
граждан»// Ведомости СНД и ВС РФ 19.08.1993 № 33 ст. 1318 

 Федеральным законом  № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года  «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» 

 Городской программой «Комплексные меры по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-
2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
28.04.2009 № 437. 

 Законом  Санкт-Петербурга от 28.11.2005 г. № 616-87 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения». 

 «Стратегия государственной молодежной политики до 2016г» (Распоряжение 
Правительства РФ от 18.12.06г № 1760). 

 Национальная доктрина образования РФ на период до 2025г. 
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2006- 

2015 годы». 
 Федеральной программой «Молодежь России» на 2011-2015 годы 

Данная Программа является концептуальной основой и планом действий по 
реализации национальной политики формирования здорового образа жизни среди 
сотрудников и обучающихся ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий. 

Смысл предлагаемой программы, ее содержательный инновационный потенциал 
заключается в том, чтобы обеспечить реализацию образовательно-воспитательной миссии 
лицея, основанной на современных научных технологиях, его опережающее развитие как 
субъекта образовательного пространства, несущего полную ответственность за подготовку 
профессионально компетентных, социально- ориентированных, физически  и нравственно 
здоровых граждан новой России. 

Этот разработанный документ определяет основные не только тактические, но и 
стратегические  направления развития «Образовательного учреждения  здорового образа 
жизни» и должен обеспечивать положительную динамику развития  в нем 
образовательного пространства и здоровье сберегающей среды. Кроме того, программа 
может модифицироваться и видоизменяться с появлением новых юридических 
документов, перспективных задач развития и ресурсов. 

В ходе реализации предыдущих программ была создана здоровье сберегающая 
среда,  благодаря которой стало возможно  проведение работы по формированию 
здорового образа жизни сотрудников и обучающихся. Кроме традиционных подразделений 
(Совет общежития, Ученический Совет, Совет профилактики.) в лицее  были организован 
Совет здоровья и создана команда волонтеров «СТОП ТАН» и «Альтернатива».  Кроме 
того, на  отделении реабилитации и адаптации была  организована своеобразная 
«лаборатория» мониторинга здоровья субъектов образовательного процесса в лицее. 

Основные направления системы программных мероприятий 
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Программа представляет собой систему конкретных мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных комплексных задач в области профилактики наркомании, 
ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия программы  
предполагают охват обучающихся с 1 по 3 курсы, а также привлечение преподавателей, 
сотрудников, квалифицированных специалистов в области превентивных мероприятий 
профилактики, социальных партнеров,  участвующих в пропаганде здорового образа 
жизни. Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 
организационное, научно-методическое  и информационно-просветительское. 

Организационное направление предусматривает организацию и 
совершенствование работы  в области Профилактика поведения высокой степени риска и 
создания целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья 
учащихся и педагогов. 

Научно-методическое направление обеспечивает организацию исследований в 
вопросах репродуктивного здоровья; разработку методических рекомендаций, памяток, 
брошюр по различным направлениям профилактики; участие в конкурсах, семинарах и 
конференциях различного уровня. 

Информационно-просветительское направление предполагает проведения 
различных конкурсов, викторин, конференций, круглых столов по темам профилактики, 
встреч с ведущими специалистами в этой области, медицинскими работниками. 

 
Цели и задачи 
Уменьшение количества факторов риска и воспитание личностной гибкости 

(усиление защитных факторов) — наиболее современный подход к профилактике, на 
который мы и опираемся в нашей работе в вопросах профилактики. Многие подростки, 
живущие в среде, наполненной разнообразными рисками, обладают, тем не менее, 
определенной внутренней сопротивляемости плохому. Она позволяет им избежать 
употребления  алкоголя, наркотиков. А для того, чтобы быть эффективной, 
профилактическая программа должна работать с потенциальными мотивами употребления 
ПАВ и обеспечить учащихся необходимыми навыками сопротивления социальному 
давлению. Программа превентивного образования обучающихся в нашем лицее 
разработана с учетом всех выше указанных особенностей современной профилактики. 
Цель программы:  
создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья 
учащихся и педагогов. Профилактика поведения высокой степени риска, ориентация на 
позитивные социальные и личные ценности через вовлечение обучающихся в работу по 
профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа 
жизни. 
Достижение поставленных целей через решение следующих задач: 

 Оптимизация работы по предупреждению и профилактике вредных привычек, 
наркомании,  ВИЧ/СПИДа. 

 Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.  

 Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у обучающихся 
социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей ЗОЖ, 
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действенной установки на отказ от курения, употребления алкоголя, токсикомании, 
наркомании. 

 Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у подростков 
законопослушного, ответственного поведения. 

 Совершенствование форм антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 
пропаганды в лицее. 

 Развитие волонтѐрского движения, обучение лидеров движения профилактической 
работе среди обучающихся по пропаганде здорового и безопасного образа жизни. 

 Повышение уровня подготовки педагогических работников и информированности 
родителей по вопросам профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ среди 
обучающихся. 

Принципы реализации программы: 
 Программно-целевого и вариативного  подходов, которые предполагают единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в планы; 
 Личностно-ориентированного подхода к каждому участнику программы; 
 Включения в решение задач программы всех обучающихся лицея,  их родителей, 

всех педагогов. 
 

Современные подходы к  организации профилактической работы: 
 Информационный подход. 
 Организация здорового образа жизни.  
 Ресурсный подход. 
 Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – например, 

волонтерская деятельность, поисковая  и др.  

Оптимизация работы: 
 Организация мониторинга состояния склонности к  употреблению наркотических 

веществ  у учащихся 1 курса; 
 Создание единого банка данных о семьях и несовершеннолетних, нуждающихся в 

дополнительных условиях воспитания, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, состоящих на профилактическом учѐте в 
лицея; 

 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

  Профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 
 Коррекция социально-психологических особенностей личности 
  Координация деятельности учреждений, направленной на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
 Целевая работа с группой риска (определение групп риска и оказание адекватной  

помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к наркотикам);  
 Пропаганда ценностей нормативного здорового поведения.  
 Развитие адаптивных навыков, необходимых подросткам для социализации и 

преодоления жизненных проблем; 
 Информационно-пропагандистская работа (распространение информации о 

причинах, формах и последствиях потребления наркотических средств). 
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Этапы реализации программы 

I этап (сентябрь 2014 - март 2017 г.г.) - «запуск» программы (обсуждение, 
разработка годовых планов деятельности), реализация направлений, отслеживание 
результатов, внесение корректив в содержание программы. 

II этап (апрель – май 2017 г.г.) – оценка достигнутых результатов программы и 
определение перспектив дальнейшего развития. 
 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы в области комплексной профилактики в 
процессе воспитательной деятельности лицея и консолидации деятельности с 
социальными партнерами. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-
педагогическое пространство ГБПОУ ЛСИТ г. Санкт-Петербурга, Совет профилактики, 
Совет общежития и Совет старшекурсников, Совет здоровья, Команды волонтеров. 

При планировании работы учитываются традиционные, муниципальные, 
региональные, всероссийские мероприятия; положениями об муниципальных, 
региональных, федеральных, городских и районных конкурсах. 

 
4. Мероприятия по реализации Комплексной программы профилактики 

наркомании, ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового и безопасного образа жизни в 
Лицее сервиса и индустриальных технологий (Приложение 5) 

 

Контроль выполнения программы (мониторинг) 
 

1. Работа с педагогическими кадрами 

Контроль хода реализации  Комплексной программы 
профилактики в училище  и внесение в нее изменений и 
дополнений в соответствии со складывающейся 
ситуацией  

ежегодно Совет 
руководства 

 Контроль за работой в области профилактики СП 
«Детский дом» 

Весь 
период 

Руководитель СП 

Отчет мастеров-кураторов, воспитателей  о ходе 
выполнения планов профилактической работы 

Май 
каждого 
года 

Мастера-
кураторы, 
воспитатели 

Анализ работы за год социально-психологической 
службы 

Май 
каждого 
года 

Руководитель 
соц. Отдела, 
психолог 

Анализ работы ОДО Май 
каждого 
года 

Руководитель 
ОДО 

Мониторинг работы  июнь Зам. директора 



 47 

каждого 
года 

по В.Р. 

2. Работа с учащимися 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 
«группы риска» 

Весь 
период 

Мастера-
кураторы 

Контроль проведения углубленного медосмотра 
учащихся на базе медицинского кабинета лицея на базе 
МКДМЦ 

ежегодно Совет здоровья 

Мониторинг правонарушений 1 раз в 
квартал 

Руководитель 
соц.отдела 

Мониторинг занятости детей  в ОДО 2 раза в 
год 

Руководитель 
ОДО 

Мониторинг занятости подростков в общественно-
значимых мероприятиях 

ежегодно Зам. по ВР 

3. Работа с родителями 

Контроль за посещением родительских собраний Весь 
период 

Зам. по В,Р. 

Анализ работы с родителями май Зам. по В.Р. 

 
7. Ожидаемые результаты 

 Повышение информированности родителей по вопросам профилактики наркомании и 
пропаганды ЗОЖ среди обучающихся. 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам заболеваний, передающихся 
половым путем и профилактики ВИЧ – инфекции через организацию постоянно 
действующего семинара. 

 Положительная динамика здоровья, развития и обучения обучающихся. 
 Создание консультативной помощи для учащихся и их родителей. 
 Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
 Создание банка методик диагностики и реабилитации физического, психического, 

социального здоровья обучающихся. 
 Все участники Программы  получают необходимые знания по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании.  
 Данная программа даст возможность обучающимся получить базовые знания в области 

самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции. 
 Подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, куда обратиться 

за помощью. 
 Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами, занимающимися 

вопросами профилактики правонарушений. 
  

«Программа профилактики правонарушений,  
проявлений ксенофобии и экстремизма» 

 
Введение 
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Программа профилактики правонарушений в ГБПОУ Лицее сервиса и 
индустриальных технологий (далее – Программа) на 2014-2017 гг. составлена в 
соответствии с Нормативно-правовыми актами: 

 
 Законом РФ об образовании. 
 Конституцией РФ. 
 Международной конвенцией о правах и свободах человека (1990 г.). 
 Международной конвенцией о правах ребенка (1990 г.). 
 Федеральный закон  от 24.06.1999 №120- ФЗ (ред. от 05.01.2006, ред. от 02.04.2014, 

с изм. от 04.06.2014) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»// СЗ РФ 28.06.1999, №26, ст. 3177 

 Законом Санкт-Петербурга О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
ред. от 2 ноября 2009 года N 466-91. 

 Городской  целевой  программой «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы». 

 Законодательством Российской Федерации «Об охране здоровья граждан»// 
Ведомости СНД и ВС РФ 19.08.1993 № 33 ст. 1318 

 Федеральным законом  № 15-ФЗ от 23 февраля 2013года  «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» 

  Программой  комплексных мер по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» на 2009-2012 
годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
24.03.2009 № 310. 

 Городской  программой  «Комплексные меры по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-
2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
28.04.2009 № 437. 

 Федеральным  законом  от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

   Законом  Санкт-Петербурга от 28.11.2005 г. № 616-87 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 

1. Обоснование необходимости разработки программы 
Успех воспитания обучающихся сегодня в значительной степени зависит от 

научности, комплексности подходов, разумного использования воспитательного 
потенциала, сил, средств и форм воздействия путем целенаправленного и четкого 
управления воспитательным процессом. 

Проблема правонарушений была и остается одной из самых значимых для 
общества на протяжении всего времени существования человечества.  

В последнее время отмечается возросшая степень угроз со стороны мирового 
терроризма и экстремизма, рост преступности и распространения наркотиков, особенно в 
молодежной среде, противодействие которым для реализации обеспечения правопорядка 
и безопасности граждан в нашей стране возможно только посредством объединения 

http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
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совместных действий населения и правоохранительных органов. Значительную роль в них 
призваны сыграть учреждения профессионального образования.  

В настоящее время остро встает вопрос о проведении определенных мероприятий 
по профилактике асоциальных форм поведения  среди учащейся  молодежи. Негативные 
тенденции общественного развития, нестабильность ситуации в российском обществе 
вызывают значительный рост социальных девиаций. Появляется все больше молодых 
людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, попадают в 
организованные преступные группировки, деградируют как личность. 

Актуальность реализации программы также напрямую связана с преодолением 
правового нигилизма, необходимостью повышения уровня правовых знаний обучающихся, 
формированием внутренней потребности человека выполнять требования закона.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся – это 
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 
правонарушений. 

Результаты проведенных конкретно-социологических исследований дают основание 
утверждать, что преступные проявления среди учащихся в настоящее время связаны с 
неблагоприятными условиями нравственного формирования личности 
несовершеннолетних правонарушителей, выступающих основной причиной возникновения 
антиобщественных взглядов; с недостатками в нравственном и трудовом воспитании 
учащихся и плохой организации их досуга; ошибками и упущениями в деятельности 
государственных органов, учебных коллективов и общественных организаций в борьбе с 
детской безнадзорностью и правонарушениями. 

Несоответствие образовательного и культурного уровней возрасту учащегося, что 
обычно связано с нежеланием учиться, обусловливает неразвитость интересов и 
утилитарность потребностей учащихся. Положение усугубляется еще и тем, что 
несовершеннолетние правонарушители обычно с недоверием воспринимают информацию 
воспитательного характера, исходящую от официальных лиц и коллективов, нередко 
трактуют ее ошибочно, стремясь найти в ней лишь то, что в какой-то мере может 
оправдать их поведение и укрепить статус в неформальных группах микроокружения.  

Постепенно отрываясь от учебного коллектива, такие учащиеся ищут занятия вне 
учебного заведения, в кругу случайных уличных знакомых и сравнительно легко попадают 
под пагубное влияние антиобщественных элементов.  В этом случае личные связи и 
неформальные группы необходимо устранять, пресекать или нейтрализовать источники 
вредного влияния и факторы, способствующие неблагоприятному формированию 
личности учащегося. 

Анализ социологического  исследования показал, что причинами отклонений в 
поведении подростков являются: педагогическая неграмотность родителей, 
безнадзорность, вызванная занятостью родителей, отрицательный пример родителей, 
или аморальное поведение, нарушение структуры семьи. Это приводит к возникновению у 
детей неправильных представлений, привычек, потребностей. 

Кардинальные перемены, переживаемые нашим обществом во всех сферах 
политической и социально-экономической жизни, не могут не распространяться на 
превентивную и пенитенциарную практику в области предупреждения и коррекции 
отклоняющегося поведения детей и подростков. Содержание перестройки воспитательно-
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профилактической системы, прежде всего, определяется тем, что существовавшая ранее 
«карательная» профилактика, основанная на мерах социального контроля, общественно-
административного и уголовного наказания, должна быть заменена на охранно-защитную 
профилактику, представленную комплексом мер адекватной социально-правовой, 
медико-технологической и социально-педагогической поддержки и помощи семье и 
подросткам. 

3. Основные направления системы программных мероприятий 
Важнейшая цель перевоспитания состоит в том, чтобы восстановить у каждого 

трудновоспитуемого необходимые социальные связи, отношение к учебе, труду, 
общественной деятельности, пробудить гражданские чувства, развить стремление к 
самовоспитанию, дать почувствовать себя полноправным членом группового коллектива, 
найти в каждом трудновоспитуемом положительные черты и, опираясь на них, вовлечь 
его в такой вид деятельности, где он сможет наилучшим образом проявить себя, 
почувствовать уверенность в своих силах, заслужить уважение педагога, товарищей, 
родителей. А.С.Макаренко в этой связи подчеркивал: "Для нас мало просто исправить 
человека, мы должны его воспитать по-новому, то есть должны воспитать так, чтобы он 
сделался не просто безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал 
активным деятелем новой эпохи». 

Поскольку среди обучающихся, совершивших те или  иные правонарушения, 
подавляющее большинство составляют трудновоспитуемые и неуспевающие подростки, 
педагогическому  коллективу  и общественным молодежным организациям лицея  
следует больше внимания уделять этому контингенту учащихся. 

С такими подростками необходимо систематически проводить целенаправленную 
индивидуально-профилактическую работу, привлекать их к общественной жизни в 
группах, спортивной и другой внеклассовой работе, укреплять связь с родителями и 
общественными организациями по месту проживания учащихся и проведения ими досуга. 

Следует отметить, что  при организации правовой воспитательной работы с 
учащимися учебный материал по основам государства и права должен эффективно 
дополняться целенаправленной внеклассной работой с различными контингентами 
учащихся, поддерживать систематические связи с работниками правоохранительных 
органов.               

Положительно зарекомендовала себя практика назначения  наставников и 
общественных кураторов для проведения индивидуальной систематической 
профилактической работы с обучающимися из числа правонарушителей.  

Огромные потенциальные и стимулирующие возможности семейного воспитания 
используются еще ограниченно. Весьма четко в генезисе преступного поведения 
прослеживается криминогенная значимость недостатков, упущений семейного воспитания 
и такие факторы, как распад семьи, потеря подростком одного или двух родителей, если 
это не компенсируется своевременной помощью в общественном воспитании. 

Наряду с отрицательным влиянием указанных обстоятельств обращают на себя 
внимание недостатки и упущения воспитания в полных неблагополучных семьях, 
выступающие первопричиной противоправного поведения и занимающие заметное место 
в генезисе правонарушений среди учащихся. Наиболее пагубное влияние на подростков 
оказывает конфликтная атмосфера таких семей, которые отношением и поведением 
прививают им грубость, жестокость, неуважение к нормам поведения и другие 
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отрицательные качества. Также наблюдается и другая тенденция. Большая часть 
правонарушителей проживает в полных, внешне благополучных семьях, многодетных 
семьи с одним, реже двумя подростками-учащимися. Родители, однако, проявляют 
неумение, а подчас и нежелание воспитывать своих детей. 

По справедливому мнению многих педагогов и психологов, дети в семье выступают 
не только в качестве объекта, но и субъекта воспитания. Они в порядке обратной связи 
оказывают воспитательное воздействие на родителей, дисциплинируют сферу бытовых 
отношений, стимулируют репродукционные формы деятельности, которые 
преимущественно связаны с семьей как первичной ячейкой общественного воспитания. 

Достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений и рецидивной 
преступности, несовершеннолетних возможно лишь при условии привлечения к 
воспитательной работе с ними педагогов-профессионалов. 

Наиболее эффективными педагогическими приемами, используемыми в нашей 
работе, являются: чуткое, внимательное, доверительное отношение к подростку, 
укрепление у него веры в себя, в свои силы, опора на положительные качества личности. 

Программа определяет содержание и основные пути совершенствования правового 
воспитания обучающихся и воспитанников. Она разработана с учетом современного 
развития России, связанного со становлением правового государства, необходимостью 
повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, обеспечением 
прав и свобод человека, и направлена на дальнейшее формирование у обучающихся 
стремления к изучению российских законов и соблюдение их требований, воспитание 
законопослушного гражданина с активной жизненной позицией.  

Программа представляет собой систему конкретных мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных задач в области воспитания правовой культуры. 
Мероприятия программы  предполагают охват обучающихся с 1 по 3 курсы, а также 
привлечение преподавателей, сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, 
квалифицированных юристов, социальных партнеров,  участвующих в пропаганде 
правовых знаний. Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 
организационное, научно-методическое  и информационно-просветительское. 

 
Организационное направление предусматривает организацию и 

совершенствование работы по воспитанию правовой культуры, профилактике и 
пресечению правонарушений. 

 
Научно-методическое направление обеспечивает организацию исследований в 

сфере правового воспитания; разработку методических рекомендаций, памяток, брошюр 
по различным направлениям правового воспитания; участие в конкурсах и конференциях 
различного уровня. 

 
Информационно-просветительское направление предполагает проведения 

различных конкурсов, викторин, конференций, круглых столов по правовой тематике, 
встреч с ведущими специалистами-правоведами, сотрудниками и ветеранами 
правоохранительных органов. 

 
4. Цели и задачи программы 
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Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся – это 
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 
соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 
правонарушений. 
 
Цели программы: 
 совершенствование системы профилактики правонарушений обучающихся;  
 формирование социально активной личности, знающей и реализующей свои права и 

обязанности. 
 
Достижение поставленных целей через решение следующих задач: 
 совершенствование системы правового воспитания; 
 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений; 
 организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 
 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 

Принципы реализации Программы: 

 законность; 
 комплексность и системность; 
 многоуровневость; 
 приоритет превентивных мер профилактики правонарушений над репрессивными; 
 непрерывность и преемственность профилактики правонарушений на всех этапах еѐ 
осуществления. 
 
 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений: 

 профилактическая беседа (разъяснение ответственности, убеждение); 
 направление информации в государственные органы о причинах и условиях 
противоправного поведения; 
 оказание помощи профилактируемому лицу; 
 осуществление наблюдения за поведением (по месту жительства, на работе); 
 привлечение родственников, других лиц к воздействию; 
 другие меры (представления, предостережения, постановка на учет, контроль); 
 занятость подростка во внеучебное время. 

Общая профилактика правонарушений 
Меры общей профилактики, используемые субъектами государственной системы 

профилактики правонарушений, включают в себя: 

 сбор и анализ сведений о правонарушениях; 
 прогнозирование преступности и правонарушений; 
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 создание на основе анализа сведений о правонарушениях и прогнозирования развития 
преступности условий, препятствующих совершению правонарушений; 
 выявление и устранение причин правонарушений и условий, способствующих их 
совершению; 
 осуществление правовой пропаганды и правового воспитания обучающихся; 
 формирование общественного мнения, направленного на недопустимость совершения 
правонарушений; 
 привлечение к осуществлению профилактики правонарушений в лицее в соответствии с 
законодательством других органов, организаций, общественных объединений и граждан; 
 разработка и внедрение стандартов безопасности от правонарушений. 

Современные подходы к организации профилактической работы: 

 информационный подход; 
 организация здорового образа жизни; 
 ресурсный подход; 
 организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – например, 
волонтерская деятельность, поисковая  и др.  

Оптимизация работы: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений,  организация мониторинга состояния склонности к правонарушениям у 
учащихся 1 курса; 
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
 повышение в сознании подростка роли человека, личности, развитие чувства 
ответственности перед обществом; 
 профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 
 обеспечение социальной защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 координация деятельности учреждений, направленной на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5. Этапы реализации программы 
I этап (сентябрь 2014 - март 2017 г.г.) - «запуск» программы (обсуждение, 

разработка годовых планов деятельности), реализация направлений, отслеживание 
результатов, внесение корректив в содержание программы; 

 
II этап (апрель – май 2017 г.г.) – оценка достигнутых результатов программы и 

определение перспектив дальнейшего развития. 
 

6. Механизм реализации Программы 
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Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов работы в области профилактики и предупреждения 
правонарушений в процессе воспитательной деятельности училища и консолидации 
деятельности с социальными партнерами. Для решения поставленных задач используется 
сложившееся социально-педагогическое пространство ГБПОУ ЛСИТ Санкт-Петербурга, 
Совет профилактики, Совет общежития и Совет старшекурсников, библиотека, 
добровольческие организации. 

При планировании работы учитываются традиционные, институциональные, 
муниципальные, региональные, всероссийские мероприятия; положениями об  
институциональных, муниципальных, региональных, федеральных конкурсах. 
 

7. Контроль выполнения программы (мониторинг) 

1. Работа с педагогическими кадрами  

 Контроль за работой СП «Детский дом» Весь 
период 

Руководитель 
СП. 

Отчет мастеров-кураторов, воспитателей  о ходе 
выполнения планов профилактической работы 

Май 
каждого 
года 

Мастера-
кураторы, 
воспитатели 

Анализ работы за год социально-психологической 
службы 

Май 
каждого 
года 

Руководитель 
соц. отдела 

Анализ работы ОДО Май 
каждого 
года 

Руководитель 
ОДО 

Мониторинг работы  июнь 
каждого 
года 

Руководитель ВР 

2.Работа с учащимися 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью детей из 
«группы риска» 

Весь 
период 

Мастера-
кураторы 

Мониторинг правонарушений 1 раз в 
квартал 

Руководитель 
соц. отдела 

Мониторинг занятости детей  в ОДО 2 раза в 
год 

Руководитель 
ОДО 

Мониторинг занятости подростков в общественно-
значимых мероприятиях 

ежегодно Зам по ВР 

3. Работа с родителями 

Контроль за посещением родительских собраний Весь 
период 

Зам. по ВР. 

Анализ работы с родителями май Зам. по ВР. 

 
8. Ожидаемые результаты 



 55 

 Создание оптимальной системы правового воспитания. 
 Формирование правового сознания обучающихся. 
 Снижение числа правонарушений и нарушений правил внутреннего распорядка. 
 Повышение ответственности родителей за воспитание своих детей.  
 Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с подростками, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные 
действия. 
 Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами, занимающимися 
вопросами профилактики правонарушений. 
 Создание стабильных условий для не совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними. 
 Создание отряда охраны правопорядка из числа воспитанников и обучающихся. 
 

5.5. Направление Программы «Здоровье – твое богатство» 
Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 

гражданин - России!» реализуется средствами Программы развития физкультурно-
спортивного клуба ГБПОУ ЛСИТ 
(Приложение 6). 

