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патриотического воспитания студентов ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум» на 2018-2021 г.

Паспорт программы
Дата принятия решения о 
разработке Программы Решение педагогического совета от 31 мая 2017 г.

Нормативно-правовая база

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»;
-Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества»;
-Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,

Заказчик (координатор) 
Программы

Педагогический совет, методическая комиссия 
воспитателей

Исполнители Программы Заместитель директора по ВР и СВ, структурные 
подразделения техникума

Цель Программы

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся для формирования социально 
активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 
готовностью к защите и выполнению конституционных 
обязанностей

Задачи Программы

1. Повышение качества патриотического воспитания в 
техникуме.
2. Реализация программы мероприятий патриотического 
направления с последующей оценкой качества 
результативности.



3. Обновление содержания патриотического воспитания, 
расширение спектра активных форм и методов работы по 
данному направлению.
4. Усиление взаимодействия с муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, 
муниципальными образовательными учреждениями и 
общественными организациями по вопросам 
патриотического воспитания.
5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Сроки реализации 2018-2021гг.

Основные индикаторы 
Программы

Качественные индикаторы Программы:
- индикатор №1: Диагностика нравственной самооценки;
- индикатор №2: Диагностика этики поведения;
- индикатор №3: Диагностика отношения к жизненным 
ценностям;
- индикатор №4: Диагностика нравственной мотивации

Источники финансирования 
Программы

- Бюджетные средства, выделяемые на ведение культурно- 
массовой деятельности техникума.

- Внебюджетные средства техникума.

- Спонсорские средства.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- развитие целостной системы патриотического воспитания, 
позволяющей формировать у студентов высокой общей 
культуры, патриотических чувств и сознания на основе 
исторических ценностей России, родного города и области;
- воспитание у студентов любви к своей «малой» Родине, 
родному краю, её замечательным людям;
- формирование ответственного понимания студентами 
своего гражданского долга и конституционных 
обязанностей;
- создание благоприятных условий для нравственного 
интеллектуального и физического формирования личности

1. Основные понятия
Патриотизм — это система духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих 

качеств личности, которые проявляются в чувстве любви, гордости и преданности своему 
Отечеству, в осознании своего нравственного долга перед ним и готовности к защите его 
интересов, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции и ценности 
своего народа, хранить его историю и культуру, в уважении к другим народам. 
Патриотическое воспитание представляет собой комплекс мер духовно-нравственного, 
социально-политического, психолого-педагогического, военно-технического и иного 
характера, реализация которых способствует формированию у подрастающего поколения 
патриотического самосознания, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Отечества, стремление участвовать в 
деятельности, направленной на процветание Родины, сохранение национально-культурных 
традиций.



Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности 
гражданина-патриота Отечества, которая характеризуется самостоятельностью мышления, 
важнейшими духовными и нравственными качествами, чувством гражданского долга, 
веротерпимостью, проявлением чувства любви к Родине, родному краю, языку, традициям 
и обычаям своего народа, к родным и близким, толерантным отношениям к другим народам 
и культурам, гордости за свое Отечество, за его историю и достижения, почитанием 
национальных святынь и символов, уважением к Конституции страны, правовым основам 
государства.
2. Основные проблемы патриотического воспитания

Проблема патриотического воспитания в современных условиях обретает новые 
характеристики и соответственно требует новых подходов к её решению. Патриотическое 
воспитание является составной частью целостного процесса социальной адаптации, 
жизненного самоопределения и становления личности подрастающего поколения. События 
последнего времени подтвердили, что девальвация духовных ценностей оказала негативное 
влияние на общественное сознание большинства подростков, резко снизила воспитательное 
воздействие. В условиях объективно сложившегося перехода мирового общества к 
глобальной информационной среде, насаждению массовой культуры, распространению 
Интернета, виртуального игрового пространства, стала более заметной постепенная утрата 
подростками традиционно российского патриотического сознания. В общественном 
сознании довольно широкое распространение получили равнодушие, эгоизм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству. Среди 
молодых людей почти отсутствует представление о России как о сложной системе 
культурных и национальных отношений, с богатой историей, традициями и 
возможностями; образ своей страны, своего региона, своего поселения упрощён до 
представления об административных и политических границ. Среди многих молодых 
людей отсутствует сколько-нибудь внятное и осознанное отношение к перспективам 
развития своей страны, региона, родного города, избранной профессии. Сегодня жизненно 
важно возродить в российском обществе чувство истинного патриотизма как духовно
нравственную и социальную ценность, сформировать в молодом человеке граждански 
активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в своей жизни и в 
тех видах деятельности, которые связаны с защитой Родины. Актуальность воспитания 
гражданственности и патриотизма обусловлена также процессами в обществе, которые 
обострили проблемы национального экстремизма, оказывая негативное влияние на 
формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности

3. Основные направления реализации программы 
3.1. Духовно-нравственное направление:

• 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;
• 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;



• использование возможностей религиозных конфессий, исповедующих развитие в 
обществе нравственных идеалов, рассматривающих служение Родине как высший 
служебный долг и предназначение человека.

