Заявка № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы
и ведения бизнеса у обучающихся и студентов»
руководителей (заместителей) образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования —
участников целевой группы проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса»
Паспорт учебного итогового проекта
Тема проекта

«Я россиянин!»

Цель проекта

Цель - создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности студентов к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
На факультетах СПО ФГБОУ ВО «ПГУ им. Ш-А» в течение 2019 г.

Задачи проекта

1. . Раскрыть сущность и обосновать специфику системно-деятельностного
подхода в гражданско-патриотическом воспитании студенческой молодежи.
2. Определить структуру, функции и принципы гражданско-патриотического
воспитания студенческой молодежи на факультете.
3. Обосновать организационно-педагогические условия, способствующие
гражданско-патриотическому воспитанию студентов.
4. Разработать педагогическую модель
- гражданско-патриотического воспитания на факультете;
- повышение престижа региона;
- создание атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;
- создать барьер на пути маргинализации и экстремизма в студенческой
среде.
5. Апробировать технологию
студентов факультета.

Целевые группы
проекта

1. Студенты
2. Преподаватели

гражданско-патриотического

воспитания

Риски проекта

1. Отсутствие специалистов
2. Неумение общаться или неспособность, или нежелание побороть собственные предубеждения, стереотипы, неспособность находить пути достижения
согласия и понимания с представителями другой культуры.

Ожидаемые
результаты

1 Внедрение педагогической концепции гражданско-патриотического
воспитания молодежи в факультетскую среду.
2. Направить процесс воспитания на активизацию учебно-познавательной
деятельности, создание условий для включения студентов в многоплановую,
внеучебную,
творческо-созидательную,
гражданско-патриотическую
деятельность.
3. Определение специфики реализации системно-деятельностного подхода
применительно к организационно-педагогической деятельности вуза по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в поликультурной среде,
которая заключается в интеграции посредством социально-культурной
деятельности мотивационно-ценностного, целевого, операционального и
ресурсного компонентов педагогического воздействия на личность на основе
принципов
целостности;
синергичности;
взаимодействия
и
взаимозависимости
системы
и
внешней
среды;
саморазвития;
целенаправленности, системности, преемственности и непрерывности
развития молодежи.
4. Оформить модель гражданско-патриотического воспитания студентов
факультета в соответствии с ведущими принципами и функциями социальнокультурной деятельности, а также с использованием разнообразных
технологий социально-культурной деятельности.

Этапы проекта

1. Подготовительный сбор, обработка, анализ информации
1) проведение бесед, интервью, анкетирования со студентами, с целью выявления проблем (отсутствие гражданской позиции; недостаточное понимание категорий «патриотизм», «правовое государство»)
2) Составление рабочего плана и графика реализации мероприятий.
3) Экспертиза: обсуждение проекта с руководством Вуза, корректировка
программы.
2. Проведение мероприятий в соответствии с программой, составленной на
первом этапе.
1. Лекции
2. Круглые столы
3. Поэтико-литературные вечера
4. Коллоквиумы
3. Итоговый
1. анализ данных: интерпретация фактов, сведений, доказательств или опровержений гипотез, формулировка выводов, выделение нерешенных задач.

2.Разработка проекта совершенствования, его экспертиза.
3. Анализ и оценку эффективности выполнения работ.

Сроки реализации 2019 г.
проекта
География проекта г. Биробиджан
Стоимость проекта 1 000 000 руб.
Контактные данные Тел. 41626; г. Биробиджан, ул. Пионерская, д.60 ФБОУ ВО «ПГУ им. ШоломАлейхема», факультет информационных и промышленных технологий
Приглашение для
инвесторов

Данное предложение будет интересно:
- Для Комитета образования ЕАО
- для руководителей образовательных учреждений.