Программа развития 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Лицея сервиса и индустриальных технологий  
Основная цель программы 
 
 Стратегическая цель: привлечение учащихся, педагогов к  регулярным занятиям 
физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни, организация 
активного массового отдыха, повышения уровня физического развития обучающихся в 
лицее. 

 Тактическая цель: создание образовательного пространства, способствующего 
образованию референтных спортивно - массовых групп для профилактики вредных 
привычек, борьбы с наркоманией, курением, организации совместной деятельности  
подростков, развитию у них коммуникативных качеств. 

Основные задачи программы: 

 создать оптимальные  условия для активного отдыха обучающихся и взрослых;  

 сформировать разновозрастные группы, группы по интересам, по уровню 
физической подготовленности; 

 организовать занятия в спортивных секциях; 

 проводить  массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 
и праздники, заложенные в Программе Воспитательной деятельности ГБПОУ ЛСИТ; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения подростков средствами 
физической культуры и спорта; 

 вовлекать учащихся и педагогический состав  к поддержанию порядка на 
спортивных и тренировочных площадках; 
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 пропагандировать  деятельность физкультурно-спортивного клуба, здоровый 
образ жизни через взаимодействие со СМИ, выступлениях  на методических 
семинарах, научно-практических конференциях, ученических и родительских 
собраниях; 

 проводить модельные спортивные события; 

 формировать новые традиции, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни; 

 создать условия для формирования ключевых компетенций обучающихся в 
системе начального профессионального образования.  

Сроки реализации программы: 2014-2017 гг. 
Исполнители программы: 
 ГБПОУ ЛСИТ, 
 преподаватели физической культуры, 
 педагоги отделения дополнительного образования. 
 
Система управления программой и контроль 
 
Контроль за ходом реализации программы осуществляют Администрация ГБПОУ Лицей 
сервиса и индустриальных технологий  г. Санкт-Петербурга.  
 
Ожидаемые конечные результаты 
 
 В результате реализации программы увеличится число систематически занимающихся 
учащихся ГБПОУ лицея в спортивных секциях с 38 % в 2013 году до 60% в 2014 году. 
 Увеличится количество различных спортивных соревнований. 
 В районных, городских, муниципальных спортивно-массовых мероприятиях примут 
участие свыше 100 учащихся лицея. 
 В результате победы в различных конкурсах, соревнованиях и проектах появится 
спортивный инвентарь, оборудование, туристское снаряжение для массовых занятий 
физической культурой и туризмом. 
 Будет организована деятельность на современном спортивном стадионе, что обеспечит 
возможность занятости обучающихся и преподавателей  в весеннее – летний период и в 
осенне-зимний период. 
 

Деятельность совета ФСК и волонтеров позволит пропагандировать здоровый образ 
жизни, профилактику вредных привычек через связь со СМИ, выпуск буклетов, фотогазет, 
создания и обновления странички «Спорт» на сайте лицея. 
 
Обоснование  
 
В профессиональных ОУ накоплены богатые спортивные традиции: 
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- ежегодно осенью и весной проводятся Дни Здоровья, целью которых является 
популяризация ЗОЖ, организация активного здорового отдыха, основанного на русских 
традиционных спортивных игрищах - состязаниях; 

- спортивно-массовые мероприятия, туристические  выходы детей, организованные 
совместно с педагогами-кураторами;  

соревнования команд: по волейболу, баскетболу, теннису и др.;  
- на протяжении многих лет ребята активно участвуют в городских и районных 

соревнованиях; 
- организация плановой вне учебной работы по физической культуре через работу 

спортивных секций («волейбол», «баскетбол», «лыжи», «теннис», «туризм»), развитие 
военно-спортивного направления  через деятельность объединения «Патриот»; 

- участие в межрегиональных военно-патриотических  мероприятиях;  
- ежегодное участие в городских соревнованиях  среди допризывной молодежи. 

В образовательных учреждениях накоплен определенный опыт организации 
физкультурно-массовой деятельности среди учащейся молодежи. В течение всего лета на 
площадке выездного лагеря работают спортивные секции: футбол, волейбол, пионербол, 
баскетбол. Предмет «Физическая культура» один из самых любимых в ОУ. Тем не менее, 
подростки часто пропускают уроки физической культуры по уважительной причине и без 
всяких причин. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране 
изменилось и отношение учащихся к предмету. 

Данная ситуация не может удовлетворить ни педагогический состав, ни детей и 
вынуждает искать более эффективные формы дополнительного и основного физического 
воспитания учащихся системы профессионального образования. 

Для нашего образовательного учреждения  наиболее приемлемыми являются 
условия, когда вся массовая спортивно-физкультурная деятельность осуществляется 
непосредственно на базе учебных площадок лицея, так как основной ученический 
контингент составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Именно на базе образовательного учреждения возможно воспитать молодѐжь 
физически здоровой и гармонично развитой, с высоким уровнем физической культуры. 

Физическая культура – это основополагающая, фундаментальная отрасль 
человеческих благ и престижа страны. На данный момент она отстаѐт в своѐм развитии, 
поскольку современная государственная структура управления и финансирования детского 
и юношеского спорта и воспитания физической культуры, полученная в наследство от 
советских времѐн, в нынешних условиях не эффективна. 

 С учѐтом данных обстоятельств, администрация нашего образовательного 
учреждения считает наиболее соответствующей требованиям современности - идею  
 
создания физкультурно-спортивного  клуба.  

 
Ресурсное обеспечение ФСК 

кадровое 
материально-
техническое 

финансовое нормативно-правовое 
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Преподавате
ли физической 

культуры 
человека; 

 

тренера
; 

тренера 
- 

обществе
нники из 

числа 
учащихся 

и 
преподава

телей; 

творчес
кая группа 
руководит

елей; 

админи
стративна

я 
поддержка

. 

 

спортивный зал; 
 

малый 
спортивный зал; 

 
тренажерный зал; 

малый 
тренажерный зал; 

 
зал для занятий 

спортивными 
танцами; 

 
стадион на базе 

структурного 
подразделения 
Детский дом; 

 
наличие 

необходимого 
спортивного 
инвентаря 

приобретается 
туристское 

оборудование. 

ведомственный 
бюджет; 

 
муниципальн
ый бюджет; 

 
грантовая 

поддержка в 
рамках 

выигранных 
проектов; 

 
привлеченны

е 
внебюджетные 

средства 
 

Закон РФ «Об образовании»; 
 

Закон "О физической 
культуре и спорте" от 

29.04.1999г; 
"Наша новая школа" 

Национальная 
образовательная 

инициатива 
Приказ Президента РФ от 
04.02.2010г. №Пр-271; 

 
Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 
2006-2015гг. 
Постановление 

Правительства РФ от 11.01. 
2006г.; 

 
"Программа развития 

физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге на 2010-

2014 годы" 
Постановление 

Правительства Санкт-
Петербурга от 09.02. 2010 

 
Должностные обязанности 

преподавателя физической 
культуры; 

учебно-методический 
комплекс – программ по 
баскетболу, волейболу, 

теннису, гиревому спорту и др. 

 

Стратегическая цель программы: привлечение учащихся, педагогов к  регулярным 
занятиям  физической культурой и спортом; формирование здорового  образа жизни, 
организация активного массового отдыха,  повышения уровня физического развития 
обучающихся в Лицее сервиса и индустриальных технологий. 

 Тактическая цель программы: создание образовательного пространства,  
способствующего образованию референтных спортивно - массовых групп для 
профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением, организации 
совместной деятельности  подростков, развитию у них коммуникативных качеств. 

Данные цели будут достигаться по следующим направлениям деятельности: 
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Направления деятельности физкультурно-спортивного клуба 
Лицея сервиса и индустриальных технологий 

 

Этапы 
деятельности 

Виды деятельности Индикаторы 

Информационно – агитационная деятельность 

Анализ исходной 
ситуации. 

 

Инвентаризация МТБ, 
кадровое и финансовое 
обеспечение.  

 

Наличие в клубе 
спортивного инвентаря, 

приобретение 
туристического 
оборудования. 

Наличие спортинвентаря и 
оборудования 

Организационная деятельность 

Развитие 
физкультурно-
спортивного  клуба в ОУ. 

 

Создание физкультурно-
спортивного актива среди 
учащихся. 

Методическое 
объединение  
руководителей спортивных 
секций. Изготовление 
рекламных стендов и другой 
наглядности по физкультуре 
и спорту. 

Стенд победителей 
спортивных соревнований 

Витрина для установки 
спортивных кубков и наград. 

 

Создание символики 
ФСК. 

Конкурс на название ФСК, 
эмблемы, сбор предложений 
по организации 
физкультурно-массовых 
мероприятий. 

Атрибутика ФСК. 

Организация 
физкультурно-массовых 
мероприятий, КАК 

Проведение 
физкультурно-массовых 
мероприятий, организация 

Креативная группа - 
единомышленников. 
Положение об организации ФС 
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СИСТЕМЫ туристской и военно-
спортивной деятельности 

клуба, должностные 
обязанности руководителя и 
педагогов, план работы ФСК, 
расписание спортивных секций, 
создание  направления  
«СПОРТ» на сайте ОУ. 

Организация 
деятельности по 
созданию 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 

Наличие в ФСК 
дополнительных 
образовательных программ  
физкультурно-туристской 
направленности. 

Программы по спортивным 
играм – 2. По спортивно – 
познавательному туризму -1 

Социальная деятельность 

Организация со 
управления 

Создание Совета клуба, 
Планирование, организация 
и проведение мероприятий. 

Протоколы заседаний 
Совета  клуба. Отчеты о 
проведении мероприятий. 
Видеофильмы, презентации, 
газеты, буклеты. 

Организация занятий по 
интересам, возрастам, 
уровню физической 
подготовленности. 

Количество  учащихся, 
занимающихся постоянно в 
спортивных секциях  ФСК. 

Не менее 40% от числа 
учащихся ОУ. 

Организация 
деятельности с 
учащимися, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации. 

Занятость  в клубе детей 
с ослабленным здоровьем, 
стоящих на учете в Совете 
по ППН ОУ, ПДН УВД,  
сирот,  инвалидов 

Уменьшение количества 
пропусков уроков по болезни, 
снижение числа учащихся 
«группы риска» и стоящих на 
учете в УВД ПДН. 

Организация 
взаимодействия с 
КДЮСШ, ДЮСШ 
районного и городского 
уровня. 

Деятельность педагогов 
доп. образования и 
тренеров на базе ОУ. 

Договора и должностные 
обязанности педагогов-
тренеров. 

Развитие направлений: 
туристского и военно-
спортивного. 

Группа учащихся, 
занимающаяся спортивно – 
познавательным туризмом, 
стрельбой из 
пневматического оружия. 

Участие ОУ в городских 
соревнованиях по туризму и 
соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта. 

Организация новых 
форм деятельности. 

Разработка новых форм 
деятельности, внедрении их 
в ФСК, привлечение новых 
социальных партнеров и 

Организация военно – 
спортивных игр в рамках 
Всероссийской Вахты памяти 
на месте пребывания лагеря 
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жителей микрорайона. поисковиков. 

Участие в традиционном 
Туристическом слете ОУ СПб 
со структурным 
подразделением Детский дом. 

Кадровое  обеспечение 

Соответствие профиля 
профессионального 
образования 
осуществляемой 
деятельности. 

Документ об образовании, 
переподготовке. 
Удостоверение о повышении 
квалификации. 

Материально - 
техническое обеспечение. 

Наличие в ОУ  
спортивного стадиона, 
оборудованного для 
проведения массовых 
спортивных мероприятий и 
соответствующий 
требованиям безопасности. 

Общая спортивно-
физкультурная база ОУ. 

Документы, разрешающие 
эксплуатацию спортивного 
стадиона ОУ. 

Финансовое 
обеспечение. 

Планирование в бюджете 
ОУ затрат на проведение 
спортивно – массовых 
мероприятий. 

Участие проектов клуба в  
различных конкурсах. 

Бюджет ОУ. 

Грантовая поддержка. 

Внебюджетные. 

Соотношение затрат и 
результатов 

Эффективность 
использования финансовых 
средств, выделенных на  
физкультурно-массовую 
работу клуба. 

Соотношение затрат по 
статьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Перспективы развития клуба 

Пропедевтическая 
работа по 

сопровождению 

Организация внеурочной  и 
досуговой  деятельности 

Организационно-информационная деятельность 

 
Составление  банка 

данных учащихся 
подготовительной и 
специальной медицинских 
групп, детей – инвалидов, 
детей, стоящих на учете в 
ПДН и «группе риска»; 

выпуск бюллетеней о 
профилактике нарушения 
осанки, плоскостопия, 
ОРУ; 

стимулирование 
проявления  личностных 
качеств учащихся; 

выявление социального 
статуса учащегося, 
изучение межличностных 
отношений среди 
ровесников; 

составление социального 
паспорта социальной 
спортивной группы; 

организация семинаров и 
тренингов с работниками  
ОУ по организации работы 
по укреплению здоровья и 
повышению 
работоспособности 
организма; 

рганизация встреч с 
врачами, специалистами 
наркологического 
диспансера, центра 
«Спид», сотрудниками 
органов внутренних дел, 
психологов. 

 
Выявление интересов и 

потребностей учащихся, вовлечение 
подростков в социально-значимые 
проекты, секции; 

 
создание и работа групп  

различной направленности, контроль 
за их деятельностью и посещением 
учащихся «группы риска», различных 
медицинских групп. 

 
информирование учащихся  о 

деятельности ФСК; 
 
совершенствование разнообразных 

форм внеучебной работы: Дни 
Здоровья, соревнования, фестивали,  
конкурсы,  акции, беседы, смотры и т. 
д.; 

 
разработка проектов физкультурно-

спортивной направленности по 
каникулярной занятости учащихся 
ОУ. 

 

 
Информированность педагогического коллектива ОУ и педагогов города о деятельности Физкультурно-Спортивного Клуба ПУ№70; 
 
деятельность Совета ФС клуба по профилактике простудных заболеваний и правонарушений в ОУ. 
 
встречи с представителями спортивной общественности, работниками здравоохранения. 
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Предполагаемый результат 
 

Образовательный эффект  Социальный эффект 

 

 рост общефизической подготовки 

 учащихся; 

 разнообразие учебной и внеучебной 
деятельности; 

 рост показателей спортивных 
достижений учащихся на уровне района, 
города; 

 профориентация выпускников ОУ 
(выбор педагогических вузов); 

 повышение мотивации юношей для 
прохождения воинской службы; 

 снижение пропусков уроков по 
болезни в связи с закаливанием 
организма; 

 профилактика простудных 
заболеваний. 

 

 вовлечение учащихся с проявлением 
асоциального поведения  в секции и 
мероприятия  клуба; 

  привлечение новых социальных 
партнеров к сотрудничеству в ФСК, 

 организованный спортивный досуг в 
каникулярное время через краткосрочные 
спортивные модули; 

 вовлечение учащихся в физкультурно-
массовые мероприятия ОУ.  
 

 
5.5. Направление Программы «Ученический Пресс-центр» 

Данное направление Комплексной целевой воспитательной Программы «Я 
гражданин - России!» реализуется средствами Ученического Пресс – центра ГБПОУ 
ЛСИТ   (Приложение 7) 
 

ПРЕСС- ЦЕНТР 
Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения  

Лицея сервиса и индустриальных технологий 
г. Санкт-Петербурга 
1. Общие положения 

Пресс-центр лицея создается для удовлетворения потребностей педагогического 
коллектива, учащихся, их родителей, а также населения микрорайона в оперативном 
представлении педагогической информации, сведений об учащихся, каталогов учебных 
информационных материалов, баз данных, нормативно-правовых документов, внедрения 
форм дистанционного обучения и новых информационных технологий в преподавании 
различных предметов, накопления и тиражирования различных фондов информационных 
материалов, наиболее полного использования  возможностей сетей образования всех 
уровней, глобальных сетей РФ и всего мира. 
Основные направления 
 
Основными направлениями работы Пресс-центра является: 
Газета «Пульс -70» 
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Радио «На 70 волне» 
 

Деятельность в рамках Пресс-центра направлена на повышение оперативности 
доступа к информации, качества обучения и эффективности управления в лицее, на 
усовершенствование механизма деятельности лицея на базе компьютерной техники, 
сетевого оборудования, интеграции их с другими средствами медиа образования, 
библиотечными фондами и средствами массовой информации. 

 
Основные цели работы Пресс - центра: 
  

 организация взаимодействия между субъектами образовательного процесса; 
 повышение оперативности доступа информации; 
 повышение качества образования; 
 повышение эффективности управления ОУ; 
 совершенствование механизма деятельности лицея на базе внедрения 

компьютерной техники и сетевого оборудования, интеграции их с другими 
средствами медиа образования и различными фондами; 

 актуализация социально значимых вопросов жизни лицея; 
 формирование общественного мнения и объединение ученического коллектива; 

повышение чувства ответственности за свое образовательное учреждение и 
«малую родину». 

 
Основные задачи: 
  

 организационное обеспечение проектов, программ, внеклассных мероприятий; 
 повышение квалификации сотрудников ОУ; 
 программно-методическое, информационно-аналитическое обеспечение; 
 создание и сопровождение сайта лицея; 
 функционирование поста электронной почты и доступа в Интернет.  

 
Пресс - центр является специализированным подразделением лицея и реализует 

свою комплексную программу развития. ПЦ принимает участие в реализации 
образовательных программ учреждения и программы развития ОУ, районной и городской 
программ информатизации, государственных программ «Информатизации образования». 

Пресс-центр функционирует на основании Закона РФ «Об образовании», 
нормативных документов Министерства образования и науки РФ и КО Правительства 
Санкт-Петербурга, Устава ГБОУ НПО ПУ и настоящего Положения. 

  
2.Организационная структура Пресс-центра 

2.1. В состав службы входят: 
- учебные кабинеты информатики; 
 - автономные компьютеры других служб и подразделений училища; 
 - видеотека и аудиотека; 
 - библиотечный фонд; 
 - служба интернет – сопровождения сайта ОУ;  
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 - радио лицея «На 70 волне»; 
 - газета «Пульс70». 

Созданная материальная база и еѐ функциональное наполнение используется 
сотрудниками лицея, педагогами, учащимися для решения поставленных перед учебным 
заведением задач. 
 
2.2. Организация структуры Службы обеспечивает ее деятельность в следующих 
взаимосвязанных направлениях: 
 организационное обеспечение реализуемых в ОУ проектов и программ; 
 методическое обеспечение деятельности учреждения; 
 программно- методическое обеспечение; 
 информационно-аналитическое обеспечение. 
 
2.3. Контроль за деятельностью пресс - центра осуществляется директором ГБПОУ Лицея 
сервиса и индустриальных технологий  в установленном порядке. 
 
Структура пресс- центра (ПЦ) 
VS - Видеостудия. Занимается, видеомонтажом, фотосъемкой, созданием видео и 
фототеки. 
RS - радиостудия. Обеспечивает передачу информации по средствам радио училища «На 
70 волне». Подготавливает и выпускает радиопередачи, радиолинейки  в определенный 
день недели. Работает по программе дополнительного образования, утвержденной 
директором ОУ. 
NS - газета лицея «Пульс70». Работает по программе дополнительного образования, 
утвержденной директором ОУ. Обеспечивает доступность информации для участников 
образовательного процесса, через создание информационных листовок на 
специализированные стенды, ежемесячных и специальных выпусков газеты. 
«Comp.as» - компьютерный клуб. Работает по программе дополнительного образования, 
утвержденной директором ОУ, обеспечивает создание и дальнейшее сопровождение сайта 
лицея. 
IAD - информационно-аналитический департамент. Обеспечивает сбор и обработку 
информации, систематизирует данные по направлениям работы: 
 методическая; 
 учебная; 
 воспитательная работа; 
 социально-педагогическое направление; 
 материально- техническое обеспечение; 
 психолого-педагогическое сопровождение; 
 профессиональное обучение. 

За каждым направлением работы закреплен куратор, обеспечивающий сбор 
информации своего направления. 

 
3. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
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3.1. Подразделения  ПЦ содержатся за счет бюджетных ассигнований, включаемых в 
финансирование ГБПОУ ЛСИТ  
3.2. ГБПОУ ЛСИТ создает условия необходимые для реализации целей, задач и 
программы пресс-центра в соответствии с настоящим Положением.  
 

4. Права и обязанности Пресс - центра 
 

4.1. В административно-организационном отношении ПЦ и его руководитель подчиняются 
директору ОУ. 
4.2. Пресс-центр подчиняется принятым правилам внутреннего распорядка, техники 
безопасности, противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и 
указаниям директора ОУ. Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и 
производственный процесс пресс-центра осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона РФ «Об образовании», Устава ОУ и другими нормативно-правовыми документами 
действующего законодательства. 

 
5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

 
5.1. Положение о создании и деятельности Пресс-центра принимается решением 
Методического совета и вступает в силу после утверждения директором ОУ. 
5.2. При необходимости в Положение о Пресс-центре могут быть внесены изменения и 
дополнения, согласованные и утвержденные директором ОУ. 
 

Программа деятельности редакционного совета газеты «Пульс70» 
Лицея сервиса и индустриальных технологий 

 
Пояснительная записка 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам 
работы с обучающимися в лицее. Получили новое развитие средства информации: 
глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, 
факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать инструментом для 
познания мира и осознания себя в нѐм, а не просто средством для получения 
удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Учащимся необходимо помогать в анализе и понимании устного и печатного слова, 
содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, 
высказаться о своѐм социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим 
образом связаны и дополняют друг друга в программе деятельности редакционного совета 
газеты. Даная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 
деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 
подготовку. 

Данная программа рассматривает главный постулат Концепции модернизации 
образования – образование должно быть эффективным, качественным, доступным. В этом 
– главное предназначение образования – основной ступени становления ребенка, 
гражданина, развитие крепкой духовной личности. 
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Суть педагогической деятельности по развитию ученического самоуправления 
заключается в том, чтобы создать условия, при которых подростки проявляют творческие 
способности, ответственность, самостоятельность. Соответственно требуется, чтобы 
полученные знания подросток мог применять. 

Данный кружок развивает и реализует творческие способности учащихся через 
создание ученического печатного органа, в данном случае  газеты «Пульс70». 

Подготовка газетного и журнального материала требует вовлечения подростков в 
различные формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок, редактирование 
собранного материала, компьютерный набор материала, правка, макетирование… 

В результате работы по выпуску газетного, журнального материала возрастает 
мотивация учащихся к обучению. Учащиеся совершенствуют и развивают навыки 
литературного творчества, повышают грамотность, получают первый журналистский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их коммуникативных 
способностей, повышению их статуса в ученическом коллективе. 

Создание газет нацеливает обучающихся в лицее на исследовательскую работу. 
Она способствует развитию теоретического, творческого мышления, формированию 
операционного мышления, направленного на развитие навыков и умений применения 
современных компьютерных технологий. Конкретную тематику статей учащиеся выбирают 
в зависимости от собственных интересов и возможностей. 

Особенность данного кружка состоит в том, что он опирается на повторение, 
обобщение и систематизацию знаний: по литературному редактированию; культуре речи; 
расширяет сведения по лексике и грамматике. Занятия кружка учат правильно выражать 
свои мысли в устной и письменной форме, способствуют развитию творческих 
способностей, интереса к литературному творчеству. Авторам будущих статей 
предоставляется возможность приобретения нового социального опыта публичного 
проявления своей гражданской позиции по тем или иным актуальным вопросам. 
 
Цель работы: создание газеты в ГБПОУ ЛСИТ 

 
Задачи (этапы решения цели): 
 
1.Образовательные: 
- повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую работу; 
- совершенствование и развитие навыков литературного творчества; 
- повышение грамотности и общего образовательного уровня. 
 
2. Воспитательные: 
- сплочение учащихся в единый коллектив для плодотворной работы; 
- воспитание информационной культуры; 
- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 
 
3. Развивающие: 
- повышение коммуникативных способностей учащихся; 
- повышение статуса подростков в ученическом коллективе; 
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- развитие и реализация творческих способностей учащихся через журналистскую 
деятельность. 

 
Направления деятельности 
 Журналистика 
 Исследовательская деятельность 
 
Требования к уровню подготовки редакционного состава  
 
Учащиеся должны знать понятия: 
 тема, идея (основная мысль текста), его композиция; 
 типы речи, стили речи; 
 изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, 

метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения;  
 логичность, образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая 

лексика; 
 разнообразные виды синтаксических конструкций; 
 достоверность, точность фактов, конкретность, строгая обоснованность; 
 жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 собирать материал, анализировать, систематизировать; 
 строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему; 
 доказывать свою собственную точку зрения; 
 интересоваться мнением других людей; 
 составлять план; 
 создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах; 
 собирать материал; 
 грамотно излагать и оформлять свои мысли; 
 создавать макет будущего номера; 
 редактировать созданный материал. 
Ожидаемые результаты 
 

В лицее создана команда из представителей ученических групп по разным учебным 
площадкам (редколлегия газеты), газета выходит ежемесячно в бумажном варианте. 
 
Режим занятий 
 
1 раз в неделю по 40 минут. 
 
