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Тема  выпускной  квалификационной  работы:  «Военно-

патриотическое  воспитание  молодежи  в  процессе  реализации

дополнительных образовательных программ во ВДЦ «Орлёнок».

Автор  выпускной  квалификационной  работы: студент  4  курса

направления  подготовки  «Организация  работы  с  молодежью»  Дышеков

Мухамед Замирович.

Научный руководитель ВКР: Кандидат педагогических наук, доцент

кафедры  креативно-инновационного  управления  и  права,  Давыдова  Елена

Владиславовна, Пятигорский Государственный Университет.

Сведения об  организации-заказчике:  Федеральное  Государственное

Бюджетное  Образовательное  Учреждение  Высшего  Образования

«Пятигорский Государственный Университет»

Актуальность  темы  исследования:  Актуальность  исследуемой

проблемы  обусловлена  потребностью  в  разработке  научно-методического

сопровождения  процесса  модернизации  системы  военно-патриотического

воспитания молодежи исходя из современных экономических и социальных

условий. Также актуальность выбранной темы выпускной квалификационной

работы  подтверждают  федеральные  государственные  образовательные

стандарты,  которые  были  введены  в  систему  нормативно-правового

обеспечения развития российского образования на основе закона Российской

Федерации  «Об  образовании»  и,  в  частности,  «Концепции  Федеральных

государственных образовательных стандартов четвертого поколения».

Цель  исследования:  на  основе  обобщения  теории  и  практики

организации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи во

Всероссийском  Детском  Центре,  разработать  программу  дополнительного

образования для последующей ее реализации.

Задачи исследования:

- Изучить теоретические работы отечественных ученых по патриотическому

воспитанию молодежи.
- Определить  сущность  и  роль  программ  дополнительного  образования  в

Российской системе военно-патриотического воспитания молодежи.



- Создать  проект  программы  дополнительного  образования  по  военно-

патриотическому  воспитанию  для  Всероссийского  Детского  Центра

«Орлёнок».
- Выработать  предложения  по  совершенствованию  системы  военно-

патриотического воспитания во Всероссийском Детском Центре «Орлёнок».

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:

Теоретическую  значимость  исследования  составляют  материалы,

позволившие  расширить  и  углубить  теоретические  знания  по

проектированию  работы  с  молодежью  в  сфере  военно-патриотического

воспитания. Материалы, благодаря которым были выявлены, обоснованы и

апробированы  на  практике  содержание,  формы  и  методы  военно-

патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,  которые  в

совокупности  нашли  отражение  в  разработанной  программе  военно-

патриотического воспитания. Практическая ценность исследования состоит в

том,  что  материалы  данной  выпускной  квалификационной  работы  могут

использоваться,  в  воспитательной  работе  учреждений  дополнительного

образования,  в  методических  пособиях  для  воспитателей,  организаторов

работы с молодежью и для подготовки студентов к прохождению практики во

Всероссийских Детских Центрах.

Результаты  исследования:  В  ходе  исследования  проанализирован

научно-методический  ресурс  по  военно-патриотическому  воспитанию  в

постсоветской  России,  изучена  роль  и  место  программ  дополнительного

образования в системе военно-патриотического воспитания молодежи, были

найдены  и  проанализирована  нормативно-правовые  акты,  регулирующие

деятельность  в  учреждениях  дополнительного  образования  и,  с  учетом

современных  требований  к  подготовке  юношей  к  службе  в  армии,

предложены  основные  направления  работы  воспитателя  по  военно-

патриотическому воспитанию в учреждениях дополнительного образования.

Была  разработана  и  апробирована  программа  методического

сопровождения молодых специалистов в сфере дополнительного образования

«Школа педагогического мастерства».

Рекомендации:



 Максимальная  интеграция  форм  профориентационной  деятельности  в

программу лагеря;
 Формирование  материальной  базы  для  реализации  наиболее  эффективных

форм досуга.
 Внедрение  системы  адресной  рассылки  информации  о  смене  всем

участникам программы, в которой подросток планирует принять участие. 
 Совершенствование  системы  подготовки  педагогов  и  их  набор  с  учетом

профиля и тематики смен, для более результативного выполнения ее целей.
 Использование инновационной формы разработки программ с привлечением

подростков и их родителей к обсуждению проектов.