3.2. Культурно - историческое направление:

• воспитание потребностей в освоении и сохранении национальной культуры, традиций 
и обычаев народов, населяющих Россию в целом и Архангельскую область в частности;

• формирование понимания места и роли своего народа и страны в развитии мировой 
культуры;

• вовлечение студентов в работу по сохранению культурных и исторических памятников, 
памятников боевой и трудовой славы;

• формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 
способности жить с людьми других культур, языков и религий;

• воспитание любви к малой Родине,, родному городу, гордости за их историю и 
достижения настоящего времени;

• формирование бережного отношения к природе своей страны.

3.3. Гражданско-правовое направление:
• изучение государственной системы Российской Федерации, знание ее Конституции, 

гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;
• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности;
• воспитание готовности при выборе сферы и конкретных видов деятельности 

учитывать не только личные, но общественные и государственные интересы;
• развитие правового обучения и воспитания обучающихся изучение правовой 

системы Российской Федерации и Архангельской области области; формирование 
культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;

• усвоение студентами своих гражданских прав, выполнение гражданских 
обязанностей; формирование уважения прав и свободы личности, человеческого 
достоинства; изучение Декларации о правах человека;

• развитие демократической культуры в деятельности молодежных организаций, 
создание условий для участи обучающихся в общественно-политической жизни;

• развитие реально действующего студенческого самоуправления.

3.4. Военно-патриотическое направление:
• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей страны, Архангельской области, города Котласа в годы Великой 
Отечественно войны;

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 
встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 
конфликтов и антитеррористических операций;

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 
готовности к выполнению воинского долга;

3.5. Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе.
Военно-профессиональная ориентация обучающихся и их подготовка к военной службе

осуществляется по следующим направлениям:



• встречи обучающихся с офицерами военкомата по вопросам ориентации на 
приобретение воинских профессий; ознакомление с жизнью и деятельностью войск, с 
особенностями
службы и быта военнослужащих;

• получение начальных знаний по основам военной службы;
• формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера;
• практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной 

направленности (учебно-полевые сборы, военно-спортивная игра «САЛЮТ», 
спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта).

4. Ожидаемые результаты
В результате осуществления мероприятий Программы в течение 2014-2017 годов 
ожидается формирование у обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств:

• любви к Родине, родному краю;
• уважения к национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга;
• толерантности по отношению к людям с другими религиозными взглядами;
• гордости за свое Отечество, за его историю и достижения;
• уважения Конституции России,
• готовности к защите Отечества;
• способности проявлять эти качества в созидательном процессе в интересах общества

5. Мероприятие по реализации программы

п/п Наименование мероприятий Сроки
реализации Исполнители

Духовно-нравственное направление

1

При проведении занятий по дисциплинам 
гуманитарного цикла уделять особое 
внимание духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся

в течение года преподаватели

2 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных «красным датам календаря»

в соответствии с 
годовым планом 

работы

Попова С.Н., Романова 
Н.А., Курицина Е.А.

3

Демонстрация в техникуме лучших 
советских и российских фильмов, 
посвященных Великой Отечественной 
войне с последующим их обсуждением

в течение года Черных Г.С., 
Митюгов А.В.

4 Организация и проведения декад по 
формированию здорового образа жизни по плану Рук. физвоспитания

5

Организация и проведение тренингов и 
деловых игр, формирующих социальную 
активность, целеустремленность, 
предприимчивость

по плану рук. 
групп,

соц.педагога

Социальный педагог, 
рук. групп

6 Продолжить работу по формированию у 
обучающихся уважительного отношения

в течение года по 
плану рук. групп Рук. групп



к семье, семейным традициям 
(совместные родительские собрания, 
концерты для родителей, тематические 
вечера, классные часы)

Культурно-историческое направление

7 Проведение культурно-краеведческих 
бесед, посещение музея в течение года Рук. групп, 

библиотекарь

8
Ознакомление студентов с памятными 
историческими датами в истории нашей 
Отчизны (стенгазета Шаги Истории)

в течение года Митюгов А.В.

9
Проведение традиционных мероприятий, 
связанных с историческими датами 
России

в соответствии с 
общим планом

Попова С.Н., Курицина 
Е.А., Черны Г.С.

10
Организация и проведение и концертных 
программ для центра социального 
обслуживания

по отдельному 
плану

Романова Н.А., Черных 
Г.С., Курицина Е.А.

11 Проведение научных конференций и 
чтений

по плану метод, 
работы Чистякова И. А.