Отличительные особенности 
 
- реализация программы на базе ГБПОУ Лицея сервиса и индустриальных технологий; 
- создание условий для развития и самореализации личностных качеств и для применения 
приобретенных навыков в будущей профессиональной деятельности. 
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Настоящая программа рассчитана на 1 год. 

Предлагаемый курс обучения основам создания печатного органа адресован 
учащимся лицея. 
 
Формы занятий, предусмотренные программой 
 

 свободная творческая дискуссия; 
 деловые и ролевые игры; 
 творческие задания; 
 активные методы формирования системы общения; 
 практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

 
Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии учащийся 

узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое 
многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в 
различных жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, 
очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 
 
Желательно, чтобы количество учащихся в учебной группе не превышало 15 человек. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики как 
профессии являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная 
позиция во время занятий; выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, 
устных журналах, пресс-конференциях, творческих конкурсах. 
 
Конечные результаты: 
 
 умение построить устное и письменное сообщение; 
 умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 
 умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 
 самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 
 

Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – 
овладением первичными навыками журналистского и издательского мастерства. Для 
достижения цели и выполнения задач программой используются современные методики 
обучения основам журналистики. Занятия проводятся с учетом возрастных и 
психологических особенностей на основе дифференцированного подхода. 

Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной 
устной и письменной речи, являются различные тренировочные упражнения, ситуативные 
тренинги, учитывающие особенности различных жанров журналистики, ролевые игры. 
 

Содержание Программы деятельности редакционного совета газеты «Пульс70» 
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Знакомство с программой, решение организационных вопросов, техника 
безопасности. 
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2. ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Формирование представлений о профессии журналиста, история создания газет в 

России. Журналистика XVIII века. Редактор Новиков и его журналы «Трутень», 
«Пустомеля», «Живописец». Журналистика XIX века. Формирование жанров в 
журналистике. А.С.Пушкин – публицист. «Путешествие из Москвы в Петербург». Журналы 
«Современник», «Отечественные записки». Журналистика XX века. 

В.И. Гиляровский – репортер и публицист. Истоки нравственных основ журналисткой 
этики. Развитие жанра фельетона – И. Ильф, Е. Петров. Задания: написать репортажи на 
тему «Мой город», «Мой друг», «Мои интересы». Подготовьте сообщения об особенностях 
стиля журналистов и писателей прошлого. Дискуссия о профессиональной этике 
журналиста. 

3. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ИХ РОЛЬ 
Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах. 

4.ТЕКСТ. ТЕМА И ИДЕЯ ТЕКСТА 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хронология. 
Прямая хронология с отступлениями. Основные структурные связи в описании. Движение 
по объекту описания. Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание 
признака. Основные структурные связи в рассуждении. Умозаключение в доказательстве 
или опровержении. Восхождение от конкретного к абстрактному. Задания: найти в газетных 
и журнальных публикациях примеры повествования, описания, рассуждения, написать 
небольшой рассказ на тему «Маленькое происшествие», используя разные типы 
построения. 

5.СТИЛИ РЕЧИ. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении 

многозначных слов. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, 
архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 
Стилистические пласты лексики. Использование фразеологизмов, крылатых слов, 
пословиц. Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 
Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием 
кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и 
бессоюзие. Задание: найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 
стилистических фигур, определить их роль в тексте. Написать зарисовку, используя 
определенные стилистические фигуры. 

6. ГАЗЕТА. КАКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ? 
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер). Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде 
(особенности компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER). Задание: создать 
макет фотовыставки, фоторепортажа газеты. 

7.АНАЛИЗ РУБРИК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ. 
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный 

рецензирующий прессу. Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 
Понятие «заметка» – как один из распространенных газетных и журнальных жанров. 
Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 
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благодарность, заметка – просьба, обращение. Задание: написать заметку о мероприятии 
в рамках деятельности училища. 

8. ГАЗЕТНАЯ СТАТЬЯ ОСНОВА ГАЗЕТЫ. 
Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 
аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного изложения. Задание: 
написать статью на историческую, спортивную и «остро» социальную тематику из жизни 
училища или общежития. 

9. РЕКЛАМА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 
Роль реклама в нашей жизни: положительная и отрицательная. Задание: создать 

текст  рекламы – анонса будущего события в рамках мероприятий училища, района, 
города.  

10. ИНТЕРВЬЮ. ЧТО ЗНАЧИТ «ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ»? 
Понятие «интервью». Особенности жанра интервью. Виды: интервью – монолог; 

интервью –диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 
11. РЕПОРТАЖ 

Понятие «репортаж». Репортаж - наглядное представление о том или ином 
событии через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего 
лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 
картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды 
репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

12. ОЧЕРК. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА 
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

13. СОЗДАНИЕ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ 
Создание и презентации своих собственных статей. Практическая работа. 

14. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 
Лингвистический эксперимент (работа с текстами, замена, обоснование). 

Задание: найти в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра, 
объяснить, по каким признакам можно определить принадлежность к тому или иному 
жанру. Критерии оценивания уровня мастерства автора. 

15. ОФОРМЛЕНИЕ, ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ 
Разработка дизайнерского пакета для выпусков училищной газеты «Пульс70». 

 
16. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 

Ежемесячный выпуск газеты Профессионального училища №70 «Пульс70». 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Средства, необходимые для реализации данной программы: 
- разработки по темам; 
- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 
- тематический материал периодической печати; 
- справочники; 
- словари; 
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-наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные 
ситуации; 
- различные периодические печатные издания; 
- тексты для пробного редактирования. 

 
Для работы требуется кабинет, имеющий мебель:  

 столы - 8 штук; 
 стулья - 16 штук. 

 
Технические средства:  

 компьютеры; 
 фотоаппарат; 
 видеокамера;  
 телевизор; 

DVD - магнитофон. 
У каждого учащегося – блокнот, ручка. 

Программа деятельности радио «На 70 волне» 
 (Приложение 8) 

1. Актуальность 
На сегодняшний день радио в образовательных учреждениях - самая оперативная и 

многогранная форма передачи необходимой управленческой информации, а также 
информации о событиях и фактах из жизни лицея. Но помимо информационной 
радиостанция (радиостудия) выполняет и другие важные функции. Работа по созданию 
радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых и увлечѐнных детей. Участие в 
работе радиостанции влияет на развитие личностных качеств, умений и навыков, 
сплачивает учащихся разного возраста. 

2. Цели и задачи радиостанции 
Радио в лицее создается в целях повышения результативности учебно-

воспитательного процесса, организации различных форм образовательной деятельности 
учащихся и развития их личностных качеств. 
Задачи: 
- создание творческого коллектива единомышленников, объединяющего ребят самых 
разных способностей; 
- вовлечение подростков в различные формы творческой деятельности по выпуску 
радиопрограмм; 
- разумное, целесообразное приобщение обучающихся в лицее  к современной технике, 
привитие умений и навыков правильного взаимодействия с ней; 
- расширение информационно-познавательных возможностей учащихся. 
 

3. Основные направления деятельности 
 

Информационно-управленческая 
Радио - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 

событиях и фактах из жизни лицея. 
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Образовательная 
Радио используется в процессе преподавания общеобразовательных и 

специальных дисциплин - для централизованной подачи в учебные аудитории и 
мастерские необходимой учебной звуковой информации. 

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения учеников в различные формы 
деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве 
корреспондента, диктора, звукооператора.  

Обучение детей современным технологиям, основным навыкам записи и 
воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате работы с 
учащимися в процессе создания  выпуска радиопередач возрастает их мотивация к 
обучению. 

 
Воспитательная 

На базе радиостанции организовывается внеучебная воспитательная работа с 
учащимися, что позволяет с пользой занять их свободное время. Предоставляется 
возможность использовать радио для централизованной подачи аудиоматериалов во 
время проведения тематических классных часов и внеклассных мероприятий. Создаются 
благоприятные психолого-педагогические условия для формирования  положительной 
модели социальной активности. В процессе работы над выпусками радиопрограмм у 
обучающихся, вовлеченных в работу радио, сокращается время «брожения», что в свою 
очередь может предотвратить их от совершения противоправных поступков. 
  
Тематическая направленность радиопередач 

Тематическая направленность может носить традиционный характер, т.е. 
соответствовать общему плану воспитательной работы лицея. 

Тематика, формы подачи, рубрики радиопередач могут быть довольно 
разнообразными: 

- выпуск еженедельных (ежедневных) информационных программ;  
- тематические радио выпуски к классным часам в соответствии с планом мероприятий; 
- программы по социальному заказу на заданную тему;  
- праздничные программы к юбилейным датам и памятным  дням календаря; 

музыкальные (поздравительные) программы по заявкам слушателей; радиоконкурсы и 
радиовикторины (2-3 раза в год) «Открытый микрофон». 
 
Радиоконкурсы 

В рамках деятельности радио предоставляется возможность проведения 
радиоконкурсов различной тематики: 
 
 «История моего лицея»; 
 «Коллективный портрет группы»; 
 «Однажды на уроке» и др. 

  
Во время проведения в лицее «Недели предмета» рекомендуется использовать 

ресурсы радио для проведения радиовикторин. 
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Традиционные рубрики радиопередач 
«Учись учиться», «Спортивные новости», «Рассказы о профессиях», «Вести», 

«Подросток и закон», «В мире науки», «Встречи с прекрасным» и др. 
 
Формы подачи радиоматериалов 
 диалоги;  
 репортажи;  
 интервью.  
Структура радиостанции. Управление. Традиции 
Во главе радиостанции (студии) стоит: 

1) редактор, который входит в состав ученического Совета; 
2) актив радио (группа редакторов) или Совет радиостанции; 
3) корреспонденты; 
4) звукооператоры; 
5) дикторы;  
6) режиссѐры тематических передач. 

Радиостанция может объединять несколько редакций: 
 тематических;  
 литературных;  
 спортивных;  
 музыкальных передач. 
Механизм взаимодействия с аудиторией 

Редакция радио должна иметь «Доску объявлений» или  «Уголок информации». 
Здесь должна располагаться информация:  
 список членов радиостудии, с указанием «занимаемой» должности (диктор, 

оператор); 
 программа радиопередач (на неделю, месяц), можно представить программы местного 

и Российского радио и TV;  
 дежурные по радиостанции; 
 условия новых радиоконкурсов и радиовикторин;  
 фото лучших активистов радиостанции;  
 почтовый ящик, для установления обратной связи со слушателями. 
Символика радио «На 70 волне» 
 специальные звуковые позывные;  
 свой звуковой символ (гимн ОУ, песня, мелодия).Традиции радио  
 время выхода в эфир; 
 длительность звучания;  
 постоянные радиопозывные; 
 музыкальные заставки; 
 традиционные рубрики. 
Ожидаемый результат 

Создание и работа радио Лицея сервиса и индустриальных технологий «На 70 
волне» позволит обеспечить более эффективное использование современных 
технических средств обучения в образовательном  процессе: 
- повысит оперативность подачи административно-управленческой информации; 
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- расширит спектр педагогических возможностей во внеучебной деятельности. 
Участие учеников в системе радиовещания развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 
речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально 
проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности. Создает 
условия для формирования новых  профессиональных компетенций. 

Приложение 1.1 Схема 1 

Ресурсное обеспечение Программы «Я гражданин России» 

   

   
ооо ббб еее ссс ппп еее ччч еее ннн иии еее    

ПППрррооогггрррааамммммм ыыы    
РРР еее ссс ууу ррр ссс ннн ооо еее    

Инновационный ресурс 

Развитие механизмов 

внутренней экспертизы 

и коррекции 

результатов 

 

 

 

Информационный 

ресурс 

Совершенствование 

информационной среды 

лицея 
 

 

 

Социальный 

ресурс 

Привлечение к 

решению задач 

Программы 

партнеров 

 

 
 

Материальный 

ресурс  

Подготовка и 

развитие 

материально-

технической базы 

деятельности ОУ 

 

 
 

Нормативный 

ресурс 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

Аналитический ресурс 

Мониторинговые 

процедуры оценки 

эффективности 

произошедших 

изменений 

Кадровый ресурс 

Обеспечение 

профессионального и 

личного роста 

педагогов, через 

организацию 

мероприятий 

обучающего, 

аналитического и 

методического 

характера 
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Приложение 1.2 Схема 2 

Внутренние условия реализации Программы «Я гражданин России» 

                                                   Внутренние условия 

 

 

интеграция обучения, 

развития и воспитания с 

приоритетом последнего 

 

ученическое 

самоуправление 

 

советы музея, 

общежития, 

газеты 

Пульс70, радио 

на 70 волне 
 

 

 

система работы мастеров 

кураторов, учителей-

предметников, 

воспитателей, 

эффективность 

деятельности ОУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

добровольческие 

объединения 

лицея 

 

система сложившихся 

воспитательных 

традиций лицея 
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Приложение 1.3 Таблица 1 
 

Перечень оценочных показателей реализации Программы 
«Я гражданин России» 

Уровень воспитания, развития и проявления патриотизма личности 
 

Высокий уровень Воспитанник глубоко интересуется историей и культурой 
России. Патриотическая убежденность и готовность к действиям 
во имя национальных интересов. Осознание личной 
ответственности за судьбу России. Проявление социальной 
активности и гражданской зрелости. Инициатива в 
патриотической деятельности и целенаправленное участие в 
ней. 

Средний уровень Восприятие истории Отечества как одного и важнейших 
предметов в системе образования и воспитания. Владение 
содержанием таких понятий как «Родина», «патриотизм», 
«гражданский долг», «мужество». Понимание необходимости 
защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой 
политической ситуации в мире. Проявление активности при 
проведении массовых мероприятий и организации коллективных 
дел. Высокая ответственность, осознание гражданского и 
патриотического долга. Наличие опыта преодоления моральных, 
волевых перегрузок патриотической деятельности в ее 
различных формах. 

Низкий уровень Понятия «патриотизм», «гражданский долг» находятся на 
формально-вербальном уровне. Слабо развиты представления о 
гражданском долге, патриотизме и современном развитии 
российского общества и его проблемах. Ответственное, но 
пассивное, без проявления инициативы выполнение учебных и 
общественных поручений. Стремление преодолеть вставшие на 
пути трудности, но собственными силами, без поддержки 
товарищей, сверстников. 

Нулевой уровень Интересы государства и перспективы его развития не 
занимают никакого места в жизненных планах, не связываются с 
жизненными перспективами. Понимание необходимости защиты 
интересов Отечества имеет отвлеченный абстрактный характер. 
Проявление равнодушного отношения к учебе в целом и 
пассивности. Отсутствие интересов к гуманитарным 
дисциплинам, в том числе к истории Отечества. Низкая 
ответственность при выполнении общественных поручений или 
их игнорирование. Отсутствие представления о гражданском 
долге и патриотизме. Слаборазвитые морально-волевые 
качества. Проявление слабоволия и отступление от намеченной 
цели при столкновении с трудностями. 
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Приложение 2 
 

Положение о военно-историческом клубе в ГБПОУ ЛСИТ «Патриот» 

1. Орган управления клуба 

Высшим органом управления клуба является Общее собрание. Оно созывается по 
решению совета, а также по требованию не менее чем 1/3 членов и не реже одного раза в 
три месяца. 

2. Общее собрание клуба: 

- считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов клуба; 

- решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
присутствующих на общем собрании и имеющих право решающего голоса; 

- решает все вопросы, касающиеся жизни клуба; 

- определяет очередные задачи; 

- принимает решения по вопросам изменения, дополнения Программы; 

- утверждает символику и атрибутику клуба; 

- утверждает документы, регулирующие отношение внутри клуба; 

- избирает прямым или тайным голосованием сроком на один год совет клуба; 

- заслушивает и утверждает  отчеты командира и заместителя не реже двух раз в год.  

3. Командир клуба: 

- организует работу клуба, готовит и проводит заседания совета клуба, координирует 
работу членов согласно Уставу и другими документам, утвержденным общим сбором; 

- представляет клуб в отношении с другими организациями, учредителями и частными 
лицами, заключает договоры о сотрудничестве. 

4. Заместитель командира клуба: 

- выполняет в отсутствии командира клуба его обязанности; 

- отвечает за правильное ведение и правильное хранение документации клуба; 

- является по должности членом совета клуба. 
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5. Совет клуба: 

- избирается общим сбором клуба из числа членов клуба в т.ч. и взрослых членов; 

- руководителей клуба; 

- руководит в период между общими сборами деятельностью клуба; 

- реализует решение общего сбора; 

- собирается по инициативе командира клуба или 1/3 членов совета; 

- правомочен принимать решение, если на нем присутствовало большинство от числа 
членов совета. 

6. Участники общего собрания 

На общий сбор, а также на заседании Совета клуба могут приглашаться члены, 
учредители клуба и гости, представители общественных организаций взаимодействующих 
с клубом. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

1. Каждый член клуба обязан: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- свято дорожить честью своей организации; 

- быть верным девизу: «Если не мы, то КТО?»; 

- подчиняться решениям совета клуба; 

- принимать участие в деятельности клуба; 

- хранить и развивать свои традиции; 

- почитать и уважать старших, своих  родителей, братьев, сестер и своих товарищей; 

- уважать национальные чувства других народов; 

- беречь и любить землю своих предков; 

2. За грубое нарушение своих обязанностей, за действия, дискредитирующие звания члена 
клуба на него может быть наложено взыскание вплоть до исключения из членов клуба 
«Патриот». 

ПРАВА ЧЛЕНОВ КЛУБА 
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1. Члены клуба имеют право: 

- своевременно получать информацию о мероприятиях клуба; 

- участвовать в мероприятиях клуба; 

- присутствовать с правом решающего голоса на общем сборе клуба; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы клуба; 

- пользоваться имуществом клуба в уставном порядке; 

- излагать и отстаивать свое мнение с правом решающего голоса; 

- обращаться с предложениями во все органы самоуправления клуба; 

- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях совета клуба; 

- получать методическую и иную литературу, издаваемую клубом; 

- носить символику и атрибутику, указывающую на принадлежность к клубу. 

Исключенный член клуба может апеллировать к общему собранию, решение 
которого окончательно. 

Приложение 2.1 

УСТАВ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» 

1.Общие положения 
 

1.1.  Военно-исторический клуб «ПАТРИОТ» является добровольным объединением 
учащихся с общими интересами. Клуб создан для проведения совместных занятий и 
совместного досуга учащихся с целью их разностороннего развития и  более массового 
привлечения обучающихся в лицее  к работе клуба. 
1.2.  Клуб осуществляет свою деятельность  на территории ГБПОУ Лицей сервиса и 
индустриальных технологий г.Санкт-Петербурга. 
1.3.  Клуб является добровольным, не преследующим политических целей, объединением. 
1.4.  Клуб основан на членстве объединившихся подростков для совместной реализации 
целей и задач, предусмотренных данным Уставом. 
1.5.  Военно-исторический клуб не является юридическим лицом. 
1.6.  Деятельность клуба ведется по направлениям: 
 
Духовно-нравственное направление; 
Военно-патриотическое направление; 
Научно-исследовательское направление. 
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1.7.  В Клубе занимаются учащиеся разного возраста, объединенные в учебные группы. 
Члены  Клуба могут заниматься в одной или нескольких учебных группах. 
1.8.  Клуб работает на основе Устава, который утверждается общим собранием членов 
клуба и отражает: цели и задачи, структуру клуба, основные направления деятельности, 
права и обязанности членов Клуба. 
1.9.  В течение года деятельность Клуба осуществляется на основе перспективного и 
календарного планов работы.  
1.10. Клуб может иметь свои отличительные символы и атрибуты. 
1.11. Работа Клуба отражается в дневнике, летописи дел Клуба; Клуб может иметь свой 
печатный орган (информационный бюллетень,  газету). 
1.12. С целью организации и проведения совместного досуга регулярно проводятся 
клубные дни (тематические вечера, игровые и конкурсные программы). 
1.13 Общие заседания Клуба проводятся  от 1 до 4 раз в месяц. 
1.14 Работу Клуба возглавляет актив Клуба в составе 5-7 человек во главе с   
председателем Совета Клуба. Выборы председателя Совета клуба проходят ежегодно (из 
числа учащихся). 
  

2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба 
 
 2.1. Целью военно-исторического клуба «ПАТРИОТ» является 
содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 
2.2.  Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 
 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 
 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 
 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 
 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 
 содействие развитию активной гражданской позиции подростков; 
 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии. 
 

2.3. Клуб строит свою деятельность на следующих принципах: 
 принцип добровольности; 
 принцип взаимодействия; 
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
 принцип междисциплинарности; 
 принцип преемственности; 
 принцип самостоятельности; 
 принцип ответственности; 
 принцип равноправия и сотрудничества; 
 принцип гласности; 
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 принцип коллективности. 
 принцип ответственности за собственное развитие. 

 
2.4.  Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности в клубе 
используются следующие методы: 
- учеба через дело; 
- объединение детей и подростков по малым учебным группам, способствующее развитию 
и выработке ответственности, самоконтроля, характера, приобретению знаний и 
уверенности в себе, способности к сотрудничеству, развитию руководящих качеств; 
- использование разнообразных мероприятий, основанных на интересах участников. 
 
2.5.  Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов:  
- свобода вступления и выхода из членов Клуба; 
- участие в других воспитательных и обучающихся программах; 
- равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и вероисповеданию; 
- самоуправление, законность и гласность; 
- учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов Клуба; 
- открытость и доверие; 
- помощь «трудным» найти своѐ место в ученическом сообществе; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
  

3. Члены и почетные члены клуба, их права и обязанности 
 
3.1.  Члены Клуба 
3.1.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации и лица без гражданства, 
проживающие в Российской Федерации на законных основаниях постоянно, без различия 
по происхождению, полу, расовой принадлежности, вероисповеданию, достигшие 15-
летнего возраста, которые поддерживают цели Клуба и участвуют в его деятельности. 
3.1.2.  Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные  обязанности. 
3.1.3. Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления учащегося, 
поданного в Совет клуба. Поданные документы рассматриваются на заседании Совета 
клуба в течение двух недель. Права и обязанности члена военно-исторического клуба 
«ПАТРИОТ» возникают и прекращаются с момента вынесения решения Советом клуба о 
приеме и об исключении из его членов. 
3.1.4. Решение о приеме в члены Клуба принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета клуба. 
3.1.5.  Учет членов Клуба ведут руководитель военно-исторического клуба «ПАТРИОТ», 
заместитель руководителя и руководители (из числа членов клуба) учебных групп по 
направлениям 
3.1.6.  Членство в Клубе может быть прекращено: 
 добровольно на основании заявления; 
 в порядке исключения из членов Клуба на основании решения Совета Клуба  в случае 
неисполнения членом положений настоящего Устава, в том числе за нарушения 
нравственных норм поведения, а также автоматически в результате перемены места 
жительства. 
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3.1.7.  Члены Клуба имеют право: 
- участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 
- избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба); 
- принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых Клубом; 
- максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 
- принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично участвовать в их 

реализации; 
- объединяться внутри Клуба по направлениям деятельности или по 

специализированным программам; 
- сотрудничать с другими ученическими объединениями; 
- привлекать к работе в Клубе учащихся, разделяющих цели и принципы деятельности 

Клуба; 
- свободно выйти из членов военно-исторического клуба по своему желанию; 
на уважение своего человеческого достоинства; 
- входить в состав других организаций и объединений не противоречащих 

основополагающим принципам гражданина и патриота. 
3.1.8.  Члены Клуба обязаны: 

- не нарушать Устав Клуба; 
- выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего Собрания;   
- вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 
- оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 
- добросовестно учиться; 
- вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует достоинству члена 
Клуба; 
- проявлять уважение к старшим; 
- уважать взгляды и убеждения других. 

3.1.9. Члены Клуба не имеют права: 
- унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 
- считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не 
входящими в состав Клуба. 
 
 

3.2.  Почетные члены Клуба 
3.2.1. Заслуженные деятели науки, техники, культуры; ветераны войны и труда; бывшие 
воспитанники клуба, оказывающие помощь и содействие в работе клуба, могут 
приниматься в почетные члены клуба. 
3.3. Лица, не являющиеся членами военно-исторического клуба «ПАТРИОТ», могут 
принимать участие в различных мероприятиях Клуба. 
  

4. Структура и выборные органы клуба 
 
 4.1.  Клуб – самостоятельная организация, где педагогическое  руководство сочетается с 
самоуправлением учащихся. Работой Клуба  руководит Совет клуба, избираемый на 
собрании членов Клуба. 
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4.2.  В Совет Клуба входят: руководитель клуба, командир Клуба, помощник командира 
клуба и 5-7 членов Совета. 
4.3.  Высшим органом управления военно-исторического клуба является Общее Собрание, 
которое созывается не реже двух раз в год.  Общее Собрание проводится руководителем 
Клуба и считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Клуба.  
Общее Собрание может простым большинством голосов решать все вопросы, связанные с 
деятельностью Клуба. 
4.4.  Решение Общего Собрания по вопросам принятия, внесения изменений и дополнений 
в Устав принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов. 
  

