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II.Сущностные характеристики опыта
1. Тема педагогического Система воспитания юных граждан России на Посту № 1 у Вечного
опыта (РПО)
огня Славы
2. Источник изменений
Противоречие с одной стороны – национальным приоритетом
(противоречия, новые
Российской Федерации стало укрепление духовности и
средства обучения, новые
нравственности, гражданской солидарности и патриотизма, с другой
условия образовательной
– одним из наиболее опасных процессов, присущих нашему
деятельности, др.)
обществу, является депатриотизация, размывание ценностномотивационного ядра личности молодого человека.
3.Идея изменений (в чем
Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с
сущность РПО: в
Комплексной
дополнительной
общеобразовательной
использовании
общеразвивающей программой «Почетный караул Поста № 1 у
образовательных,
Вечного огня Славы»
коммуникационноинформационных или
других технологий, в
изменении содержания
образования, организации
учебного или
воспитательного процесса,
др.)
4.Концепция изменений
СПОСОБ: Проведение занятий с часовыми Поста № 1 в
(способы, их преимущества соответствии с Комплексной дополнительной общеобразовательной
перед аналогами и новизна, общеразвивающей программой «Почетный караул Поста № 1 у
ограничения, трудоемкость, Вечного огня Славы», несение Вахты Памяти у Вечного огня Славы,
риски)
встречи с ветеранами, тружениками тыла, торжественный развод
«Памяти павших…», городской конкурс лучших почетных караулов
за право нести Вахту Памяти в День Победы, городской конкурс
видеофильмов «Память за собою позови…», участие в социально
значимых проектах, областных и городских массовых мероприятиях.
НОВИЗНА: Расширение социальных практик всех участников
образовательного процесса: участие в социально значимых проектах
и разработка собственных. Система оценки эффективности

реализации программы с ориентацией на отслеживание
отсроченного результата.
ОГРАНИЧЕНИЯ: педагогический опыт можно применять в любом
регионе нашей страны.
ТРУДОЕМКОСТЬ: сложность реализации на этапе поиска
инвесторов или финансовой поддержки администрации города.
РИСКИ: исключены при поддержке администрации города и
сотрудничестве с такими общественными организациями, как:
- Городской Совет ветеранов войны и труда;
- Городской Комитет ветеранов войны и военной службы;
-Городское объединение «Малолетние узники фашистских
концлагерей»;
- Городское объединение «Жители блокадного Ленинграда»;
- Городское объединение «Дети войны».
5.Условия реализации
Материально-техническое оснащение: помещения для занятий с
изменений (включая
почетным караулом Поста № 1 и встреч с ветеранами; теле-видео
личностноаппаратура для демонстрации обучающих фильмов и роликов; банк
профессиональные качества мультимедийных презентаций и видеофильмов об исторических
педагога и достигнутый им памятниках города, ветеранах и событиях Великой Отечественной
уровень профессионализма) войны; обмундирование часовых Поста № 1.
Финансовая поддержка администрации города: бесплатное питание
и проезд почетного караула Поста №1.
Педагогические кадры: для реализации программы по предмету
«Строевая подготовка» требуется мужчина, прошедший армейскую
службу.
6.Результат изменений
Формирование активной
гражданской позиции
учащихся,
патриотическое воспитание, духовно-нравственное и физическое
развитие личности
7.Публикации
Патриотическое воспитание юных новокузнечан на Посту № 1 у
представленного
Вечного огня Славы. / Мосунова С.В., Минихажиева О.Р., Мальцев
педагогического опыта
В.М. – Новокузнецк, 2015. – 57с.
III. Педагогическое эссе
Программа Поста № 1 предназначена для учащихся школ и техникумов в возрасте 15-17 лет.
Предусматривает подготовку обучающихся к несению караульной службы на Посту №1 у Вечного
огня Славы на базе образовательного учреждения и несение караульной службы на Посту №1 в
течение одной недели. Цель программы – формирование активной гражданской позиции учащихся,
патриотическое воспитание, духовно-нравственное и физическое развитие личности в процессе
несения Вахты Памяти.
Состав караула – сменный: учебные заведения направляют 23 учащихся и 2-х педагогов. Таким
образом, ежегодно службу проходят более 1 000 человек. Образовательные учреждения заступают
на Пост № 1 согласно графику Комитета образования и науки города Новокузнецка. Из бюджета
города выделяются финансовые средства на горячее питание часовых и проездные билеты. К
несению Вахты Памяти допускаются физически здоровые учащиеся, что подтверждается приказом
по образовательному учреждению и допуском врача.
Программа почетного караула Поста № 1 рассчитана на 62 часа и состоит из трех учебных
предметов. Она ориентируется на конечный результат не в виде знаний об обществе и человеке, а в
виде определенных качеств и умений, необходимых гражданину демократического общества,
патриоту своей страны.
Караульная служба на Посту № 1 осуществляется с отрывом от школьных уроков. Личный состав
караула делится на подгруппы; занятия по предметам комплексной программы проводятся по
сменам, в режиме чередования; уроки мужества, встречи и экскурсии организуются для всего
состава караула, осуществляется и индивидуальная работа, и работа со звеньями. Чередование
смен позволяет подросткам пройти цикл всех необходимых занятий.

Часовые почетных караулов – активные участники социально значимых проектов, городских и
областных мероприятий, посвященных государственным праздникам, Дням Воинской славы
России и памятным датам.
Педагоги и родители отмечают, что даже за такой короткий срок происходит взросление ребят.
Прохождение караульной службы на Посту № 1 – это еще и посыл в будущее: духовнонравственные ценности, заложенные в подростков, помогут им во взрослой жизни делать
правильный выбор, определят их поступки, действия.