12

Проведение и участие в городских, 
региональных и всероссийских конкурсах 
и патриотических акциях

по мере 
проведения

Попова С.Н., Черных 
Г.С., рук. групп

13 Организация шефства над ветеранами 
техникума, детьми войны пост.

Романова Н.А., 
волонтерский отряд 
«Парус надежды»

Гражданско-правовое направление

14

Изучение основ государственной системы 
Российской Федерации, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России; Устава 
техникума на уроках и кл. часах

в течение года
Преподаватели истории, 
обществознания, рук. 
групп

15

Организация в библиотеке техникума 
тематических рубрик по проблемам 
толерантности и профилактики 
экстремизма в обществе

в течение года Балакшина М.Н.

16 Участие в работе молодежных 
объединений города в теч. уч. года Замдиректора по ВР и 

СВ

17 Организация работы студсовета сентябрь Романова Н.А., предс. 
студсовета

18
Организация посещения городского 
краеведческого музея, музея техникума в течение года Рук. групп, Панфилова 

Н.М.

19 Тематические линейки, посвященные 
героическим событиям ВОВ по плану Попова С.Н., Черных 

Г.С.



Тематическая линейка, посвященная 
выборам в городское и областное 
собрание депутатов

сентябрь 2018г. Попова С.Н., Черных 
Г.С.

20 «Толерантность», классные часы ноябрь Рук. групп

21 «Знаешь ли ты Конституцию» декабрь Рук. групп, 
преподаватели

22

Тематические классные часы:
«История российской 
государственности»
«Овеяны славою флаг наш и герб» 
«Законы моей страны»
«Мы знаем, мы помним!» (К Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 
1945)
«День Рождения Родины моей»

в течение года Попова С.Н., рук. групп

23 Познавательная игра «Что? Где? Когда?» по плану Романова Н.А. препод.
24 Акция «Георгиевская лента» май Черных Г.С.

25 Встреча поколений 
«Я помню, значит, я живу» апрель-май Романова Н.А., Черных 

Г.С., волонтеры

26

Книжные выставки 
«Война в судьбе моей семьи», «По 

следам великого 
мужества»,
«Поэты фронтовой поры»

в течение года библиотека

27 Участие в городском военно-спортивном 
мероприятии «Призывник года» ноябрь Рук. ОБЖ, Черных Г.С.

27 Участие в патриотической акции 
«Подарок ветерану»

февраль Студсовет

28 Акция «Неделя добра» Романова Н.А., Черных 
Г.С., волонтеры

29 Конкурс сочинений «Герой в моей 
семье» Апрель -май преп. литературы и 

русского языка

30 Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества

февраль (по отд. 
плану) Митюгов А.В.

31 Участие в Фестивале патриотической 
песни февраль Курицина Е.А.

Военно-патриотическое направление

32

Проведение «Уроков мужества» в Дни 
воинской славы России с участием 
ветеранов Вооруженных Сил, Великой 
Отечественной войны, участников 
локальных военных конфликтов

в теч. года Попова С.Н., Митюгов 
А.В.

33 Организация книжных выставок «Военная 
история России» ежегодно Балакшина М.Н.



34 Участие в областных и городских военно- 
спортивных мероприятиях

по мере 
проведения

Рук. ОБЖ, рук. 
физвоспитанияя

35 Участие в городской акции «Вахта 
памяти» 9 мая Попова СН., ИПР

36

Акция по возложению цветов к 
мемориальной доске в честь воинов 28 
Невельской дивизии и бюсту Адмирала 
флота, Герою Советского Союза 
Кузнецову Н.Г.

ежегодно, май Носарев Н.С, Попова 
С.Н.

37 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы

Попова С.Н., Курицина 
Е.А., Черных Г.С.

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе
№
п/п Наименование мероприятий Сроки

реализации Исполнители

38

Организация встреч учатцихся- 
призывников с офицерами военкоматов по 
вопросам приобретения воинских 
профессий

по мере 
необходимости

военкомат, 
рук. ОБЖ

39 Проведение учебно-полевых сборов ежегодно, по 
плану

рук. ОБЖ, рук. 
физвоспитанияя

40 Участие в городском мероприятии «День 
призывника» по плану рук. ОБЖ,

41 Организация и проведение военно- 
спортивной игры среди юношей «Салют»

рук. ОБЖ, рук. 
физвоспитания

42 Организация и проведение военно- 
спортивной игры среди девушек «ИСКРА» по плану рук. ОБЖ, рук. 

физвоспитания

43 Систематическое проведение учений по ГО 
и ЧС 1 раз в квартал рук. ОБЖ

44 Организация работы стрелкового кружка в течение года рук. ОБЖ

Зам. директора по ВР и СВ С.Н. Попова