5. Внешние связи клуба 
 
 5.1.  Клуб осуществляет связи с  другими молодежными организациями и объединениями; 
участвует в совместных программах и проектах, соревнованиях и конкурсах. 
5.2.  Руководитель Клуба устанавливает связи с государственными учреждениями и 
организациями соответствующего профиля с целью их привлечения к деятельности Клуба. 
5.3.  Клуб может устанавливать контакты с религиозными организациями, которые по 
обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в области духовно-нравственного 
воспитания. 
  

6. Реорганизация и ликвидация Клуба 
 
 6.1.  Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего Собрания, принятому 
большинством 2/3 голосов членов Клуба. 
6.2.  Ликвидация Клуба может осуществляться только  по решению директора ГБПОУ 
Лицей сервиса и индустриальных технологий, на территории которого осуществляют свою 
деятельность члены Клуба. 

 
 



 85 

Приложение 2.2 
 

Положение о поисковом отряде «Патриот»  
ГБПОУ Лицея сервиса и индустриальных технологий 

 
1. Общие положения 

1.1. Поисковый отряд «Патриот» (далее ПО) объединяет на добровольной основе 
учащихся, выпускников, преподавателей и иных сотрудников Лицея сервиса  и 
индустриальных технологий, желающих заниматься поисковой деятельностью и 
принимающих цели и задачи данного Положения. 

1.2. Поисковая работа отряда организуется и проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в частности Законом РФ «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» № 4292-1 от 14.01.93, Государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2014–2017 
годы» и настоящим Положением. 

1.3. ПО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 
сотрудничестве с государственными и общественными организациями, оказывает им 
содействие в деле увековечения памяти погибших защитников Отечества. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи ПО, права и обязанности его 
участников и виды деятельности данного образования. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

 увековечение памяти погибших в ходе военных действий, при выполнении боевых 
задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества,  умерших 
от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, а 
также пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении боевых задач 
или выполнении служебных обязанностей, в результате репрессий, погибших, 
умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но 
не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине; 

 воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, чувства гордости за 
славное историческое и боевое прошлое нашей Родины, утверждение идеалов 
гуманизма и милосердия, проявление заботы и внимательного отношения к 
ветеранам войны; 

 создание условий для полноценной социализации личности, более активного 
вовлечения ее в решение социальных, экономических, культурных и иных проблем 
общества. 

2.2. Задачи: 
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 выполнение комплекса поисковых, полевых и архивных работ по выявлению 
неучтенных захоронений, увековечиванию  имен воинов, павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны; 

 проведение поисковой работы на местах ведения боевых действий; 

 ведение архивной и практической работы по сбору сведений о погибших и 
пропавших без вести в годы войны; 

 участие в организации и проведении мероприятий по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских мемориалов и  захоронений, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества; 

 участие в организации и проведении массовых гражданско-патриотических 
мероприятий и акций по увековечению Памяти защитников Отечества; 

 сохранение воинских традиций и связи поколений защитников Родины, оказание 
посильной помощи участникам войны, ветеранам, их семьям. 

3. Организация-учредитель ПО 

3.1. Организацией-учредителем поискового отряда «Патриот» выступает 
Государственное учреждение «Дом молодежи Санкт-Петербурга». 

3.2. Организация-учредитель обеспечивает необходимые условия для работы 
поискового объединения по месту дислокации и оказывает посильную организационную и 
финансовую поддержку всех видов поисковой работы. 

4. Порядок вступления в ПО, права и обязанности его членов 

4.1. Порядок вступления и допуск к участию в полевых поисковых работах 

4.1.1. Участниками ПО могут быть учащиеся, выпускники, преподаватели и иные 
сотрудники Лицея сервиса и индустриальных технологий, желающие заниматься поисковой 
деятельностью и признающие настоящее Положение. 

4.1.2. В исключительных случаях в отряд могут быть приняты лица, не числившиеся в 
списках учащихся и не являющиеся работниками Лицея сервиса и индустриальных 
технологий, но внесшие весомый вклад в развитие данного поискового отряда. Порядок 
принятия в отряд таких лиц осуществляется на тех же основаниях. 

4.1.3. Вступление в ПО и выход из него осуществляются на основании устного или 
письменного заявления желающего по решению большинства голосов действительных 
членов отряда.  

4.1.4. Членство в поисковом отряде может быть приостановлено на определенный срок 
или бессрочно по решению большинства членов поискового отряда при действиях, 
дискредитирующих поисковую деятельность. 
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4.1.5. Для принятия участия в оперативном поиске член отряда обязан пройти 
специальную подготовку и получить положительную оценку по ее итогам. 

4.1.6. Члены ПО при выборе направлений и методов своей деятельности, вопросов 
внутренней организации руководствуются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и рекомендациями командира. 

4.2. Права участника ПО: 

 добровольно входить и выходить из состава ПО; 

 участвовать в выборах и быть избранным в руководящие органы ПО; 

 участвовать в работе руководящих органов при решении вопросов, касающихся их 
самих;  

 получать организационную и методическую поддержку; 

 получать от руководящих органов информацию, касающуюся деятельности ПО;  

 получать от поисковых объединений всех уровней информацию об их деятельности; 

 пользоваться материальной базой и имуществом своего ПО для выполнения 
поставленной задачи; 

 участвовать в любых видах работ ПО, акциях и операциях в соответствии со своей 
квалификацией; 

 пропагандировать деятельность ПО и организаций, оказывающих ему поддержку. 

4.3. Обязанности участника ПО: 

 соблюдать настоящее Положение, строить свою деятельность в соответствии с 
целями и задачами ПО; 

 участвовать в поисковой работе различных направлений и уровней; 

 выполнять все решения вышестоящих органов и своего командира; 

 своевременно и качественно выполнять все поручения;  

 информировать участников ПО и командира о проводимой работе; 

 постоянно повышать уровень знаний, необходимых в организации поисковой 
работы; 

 быть готовым в любой момент прийти на помощь товарищам и людям, 
нуждающимся в помощи; 

 строго выполнять правила техники безопасности; 

 бережно относиться к имуществу ПО;  



 88 

 содействовать привлечению в ПО  граждан, ставящих своей  целью увековечение 
памяти павших защитников Отечества; 

 активно способствовать решению задач стоящих перед поисковым отрядом, 
содействовать росту его авторитета, соблюдению его интересов и сохранению его 
прочной репутации. 

5. Руководящие органы, их компетенция и порядок образования 

5.1. Руководящими органами ПО являются собрание и командир отряда. 

5.1.1. Высшим руководящим органом ПО является общее собрание членов ПО. 

5.1.2. К исключительной компетенции собрания относится: 

 Определение направлений деятельности. 

 Утверждение отчетов командира. 

 Принятие в состав ПО новых членов и исключение из состава. 

 Решение о реорганизации и ликвидации ПО. 

5.1.3. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов ПО. 

5.1.4. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более 50% 
присутствующих членов. 

5.1.5. Собрание созывается не реже 2 раз в год. 

5.1.6. Собрания могут быть плановыми и внеочередными. 

5.1.7. Решение о дате созыва принимается командиром ПО. 

5.2. Командир ПО: 

5.2.1. Выбирается из числа действительных членов отряда по решению большинства 
голосов действительных членов отряда. 

5.2.2. Действует без доверенности от имени ПО. 

5.2.3. Представляет интересы ПО во взаимоотношениях с учреждениями, организациями, 
предприятиями. 

5.3. Утверждает обязанности членов ПО и руководит его деятельностью. 

5.4. ПО в рамках своей деятельности подчиняется командиру ПО, Дирекции 
образовательного учреждения, если их решения и указания не противоречат настоящему 
Положению. 

6. Поддержка деятельности ПО 
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6.1. Органы исполнительной власти по делам молодежи, образования оказывают 
всестороннюю поддержку деятельности ПО по развитию гражданственности и патриотизма 
молодежи, увековечению памяти павших на полях сражений Великой Отечественной 
войны. 

7. Порядок реорганизации или  ликвидации ПО 

7.1. Ликвидация или реорганизация ПО производится по решению собрания и доводится 
до дирекции образовательного учреждения и организации-учредителя.  

7.2. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются собранием. 

Приложение 2.3 
 

Методические рекомендации по ведению поискового делопроизводства 
Памятка бойцу поискового отряда «Патриот» 

 
РУКОВОДСТВО 

 по подготовке и проведению поисковой экспедиции 
 

Эта памятка призвана познакомить молодого бойца с основными принципами 
организации экспедиции, помочь сориентироваться в системе поисковых изысканий, а 
также получить удовольствие от выполнения нелегкой, но почетной поисковой работы. 

Целью для поисковика является - установление исторической справедливости 
по отношению к воинам героически павших в боях, за Родную землю. 

Данная памятка призвана помочь молодым бойцам стать взрослее, 
целеустремленнее и культурнее, что в свою очередь поможет им выгодно отличаться от 
своих сверстников и найти правильное место в жизни. 

Помни, быть поисковиком почетно! 
Не оскверняй это звание плохими поступками! 

 
Правила и нормы поведения 

Общие положения: 
 
1. Оставляй после себя любое место, где ты находишься, чище, чем оно было до тебя. 
2. Не употребляй препаратов, изменяющих сознание. 
3. Не выражайся нецензурно, вульгарно, грубо; не забывай, что находишься в обществе 
женщин - соблюдай общепринятые правила поведения по отношению к ним и другим 
членам отряда. 
4. Помни, что подобные речи являются оскорбительными для русского языка вообще, и 
для любого культурного человека в частности. 
5. Не участвуй в азартных играх. 
6. Будь честным с собой и товарищами. 
7. Совершенствуй свои навыки, тренируйся, не останавливайся на достигнутом. 
8. Соблюдай порядок и дисциплину, помни, что командир всегдадолжен знать, где ты 
находишься, т.к. несет за тебя ответственность. 
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9. Строго соблюдай меры безопасности. 
10. Поддерживай других бойцов в выполнении этих правил. 
11. Начни выполнять эти правила здесь и сейчас. 

Организация работы 
 

Работают в экспедиции каждый день, если позволяет погода. 
Формируются рабочие группы (поисковые подразделения) и, если нужно, группы 

разведки. Каждый день группы уходят выполнять поставленные задачи, по возвращении 
старший группы отчитывается о проделанной работе. В течение рабочего дня 
организуются сеансы радиосвязи рабочих и разведгрупп с базой и непосредственно с 
командиром для координации проводимых работ. 

 
Во время проведения поисковых работ 

 
 внимательно слушай указания командира, непонятные моменты и возможные 

сложности выясняй сразу; 
 старайся точно и в срок выполнить порученное дело; 
 о выполнении поставленной задачи сразу доложи своему командиру, 
 в случае невозможности выполнить или возникновении затруднений - доложи 

командиру - он  укажет, как поступить; 
 будь прилежным работником, помни, что плохо сделанную работу придется 

переделывать в ущерб свободному времени. 
 

Организация базового лагеря 
 

Лагерь (база) поисковиков, это место сбора, пассивного (тихого) отдыха, ночлега, 
питания и складирования оборудования и продовольствия, а так же это руководящий центр 
похода или экспедиции. 

Оборудование лагеря 
 

 
 костровище для приготовления 

пищи; 
 костровище для обогрева личного 

состава, просушки вещей, место 
отдыха; 

 яма-холодильник; 
 яма для пищевых отбросов; 
 поленница; 
 место для рубки дров; 
 жилые палатки; 
 складские палатки (для 

продовольствия и оборудования); 
 штабная палатка; 
 тент для отдыха; 

 стол для еды под тентом; 
 стол для приготовления и раздачи 

пищи; 
 хозяйственный уголок; 
 доска информации; 
 плац (площадка) для построений и 

флагшток с флагом; 
 веревки для просушивания и 

проветривания одежды, 
снаряжения; 

 полочки и крючки для посуды, 
канов, костровой принадлежности; 

 умывальник; 
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 место для отправления 
естественных надобностей; 

 пункт хранения ГСМ (горюче-
смазочных материалов) – на  

            расстоянии 50м от лагеря; 

 место хранения останков. 

 
Порядок установки лагеря 

 
 Работами по установке лагеря руководит лично командир или его заместитель. Он 

говорит, что кому делать и что где устанавливать. Бойцы отряда при этом делятся 
на группы, отвечающие за тот или иной участок работ. На каждом участке 
назначается старший. 

 Не отлынивай от работы. Нехорошо бездельничать, когда твои товарищи делают 
работу, которую вы должны выполнять вместе. 

 Помни: чем быстрее и качественнее будет закончено оборудование лагеря, тем 
скорее  сможешь заняться своими делами. 

 
Нормы поведения в лагере 

 
 Не бегай без крайней необходимости, будь терпелив и сдержан; все подвижные и 

шумные игры проводятся вне территории лагеря; 
 Не мусори и не разбрасывай вещи, посуду, инструменты будь то твои или чужие; 
 Соблюдай правила личной и общественной гигиены: умывайся, чисти зубы, 

регулярно мойся, отправляй естественные надобности в специально отведѐнных 
для этого местах; 

 Поисковик должен быть чистым и опрятным - следи за своей  одеждой и обувью. 
Во время приема пищи: 

 возьми свою миску и кружку, встань в очередь на раздачу вместе со своим 
отделением; 

 не суетись и не толкайся - еды всем хватит. 
В палатке 

 палатка-дом поисковика, следи за чистотой и порядком в ней; 
 аккуратно складывай свои вещи; 
 не кури в палатке; 
 не посещай чужой дом (палатку) без ведома хозяев. 

Снаряжение 

 Снаряжение бывает общественное и личное и делится на: постоянно находящееся в 
лагере и используемое для работы. Кроме того существует набор постоянно 
носимых с собой вещей первой необходимости. 

 Общественное снаряжение распределяется между бойцами до начала экспедиции. 
Они отвечают за доставку его в лагерь, а по окончании экспедиции - обратно на 
склад. 

 В ходе экспедиции элементы общественного лагерного оборудования закрепляются 
за подразделениями, которые отвечают за их целостность и сохранность в этот 
период. Элементы общественного снаряжения закрепляются за конкретными 
людьми с той же целью. 
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 За личное снаряжение отвечает его владелец. Если поисковик на работах, за 
сохранность его вещей, оставленных в лагере, отвечает дежурная служба. 

 
Общественное лагерное имущество 

 

 палатки, тенты, инструменты, 
костровая принадлежность, 
емкости для воды, радиостанция, 
аптечка, ремонтный набор и т.д.. 

 общественное рабочее 
оборудование: 

 аптечка средняя; 

 рем.набор облегчѐнный; 

 тент; 

 GPS (спутниковый навигатор); 

 РС (радиостанции); 

 металлодетекторы; 

 лопаты; 

 щупы; 
 

 ведро для воды; 

 бахилы; 

 наборы инструментов для 
эксгумации (совки, щѐтки); 

 пила походная; 

 топорик; 

 трал (прочная верѐвка); 

 бечѐвка; 

 полиэтиленовые пакеты разных 
размеров; 

 скотч; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера. 

Личное лагерное снаряжение бойца поискового отряда 
 

 пенка (коврик туристический); 

 спальный мешок; 

 кружка, миска, ложка, нож, котелок; 

 фонарь, свечи; 

 мешочек с умывальными 
принадлежностями; 

 два полотенца (расходное и 
запасное); 

 мыло в мыльнице; 

 щетка, зубная паста; 

 зеркальце; 

 бритва (кому надо); 

 одеколон; 

 крем для рук; 

 рулон туалетной бумаги; 

 тапочки-сланцы или легкая обувь, 
чтобы носить в лагере; 

 сменная одежда: 

 носки (3-5пар хлопчатобумажных, 2 
пары шерстяных) 

 футболки (2шт); 

 спортивные штаны; 

 свитер (2шт); 

 шапка, бейсболка; 

 бандана, косынка; 

 бумага для хоз.нужд (газета); 

 запас полиэтиленовых пакетов для 
упаковки находок, одежды и  
снаряжения. 

 

 
Имущество, которое нужно постоянно носить с собой 

 

 документы; 

 ножик складной; 

 спички/зажигалка; 

 часы; 

 моток бечевки
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• компас; 
• авторучка + блокнот; 
• одежда походная по погоде; 
• походная обувь; 
• вязаная шапочка или бандана; 
• рабочие перчатки; 
• запасные носки; 
• рюкзак (вещмешок); 
• пенопопа (сидушка); 
• ремень; 
• МСЛ (малая сапѐрная лопатка) + чехол, лопата штыковая; 
• сумка/ подсумок для находок; 
• фляга + чехол; 
• пустые пакеты; 
• бечѐвка, скотч; 
• фотоаппарат;  
• накомарник и/ или репеллент; 
• фонарь. 

Распорядок дня участников поисковой экспедиции 
 

Знай и соблюдай этот распорядок 
6.50.      Подъем командиров подразделений. 
7.00.      Общий подъем. 
7.10.      Построение, пробежка, зарядка. 
7.40.      Умывание. 
8.00.      Завтрак. 
8.30.      Построение, инструктаж по технике безопасности, 
              информирование, постановка подразделениям задачи на день. 
8.45.      Инструктаж начальников групп и старших на работах, сборы 
              снаряжения и комплектация оборудования. 
9.00.      Смотр внешнего вида и проверка готовности, выход на работы. 
13.00.    Обед в лагере или в полевых условиях. 
14.00.    Продолжение работ. 
18.00.    Окончание работ. 
19.00.    Ужин в лагере. 
20.00.    Свободное время: занятия, игры, песни, соревнования, информирование о 
планах. 
22.00.    Совещание старших групп; 
23.00.    Отбой. 
24.00.    Строгий отбой. 

Дежурства 
 

По лагерю дежурят посменно. Наряд заступает на сутки в 20.00. Установление 
порядка дежурств и назначение дежурных - обязанность командира. 

Питание в поисковой экспедиции 
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 Перед выездом в поле составляется расчѐт необходимых продуктов для питания 
участников поисковой партии. Утверждаются списки провизии, покупаемой каждым 
поисковиком - они обязательны и сдаются на склад в базовом лагере. А так же 
составляются списки для закупок на общественные средства. 

 Кроме того, каждый боец может взять с собой в поход любые продукты сверх списка 
лично для себя (за исключением скоропортящихся). 

 Никогда не ешь один – поделись с товарищем! 

 В поисковой экспедиции организуется трѐхразовое питание. Кроме того устраивается 
вечернее чаепитие и/или дополнительный приѐм пищи с разрешения командира. 

 Если рабочая группа планирует работы далеко от лагеря, то обед готовиться прямо на 
месте работ силами подразделения. Во всех остальных случаях за приготовление пищи 
отвечает дежурная служба. 

Форма отчета по проведению Вахты памяти поискового отряда «Патриот» 
Отчет о проведенной поисковой работе отряда «Патриот» за 2012 год 

Все поисковые работы проводились совместно с поисковым объединением «Малая 
Охта» и поисковыми отрядами из других регионов Российской Федерации (Красноярск, 
Омск, Костомукша). Руководитель экспедиций – командир поискового объединения «Малая 
Охта» Юхневич В.А. 
25.04. – 07.05.2012 – поисковая экспедиция в рамках весенней Вахты Памяти в районе 
Синявинских высот на местах боев 1941-1944гг.  
18.07. – 08.08.2012 – поисковая экспедиция «Добровольцы-2012» в д. Сяндеба Олонецкого 
р-на Республики Карелия, в местах боевых действий 3-й Ленинградской дивизии народного 
ополчения (Фрунзенского р-на), проходивших в августе-сентябре 1941г. 
25.08.2012 – поисковые работы в районе Невского пятачка. 
15.10.2012 – поисковые работы в районе д. м. Апраксин. 
03.11.2012 – поисковые работы в районе пл. 11 км. 

 
Сведения об останках, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ 

 

Дата 
обнаружени

я 

Место 
обнаружени

я (район, 
местность) 

Принадлеж- 
ность 

Наличие и 
описание 

обнаруженных 
личных вещей 

и вещей, 
позволяющих 

установить имя 
погибшего 

Место 
захоронения 

Ф.И.О. 
обнаруживших 

останки 

30.04. – 
01.05.2012 

Склон за 
мемориалом 
Синявинские 

высоты 

РККА 

Фрагменты 
обуви. Личных 

вещей и вещей, 
позволяющих 

установить имя 
погибшего, не 
обнаружено. 

Мемориал 
Синявинские 

высоты, 
07.05.2012 

Ноговицын В.А., 
Степанова Т.Д., 

Белехов И.Г. 

23.07.2012 ЛЭП за д. РККА Медальон. Мемориал д. Степанова Т.Д. 
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Сяндеба 
Республики 

Карелия 

Данные 
смертной 
записки: 
Федоров 
Григорий 

Федорович 
Ленинград, 

Старопарголовс
кий пр., д. 21, 

кв.10 

Сяндеба 
07.08.2012 

(совместно с 
членом ПО 

«Малая Охта» 
Прокоповым 

В.С.) 

24.07.2012 

ЛЭП за д. 
Сяндеба 

Республики 
Карелия 

РККА 

Медальон 
Данные 

смертной 
записки требуют 
дополнительной 

экспертизы 

Мемориал д. 
Сяндеба 

07.08.2012 

Степанова Т.Д. 
(совместно с 
членом ПО 

«Малая Охта» 
Прокоповым 

В.С.) 

 
В ходе однодневных выездов останков и боеприпасов обнаружено не было. 
 

Общественная деятельность поискового отряда 2012 года 
 

24.04.2012 – участие в подготовке к пресс-конференции, посвященной открытию 
Всероссийской вахты Памяти 2012 в Санкт-Петербурге. 
28.04.2012 – участие в торжественной церемонии захоронения останков красноармейца 
Николая Васильевича Ляпушева, найденных в ходе поисковых работ в Республике 
Карелия в 2010г. 
23.05.2012 – выступление на региональной научно-практической конференции 
«Солдатский медальон», проводимой в рамках отраслевого ресурсного центра. 
14.10.2012 – участие в Дне Поминовения, который посвящѐн не вернувшимся в 
Коммунар советским солдатам и оставшимся в Коммунаре военнопленным вермахта 
лагеря 219 (в рамках программы «Культура Памяти»). 
10.11.2012 – выездная экскурсия на Невский пятачок и Синявинские высоты в рамках 
подготовки к предстоящей Вахте Памяти. 
17.11.2012 – участие в субботнике в Полежаевском парке. 
18.11.2012 – посещение реконструкции, посвященной 70-летию с начала 
контрнаступления войск РККА в битве за Сталинград. 
08.12.2012 – участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков бойцов 
РККА, найденных в ходе поисковых работ  на территории Полежаевского парка 
Красносельского района г. Санкт-Петербург. 
 
Командир ПО «Патриот»  О.Г. Пятунина 
 
Зам. командира ПО «Патриот»  М.М. Должикова 
 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
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1. Фамилия Имя Отчество……………………………………………….………….………… 
 
2. Дата рождения……………………………….…………………………..……………………. 
 
3. Паспорт ( №, серия, кем выдан, дата 

выдачи)………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………….…………………..……
…………………………..………………………………………………………….………… 
 
4. Адрес регистрации (по паспорту)……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Контактный телефон, e-

mail………………………………………………………………… 
 
Дата заполнения анкеты……………………………                    
 
Подпись……………………………..(расшифровка)…………………….………. 

 
 

Форма списка поискового отряда «Патриот» 
 

 
А К Т 

приема - сдачи огнестрельного оружия, найденного в ходе поисковых работ 
  

Мы, нижеподписавшиеся: 
Представитель УВД 
_________________________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________________
____ 
Командир поискового 
отряда____________________________________________________ 
Свидетели________________________________________________________________
____ 

№ 

 
Фамилия 

Имя 
Отчество 
полность

ю 

 
Дата, 
Место 

рождения 

 
Паспортные 

данные 
(серия, 
номер, 
место и 

дата 
выдачи) 

 
Место 

регистрации 
Место 

фактического 
проживания 

 
Тел., 
e-mail 

 
Инструктаж по 

технике 
безопасности 

(подпись) 

Ознако
млен 

со ст. 
222, 
223 

УК РФ 

Дата 
прохожде

н. 
инстр. 
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_________________________________________________________________________
____ 
составили настоящий акт в 3-х экземплярах (1 экз. - УВД, 1 экз. - в штаб поисковой 
экспедиции, 1 экз. - командиру поискового отряда о том, что огнестрельное оружие, 
найденное в ходе поисковых работ экспедиции с  "____" _________________ г. по 
"____"__________________г.в. 
___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_____ 
передано представителю УВД Ленинградской области, согласно следующему 
перечню:  
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Приложение 4 
 

Направления деятельности Музея 
 ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий 

Приложение 4.1 
 

Методические рекомендации по планированию работы  
при создании Музея в образовательном учреждении  

 
Комплекс мероприятий по организации работы при создании Музея в ГБПОУ ЛСИТ 

 
I. Разработка научной концепции 
II. Разработка экспозиционного замысла музея (профиль) 
III. Организация деятельности по созданию музея 
 
Предполагаемые сроки открытия музея 27 января 2009 года. 
Подготовка и анализ исходных данных для создания концепции музея 

 
I. Экспозиционный замысел музея 
 
1. История образования лицея. 
2. Военно-историческое направление. 
3. Достижения учащихся и педагогического коллектива. 
4. Структурное подразделение «Детский Дом» 
5. Муниципальный округ «Петровский» 
 
II. Принцип отбора и группировки музейных предметов 
 
1. История училища (экспозиционное содержание) 
История здания (исходные документы) ул.Зверинская, Пионерская. 
Первый преподавательский состав. 
Директорский корпус  ПУ № 70. 
Правительственные награды, звания и т.п. 
Ветераны училища. 
(фотоматериалы, справки, документы, грамоты и т.д.) 
 
