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НОМИНАЦИЯ 

Завершенный проект организации воспитательной деятельности  
(со сроком завершения не позднее 01.01.2019) 

 
Духовно – нравственное развитие и     воспитание обучающихся ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж» в условиях социального партнерства 
 
 



Актуальность проекта 
 

• Общество нуждается в подготовке широко 
образованных, высоконравственных людей, 
обладающих не только знаниями, но и высоким 
уровнем духовно-нравственной воспитанности.  

• Необходима целенаправленная работа по духовно-
нравственному воспитанию, которая способствует 
формированию ценностного отношения и интереса к: 

     - культурно-историческому прошлому и 
современной социально- экономической и 
политической жизни страны,  

   -       уважения к национальным традициям,  
   -      стремления к реализации активной гражданской 

позиции,  
   - осознанного позитивного отношения к 

патриотическим ценностям 
 



 
Место проекта в структуре воспитательной работы 

модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»  
 

Документы проекта: 
 

-ПРОЕКТ НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КОЛЛЕДЖА 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «МОЯ 
РОДИНА» 

-ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙНА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 
-ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
-СЦЕНАРИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
  

  
  
  

                                     
  

Цель программы: 
  

воспитание любви к Отечеству через 

краеведческую поисковую деятельность, 

 направленную на воспитание гражданско-

патриотических качеств личности и изучение 

истории родного края 



• Основу содержания программы составляет история 

Ярославского региона. Собирая сведения о своих 

земляках, записывая биографии ярославцев, 

обучающиеся сохраняют историю малой родины для 

будущего поколения. 

• Краеведческий материал, как более близкий и 

знакомый, усиливает конкретность и наглядность 

восприятия исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие.  

• Программа призвана развивать личность 

обучающегося путем активизации познавательных 

способностей и реализации их устойчивого интереса 

к исторической науке вообще и краеведению в 

частности. 

 

 



Партнеры проекта 
• -Библиотека №19 МУК «ЦБС г.Ярославля» 
• - ГОАУ ЯО «Центр нравственно-патриотического            

воспитания» 
• -Музей Боевой Славы  
• -  Городской совет ветеранов 
• -Российский Союз ветеранов Афганистана в 

Ярославской области (зам.председателя организации 
Щукин Александр Васильевич) 

• -Организация Дети войны 
• -Музей ОАО «Автодизель» 
• -Музей АО «Кордиант» 
• -Военкомат Ленинского района г.Ярославля 
• -ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж сервиса и 

дизайна» 
• -Родители (законные представители) обучающихся 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Формы деятельности: 
Игры по истории 
1 курс 
-Русь Древняя 
-Смутное время в России 
-Эпоха Петра I 
-Война 1812 года  
2 курс 
-квест «Кукуруза и ракеты» 
- «Перестройка и другие» 
 
 



ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Формы деятельности: 
Литературно-музыкальные 

композиции 

1 курс 

-Памяти Валерия Харитонова 

-Чернобыль: трагедия,  

подвиг предупреждение 

2 курс 

-Герои России  
 

 

 



 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Формы деятельности: 

Экскурсии  

1 курс 

-музей колледжа 

-ОАО Автодизель 

-пешеходная экскурсия по историческому центру 

Ярославля 

2 курс 

-музей шинного завода 

-рабочие площадки АО «Кордиант» 

 

 

 



 
 
Форма деятельности: 
Исследовательская деятельность 

-  сбор и запись воспоминаний 

-  работа с архивом музея колледжа 

-  обработка  результатов 

-  участие в региональных, межрегиональных 

и всероссийских конференциях и конкурсах 

 

 

 

Встреча с ветераном 
автомеханического техникума – 

Паутовой В.И. 

Встреча с ветераном  
Великой Отечественной войны 



 

 ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА  

 
• План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

• Дополнительная общеообразовательная 

программа «Моя Родина» 

• Методические рекомендации по проведению 

внеклассных мероприятий 

• Внеклассные мероприятия для обучающихся 1-2 

курса 

• Экспозиция в музее колледжа с использованием 

студенческих исследовательских работ  

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Темы исследовательских работ студентов 
• Ярославский автомеханический техникум в 1930 г. 

• Техникум в годы войны 

• Дети войны 

• Обучение иностранных студентов в СССР (на 

примере Автомеханического техникума) 

• Первенец  пятилетки  (Автомобильный завод и 

Автомеханический техникум в годы войны) 

• Династия Лебедевых в истории нашей страны 

• Первый директор (Ф.М.Землянский) 

 



РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
• II Межрегиональная 

студенческая научно-
практическая конференция 
«Колесниковские чтения»– 
лауреаты 

 

• Всероссийский конкурс 
исторических 
исследовательских работ 
«Человек в истории России. 
Россия – ХХ век»-поощрительная 
грамота 

 

• Всероссийская олимпиада по 
истории «Линия знаний» - 
дипломы 1 и 2 степени 



 Анкета «Быть патриотом - что это 

значит?» 
• Анкета состояла из восьми основных блоков с 

суждениями и вопросами. На каждое из суждений 
или вопрос было предложено несколько 
альтернативных вариантов ответа. 

• Обработка и интерпретация результатов проводилась 
по по частоте встречаемости ответов. 

 Цели анкетирования: 
• определить содержательную сторону 

направленности личности, основу отношения 
учащихся к окружающему социуму; 

• определить актуальность вопросов патриотизма в 
системе ценностных ориентаций учащихся; 

• определить градацию   личностных   качеств,   
входящих   в   понятие «патриот». 

 
 



На вопрос «Считаете ли вы себя 

патриотом?»  были получены следующие 

ответы: 

 ответ 2017 2018 

да 125 (60,5%). 148 (73,6%) 

нет 57 (27,5 %). 20 (10%) 

частично 17 (8,2%). 30 (15 %) 

не знаю 8 (3.8 %). 3 (1,4 %) 
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На вопрос «Как вы определяете для себя понятие патриотизма?»  были получены 

следующие ответы: 

 
ответ 2017 2018 

1. Любить и дорожить 

своей Родиной, страной 

115 (55,5 %) 124 (62%) 

2. Любить народ 32 (16 %)  50 (24,2 %) 

3. Чувство долга перед 

Родиной, 

самопожертвование ради 

нее, должны любить и 

ценить 

39 (18,8 %) 43 (21,8 %) 

4. Вера и преданность 3 (1,5 %) 2 (0,1%) 
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Тиражирование опыта        Перспективы проекта      

• Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
педагогических работников 
«Воспитать человека» - диплом 
победителя, 2020г. 

 

• Выступление на финале 
регионального этапа конкурса 
«Воспитать человека», 2020г. 

 

• Выступление на учебно-
методическом семинаре 
«Формирование политической, 
правовой и духовно-нравственной 
культуры обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности», 
2020 г. 

• Организация совместных 
мероприятий с участием 
родителей 

 

• Организация сетевого 
взаимодействия   с ПОО при 
проведении мероприятий 

 

• Увеличение объема 
мероприятий, реализуемых 
дистанционно. 

 

• Подготовка и проведение 
мероприятий для 
обучающихся 3 курса 

 

 

 



Трудности при реализации проекта  

• Трудности в планировании организации  

мероприятий 

• Необходимость в повышении компетентности 

участников проекта в рамках  

исследовательской деятельности 

• Недостаток финансирования и материально-

технического обеспечения для создания и 

обновления музейной экспозиции 

 



 

Спасибо за внимание! 