2. Военно-историческое направление (экспозиционное содержание) 
Комната военной и послевоенной эпохи (условное название «Блокадная»). 
Боевой путь 92 Стрелковой Дивизии (поисковая деятельность членов клуба «Патриот»). 
Реликвии Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
Элементы выставки семейных архивов. 
 
3. Достижения учащихся и педагогического коллектива (экспозиционное содержание) 
Работы учащихся художественного, кож. декор, столярного и других отделений. 
Грамоты, памятные подарки за профессиональное мастерство учащихся. 
Спортивные награды (кубки, медали, значки) 
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Сувениры, подарки с поездок, экскурсий, отдыха, встреч. 
 
4. Структурное подразделение Детский Дом (экспозиционное содержание) 
История образования подразделения (документы, фото, историческая справка). 
Педагогический и обслуживающий персонал. 
Быт и досуг воспитанников. 
Памятные призы и награды. 
 
5. Муниципальный округ «Петровский» (социальный партнер) 
История образования муниципального округа. 
Муниципальный округ и ЛСИТ. 
 
III. Этапы организации музея 
 
1. Сбор материалов и экспонатов для экспозиции 
2. Каталогизация экспонатов 
3. Техническая подготовка помещения 
4. Утверждение структуры экспозиции 
5. Этикетаж и монтаж экспозиции 
6. Открытие музея 
 
IV. Разработка системы управления музеем 
 
1. Совет музея (Попечительский совет) 
 
Администрация (директор училища, заместители) 
Представитель педагогического коллектива 
Председатель профкома 
Представитель совета ветеранов лицея 
Представитель ученического коллектива 
Представитель муниципального совета 
 
2. Работа по Формированию штата музея  
 
Директор музея 
Зам. директора по научно – методической работе 
Зам. директора по массовой работе 
Дизайнер, художник – оформитель 
Фотограф 
Экскурсоводы 
Хранитель фондов 
Архивариус 
Обслуживающий тех. персонал 
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Приложение 4.5 
 

Методические рекомендации по ведению музейного дела 
 

ПАМЯТКА №1 
по разработке научной Концепции музея 

Научная концепция определяет содержание научной деятельности музея. 

В научной концепции должны быть указаны: 

1. Профиль музея (исторический, литературный, естественнонаучный, технический, 
художественный и др.); 

2. Обоснование идеи создания музея; 

3. Основные цели и задачи работы и развития музея; 

4. Проблематика музея; 

5. Способы и средства реализации идейного замысла; 

6. Содержание экспозиции; 

7. Принципы отбора и группировки музейных предметов; 

8. Художественное решение; 

9. Материальная база. 

Разработка научной концепции осуществляется в Ш этапа: 
I этап - подготовка и анализ исходных данных.  
II этап - разработка идейного замысла музея. 
III этап - разработка конкретных практических мероприятий по реализации идейного 
замысла и план развития музея. 
 

ПАМЯТКА №2 
по разработке Устава  музея 

 
1. Устав - это основной юридический документ, на основании которого осуществляется вся 
деятельность музея. 
 
2. Устав состоит из следующих разделов: 
 
а) общие положения (определение, юридический статус, имущество, юридический адрес, 
банковские реквизиты); 
б) цели и задачи музея; 
в) содержание деятельности музея (все направления); 
г) управление, структура, штаты; 
д) хранительская и научно-фондовая деятельность; 
е) права и финансовая деятельность (в том числе порядок заключения договоров); 
ж) прекращение деятельности музея (реорганизация или ликвидация). 
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3. Устав утверждается приказом учредителя. 
 

ПАМЯТКА №3 
к составлению Плана работы музея 

 
1. План работы музея включает в себя конкретные мероприятия по реализации идейного 
замысла музея, сроки исполнения и ответственных исполнителей. 
2. В плане работы музея необходимо отразить следующие направления музейной 
деятельности: 

 научно-исследовательскую и методическую работу: темы исследований, докладов, 
статей, научно-практическую конференцию; 

 научно-фондовую работу: комплектование, составление картотек, передачу музейных 
предметов на экспозицию; 

 экспозиционную и выставочную работу: разработка тематического плана и структуры 
экспозиции, этикетаж, монтаж; 

 научно-просветительную работу: экскурсии, презентация, рекламная кампания. 
3. В план работы музея включаются все виды музейной деятельности, отраженные в 
программе деятельности музея ОУ. 

 
ПАМЯТКА №4 

по разработке Тематического Плана Экспозиции 
 

Тематический план - это основной проектный документ (сценарий) будущей 
экспозиции.  
Тематико-экспозиционный план включает: 
 план помещения, где будет располагаться экспозиция; 
 тематическую структуру экспозиции с указанием размещения экспонатов и документов 

(витрина, стенд, планшет, куб, подиум); 
 план-схему размещения основных экспозиционных комплексов; 
1. После разработки тематического плана, составляется этикетаж на музейные предметы 
будущей экспозиции. 

Образец формы тематико-экспозиционного плана 

 

Тематическая 
структура 

Экспозиционные 
материалы 

Инвентарные  
номера 

Примечания 

    

 
ПАМЯТКА №5 

по заполнению Инвентарной книги музея 
 

 
1.Номер по 
порядку 

Порядковый номер дается каждому переданному экспонату, который 
становится его учетным обозначением. При инвентаризации каждый 
предмет получает дробный номер. Например: Чайный набор будет 
иметь общий №200. Он включает 12 предметов. Каждый из которых 
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будет иметь свой порядковый номер: №200/1, №200/2 и т.д.  
 

2. Дата записи  Проставляется дата регистрации предмета в книге. 
 

3. Время, 
источник и 
способ 
поступления  

Когда и от кого поступил предмет (фамилия, имя, отчество; 
наименование учреждения и адрес). Поступил в музей в качестве 
безвозмездной передачи в результате экспедиции. Указывается: 
номер и дата акта приема-сдачи, все сопроводительные документы, 
прилагаемые к акту (легенды, дарственные записи и т.д.)   

4.Наименовани
е  
и краткое 
описание 
предмета 
(автор, дата, 
место 
происхождения, 
надписи, размер, 
вес и т.д.) 

Наименование предмета начинается с главного предметного слова. 
Например: костюм мужской, часы ручные и т.д. При описании 
произведений изобразительного искусства указывается автор и даты 
его жизни (если известны), затем краткое описание: для живописи, 
скульптуры, сюжетной фотографии – описание сюжета; Описание 
портретных фотографий начинается с фамилии и инициалов 
заснятого лица, указывается время и место сделанного снимка (если 
известно); тип портрета: голова, погрудный, поясной, в полный рост и 
т.д. 
Описание фотографии с групповыми изображениями включает общее 
наименование группы, поименное перечисление слева направо. 
Описание фотографий, воспроизводящих различные события, 
начинается с наименования сюжета. Описание документальных 
материалов начинается с указания фамилии и инициалов, затем 
дается само наименование документа. При отсутствии автора 
описание начинается с названия документа. 
При описании книг, рукописей и документов указывается общее 
количество листов. Если отсутствует точная датировка предметов, 
указывается приблизительная дата или дата со знаком вопроса (?). 
Важное значение имеет указание на назначение предмета, место его 
происхождения, историю бытования. Фиксируются все надписи, 
знаки, иные пометы на предмете. 
Размеры предмета указываются в сантиметрах (для графики - в 
миллиметрах следующим образом: для прямоугольных предметов – 
высота и ширина; для круглых и эллипсообразных - наибольший 
диаметр; для объемных предметов — три измерения: ширина, 
высота, глубина. 

5. Количество 
предметов 

Отмечается количество предметов, образующих одну единицу 
хранения. Например, чайный набор, состоящий из 6 чашек и 6 
блюдец, будет обозначен в этой графе цифрой 12. 

6. Материал и 
техника 
изготовления 
предмета 

Указывается материал, из которого выполнен предмет, техника его 
изготовления. Например, бронза, литье, медь, чеканка. 
 

7. Сохранность 
предмета 

Фиксируется сохранность предмета при его поступлении в музей, что 
имеет важное значение для контроля за состоянием предмета, 



 103 

 
ПАМЯТКА №6 

по заполнению Акта приема-сдачи 

Акт приема-сдачи №___ 

«___» __________200_ г. 
Утверждаю 

Директор музея _________________ 
 

«___» __________200_ г 
Мы, нижеподписавшиеся, главный хранитель 
______________________________________________________________________________
_____ 
фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________________
_____ 
название учреждения, фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________________
_____ 
должность лица, сдавшего материал, его адрес 

составили настоящий Акт в трех экземплярах о том, что первый принял, а второй сдал 
музею в постоянное (временное) пользование следующие предметы музейного значения: 

№№ Наименование предмета Кол-во 
Сохранность 

предмета 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 
Всего по данному акту принято _______________________________ предметов 
Опись прилагается. 
Место печати: Сдал _____________________ 
 Принял _______________ 

ПАМЯТКА №7 
по заполнению Коллекционной описи к акту приема-сдачи 

 

№ Наименование и 
описание предмета 

Кол-во Материал 
и техника 

Размер, 
вес 

Сохранност
ь предмета 

Примечание 

       

переданного в фондохранилище или экспозицию. Фиксируются все 
имеющиеся дефекты: порывы, трещины, сколы, поломки и т. п. При 
отсутствии дефекта пишется: «полная сохранность» 
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ПАМЯТКА №8 

по заполнению Инвентарной карточки 
 
Род документа ________________________ Инв. №_________________________________  
Материал: ___________________________  Шифр __________________________________  
Размер  ______________________________________________________________________  
Наименование_________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
___ 
Дата поступления, 
источник_____________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
___ 
 
Полное 
описание___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
___ 
Сохранность__________________________________________________________________
___ 
Дата 
заполнения__________________________Подпись_________________________________ 
 

ПАМЯТКА №9 
по созданию Художественного проекта музея 

 
1. Общий план помещений музея с указанием расположения, числа и назначения 
помещений и экспозиций. 
2. Эскиз каждого помещения музея. 
3. Нарисовать эскиз каждой экспозиции с учетом цветового решения и предполагаемых 
материалов. 
4. При составлении эскизов необходима консультация с музейными специалистами и 
дизайнерами. 
5. Составить общий список материалов, необходимых для создания экспозиций. 
6. Составить смету расходов, необходимых для воплощения проекта. 
 
 

ПАМЯТКА №10 
по созданию Этикетажа  музея 

 
1. Определи тип необходимого текста: ведущий (выдержки из высказываний выдающихся 
общественных деятелей, писателей, ученых - должны не остаться незамеченным, привлечь 
внимание и запомниться каждому посетителю); заглавный (названия разделов и тем – 
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должны быть краткими, четко написанными, легко читаемыми; в начале экспозиции можно 
дать перечень разделов и тем экспозиции вместе с общим планом музея); 
объяснительный к залу или экспозиции в целом (немногословный, тщательно 
отредактированный, написанный не слишком крупным шрифтом, чтобы не быть 
навязчивым, так как такой текст рассчитан на внимательного, особо интересующегося 
темой посетителя, он дает общие сведения, которые помогают посетителю самостоятельно 
воссоздать обстановку, события, характеры, которым посвящена данная экспозиция.); 
этикетаж (составление аннотаций, подписей под экспонатами с целью сообщения 
информации о каждом экспонате). 
2. Составление сопровождающих текстов и подписей. Помните: все тексты должны быть 
связаны по содержанию, иметь единую научную основу и направленность. 
3. Этикетаж включает в себя авторство (при наличии такового), название экспоната, время 
и место его создания или бытования, материал и технику его создания, принадлежность 
(орден Ф.И.О.) или обстоятельства находки (например: вещи Ф.И.О., отобранные при его 
аресте). 
4. Выбор материала и шрифтов для подписей: заголовки печатаются более крупным 
шрифтом; четкое деление в соответствии с содержанием на разделы и абзацы; помните: 
частые переносы затрудняют чтение. 
5. Выполнение этикетажа. 
 

 
ПАМЯТКА №11 

по созданию Паспорта музея для прохождения аттестации 
 
 Наименование ОУ. 
 Руководитель ОУ. 
 Название музея. 
 Руководитель музея. 
 Профиль музея. 
 Характеристика музейных площадей. Имеется ли хранилище фондов. Противопожарная 
безопасность и охранная сигнализация. 
 Учредители. 
 Количество экспозиций. Их названия. 
 Количество предметов основного и вспомогательного фонда, находящихся на хранении 
  Принадлежность к ведущему профильному музею, Дата аттестации, печать  ведущей 
организации, подпись  эксперта.  
 

ПАМЯТКА №12 
по созданию Текста Экскурсии 

 
1. Оформите свой рассказ в виде текста. Запишите его по следующей форме: 

 
 Тема экскурсии: 
 Продолжительность экскурсии: 
 Составитель текста: 
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Подтемы, 
отдельные 

вопросы 

Экспонаты Содержание 
экскурсии 

Методические 
указания 

    

2. Начать подготовку экскурсии  необходимо с выбора темы экскурсии. 
3. Содержание экскурсии складывается из отдельных взаимосвязанных подтем, 
которые подчинены основной теме и раскрываются в ходе экскурсии. 

Название темы должно вызвать интерес, быть ярким, запоминающимся, а иногда и 
содержать элемент рекламы. Например, «Партизан ночного неба» (Рассказ о воздушной 
разведке Героя Советского Союза летчика А.С.Потапова – музей 7 Гвардейского 
штурмового авиаполка в ПУ-96),  «Личный враг фюрера» (рассказ о командире подлодки С-
13 А.И.Маринеско). 
4. Составление библиографии по теме: научно-справочные пособия к документальным 
материалам отдельных архивов, материалы СМИ. 
5. Список экспонатов, относящихся к теме экскурсии. Надо постараться запомнить каждый 
экспонат, его место в витрине, на стенде.  
6. Краткая летопись основных событии, которые располагаются в тексте по датам и 
периодам. В ходе подготовки экскурсии нередко приходится работать не только в фондах 
своего музея, но и в архивах, шефствующих государственных музеях.  
7. Уточнение фактов, поиск новых данных, определение памятных мест и т.д. с помощью 
объединений Советов ветеранов-однополчан, сектора школьного музееведения Городского 
дворца творчества юных, Фонда поисковых отрядов, общественных организаций. 
8. Оценка событий, их описание, выделение определенных цифр, фактов, выдержки из 
документов и воспоминаний, выписка цитат, стихов со ссылкой на источник. 
9. Выяснить историю экспоната, представленного в экспозиции, поможет "легенда 
экспоната", записанная на учетной карточке, или рассказ участников походов и экспедиций, 
ветеранов. 
10. Построение экскурсии, составление текста. Работа над построением экскурсии, 
составление маршрута: 
11. Разделите свою тему на отдельные подтемы и вопросы, определите их 
последовательность и внутреннюю связь. 
12. Отбор нужных для вашей темы экспонатов в соответствии с намеченными подтемами и 
вопросами. Отбирайте наиболее характерные, важные по содержанию экспонаты. Вы 
получите так называемый маршрут экскурсии: путь движения от витрины к витрине, от 
экспоната к экспонату. 
13. Отбор карточек на те экспонаты (8-10), которые вошли в маршрут. Расставьте их в 
картотеке по намеченному порядку, разделив заставками на подтемы и вопросы. 
14. Составление рассказа на экскурсии состоит из трех частей: вступительной беседы, 
основной части и заключительной беседы. 

Вступительная беседа включает: 
15. Знакомство с группой (необходимо назвать свою фамилию, имя отчество); 
16. Сведения о музее (когда он открыт, кому посвящен, какие проводит экскурсии и походы, 
интересные мероприятий) 
17. Название своей темы, ее основные вопросы 
18. Порядок проведения и поведение на экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет по профилактике правонарушений ГБПОУ ЛСИТ (далее – Совет по 

профилактике) создан для организации работы в ГБПОУ ЛСИТ (далее – лицей) по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

1.2. Положение о Совете профилактики разработано в соответствии с  Федеральным 
законом Российской Федерации от 24.06.1999 года  № 120- ФЗ «Об основах системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  (с изменениями на 
23 июля 2008 года), Закона  Санкт-Петербурга о профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге (с изменениями на 9 июля 2008 года) и Устава лицея.  

1.3. Настоящее положение регламентирует деятельность государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования Лицея сервиса 
и индустриальных технологий по вопросам предупреждения правонарушений, наркомании, 
пьянства и табакокурения среди обучающихся. 

1.4. Совет профилактики является предупредительно-профилактическим органом на 
общественных началах, осуществляющим функции предупреждения правонарушений, 
пьянства, нарушений дисциплины и Устава лицея обучающимися, а также  направляющим 
и контролирующим работу по правовой пропаганде в лицее. 

1.5. Совет профилактики строит свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 
советом, методическими комиссиями, администрацией училища и инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

1.6. Совет по профилактики действует на основе принципов гуманности, 
демократичности и конфиденциальности полученной информации, разглашение которой 
могло бы причинить моральный, психологический или физический вред 
несовершеннолетнему.  

 
2. Цели и задачи Совета по профилактики 

2.1. Цели деятельности Совета по профилактики: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
обучающихся;  

 профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 
адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 
2.2.  Основные задачи Совета по профилактики:  

 организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона  
Санкт-Петербурга о профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге (с изменениями на 
9 июля 2008 года); 

 обеспечение эффективного взаимодействия училища с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 совершенствование системы организации профилактической работы в училище;  

 организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей 
(законных представителей).  
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3. Порядок формирования Совета по профилактике 

3.1.  Состав Совета профилактики формируется заместителем директора по УВР, 
утверждается протоколом педагогического совета.  
3.2. Совет  профилактики состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Совета. 

В состав Совета профилактики входят: заместители директора, социальный педагог, 
психолог, мастера производственного обучения, представители иных учреждений. 
3.3. Численность состава Совета  профилактики составляет от 10 до 12 представителей. 
Председателем Совета  профилактики является заместитель директора по УВР. Члены 
Совета профилактики участвуют в его работе на общественных началах. 
 

4. Организация работы Совета профилактики 
4.1.  Обязанности председателя: 
 - организация работы Совета  профилактики; 
 - определение повестки дня, место и время проведения заседания Совета  профилактики; 
 - председательствует на заседаниях. 
4.2.  В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 
4.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем, в 
обязанности которого входит: 
 - составление проекта повестки дня заседания Совета  профилактики; 
 - организация подготовки материалов к заседаниям Совета  профилактики; 
 - информирование членов Совета  профилактики о месте, времени проведения и повестке 
дня, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;  
 - оформляет протоколы заседаний Совета  профилактики, осуществляет анализ и 
информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.   
4.4.Члены Совета профилактики 
 - присутствуют на заседаниях Совета; 
 - вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку 
обсуждения вопросов; 
 - участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его решений. 
 

5. Порядок работы Совета профилактики 
5.1. Совет профилактики совместно с администрацией лицея разрабатывает программу 
профилактики и организует ее реализацию 
5.2. Определяет ответственных членов Совета  профилактики за организацию 
проведения профилактических направлений программы, рассматривает и утверждает 
планы работы по направлениям программы, вносит свои корректировки и осуществляет 
контроль над их исполнением. 
5.3. Получает информацию о случаях проявления конфликтного и криминального 
характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей (законных 
представителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения. 
5.4. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации 
конфликтных ситуаций, примирения сторон или поручает психолого-педагогическому 
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консилиуму провести проверку и подготовить заключение о постановке обучающегося на 
внутрилицейский контроль или на учет  правоохранительных органов. 
5.5. Выносит решения о постановке или снятии с внутрилицейского учета, а также 
решения о постановке на учет в правоохранительных органах. 
5.6. В своей деятельности по организации и проведению профилактики безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, Совет  профилактики взаимодействует с 
территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты населения, родительской и ученической общественностью, а также 
другими общественными организациями и объединениями. 
5.7. Проводит переговоры, беседы с родителями (законными представителями) и 
другими лицами, у которых возникли конфликтные ситуации с обучающимися. 
5.8. Планирует и организует иные мероприятия, направленные на предупреждение 
асоциального поведения обучающихся. 
5.9. При разборе персонального дела обучающегося на заседании Совета профилактики 
обязаны присутствовать мастер группы, психолог, и, по мере возможности, родители 
(законные представители) обучающегося. 
5.10. Заседания Совета профилактики проводятся регулярно два раза в месяц. 
Внеочередное (чрезвычайное) заседание Совета профилактики проводится по решению 
председателя Совета профилактики либо по инициативе не менее половины членов 
Совета по профилактике. 
5.11. Заседание Совета по профилактики правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов. 
5.12. Члены Совета  профилактики участвуют в его работе лично и не вправе передавать 
свои полномочия другим лицам. 
5.13. Решения Совета  профилактики принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов. 
5.14. Заседания Совета по профилактики в течение трех дней со дня его проведения 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем. Протоколы заседаний Совета  профилактики нумеруются с начала учебного 
года и хранятся у председателя Совета  профилактики.  
 

6. Права и обязанности 
6.1. Совет профилактики выявляет причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, принимает меры к их устранению. Оказывает социально-психологическую 
помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении  либо 
проблемы в обучении. 
6.2. Проводит конкретные мероприятия по воздействию на правонарушителей, улучшению 
учебной дисциплины, наведению образцового порядка. Осуществляет меры по реализации 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних. 
6.3. Заслушивает на своих заседаниях мастеров п/о, воспитателей, библиотекаря о работе 
по правовому воспитанию, пропаганде права и профилактике правонарушений, а также 
родителей по воспитанию детей в семье. 
6.4. Обеспечивает в лицее общедоступность спортивных секций и иных объединений ОДО  
и привлечение к участию в них несовершеннолетних. 
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6.5. Вносит предложения о снятии с учета исправившихся обучающихся и входит с 
ходатайством по этому вопросу в инспекцию (комиссию) по делам несовершеннолетних. 
6.6. Организует и осуществляет проверки по общежитиям и по квартирам обучающихся, не 
проживающих в общежитии обсуждает на своих заседаниях их итоги. Выявляет семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, и оказывает им помощь в обучении и 
воспитании детей. 
6.7. Входит с предложениями в администрацию училища, правоохранительные органы, 
инспекцию (комиссию) по делам несовершеннолетних  о привлечении обучающихся, их 
родителей. 
6.8. Способствует распространению опыта лучших работников лицея по предупреждению 
правонарушений, пьянства, вредных привычек.  
 

7. Документация, регламентирующая деятельность Совета  профилактики 
7.1.Протокол заседания педагогического совета  о создании Совета профилактики 
(ежегодный). 
7.2.Настоящее положение. 
7.3.Списочный состав обучающихся, состоящих на внутрилицейском профилактическом 
учете. 
7.4.Совместный план профилактической работы с органами внутренних дел, отделами 
опеки и попечительства (ежегодно). 
7.5.План профилактической работы в ГОУ НПО ПУ № 70 (ежегодный) 
7.6.Протоколы заседаний Совета  профилактики. 
7.7.Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими  на профилактическом учете. 
7.8.Входящая и исходящая документация:  ОДН УВД, КДН и ЗП по обучающимся, 
состоящим на профилактическом учете (запросы, представления, постановления суда и 
т.д.). 
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Приложение 6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о создании физкультурно-спортивного клуба «Здоровье – твое богатство» 

в ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий 
 

Физкультурно-спортивный (ФСК) клуб Лицея сервиса и индустриальных технологий – 
организация учителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта 
и туризма в ГБПОУ ЛСИТ 

Физкультурно-спортивный клуб создан с целью привлечения обучающихся ОУ к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом и формирование Здорового 
Образа Жизни (ЗОЖ). 

ФС клуб, не является самостоятельным юридическим лицом. Это добровольное 
общественное объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в 
Лицее сервиса и индустриальных технологий. 

Деятельность физкультурно-спортивного клуба осуществляется в соответствии 
Положением о ФСК, в соответствии с программой развития ГБПОУ ЛСИТ на 2014-2017 год. 

Основными принципами создания и деятельности спортивного клуба являются 
добровольность, равноправие, сотрудничество детей и взрослых, самоуправление и 
соблюдение законности. 

 
 
Цели и  задачи физкультурно-спортивного клуба 
 

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- развитие в ОУ традиционных и наиболее популярных видов спорта; 
- организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время. 
 

Функции клуба 
организация постоянно действующих спортивных секций и групп общей физической 
подготовки для учащихся; 
 проведение внутригрупповых и внутрилицейских соревнований, товарищеских 

спортивных встреч с другими ОУ города системы НПО и СПО; 
 организация участия в соревнованиях, проводимыми органами управления 

образования; 
 проведение массовых спортивных праздников; 
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в лицее; 
 формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в 

соревнованиях более высокого ранга (районные и городские соревнования). 
 
Организация работы физкультурно-спортивного клуба   
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Общее руководство по организации и созданию спортивного клуба осуществляет 
директор ОУ или его заместитель по воспитательной работе. 

Общее педагогическое руководство деятельностью спортивного клуба осуществляет 
заместитель директора образовательного учреждения по воспитательной работе. 

Организационное и методическое руководство осуществляют преподаватели  
физической культуры. 

Членами спортивного клуба могут быть как учащиеся, так и преподавательский 
состав ГБОУ ЛСИТ. 

Спортивный клуб ежегодно на собрании представителей от каждой учебной группы 
избирает совет из 5-9 человек (председатель, его заместитель, секретарь, председатель 
коллегии судей и члены клуба), который непосредственно руководит его работой. Между 
членами совета распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-
массовой работы, пропаганде физической культуры и спорта, подготовке общественных 
инструкторов и судей, хозяйственной и др. 

Совет клуба отчитывается один раз в году перед конференцией представителей 
ученических групп. Свою работу совет организует с помощью представителей групп и  
спорторгов, являющихся непосредственными организаторами физкультурных мероприятий 
в группах. 

 
Права совета физкультурно-спортивного клуба 

 
Совет имеет право: 

- представлять списки активистов, физкультурников и спортсменов для поощрения и 
награждения дирекцией ОУ и вышестоящими физкультурными организациями; 

- выдвигать для  ежегодного награждения переходным кубком «Лучшего спортсмена 
года». 

 
Обязанности членов физкультурно-спортивного клуба  
 

Член спортивного клуба обязан: 

 успешно сочетать учебу с регулярными занятиями физической культурой и спортом; 

 сдавать нормативы по физической культуре на «отлично»; 

 принимать активное участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях лицея; 

 соблюдать рекомендации  медицинской службы училища  по вопросам самоконтроля и 
соблюдения правил личной гигиены; 

 способствовать укреплению материально-спортивной базы ОУ. 
 
Учет и отчетность 
 

В спортивном клубе ведется следующая документация: 
- журнал учета работы спортивного клуба и календарь спортивно-массовых мероприятий на 
учебный год;  
- журнал учета занятий в спортивных секциях, кружках и группах ОФП; 
- приказы на спортсменов-разрядников (подтвержденные соответствующими протоколами). 
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Планирование работы клуба 

Внеклассная физкультурно-спортивная работа в училище планируется на  учебный 
год. В план включаются следующие разделы:  
1) подготовка физкультурного актива; 
2) физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
3) роль педагогического коллектива в организации работы по физическому воспитанию 
учащихся. 

План утверждает директор ОУ и доводит до сведения всего педагогического состава. 
 

 
Методика подготовки и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий в ГБПОУ Лицее сервиса и индустриальных технологий 
 

Проведение спортивных соревнований и праздников необходимо начинать со второй 
половины сентября, когда учащиеся адаптируются к учебным нагрузкам. 

 
Подготовка и проведений спортивных соревнований предусматривает целый 

комплекс мероприятий: 
 

1. Создание оргкомитета 
2. Разработка «Положения соревнований» 
3. Составление программы соревнований 
4. Разработка сценария (время, место, разметка площадки, подготовка инвентаря и 

т.д.) 
5. Распределение обязанностей среди членов оргкомитета 
6. Подготовка и вывешивание объявлений и прочей информации 
7. Проведение совещаний с физоргами или капитанами команд и ознакомление их с 

программой соревнований 
8. Тренировка команд (с учетом, использованием различных форм занятий) 
9. Подбор  и утверждение судейской коллегии из числа учащихся, педагогов 
10. Заседание судейской коллегии совместно с представителями оргкомитета 
11. Подготовка дипломов, грамот, призов, сувениров, подарков и т.д. 
12. Определение состава жюри, почетных гостей и своевременное их оповещение 
13. Подготовка ведущего и судьи информатора 
14. Подготовка членов комиссии по пропаганде (фотограф, телевидение и др.) 
15. Проверка материальной части 
16. Подбор и запись музыкального сопровождения 
17. Оформление мест соревнований (флаги, ограждения, транспарантов и т.д.) 
18. Проведение соревнований 
19. Оформление информационного стенда 
20. Подведение итогов и составление отчета о соревновании 
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Приложение 7 
 

Структура Пресс-центра Лицея сервиса и индустриальных технологий 

 
 
 

 
Приложение 7.1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ЛИЦЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

Государственного Бюджетного Профессионального  
Образовательного Учреждения 

Лицей сервиса и индустриальных технологий 
 г. Санкт-Петербург 

 
I. Общие положения 
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«На 70 волне» 

оперативная 
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информации 

VS  

видеостудия 
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создание видео и 

фототеки, 

видеомонтаж 

 

IAD - 

информационно-

аналитический 

департамент 

систематизация 

 

«Comp.as»
  

компьютерный 

клуб 

сопровождение 

сайта ОУ 

NS 

газета училища 

«Пульс70» 

взаимодействие  

учебных площадок 
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1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск лицейской 
газеты Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Лицей сервиса и индустриальных технологий г. Санкт-Петербурга (далее 
ОУ). Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и Уставом ОУ. 

1.2. Издание училищной газеты является средством реализации Программы 
воспитательной деятельности ОУ и Программы гражданско-патриотического 
образования учащихся. 

1.3. Газета   «Пульс 70» (далее «Газета») является информационным, 
публицистическим, художественным  печатным изданием, выражающим мнение 
учащихся и преподавателей ОУ.  

1.4. Газета  «Пульс 70» - добровольная организация, в состав которой могут войти 
учащиеся 1-3 курсов, а также работники ОУ,  чьи жизненные принципы не расходятся 
с целями и задачами объединения.  

II. Цели и задачи 

2.1. Целью Газеты является создание единого информационного поля ГБПОУ ЛСИТ  и 
обеспечение учащихся и сотрудников достоверной, оперативной и актуальной 
информацией о деятельности образовательного учреждения и ученических 
объединений, о мероприятиях и событиях в училище, об актуальных вопросах и 
проблемах жизни обучающихся.  

2.2. Задачи: 

 повышение уровня информированности учащихся и сотрудников ГБПОУ ЛСИТ 
деятельности  подразделений ОУ; 

 развитие и стимулирование ученической активности, создание условий для 
самореализации учащихся, развития их творческих способностей, навыков 
публицистической деятельности; 

 оказание помощи в нахождении учащимися жизненных ориентиров и 
профессиональной ориентации, формирование их гражданской позиции, воспитание 
патриотизма;  

 осуществление обратной связи между учащимися  учебных площадок по адресам: 
ул. Учительская, д.21, а также сотрудников структурного подразделения «Детский 
дом» по адресу Светлановский пр., д.111/2;  

 формирование общественного мнения в отношении престижа профессионального 
образования и деятельности Лицея сервиса и индустриальных технологий;  

 формирование репутации ГБПОУ ЛСИТ как образовательного    учреждения, 
создающего условия для  становления личности учащихся.  

III. Организация деятельности и порядок издания газеты 
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3.1. Учредителем газеты является администрация ГБПОУ ЛСИТ. 

3.2. Выпуск Газеты осуществляется редакцией, возглавляемой Главным редактором. 
Руководство всей текущей деятельностью Газеты осуществляется Главным 
редактором. 

3.3. Кандидатура Главного редактора Газеты назначается директором ГБПОУ ЛСИТ.  

3.4. Работа над газетой осуществляется на заседаниях Редакционного совета и 
Редколлегии,  на которых определяется содержание, объем издания. 

3.5. Газета выходит в соответствии с графиком, утверждаемым Редакционным советом 
лицея, на один календарный год, но не чаще одного раза в месяц в течение учебного 
года (с сентября по июль).  

3.6. Газета имеет постоянные  и сменные рубрики.  Рубрики определяются в зависимости 
от содержания номера.  

3.7. Отдельные номера газеты могут иметь тематическую направленность.  

3.8. Количество полос определяется опытным путѐм (минимум – 4 полосы). 

3.9. Формат газеты – А3. 

3.10. Тираж издания – 5 и более экз. (по решению редакционной коллегии). 

3.11. Электронная версия Газеты должна регулярно размещаться на сайте ГБПОУ ЛСИТ. 

IV. Состав и функции членов редакции 

4.1. Состав редакции Газеты формируется из педагогов и учащихся ОУ на добровольных 
началах. 

4.2. Состав редакции определяется следующим образом: 

 главный редактор; 

 редактор; 

 корреспонденты; 

 фотокорреспонденты; 

 художники; 

 верстальщики. 

4.3. Во главе газеты стоит Редакционный совет, которым руководит Главный редактор.   

4.4. Главный редактор: 

 систематизирует материал, распределяет задания среди журналистов по 
сбору информации; 
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 следит за периодичностью выпусков газеты; 

 принимает окончательное решение в отношении выпуска печатного издания; 

 руководит процессом распространения газеты; 

 имеет право вносить поправки в информационный материал. 

4.5. Редакционный совет – это специальные корреспонденты, которые готовят 
материалы к публикации в газете, отвечают за достоверность собранной 
информации. 

4.6. Редакционный совет: 

 утверждает концепцию газеты, еѐ дизайн и направленность; 

 осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

 утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 

 выносит замечания авторам газеты. 

4.7. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют 
Редакционную коллегию.  

4.8. Редколлегия осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения и 
руководствуется Уставом лицея. 

4.9. Редколлегию возглавляет редактор, выбранный из числа учащихся. 

4.10. Редактор: 

 осуществляет контроль над работой редколлегии; 

 осуществляет свои полномочия на основе прав и обязанностей, определенных 
настоящим Положением; 

 представляет редколлегию в отношениях с администрацией ОУ. 

4.11. Члены редколлегии: 

 принимают участие в разработке концепции, направленности и дизайна 
номеров газеты; 

 обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации; 

 готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над еѐ 
оформлением. 
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4.12. Под корреспондентом газеты понимается учащийся, занимающийся 
редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для 
редакции. 

4.13. Права корреспондентов: 

искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

посещать другие учебные заведения и их пресс-службы; 

производить информационные записи с использованием средств аудио- и 
видеотехники, фотосъемки; 

высказывать замечания и предложения по поводу работы редакционной коллегии; 

отказаться от участия в работе редакционной коллегии; 

распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под 
псевдонимом. 

4.14. Обязанности корреспондентов: 

соблюдать устав лицея; 

руководствоваться настоящим  положением; 

проверять достоверность сообщаемой им информации; 

удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании 
источника информации; 

предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты. 

4.15. В редколлегию принимаются учащиеся ОУ, делегированные для участия в издании 
газеты «Пульс 70» своим классным коллективом либо по своему желанию. 

4.16. Учащийся ОУ может быть исключен из редколлегии по причине: 

собственного желания; перехода в другое образовательное учреждение; 
нарушение Устава ГБПОУ ЛСИТ, настоящего Положения. 

4.17. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа членов 
коллектива лицея, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в 
ОУ. 

4.18. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с правом 
совещательного голоса. 

V. График работы редакции газеты 
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5.1. График работы редакции газеты устанавливается в соответствии с происходящими 
событиями. Контроль над постоянными сборами редакции возлагается на главного 
редактора. 

VI. Финансовая поддержка 

6.1. Издание финансируется за счет средств ГБПОУ ЛСИТ  в порядке, установлено 
Приказом директора ОУ.  

 

VII. Программное и техническое обеспечение 

7.1. Для издания ученической газеты необходимы: 

1.Специальное помещение. 2. Специальные программы: Adobe PageMaker, Adobe 
Photoshop или другие графические редакторы, пакет программ Microsoft Office; 
Компьютеры (для набора материала и верстки номера). 3.Принтер (для печати 
черновых вариантов в процессе вычитки материалов и макетов). 

VIII. Прекращение деятельности 

8.1. Деятельность Газеты может быть прекращена в результате невыполнения 
возложенных на редакцию Газеты функций. 
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Приложение 7.2 
 

Содержание Программы деятельности редакционного совета газеты «Пульс70» 
 

№ 
Кол-во 
часов 

Темы 
Вид 

деятельности 

Практика 
письменной 

речи 
Навыки 

1 1-2 Вводное 
занятие. 
Понятие 
газета 

Беседа   

2 3-4 Из истории 
журналистики 

Дискуссия о 
профессиональн. 
этике 
журналиста. 

 Знакомство со 
СМИ 

3. 5-6 Печатные 
издания и их 
роль 

Доклад 
 

 

Составление  
доклада 

Устная и 
письменная работа 
с текстом 

4. 7-10 Текст. Тема и 
идея текста. 

 Рассказ  - 
Маленькое 
происшестви
е 

Работа с текстом 

5. 10-13 Стили речи Тезисы и 
конспекты. 
Работа с 
текстом. 

 Умение находить 
стилистические 
фигуры в газетных 
публикациях 

6. 12-14 Газета. Какая 
она должна 
быть? 

Знакомство с 
техническими 
средствами: 
фотоаппарат, 
видеокамера и 
др. 

 Фотомонтаж 

7 15 Анализ рубрик 
печатных 
изданий 

Обзор печати Составление 
заметки 
информацио
нного 
характера. 

Умение выделять 
главное в тексте 

8. 16-18 Газетная 
статья 

 Статья о 
спортивном 
празднике 

Умение описывать 
события по 
наблюдениям 

9 15-16 Что такое очерк Подбор 
материала к 
портретному 
очерку 

Написание 
очерка «Мой 
друг». 

Умение 
использовать 
особенности 
жанра. 
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Диалог в 
повествовании. 

1
0 

17-20 Реклама на 
страницах 
газеты 

Подбор 
материала 

Создание 
рекламы 
самой 
необычной 
вещи. 

Умение правильно 
строить рекламу 

1
1 

19-22 Интервью  Особенности 
жанра 

Интервью у  
интересного 
человека 

Умение правильно 
взять интервью 

1
2 

23-24 Репортаж Особенности  
репортажа 

Составить 
текст 
репортажа на 
заданную 
тему 

Умение 
использовать 
элементы всех 
информационных 
жанров 

1
3 

24-26 Работа над 
языком статьи 

Лексика. Отбор 
материала 

Эмоциональн
о 
окрашенные 
слова, слова 
в переносном 
значении 

Умение 
использовать 
средства 
художественной 
выразительности. 

1
4 

27-28 Создание 
газетных 
статей 

Работа по 
совершенствован
ию написанного 
газетного 
материала. 

Знакомство с 
работой 
мастеров 
слова над 
рукописью. 

Навыки работы с 
текстом 

1
5 

29-30 Редактировани
е текста 

Работа с текстом Исправление 
ошибок в 
тексте 

Навыки поиска и 
исправления 
ошибок в тексте 

1
6 

31-32 Оформление и 
дизайн газеты 

Занятие ведет 
профессиональн
ый дизайнер  

Создать 
пробный 
дизайн  

Совершенствовани
е навыков 
журналистской 
работы. 

1
7 

33-34 Выпуск  газеты 
«Пульс70»» 

Разработка 
тематической 
направленности  

Работа над 
макетами 

Формирование 
навыков по верстке 
газет. 
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Приложение 7.3  
 

Календарный план работы редакции газеты «Пульс70» 
 

Дата Тема 
Теоретическая 
деятельность. 

Практическая 
деятельность 

Результат 

Сентябрь. 

Концепция 
Развития 
училищной 
газеты.  
 
Корректировка 
плана работы 
на год. 

Основные понятия 
газетного жанра. 
Тема. 
Основная мысль. 
Композиция. 
Актуальность 
материала. 
Дизайн. 
Самостоятельность 
Ответственность 
При выполнении 
заданий. 
Композиционная 
стройность текста. 
Выбор жанра. 

Набор группы  для 
реализации цели по 
созданию 
общеучилищной 
газеты «Пульс70». 
Распределение 
обязанностей. 
Мотивация. 
Перспектива. 
Убеждение. 
Учет наклонностей 
уч-ся по 
способностям.  

 

Октябрь 

Доработка 
модели  
газеты. 

Название, рубрики. 
Темы статей. 
Правила при 
написании статей. 

 Подбор материала. 
Проверка 
способностей. 
Редактирование 
номера. 

 

Ноябрь 

Пилотный 
выпуск 
газеты. 
Презентация 
пилотного 
выпуска 
газеты 
«Пульс70» 

Анализ 
проделанной 
работы. 
Коррективы. 
Самоанализ 
проделанной 
работы. 
 

Способы сбора 
материала. 
Информационность. 
Обмен опытом. 
Дружеские советы. 
 

 

Декабрь 

Выпуск 
газеты. 

Жанры газеты Экспертные 
исследования 
проделанной 
работы. 

 

Январь 
Выпуск газеты Иллюстрации и 

фотографии в 
газете. 

Использование 
собственных 
материалов. 

 

Февраль 

Выпуск 
газеты. 

Этика юного 
корреспондента. 

Самоанализ. 
Ценное и 
интересное в 
газете. 
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Март 
Выпуск газеты Совершенствование 

дизайна. 
Умение отвечать на 
вопросы и задавать 
их корректно. 

 

Апрель 
Выпуск газеты Практическая 

ценность проекта. 
Своя точка зрения.  

Май 

Подведение 
итогов 

Доклад о 
проделанной 
работе главного 
редактора. 

Обсуждения и 
предложения. 
Ценность данного 
проекта. Пресс-
конференция 
редакции газеты 
«Пульс70» . 
Награждения юных 
корреспондентов. 

 

Июнь 

Планирование 
Работы на 
следующий 
год. 

   

 
 

 
Приложение 7.4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о создании радио в ГБПОУ Лицей сервиса и индустриальных технологий 

1. Общие положения 

1.1. Радио Лицея сервиса и индустриальных технологий "На 70 волне"  (далее Радио) 
создается в целях удовлетворения потребностей педагогического коллектива и учащихся в 
оперативном предоставлении информации, сведений об учащихся, накопления и 
тиражирования различных фондов информационных материалов. 

1.2. Радио является специализированным подразделением ОУ реализующий свой план 
работы на текущий учебный год. В своей работе Радио позволяет творчески 
реализовываться обучающимся в ГБПОУ ЛСИТ. 

1.3. Радио функционирует на основании Закона Российской Федерации "Об образовании", 
нормативных документов Министерства образования РФ, Устава ОУ, и настоящего 
Положения.  

2. Организационная структура Радио 
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2.1. В состав Радио входят, медиатека, радиоузел,  студия записи. Созданная 
материальная база и его функциональное наполнение используется сотрудниками ОУ, 
педагогами, учащимися для решения поставленных задач перед учебным заведением. 

2.2. Организация структуры Радио обеспечивает его деятельность в следующих 
взаимосвязанных направлениях: 

информационное обеспечение различных проектов и программ; 

проведение мероприятий по информационной безопасности; 

приобщение учащихся  к нововведениям; 

развитие личности учащихся в различных сферах в условиях жизнедеятельности 
ученического сообщества; 

предоставление возможности для обучающихся максимального раскрыть свой творческий 
потенциал;  

создание условий для проявления творческого потенциала индивидуально или в группе; 

 применение приобретенных знаний в  практической деятельности  средствами  радио; 

публичная демонстрация  достигнутых результатов.  

2.3. Радио взаимодействует на основе приказов, распоряжений, информационных писем и 
локальных актов администрации образовательного учреждения. 

3. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

3.1. Администрация ОУ создает условия, необходимые для реализации плана работы 
Радио в соответствии со своим Уставом и настоящим Положением, а так же содействует 
привлечению финансовых средств из внебюджетных источников, путѐм участия в 
различных конкурсах социально-культурных проектов районного и  городского уровня. 

3.2. Контроль за деятельностью Радио, осуществляется администрацией ОУ в 
установленном порядке. Коллектив Радио в своей работе подчиняется заместителю 
директора по воспитательной работе и непосредственно директору ГБПОУ ЛСИТ. 

4. Права и обязанности Радио «На 70 волне» 

4.1. Права Радио соответствуют правам структурного подразделения ОУ, 
зафиксированным в уставе и данным Положением.  

4.2. В административно-организационном отношении Радио и его руководитель 
подчиняются руководству ОУ, в состав которого входит Радио.  
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4.3. Радио и все его структурные подразделения подчиняются принятым правилам 
внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарным требованиям, 
санитарно-профилактическим нормам и указаниям руководства образовательного 
учреждения. 

5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

5.1. Положение о Радио принимается решением администрации ОУ и вступает в силу после 
утверждения директором ГБПОУ ЛСИТ.  

5.2. При необходимости в Положение о Радио могут быть внесены изменения и дополнения 
по инициативе администрации ОУ, согласованные с руководителем Радио. 

 

Приложение 7.5 
 

Виды деятельности редакторского совета Радио 
Тематическая направленность радиопередач «На 70 волне» 

 

 

№ 
Тематика 

 

Вид 
деятельности 

Форма 
подачи 
материа

ла 

Умения 

Навыки 
Вид задания 

м
е
с
я
ц 

1 1. Радиопередача 
«Горячие 
новости». 
Анонс  кружков 
по интересам.                                                  

2.  
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

Радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
передаче 
«Минуты 
безопасности», 
ознакомится с 
правилами 
поведения на 
дороге и в 
транспорте 

с
е
н
т
я
б
р
ь 

2 3. Глобальная 
неделя 
безопасности 
«Минуты 
безопасности» 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
передаче, 
посвященной 

Дню пожилого 
человека.      

с
е
н
т
я
б
р
ь 

3 Радиопередача Систематизаци радиопе Уметь составлять Подбор о
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, посвященная 
Дню пожилого 
человека.     
Радиопередача 
«Горячие 
новости»   

я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

редача программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

материала к 
передаче, 
посвященной  

Дню учителя.      

к
т
я
б
р
ь 

4 4. Выпуск 
радиопередачи, 
посвященной 
Дню учителя.     
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
передаче «Моя 
будущая 
профессия». 
История 
возникновения 
профессий, 
которым обучают 
в ПУ№70.  

о
к
т
я
б
р
ь 

5 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Моя будущая 
профессия». 
История 
возникновения 
профессий, 
которым 
обучают в 
ПУ№70.  

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи
, интервью в 
прямом эфире 
с 
победителями 
конкурса 
«Лучший по 
профессии»  

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Мы вами 
гордимся»   о 
лучших учащихся 
по итогам 
прошедшего 
года.  

о
к
т
я
б
р
ь 

6. Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Мы вами 
гордимся»   о 
лучших 
учащихся по 
итогам 
прошедшего 
года. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Осенний бал», 
стихи и 
музыкальные 
произведения, 
посвященные 
осени. 

о
к
т
я
б
р
ь 

7 Радиопередача 
«Осенний бал», 
стихи и 
музыкальные 
произведения, 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Голос 
Ученического 

о
к
т
я
б
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посвященные 
осени. 

Совета» р
ь 

8 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

 «Голос 
Ученического 
Совета» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Горячие 
новости». 

н
о
я
б
р
ь 

9 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Горячие 
новости»  

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Экскурсия в 
Музей училища» 

н
о
я
б
р
ь 

10 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Экскурсия в 
Музей лицей» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«День народного 
единства» 

н
о
я
б
р
ь 

11 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«День 
народного 
единства» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Будем жить 
правильно!»             
( Акция «Нет - 
наркотикам») 

н
о
я
б
р
ь 

12 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Будем жить 
правильно!»             
( Акция «Нет - 
наркотикам») 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Что такое 
коррупция». 

н
о
я
б
р
ь 

13 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Что такое 
коррупция». 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Голос 
Ученического 
Совета» 

н
о
я
б
р
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ь 

14 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Голос 
Ученического 
Совета» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Для чего нам 
нужен спорт?»                           
( приглашаются 
преподаватели 
физкультуры, 
мед. работник, 
психол. 

 

н
о
я
б
р
ь 

15 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
Для чего нам 
нужен спорт?                           
с участием 
препод. Физк., 
мед. работник, 
психолога. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Горячие 
новости» 

д
е
к
а
б
р
ь 

16 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Горячие 
новости» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
новогодней 
радиопередаче  
«В гостях у Деда 
Мороза» 

д
е
к
а
б
р
ь 

17 Подготовка и 
выпуск 
новогодней 
радиопередачи 

«В гостях у 
Деда Мороза» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Горячие 
новости» 
Подведение 
итогов I  
полугодия  
«Зимние игры и 
забавы» 

д
е
к
а
б
р
ь 

18 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

«Горячие 
новости» 
Подведение 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Голос 
Ученического 
Совета» 

д
е
к
а
б
р
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итогов I  
полугодия  
«Зимние игры и 
забавы» 

ь 

19  Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 

 «Голос 
Ученического 
Совета» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
 СПИД- болезнь 
души и тела. 
 

я
н
в
а
р
ь 

20 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
СПИД- болезнь 
души и тела. 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
Территория, 
свободная от 
никотина. 

я
н
в
а
р
ь 

21 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
Территория, 
свободная от 
никотина. 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Незваный  гость 
– наркомания» 
Подведение 
итогов акции. 

я
н
в
а
р
ь 

22 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Незваный  
гость – 
наркомания» 
Подведение 
итогов акции. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Блокадный 
дневник» 
«Ленинградское 
радио» 

я
н
в
а
р
ь 

23 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Блокадный 
дневник» 
«Ленинградское 
радио» 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Любовь – 
волшебная 
страна» 
День Святого 
Валентина 

я
н
в
а
р
ь 



 130 

24 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Любовь – 
волшебная 
страна» к 14.02 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче, 
посвященной 
Дню Защитника 
Отечества. 

ф
е
в
р
а
л
ь 

25 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
посвященной 
Дню Защитника 
Отечества. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
качестве диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Горячие 
новости» 
 

ф
е
в
р
а
л
ь 

26 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Горячие 
новости» 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче, 
посвященной 
празднованию 
Дня  8 Марта. 

м
а
р
т 

27 Подготовка и 
выпуск 
праздничной 
радиопередачи 
посвященной 
празднованию 
Дня 8 Марта. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
«Прощай, 
Масленица!» 
Традиции 
праздника. 

м
а
р
т 

28 Подготовка и 
выпуск 
праздничной 
радиопередачи 
«Прощай, 
Масленица!» 
Традиции  
праздника. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче  
«Голос 
Ученического 
Совета» 

м
а
р
т 

29 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
«Голос 
Ученического 
Совета» 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
Всемирный День 
здоровья.  

а
п
р
е
л
ь 

30 Подготовка и 
выпуск 

Систематизаци
я материала, 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 

Подбор 
материала к 

а
п
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радиопередачи 
Всемирный 
День здоровья. 
История 
праздника. 
Секреты 
здоровья. 

подготовка  
радиопередачи 

радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

радиопередаче 
«Горячие 
новости». 

р
е
л
ь 

31 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
 
«Горячие 
новости». 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
посвященной  
Дню Победы! 

М
а
й 

32 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
посвященной  
Дню Победы! 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
посвященной  
Дню основания 
Санкт-
Петербурга! 

м
а
й 

33 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
посвященной  
Дню основания 
Санкт-
Петербурга! 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
31 мая - 
всемирный День 
без табака. 

м
а
й 

34 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
Всемирный 
День без 
табака. 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
День защиты 
детей! 

м
а
й 

35 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
День защиты 
детей! 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче 
Вручение 
дипломов. 
Город Мастеров.  

и
ю
н
ь 

36 Подготовка и 
выпуск 
радиопередачи 
 

Систематизаци
я материала, 
подготовка  
радиопередачи 

радиопе
редача 

Уметь составлять 
программу 
радиопередачи 
Вести радиоэфир в 
диктора 

Подбор 
материала к 
радиопередаче, 
посвященной 
подведению 
Итогов года. 

и
ю
н
ь 
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Приложение 6 
 

Методические рекомендации для руководителя радиокружка  
 

 
ЗАДАЧИ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 

 
сообщение фактов 

оценка, анализ, 
интерпретация фактов, 

событий, явлений 

изображение фактов, 
событий, явлений 

 
ЖАНРЫ  РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ 

Информационное 
радиосообщение 

Аналитические Документально-
художественные 

радиоотчет; 
радиообзор; 
информационное 
радиоинтервью; 
информационный 
раодиорепортаж; 
информационная 
радиокорреспонденция. 

аналитическое 
радиоинтервью; 
аналитический 
радиорепортаж; 
аналитическая 
радиокорреспонденция; 
радиорецензия; 
письмо, обзор писем; 
радиобеседа; 
радиокомментарий; 
радиодискуссия; 
радиоречь; 
журналистское 
радиорасследование. 
 

радиокомпозиция; 
радиоочерк; 
радиозарисовка; 
радиофельетон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФОРМЫ ЗВУЧАНИЯ В РАДИОЭФИРЕ 

 
Монологические жанры 

 
Диалогические жанры 

Синтетические жанры 
(используются все 
звуковые средства 
вещания) 

информационное 
радиосообщение; 
радиорецензия; 
радиообзор; 
радиоотчет; 
радиокомментарий; 
радиобеседа; 
радиоречь; 
радиозарисовка. 

радиобеседа; 
радиоинтервью; 
радиодискуссия. 

радиорецензия; 
радиообозрение; 
радиоотчет; 
радиокомпозиция; 
радиокорреспонденция; 
радиорепортаж; 
радиозарисовка; 
радиоочерк; 
радиофельетон. 
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2003. - С.301-319. 

3. Бузин А.Ю. «Распределение депутатских мандатов: закон или алгоритм?» журнал 
«Конституционное и муниципальное право»  2006 . №1 

4. Гаджиев К.С. Введение в политологию. Книга для учащихся старших классов. М., 
1993. 

5. Воробьев Н.И. «Конституционность реформы избирательной системы». журнал 
«Конституционное и муниципальное право»  2006 . №3 

6. Великородная, В.А., Жиренко, О.Е. Классные часы по гражданскому и правовому 
воспитанию: метод, пособие / В.А. Великородная, О.Е. Жиренко. - М.: ВАКО, 2006.  

7. Голованова И.Ф., Битюков К.О., «Рождение автора». Модульная учебная программа 
дополнительного образования. Методическое пособие. – СПб.: АППО, 2008. 

8. Гражданское образование: ценности и приоритеты. Материалы Всероссийской 
научно – практической конференции. Брянск. БИПКРО. 2006. 

9. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: проблемы и стратегия. . 
// Преподавания истории и обществознания в школе// 2007. №7 

10. Диаконов В.В. Учебное пособие по теории государства и права // В.В.Диаконов // 
Allpravo.RU. – 2004. - [Электронный ресурс]. URL: http: //www.allpravo. ru/library/ 
doc108p/instrum151/ 

11. Дик, Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 классах [Текст]: метод, пособие / Н.Ф. Дик. : 
Феникс, 2006. – 320 с. 

12. Кваша А.А. Правовые установки граждан: Дис.... канд. юрид. наук / Кваша А.А. - 
Волгоград. – 2002. – 160 с. 

13. Коптяев А. Проблемы правосознания молодежи в современной России А.Коптяев // 
Социально-экономическое состояние России: пути выхода из кризиса. - СПб.: 
Институт бизнеса и права. - 2009. – С.25-28. 
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14. Лебедева, О. В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности: 5-10 
классы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 

15. Мизиковский Г. В. Межпредметные связи в курсе допризывной подготовки юношей. – 
М.: Просвещение, 1990. – 237с. 

16. Николаев, Г. Г. Воспитание гражданских качеств подростков в детских общественных 
объединениях. – Екатеринбург: Изд-во Урал., ун-та, 2004. – 134 с. 

17. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 
безопасности жизнедеятельности. /Авт.-сост. Г. А.Колодницкий,  

18. Назарова О.Ю. Теория и методика обучения праву: Методические рекомендации для 
студентов / О.Ю.Назарова. - Томск: Центр учебно-методической литературы ТГПУ, 
2003. - 52 с. 

19. Науменкова К.В. Проблемы правового воспитания граждан России на рубеже веков / 
К.В.Науменкова [Электронный ресурс]. URL: http: 
//tsu.tmb.ru/nu/kon/arhiv/2004/kon1.11/sek2/2/http://tsu.tmb.ru/nu/kon/arhiv/2004/kon22.03
/sek1/13.ht 

20. Правовое воспитание: разработки организационно-деятельностных игр / авт.-сот. 
В.В. Гордеева. – Волгоград: Учитель, 2006. –207 с. 

21. Правовое воспитание школьников. Конспекты занятий. /Сост.О.В.Летнева. - Москва.: 
Учитель, 2005. – 119с. 

22. Развитие  содержания понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в 
педагогике 20 в. // Преподавания истории и обществознания в школе// 2006. №9 

23. Родионов, В.А. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Для учащихся 1-11 
классов [Текст]: метод, пособие / В.А. Родионов. – Ярославль: Академия развития, 
2003. – 224 с. 

24. Серов, Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика»: Гимн. 
Герб. Флаг., метод, пособие / Б.Н. Серов.– М.: ВАКО, 2005. – 192 с. 

25. Терра-Лексикон: Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998. 
– 672 с. 

26. Фалькович, Т.А. Подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 
ситуациях: 8-11 классы [Текст]: метод, пособие/ Т.А. Фалькович. – М.:ВАКО, 2006.  

 
Литература по разделу «Я гражданин и патриот» 

 
Нормативно-правовая база 

 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006 - 2010 годы».- М.: Росвоенцентр, 2005. 
2. Директивное письмо МВД РФ «О взаимодействии ОВД и поисковыми отрядами от 

31.07.1996 г. №/ 13144 
3. Закон РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 

1993 г.№ 4292-1 
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 29.12.2001 г. 
5. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации // Красная 

звезда. - 2003. - 5 июля. 
6. Концепция воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации // 

Приказ министра обороны РФ 2004 г. № 70. 
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7. Постановление Правительства Ленинградской области от 22 ноября 2001г.№117 «Об 
утверждении положения о порядке подготовки и проведения поисковых мероприятий 
на территории Ленинградской области (в ред. Постановления Правительства 
Ленобласти от 29.03.2005 №81) 

8. Постановление правительства РФ от 12 августа 1994г. № 910 
9. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010г. № 795 Государственная 

программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» и Приложение №1 «Мероприятия по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы»» 

10. Приказ министра обороны РФ 2006 года № 28 «Об утверждении ведомственной 
программы Министерства обороны РФ по реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы». 

11. Приказ министра обороны РФ 2005 года № 79 «О совершенствовании 
воспитательной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

12. Приказ НКО СССР № 330 от 7 октября 1941 года. "О введении красноармейских 
книжек в тылу и на фронте" 

13. Решение Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих 
граждан, уволенных с военной службы и членов их семей от 31 января 1996г 

14. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. 
15. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы увековечивания памяти погибших 

при защите Отечества» от 22 января 2006 г.№37 
 

Методическая литература 
 

1. Агапова И.А. Патриотическое воспитание молодежи. – М.: Айрис-пресс,2002 
2. Артюхов М.В. Гуманистические основы управления образованием. – М.: ИПК, 1999 
3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 

1988 
4. Берсенева Т.А. Духовно-нравственные ценности и ориентации в мировоззрении 

старшеклассников и учителей: Монография. – СПб: СПбАППО, 2004. – 188с. 
5. Баранникова О. Н Уроки гражданственности и патриотизма: Практическое пособие. –

М.: АРКТИ, 2007.- 144с. Развитие и воспитание. 
6. Беспятова, Н.К. Военно – патриотическое воспитание детей и подростков как 

средство социализации/ Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 
с. 

7. Буторина, Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования/ Т.С. Буторина, 
Н.П. Овчинникова – СПб:КАРО, 2004.-224 с.  

8. Воспитательная система ОУ: выбор новых форм. Очерки прагматической теории / 
Под ред. В.А. Караковского. Гражданское образование – педагогический, социальный 
и культурный феномен: Монография. – 2-е изд. – СПб.: СПбАППО, 2006. – 168с. 

9. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к празднованию 
дня Победы, дня защитника Отечества и другим патриотическим праздникам: 
сценарии торжественных линеек, вечеров, литературно-музыкальных композиций, 
классных часов, военно-спортивных игр. Автор-составитель М.В. Видякин. - 
Волгоград: «Учитель», 2006. 
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10. Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной школе. // Преподавание 
истории и обществознания в школе.- 2001.- № 9.  

11. Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – российский 
путь развития. // Воспитание школьников.- 2002. – № 7. 

12. Героико – патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, клубы, 
кружки, поисковая деятельность /Авт.-сост. Т.А. Орешкина. – Волгоград: Учитель, 
2007. – 122 с. 

13. Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского образования в 
России. // Преподавание истории и обществознания в школе.- 2006.- № 9.  

14. Ивлев И.И. Военная археология. Методика поисковых архивно-полевых 
исследований. – Архангельск: Архангельский областной общественно-
благотворительный фонд «Поиск», 1995. 

15. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское 
воспитание» в педагогике ХХ века.Преподавание истории и обществознания в 
школе.- 2006. 

16. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: Организация и 
планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- М.: 5 за знания,2006. 

17. Касимова, Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие /Т.А. 
Касимова, Д.Е. Яковлев.-М.: Айирис-пресс, 2005.-64 с. 

18. Князева О. Л. , Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской культуры.- 
СПб.:  Детство-Пресс, 2000. Костюхин К.А. «Методические рекомендации по 
эксгумации массовых воинских захоронений»  

19. Методика подготовки молодых поисковиков./Сост. Цуканов И.П. – Курск, 2002. 
20. Прокофьев И. Методика ведения поисковых работ. Изд. отд. АППО СПб., 1993. 
21. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий /Авт.-сост. И.А. Пашкович.- Волгоград: Учитель, 2006.- 169 с. 
22. Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. М.: 2006.  
23. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: «Учитель», 2006. 
24. Патриотизм народов России: традиции и современность. Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. - М.: Триада-фарм, 2003. 
25. Системно – деятельностный подход в воспитании. Изд-во Политехнического ун-та 

СПб., 2010 
26. Сластѐнин В.А. Методика воспитательной работы. – М.: Академия, 2007   
27. http://may1945pobeda.narod.ru/ Руководство по поисковым и эксгумационным 

работам. /В.Е. Мартынов и др./; Ассоциация «Военные Мемориалы». - 3-е изд. 
переработанное и дополненное. - М.: ТОО "Люкс-арт", 1997. - 80 с. 

28. http://otechestvo.ipian.kazan.ru - Котилевский С.С. Военная археология. Теория и 
практика поисковых работ. – Казань: Издательство «Отечество» - 2004. 

29. http://westfront.su/ -  В.Н.Петров, Н.А.Шкапа "Методические рекомендации по 
поисковой работе (военной археологии) на местах боѐв Великой Отечественной 
войны" - Издательство ООО "Азбука-2003". – 205 с. 

30. Фестиваль «Открытый урок», Москва, 2007-2008 уч. год. 
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31. Суслова Э. Художественная литература как средство воспитания интереса и 
симпатии к сверстникам разных национальностей// Дошкольное воспитание. - №9.- 
1991.-с.5-16. 

32. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2т.- М., 1974, Т.2.-160 с. 
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Военно-историческая литература 

 
1. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. - М.: 1980. 
2. Алексеева С.П. Герои Великой Отечественной: Рассказы. – М.: Дрофа-Плюс, 2010. – 

64с. – (Внеклассное чтение). 
3. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. / Гл. ред. М. М. Козлов. 

Редколлегия: Ю. Я. Барабаш, П. А. Жилин (зам. гл. ред.), В. И. Канатов (отв. 
секретарь) и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 832 с. - илл. 

4. Герои Великой Отечественной войны: Страницы биографий. Рек. библиогр. указ. 
/Сост. Н. П. Баранова, Н. И. Бекетова, В. Г. Иванов и др.; Науч. ред. д-р ист. наук, 
проф. Г. А. Куманев. — М.: Книга, 1981. — 144 с.  

5. Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах: Стат. исслед./ Под ред. Г.Ф. Кривошеева. 
М., 1993. 

6. Жук А. Б. Справочник по стрелковому оружию: Револьверы, пистолеты, винтовки, 
пистолеты-пулеметы, автоматы.- М.,1993. 

7. Общая трагедия. Блокада. Холокост / Фонд «Историческая память»; Центр и Фонд 
«Холокост»; Состав. А. Дюков. – М., 2009. 

8. Пашкова В.И., Резников Б.Д., Судебно-медицинское отождествление личности по 
костным останкам. Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 

9. По местам боевой славы. Ленинград и Ленинградская область / Воробьев Т.И., 
Караев Г.И., Яблочкин Ю.И. – Л.: Лениздат, 1963. 

10. Форма одежды и знаки различия Красной и Советской Армии. - М.: 1994. 
11. Элементарный курс военных знаний: Пособие для учащихся десятилетней школы, 

учительства и кружков военных знаний / Под ред. Г. И. Овчинникова. — М.-Л.: 
Учпедгиз, 1932. — 272 с.  
Интернет-ресурсы: 

1. http://9may.ru/ - Сводки Совинформбюро, фотоархив, плакаты, песни, пресса. 
2. http://army.armor.kiev.ua/index.html - Ю. Веремеев «Анатомия армии» 
3. http://www.bratishka.ru/ - официальный сайт журнала «Братишка». Архив статей с 

1997г. В разделе «Читальный зал» - Олег РЯЗАНОВ «История снайперского 
искусства» (http://www.bratishka.ru/zal/sniper/), в том числе – во время Второй 
мировой войны. 

4. http://www.obd-memorial.ru/ - Электронный банк данных советских воинов, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 

5. http://www.pobeda.ru/ - портал Синодального Отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. 

6. http://www.polk.ru/ - «Забытый полк» - поиск пропавших без вести солдат. 
7. http://www.soldat.ru/ - база данных погибших в ВОв, Книги Памяти, электронные 

справочники РККА.  
 

Художественная литература 
 

1. Астафьев В. Прокляты и убиты: Роман / Виктор Астафьев. – М.: Эксмо, 2010. – 832 с. 
– (Библиотека Всемирной Литературы). 

http://9may.ru/
http://army.armor.kiev.ua/index.html
http://www.bratishka.ru/
http://www.bratishka.ru/zal/sniper/
http://www.bratishka.ru/zal/sniper/
http://www.bratishka.ru/zal/sniper/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.pobeda.ru/
http://www.polk.ru/
http://www.soldat.ru/
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2. Бакланов Г. Пядь земли – Кишинев: Литература артистикэ, 1983. – (Серия « Слава»). 
3. Васильев Б.Л. А зори здесь тихие…/ http://militera.lib.ru/ 
4. Васильев Б.Л. В списках не значился/ http://militera.lib.ru/ 
5. Васильев Б.Л. Военные рассказы/ http://militera.lib.ru/ 
6. Вишневский В.В. Дневники военных лет (1943, 1945гг.) – М.: Издательство 

«Советская Россия», 1979. – 432с.  
7. Дневник Миши Тихомирова. Ленинград 1941-1942 гг. – СПб.: ИПК «Вести», 2010. 
8. Иванова И.А. За блокадным кольцом. (Воспоминания). – СПб.: ИПК «Вести», 2007.  
9. Иванова И.А. Не плачь обо мне… Документальная повесть. – СПб.: ИПК «Вести», 

2009 – с. 208 
10. Книга Памяти. Выстояли, выжили, победили. Воспоминания жителей 

Муниципального округа «Северный» о Великой Отечественной войне. – СПб.: 2010.  
11. Книга Памяти. Том 36. Дополнительный. 1944. К – П. – СПб., ИПК «Вести», 2004. – 

281с., илл. (Российская Федерация. Ленинградская область). 
12. Никулин Н.Н. Воспоминания о войне / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. 

Эрмитажа, 2007. – 244 с.: ил. – (Хранитель) 
13. О войне, о товарищах, о себе. Великая Отечественная война в воспоминаниях 

участников боевых действий. Аннотированный указатель военно-мемуарной 
литературы (1975–1981 гг.). / Авторы-составители: П. К. Огарев, М. К. Секирин.  — 
М.: Воениздат, 1982 

14. Погодин Р.П. Я догоню вас на небесах/ http://www.pogodin.lodb.ru/ 
15. Синявино, осенние бои 1941-1942 годов: Сборник воспоминаний участников 

синявинских сражений. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2008. – 503с.: 
ил. 

16. Скажите правду о войне / Сост.: В.И. Щербаков, И.В. Куликов, Н.В. Смирнов. – СПб.: 
ООО «ПиФ.com», 2011. – 96с. 

 
Литература по разделу «Жизнь дана на добрые дела» 

 (Волонтерское движение) 
1. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 23.07.2008). 
2. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008). 
3. Аникеева Н. П. Воспитание игрой: КН. Для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 11 
4. Воронов В.В. Технология воспитания: Пособие для преподавателей вузов, студентов 

и учителей. – М.: Школьная пресса, 2000. – 96 с. 
5. Герлах И.В. Ролевые игры в образовании, воспитании и досуге: педагогические 

технологии ролевого моделирования. Учебно-методическое пособие. – Уфа: МГПОО 
«Орк-клуб», 2009. – 79 

6. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Знание, 1999. 
7. Иконникова С.Н. Социология молодѐжи и проблемы воспитания. – М., 2003. 
8. Ковальчук, С. Ю. Особенности изучения неформальных молодежных объединений: 

история и современность / С. Ю. Ковальчук // Вестник Самарского государственного 
университета. - 2007. - № 5/2 (55). - C. 95-101. 

9. Ковальчук, С. Ю. Источники и функции неформальных молодежных объединений / С. 
Ю. Ковальчук // Вестник Чувашского университета. - 2007. - № 3. - С. 337-339. 

http://militera.lib.ru/
http://www.pogodin.lodb.ru/
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10. Куприянов Б.В., Подобин А.Е. Ситуационно-ролевая игра в социальном воспитании 
старшеклассников. – Кострома,1998. – 56 с. 

11. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд./ А.Н. Леонтьев. – М., Изд-во 
Моск. Ун-та, 1981. – 304 

12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 584 с. 
13. Личность и игра: от начальной школы до выпускного класса: Учеб. Пособие. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1995. – 155 с. 
14. Макаренко А. С. Проблемы школы советского воспитания: Методы воспитания. 

Лекция первая/ О воспитании молодежи: сборник избранных пед. Произведений; под 
общ. Ред. Г.С. Макаренко. – М.: Всесоюзное учебно-педагогическое изд-во 
«Трудрезервиздат», 1951. – С. 219 - 237 

15. Маслоу А. Мотивация и личность. – 3-е изд. – СПб.: Питер,2003. – 237. 
16. Михеева Л.Н. Студенческий театр и проблемы воспиттаетльной работы в педвузе// 

Сов. Педагогика. – 1991. - №9. – С. 33 – 35. 
17. Сикевич З.В. Молодежная культура: "за" и "против". Заметки социолога. Л., 1990.  
18. Словарь по социальной педагокике: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений 

/ Авт. – сост. Л. В. Мардахаев. – М.: Изд. Центр «Академия» 2002. – 368 с. 
19. Смеркович Л. Е., Фетисов Б.Ю., Шайкин Д.Г. Особенности настольных ролевых игр и 

их применение при изучении истории // Обучающие аспекты ролевых игр: научно-
методическая конференция Центра ролевых игр «Моргенштерн». – Казань, 1995.  

20. «Социология молодежи». Под ред. В.Т. Лисовского, СПГУ,1996 
21. Толченов О. А. Игровые театрализованные формы: особенности их использования в 

работе с детьми// Воспитание школьников. – 2003. -№5. – С. 29-35. 
22. Фолкэн Ч.Т. Психология – это просто; Пер. с англ. Р. Мурзатина. – М.: Агенство 

«ФАИР»,1998. – 640 с. 
 

Статьи (Интернет-ресурсы). 
1. Берелехис А.А. Функции ролевой игры// Orc-club journal. – 1996. - №1. – С. 25-29. 
2. Васильченко О. Б., Краевский Д. В. Записки из параллельного мира ( Психиатры при 

дворе короля Азерота) [Электронный ресурс]. Сайт: www.tver-roles.narod.ru. Режим 
доступа: http:// tver-roles.narod.ru/psih.htm, свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

3. Смеркович Л. Е. О пользе кризисов, или как нам жить в эпоху Игр? [Электронный 
ресурс]. Сайт: www.skady.narod.ru . Режим доступа: http:// skady.narod.ru/text-
1/krizis.html, - Загл. С экрана. – Яз. Рус. 

4. Фрид М. Э. Мотивации поведения в ролевых играх [Электронный ресурс]. Сайт www. 
Magic-guild.narod.ru. 

5. Электронный ресурс. Сайт: http://igrology.ru/larpg_history. 
6. Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru/ 
7. Портал для специалистов, работающих в сфере подросткового здоровья и медицины 

«Adolesmed.ru» // http://www.adolesmed.ru/ 
8. Википедия. Свободная энциклопедия  // 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
9. Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» // http://ktoeslineya.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
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Литература по разделу «Я поведу тебя в музей» 
Нормативно-правовая база 

1. Государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 годы" от 11 июля 2005 года № 422;  

2. Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 10 февраля 
1995 г;  

3. Положение о  музее ГБПОУ ЛСИТ. 
Методическая литература 

1. Актуальные вопросы деятельности общественных музеев. М., 1980. 
2. Белоусов Д.А. Литературно-краеведческий кружок в сельской школе. М., 

«Просвещение», 1987.  
3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. М., 2001. 
4. Голованова И.Ф., Битюков К.О., «Рождение автора». Модульная учебная программа 

дополнительного образования. Методическое пособие. – СПб.: АППО, 2008. 
5. Завгородняя О.Н. Музей истории учебного заведения как результат и форма 

привлечения студентов к поисково-исследовательской деятельности // Организация 
исследовательской деятельности учащихся и студентов в образовательном 
учреждении. Материалы первой региональной заочной научно-практической 
конференции и методического семинара, январь 2007 года. Вологда - Тотьма, - 2007. 

6. Инструкция по учету и хранению музейных фондов в музеях, работающих на 
общественных началах. Приказ Министерства культуры СССР от 25.03.1988г. № 134. 

7. Как организовать работу школьного краеведческого музея. Методические 
рекомендации Пермский областной краеведческий музей и др. - Пермь, 1980. 

8. Карпова О.Б. Школьный музей: жизнь в творчестве. Методические рекомендации в 
помощь организаторам музеев учреждений образования. - Вологда, - 2006. 

9. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студентов пед. 
Вузов и начинающих педагогов воспитателей/ Л.И. Маленкова; Под ред.П.И. 
Пидкасистого. - М.: Пед. о-во России, 2002. 

10. Методические рекомендации по выявлению отбору и научному описанию памятников 
науки и техники в собраниях музеев. / Государственный исторический музей. 
Всероссийское общество охраны памятников. Сост. Жегалова С.А., Майстров Л.Е. - 
М., 1981. 

11. Методические рекомендации по организации деятельности     школьных  музеев и 
развитию детских краеведческих объединений. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М., 
2001. 

12. Михайловская А.И. Хранение и учет фотографических коллекций в музеях (из опыта 
работы Московских музеев). // Вопросы музейного дела. / НИИ краеведческой и 
музейной работы. - М., 1952. 

13. Молчанов В. Фотография в музейном деле. (Фотоиммитация под подлинник и 
фотомуляж). / труды НИИ культуры, вып.60, - М., 1977, С.131 - 139. 

14. Музееведение. Музей исторического профиля. - М., 1988. 
15. Музеи образовательных учреждений как центры музейно-педагогической и 

краеведческой работы в патриотическом воспитании молодежи. Методические 
рекомендации. М.: 2002 г. 

16. Нагорский Н. Музейная педагогика и музейно-педагогическое пространство // 
Педагогика. - 2005. - № 5. 
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17. «Музейная педагогика: ценности и ориентиры»Серафимова Л.П.,  /Инновационная 
педагогика искусства.- М.:Эврика, 2003.кн.10 (с.132-135) 

18. «Музей Памяти(Книга Памяти В.П.Астафьева)»Кашпарова Н.М., Амелина Г.А. / 
Инновационная педагогика искусства.- М.:Эврика, 2003.кн.10 (с. 136-142) 

19. «Музей «Назад в будущее» Попова Т.В. / Инновационная педагогика искусства.- 
М.:Эврика, 2003.кн.10.143-146с. 

20. Мухина С.А., Соловьѐва  А.А. «Нетрадиционные педагогические технологии в 
обучении» - Ростов-на-Дону, Феникс,2004, 

21. Педагогика: Учеб. пособие для студентов и пед. ВУЗов и пед. колледжей. / под ред. 
Пидкасистого П.И. - М.: РПА, 1995. 

22. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. для ВУЗов/ И.П. Подласый. - Кн.2 - М.: Владос, 
2004 

23. Положение о музее истории учебного заведения, при ГОУ СПО "Тотемский 
педагогический колледж", работающего на общественных началах, от 21.02.2006 г. 

24. Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 "О 
деятельности музеев образовательных учреждений". 

25. Примерное Положение о музее образовательного учреждения (школьном музее). Из 
Письма Министерства образования от 12.03.2003 г. № 28 - 51 - 181/16. 

26. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. №06-11. 

27. Прутченков А. Музейная педагогика // Воспитание школьников. - 2002. - №5. 
28. Руденко В.А. «Технология подготовки и проведения интервью в педагогическом 

исследовании» / Школьные технологии, 2002, №4. 120-126 с. 
29. Смирнова.Л.М. Три этапа создания музея // Музей. - 1982. - № 3. 
30. Туманов В.Е. Школьный музей. - М., 2002. 
31. Хенкин Я. Из опыта работы школьных музеев // Воспитание школьников. - 2001. - № 

3. 
32. Хитьков Н.А. Школьный музей, его значение и организация. - Киев, 1915. 
33. Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. - Л., 1929. 
34. Щеглова Т.К. Методика сбора устных исторических источников. В сб. Школьное 

краеведение. - М., 1993. 
35. Юхневич М.Ю. Детский музей: прошлое и настоящее // Ориентиры культурной 

политики. - Информационный выпуск № 4. - М., 1997. - (Министерство культуры РФ. 
Российский институт переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
Главный информационно-вычислительный центр). 

36. Юхневич М.Ю. Педагогические, школьные и детские музеи дореволюционной 
России. 

37. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. М.,2001. 
 

Литература по разделу «Безопасная территория» 
Нормативно-правовая база 

1. Закон РФ об образовании 
2. Конституция РФ 
3. Международная конвенция о правах и свободах человека (1990 г.) 
4. Международная конвенция о правах ребенка (1990 г.) 
5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
6. Закон Санкт-Петербурга О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в ред. 

от 2 ноября 2009 года N 466-91  
7. Программа  комплексных мер по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» на 2009-2012 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2009 № 
310 

8. Городская  программа  «Комплексные меры по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-
2012 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
28.04.2009 № 437  

9. Закон  Санкт-Петербурга от 28.11.2005 г. № 616-87 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

10. «Стратегия государственной молодежной политики до 2016г» (Распоряжение 
Правительства РФ от 18.12.06г № 1760). 

11. Национальная доктрина образования РФ на период до 2025г. 
12. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
13. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2006- 

2015 годы». 
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 

14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ; от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 
15. Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ, от 18.07.2011 № 

242-ФЗ. 
16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 

30.12.2001. № 195-ФЗ. 
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором 

сформулированы положения об уголовной ответственности за нарушение 
требований безопасности; 

18. Федеральный закон от 17.06.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации», закон № 90 ФЗ от 30.06.2006г. « О внесении изменений в трудовой 
кодекс»; 

19. Федеральный закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «Об образовании», раздел об обязанности и 
ответственности образовательных учреждений и должностных лиц по соблюдению 
требований в части охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников во время образовательного процесса. 

20. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
21. Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
22. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 

14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ; от 18.12.2006 № 230-ФЗ). , 
23. Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ, от 18.07.2011 № 

242-ФЗ). 
24. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 

30.12.2001. № 195-ФЗ. 
25. Городская  целевая  программа «Программа гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления 

http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
http://www.gov.spb.ru:3000/win/noframe/law?d&nd=891820497&prevDoc=8451523
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толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы  
26. Федеральный  закон  от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Методическая литература 
 

1. Абрамова Т. С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов ВУЗов / Т. С. 
Абрамова. – М., 2003. - 703 с. 

2. Аверин В. А. Психология детей и подростков / В. А. Аверин. – СПб., 2005. – 178 с. 
3. Алемаскин М.А. Воспитательная работа  с  подростками.  –  М.:  Знание, 1979. 
4. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков: пути преодоления: учебное 

пособие под ред. Вагнер Э.Ф., Уолдрон Х.Б.; пер. с англ. А.В. Александровой; науч. 
ред. русского текста Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. М., Издательский центр 
«Академия», 2006.  
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Начинаем выпускать газету. – URL: 
11. http://www.shkolnymir.info/content/view/767/100/ Исанина Л. А. Деловая игра "Верстка 

газеты". - URL:  
12. http://festival.1september.ru/articles/597893/т Антосюк Л. М. Мастер-класс «Школьная 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Положения Программы формулируются в следующей системе социальных и 
педагогических понятий: 
 
адаптация — способность организма (личности, функции), приспосабливаться к различным 
условиям внешней среды. Приведение личности в такое состояние, которое обеспечивает 
устойчивое поведение в типичных проблемных ситуациях без патологических изменений 
структуры личности; 
благотворительность — безвозмездная материальная помощь бедным, основанная на 
милосердии и желании делать добро другим. Может оказываться частными лицами, 
организациями и государством; 
активность личности — деятельностное отношение человека к миру, его способность 
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды; 
проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении; 
взаимодействие — процесс непосредственного или опосредованного взаимного влияния 
людей друг на друга, предполагающий их взаимную обусловленность общими задачами, 
интересами, совместной деятельностью и взаимно ориентированными реакциями. 
Признаки реального взаимодействия: одновременное существование объектов; 
двусторонность связей; взаимопереход субъекта и объекта; взаимообусловленность 
изменения сторон; внутренняя самоактивность учеников; 

http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/28/10
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=70
http://festival.1september.ru/articles/310091/
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http://festival.1september.ru/articles/597893/т
http://nsportal.ru/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/library/master-klass-shkolnaya-gazeta-delovaya-igra-redaktsiya
http://nsportal.ru/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/library/master-klass-shkolnaya-gazeta-delovaya-igra-redaktsiya
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воспитание — целенаправленное управление процессом развития человека через его 
включение в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, практической 
деятельности; 
воспитательная система — комплекс воспитательных целей, людей, их реализующих в 
процессе целенаправленной деятельности, отношений, возникающих между ее 
участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению 
жизнеспособности ВС. Создается для реализации педагогических целей и обеспечения 
развития личности учащихся. Выделяют: традиционные ВС. Массовых ОУ, малочисленных 
образовательных учреждений, профильных учебных заведений и т. д.; 
гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а также формы 
прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 
права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над властью и 
воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 
предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспитание которого является 
главной целью образования; 
гражданская идентичность – представление о принадлежности к сообществу граждан 
данной страны, сложившемуся на основе общности исторической судьбы, языковых и 
культурных традиций, экономических и социальных связей и политически закрепленному 
фактором существования государства. При понимании нации как со гражданства категории 
национальной и гражданской общности, национальной и гражданской идентичности 
совпадают; 
группа социального риска — группа, объединяющая людей, которые подвержены 
опасным отрицательным воздействиям и представляют угрозу жизни общества. 
Традиционные группы риска — это алкоголики, наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, 
бомжи, чей образ жизни можно охарактеризовать как проявление болезни общества; 
диагностика социальная — комплексный процесс изучения причинно-следственных 
связей и взаимоотношений в обществе с целью выявления проблем функционирования и 
развития социальных объектов и процессов. В социальной работе Д. с. — это изучение 
социальных мотивов и причин поведения личности, слоя, группы, их состояний 
(материального, психического, духовного), определение форм и методов работы с ними; 
диалог — форма общения, состоящая, как правило, из чередующихся реплик участников и 
опирающихся на психологическое равенство их позиций; 
доверие — восприятие человека и его действий, основанное на уверенности в его правоте, 
добропорядочности, искренности. В зависимости от характера отношений, связывающих 
людей, Д. .может укрепляться или разрушаться; 
досуг — возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 
деятельностью по своему выбору. Выделяют пять групп Д.: отдых, развлечения, праздники, 
самообразование, творчество; 
жизненные планы — основные цели, идеи, мечты, ориентированные на выбор жизненного 
пути. Бывают индивидуальные (физические, творческие, соматические) и общественные 
(семейные, социальные, политические); 
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законность - неукоснительное исполнение законов и соответствующих им иных правовых 
актов всеми органами государства, должностными и иными лицами; 
здоровье — это полное физическое, духовное и социальное благополучие, а не только 
отсутствие каких-то болезней или физических недостатков; 
здоровый образ жизни — это деятельность людей, которая направляется на укрепление, 
улучшение и сохранение своего здоровья, предупреждение возникновения и развития 
заболеваний; 
зрелость социальная — объективно необходимый этап развития личности, 
характеризуемый самостоятельным социальным положением человека. Находит свое 
конкретное выражение в реализации человеком гражданских прав и обязанностей, 
усвоении нравственных норм и ценностей класса, социальной группы, слоя, общества в 
целом, традиций и духовного богатства общества. 3. с. не единовременный акт, она 
наступает в процессе социального становления личности. Степень 3. с. человека, слоя, 
группы либо способствует, либо препятствует решению общественных, социальных 
проблем, в том числе реализации возможностей их социальной защищенности, социальной 
работы с ними; 
идентификация — 1) опознание чего-либо, кого-либо; 2) уподобление, отождествление с 
кем-либо, чем-либо; процесс усвоения социальных ролей, отождествление индивида с 
реальным или воображаемым объектом;  
идентичность — ощущение самотождественности, непрерывности себя во времени, 
чувство «я тот же самый»; устойчивый, личностно принимаемый образ себя во всем 
богатстве взаимосвязей личности с окружающим миром (включает образ-отношение к 
своему телу, личностным особенностям, социальному статусу, расовой и национальной 
принадлежности); 
индивидуальность — неповторимое своеобразие психики каждого человека, 
осуществляющего свою деятельность в качестве субъекта развития общественно-
исторической культуры. И. определяется как внутренний психический мир человека, 
включающий основные ее сферы: интеллектуальную мотивационную, эмоциональную, 
волевую, предметно-практическую, саморегуляции и экзистенциальную; 
инновация — создание, распространение и применение нового средства (новшества). 
Деятельность по поиску и получению новых результатов, способов их получения; 
интересы социальные — вид интересов, формирующихся в социальной и бытовой 
сферах, определяющих отношение личности к социуму, характер ее общественной 
активности; 
качество жизни — социальный показатель, характеризующий положение человека в 
различных социальных системах и степень его социальной свободы. Наиболее полно 
раскрывается в сопоставлении с количественными показателями (уровня жизни, 
жизненного уклада, социальных норм, стандартов и т. д.); 
кодекс чести — свод понятий морального сознания и этических норм, регулирующих 
поведение человека и отношение к нему (окружающих); 
коллектив — это организованная группа людей, объединенных совместной 
деятельностью, цели которой полезны обществу и людям. Признаки К.: объединение людей 
во имя 
коммуникабельность — способность, предрасположенность к общению, коммуникации, к 
установлению контактов и связей, психологическая и иная совместимость, общительность. 
Имеет исключительно важное значение в воспитательной работе. 
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определенной, социально одобряемой цели; совместная деятельность, строящаяся на 
принципах коллективизма; организованность и сплоченность группы; наличие 
коллективистских взаимоотношений; единые ценностные ориентации, нравственное и 
духовное единство; 
концепция — совокупность, система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 
единичный, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо научного труда, 
произведения;  
коррекция — система педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития; 
климат социальный — преобладающая в данной группе эмоциональная атмосфера, 
проявляющаяся в виде совокупности социальных условий, способствующих или 
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 
личности в группе; 
культура — совокупность материальных и духовных ценностей, созданная человечеством 
в процессе общественно-исторической практики; 
лидер социальный [от англ, leader — ведущий] — член группы, за которым она признает 
право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях. Личность, 
реально играющая центральную роль в организации совместной деятельности и 
регулировании взаимоотношений в группе; 
личность — 1) человек как субъект общественных отношений и сознательной 
деятельности; 2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 
индивида как члена общества; 
личностный подход — последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 
личности, как к сознательному ответственному субъекту собственного развития и 
воспитания это — базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во 
взаимодействии с каждым ребенком и Коллективом. Он предполагает помощь 
воспитаннику в осознании себя личностью, выявлении и раскрытии его возможностей, 
становлении самосознания, самореализации и самоутверждении; 
менталитет — особенности индивидуального и общественного сознания людей, их 
жизненных позиций, культуры, моделей поведения, обусловленные социальной средой, 
национальными традициями. М. свидетельствует о специфических чертах социализации 
человека, его автономности и самобытности;  
метод — способ, путь научного познания, достижения; цели определенным образом 
упорядоченная деятельность;  
метод воспитания — совокупность наиболее общих способов решения воспитательных 
задач и осуществления воспитательного взаимодействия; 
методика — частный вариант метода, не стандартизованный метод исследования; 
милосердие — нравственная характеристика, предполагающая наличие в характере 
человека таких качеств, как отзывчивость, сострадание и потребность оказывать 
безвозмездную помощь нуждающимся; 
мировоззрение — система взглядов на мир и место в нем человека; целостное 
представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе 
ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества. В основе М. лежат 
миропонимание (совокупность определенных знаний о мире), мировосприятие (идеалы, 
модели и образы реальности), чувственные отношения;  
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моделирование — метод исследования социальных явлений и процессов, 
основывающийся на замещении реальных объектов их условными образами, аналогами. В 
М. воспроизводятся свойства, связи, тенденции исследуемых систем и процессов, что 
позволяет оценить их состояние, сделать прогноз, принять обоснованное решение; 
морального поведения принципы (лат. — нравственный) — один из основных способов 
регуляции действий человека в обществе. М. п. п. — это законы и правила поведения 
человека, включающие поступки людей, основанные на моральных нормах, оценках, 
традициях, санкциях и образцах поведения, которые приняты и существуют в обществе; 
национальная  идея — это представление о нации как высшей форме социальной 
общности и гармоничном целом с тождественными интересами всех составляющих ее 
классов и социальных групп; 
национальный интерес — выражение интересов конкретной национальной группы, 
культурной общности, стремящихся сохранить себя как целое; 
национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами 
представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национальной идентичности составляют базовые национальные ценности и 
общая историческая судьба; 
общество - совокупность людей: объединенных исторически сложившимися формами их 
взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей; 
характеризующаяся устойчивостью, целостностью, саморазвитием и наличием особых 
социальных ценностей и норм, определяющих их поведение. Общество - человеческая 
общность, специфику которой составляют отношения людей друг к другу. Общество есть 
продукт взаимодействия людей.  
Общество - целостная система социальных институтов, выполняющих функции 
регулирования экономических, политических, правовых, нравственных и иных отношений; 
опыт социальный — совокупность накопленных знаний, навыков, умений, почерпнутых 
человеком, общностью, группой из реальной жизни, практической деятельности, процесса 
социального взаимодействия; 
ответственность — обязанность и готовность субъекта отвечать за свои действия, 
поступки и их последствия. Социальная ответственность — это момент взаимодействия 
между индивидами, индивидом и коллективом, индивидом и обществом и т. д. В 
зависимости от формы, в которой проявляются объективные отношения, и норм, которые 
их регулируют, различают О. юридическую, моральную, политическую и иные виды. 
Юридическая О. определяется в зависимости от характера правонарушения, как уголовная, 
дисциплинарная, гражданско-правовая; 
патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с еѐ народом. Патриотизм включает чувство гордости за своѐ Отечество, 
малую родину, край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и 
рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 
Отечеству; 
планирование — процесс отображения предстоящего хода работы в ее общих 
стратегических направлениях и деталях;  
позиция — система отношений человека к определенным сторонам и явлениям 
окружающей действительности, проявляется в соответствующих переживаниях и 
действиях. В социальной психологии используется в качестве одной из характеристик 
индивида как члена группы, выражает его отношение к занимаемому положению, 
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удовлетворенность статусом и ролью, выполняемой в группе. Она определяет 
уникальность восприятия личностью мира, происходящих событий, себя в нем и в связи с 
ними; 
потребность — состояние недостатка в ч.-л. необходимом для поддержания 
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, общества в 
целом; побудитель активности; 
правоспособность — возможность гражданина быть субъектом права, иметь гражданские 
права (избирать и быть избранным в органы государственной власти, бесплатно обучаться 
за счет государства, иметь личную собственность и т. д.) и обязанности. Возникает с 
момента рождения гражданина и исчезает с его смертью; 
приоритеты социальные — социальная задача, которая, по мнению группы или 
общества, на данном этапе его развития является самой неотложной, требующей 
первоочередного решения; 
профилактика  [греч. prophylaktikos — предохранительный] — система государственных, 
социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на обеспечение высокого 
уровня здоровья и предупреждение болезни; 
развитие — в философском аспекте это необратимое направленное, закономерное 
изменение материальных объектов, в результате которого возникает новое качественное 
состояние объекта. Процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, 
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. Р. предполагает 
количественные и качественные изменения в человеке; 
роль социальная — совокупность норм, определяющих поведение действующих в 
социальной системе индивидов, заданных социальным статусом или позицией человека в 
системе общественных или межличностных отношений;  
российская гражданская идентичность – представление о принадлежности к российской 
политической (гражданской) нации как надэтническому сообществу граждан России, форма 
самосознания, объединяющая многонациональный народ Российской Федерации; 
самоутверждение — одна из фундаментальных потребностей и способностей человека 
как сознательного, творчески деятельного родового существа; формы творческой 
самореализации человека; 
свобода социальная — степень социальной самостоятельности (автономии) личности, 
группы, организации и других субъектов, возможность и полнота удовлетворения 
потребностей, развития способностей, наличие различных прав и их практическое 
обеспечение; 
система — упорядоченное множество взаимосвязанных элементов и отношений между 
ними, создающих единое целое. Признаки С.: элементность строения в пределах от двух до 
бесконечности; взаимодействие элементов, наличие системообразующего фактора; 
иерархия связей, целостность, единство. Компоненты педагогической С.: педагогические 
цели, участники педагогического процесса, взаимодействие педагогов и учащихся, 
педагогические средства, управление педагогическими процессами; 
система образования — совокупность преемственных образовательных программ и 
государственных стандартов различного уровня и направленности, сети реализующих их 
образовательных учреждений и органов управления образованием; 
совесть — понятие морального сознания, внутренняя убежденность в понимании того, что 
является добром и злом, нравственная ответственность за свое общественное поведение; 
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содержание воспитания — система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, 
устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
содержание образования — педагогически адаптированная система знаний, умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, 
усвоение которой призвано обеспечить формирование разносторонне развитой личности, 
подготовленной к воспроизведению и развитию материальной и духовной культуры 
общества; система научных знаний, практических умений и навыков, а также 
мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть 
учащимся в процессе обучения; 
социальное взаимодействие - процесс воздействия индивидов, социальных групп или 
общностей друг на друга в ходе реализации их интересов; 
социальная работа — профессиональная деятельность, связанная с применением 
социологических, психологических и педагогических методов и приемов для решения 
индивидуальных и социальных проблем (бедности, безработицы, наркомании, 
правонарушений, юношеского воспитания и др.); 
средства педагогические — материальные и нематериальные элементы 
действительности, используемые как орудия, инструменты педагогической деятельности 
(магнитофон, спортивные снаряды, речь, жест и т. д.);  
технология — рациональное (стабильное) сочетание нескольких последовательно 
применяемых операций для получения какого-либо продукта. Т. может восприниматься как 
логически-операционально воспроизводимое ядро методики. Признаки Т.: постановка 
целей, оценивание педагогических систем, обновление планов и программ на 
альтернативной основе, операционные компоненты, средства и способы организации 
деятельности, постоянный рост эффективности процесса, потенциально воспроизводимые 
педагогические результаты; 
умения — овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 
практике; 
учение — одна из сторон процесса обучения, активная деятельность обучающихся, 
направленная на овладение запасом знаний, приемами их самостоятельного приобретения 
и применения; 
факторы развития личности (социальные и биологические) — их соотношение зависит от 
многих внешних и внутренних обстоятельств. Среди биологических факторов особое место 
занимает наследственность. К наследственным свойствам организма относятся: анатомо-
физиологическая структура, особенности нервной системы, видовые задатки человека 
(задатки речи, прямо хождения, мышления). Основными социальными факторами 
воспитания учащихся являются; семья, микросреда и коллектив;  
форма организации обучения — дидактическая категория, обозначающая внешнюю 
сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством обучаемых, 
временем и методом обучения, а также порядком его осуществления. Существуют 
следующие основные формы организации учебной, работы: урок, экскурсия, 
факультативные занятия, домашняя учебная работа, формы трудового и 
производственного обучения, формы внеклассной работы (кружки, студии, научные 
общества, олимпиады).  
формирование личности — изменения, новообразования, усложнения личности без 
указания источников этих изменений; 
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формы организации воспитания — порядок организации конкретных актов, ситуаций, 
взаимодействия участников воспитательного процесса; совокупность организаторских 
приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение содержания 
воспитательной работы; 
формирование национальной идентичности – формирование у личности представления 
о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и 
воспитание патриотизма; 
функции образования — трансляция и распространение культуры в обществе; 
формирование установок, ценностных ориентации, жизненных идеалов; социальная 
селекция (возможность осуществить дифференцированный подход к обучающимся); 
воздействие образования на процесс социальных изменений;  
целеполагание — способ выдвижения и обоснования педагогических целей, отбор путей 
их достижения, проектирование ожидаемого результата (определяется программа 
будущего, предположение о будущем); 
целостность педагогического процесса — синтетическое качество педагогического 
процесса, характеризующее высший уровень его развития, результат стимулирующих 
сознательных действий субъектов, функционирующих в нем. Это единый и неделимый 
педагогический процесс, которому присущи внутреннее единство составляющих его 
компонентов, их гармоническое взаимодействие;  
цель — идеальный образ желаемого будущего результата человеческой деятельности; 
осознанное представление о конечном результате деятельности (не всегда совпадает с 
результатом). Педагогическая Цель  — прогнозируемый результат педагогической 
деятельности (изменения в учащихся). Выделяют различные виды Ц: стратегические, 
тактические, групповые, индивидуальные; 
ценности социальные — 1) в широком смысле — значимость явлений и предметов 
реальной действительности с точки зрения их соответствия или несоответствия 
потребностям общества, социальных групп и личности; 2) в узком смысле — нравственные 
и эстетические требования, выработанные человеческой культурой и являющиеся 
продуктами общественного сознания. К числу Ц.с. относят мир, социальную 
справедливость, человеческое достоинство, гражданский долг и т. д.; 
честь — внутренние нравственные качества человека, определяющие его поведение в 
обществе и отношение к выполнению долга; 
экология социальная — отрасль социологии, изучающая закономерности и формы 
взаимодействия общества со средой общения, многообразие связей социальных 
изменений с изменениями в их жизнеобеспечивающих материальных предпосылках 
социальных процессов; 
этика (учение о морали, нравственности) — система норм нравственного поведения людей, 
их общественный долг, их обязанности по отношению друг к другу. 


