
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. 

Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашего  

общеобразования. Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе 

качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. 

Программа «Я - Гражданин» разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016-2017 года. 

Программа определяет основные направления патриотического воспитания 

студентов ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» 

Цели работы по патриотическому воспитанию:  

 формирование и развитие у студентов и обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения;  

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью  

«Гражданина - патриота России». 

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и 

свобод личности; 

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности 

 



 

Модель «Гражданина - патриота России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности: 

При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

руководствуемся в своей деятельности следующими принципами:  

 последовательности 

 по этапности 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку: 

 Любовь к родителям, родному дому, к родным близким людям. 

 Воспитание уважения к старшим людям, к людям труда ( приобщение к 

традициям народа, стремления чтить память погибших воинов, проявления 

уважения к людям пожилого возраста). 

 Любовь к родной природе (охрана окружающей среды). 

 Моя Родина – Россия. Мой дом – Самарская губерния (расширение знаний о 

нашей Родине – России). 

 Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей 

родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к 

другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему 

Отечеству). 

Личность 

«Гражданина - 

патриота России» 

Любящая  

свою Родину 

 и народ 

Знающая историю 

культуру своей 

страны 

Имеющая твердую 

социально-

активную позицию 

гражданина 

Творчески 

мыслящая 

Духовно и 

физически 

здоровая 

Способная 

саморазвиваться 



Основные направления деятельности:  

 формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося; 

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и 

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты 

социокультурной жизни и самоопределения личности; 

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны; 

 формирование социально-активной позиции обучающихся; 

 оказание помощи обучающимся в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к 

саморазвитию; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения обучающихся в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

Заповеди, на основе которых строим работу по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 

 ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО; 

 ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И 

КУЛЬТУРУ СВОЕГО НАРОДА; 

 ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА; 

 СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ; 

 БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ. 

 

 

 Эффективные формы работы по патриотическому воспитанию:  

 разработка и реализация социально-значимых проектов; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 проведение социальных акций «Марш парков», «Твори добро», «Ветеран 

живѐт рядом», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

 встречи с воинами-интернационалистами; 

 проведение военно-спортивных праздников; 

 тимуровское движение; 

 работа лицейского пресс-центра; 

 проведение внеклассных воспитательных мероприятий на патриотическую 

тематику: классные часы, праздничные и интеллектуально-познавательные 

программы, брейн - ринги, вечера, литературные гостиные.  

 

 



Схема взаимодействия техникум с субъектами воспитания по организации 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение. 
 

Группа  Функции Состав 

Административно-

координационная 

деятельность 

Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководства 

деятельностью коллектива. Анализ 

ситуации и внесение корректив. 

Директор техникума 

Консультативная, 

научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. Проведение 

семинаров, консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Заместитель директора 

по УВР 

Преподаватели 

техникума 

Реализация программы в системе в 

системе воспитательной работы. 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Преподаватели 

Мастера п /о 

Методист по классным 

руководителям 

Специалисты, 

сотрудничающие с 

техникумом 

Организация профессиональной 

помощи  преподавателям. 

Проведение тренингов, «круглых 

столов», встреч. Диагностика. 

Участие в областных, районных и 

внутренних мероприятиях. 

Преподаватели 

Мастера п /о 

Методист по классным 

руководителям 

 

 

Учреждения 

культуры 

Общеобразовательные 

школы 
 

Районная 

 библиотека 

 

Техникум  
 

Ветераны , 

Дети фронта 

 

Администрация 

 с. Борское 

 
Военкомат 

 

Родители и 

выпускники-

военнослужащие 

 

Историко -  

краеведческий музей 

 



Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации  программы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Я - Гражданин», у выпускников к моменту окончания техникума 

должны быть сформированы следующие качества личности:  

 активная гражданская позиция; 

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, 

Родины;  

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

 способность к саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

по патриотическому воспитанию студентов 

Мероприятия по реализации Программы на 2016-2017 год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение совместных заседаний 

Студенческого совета техникума, 

педагогического совета и Совета по 

реализации Программы. 

сентябрь Директор техникума 

2. Создание экспозиции история 

техникума 

2016-2017 Совет 

3. День знаний: «Знание есть сила, 

сила есть знание» 

сентябрь Классные 

руководители 

4. Уроки мужества «Поклонимся 

Великим тем годам», по теме 

Блокада Ленинграда 

сентябрь Классные 

руководители 

5. Работа информационного - центра 

техникума 

сентябрь Руководитель центра 

6. Студенческое собрание. сентябрь Студенческий совет 

техникума 

7. Акция добра «Будьте добрыми и 

человечными» 

Сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

8. Праздничная программа к Дню 

Учителя, для ветеранов 

педагогического  труда. «Судьбой 

вам даровано званье – Учитель!» 

октябрь Группа №6 

Кл. рук-ль 

Вахмянина И.В. 

9. Уроки мужества «Поклонимся 

Великим тем годам», по теме Битва 

под Москвой 

октябрь Классные 

руководители 

10. День первокурсника Октябрь Группа №14  

Кл. рук-ль Пахомова 

Т.А. 

11. Президентские выборы «Имеем 

право голоса» 

октябрь Самоуправление 

ПДО- Волгина Е.В. 

12. День народного единства 

-конкурс проектов «Города Славы!» 

-Полотно Славы 

ноябрь Группа № 1 

Кл. рук-ль Гуреева 

Т.С. 

13. Неделя толерантности «Вмести мы 

силы» 

ноябрь Группа №4 

Кл. рук-ль Оганесян 

З.Г. 

14. Уроки мужества «Поклонимся 

Великим тем годам», по теме 

Оборона Севастополя 

ноябрь Классные 

руководители 



15. Тематические классные часы «День 

Конституции РФ 12 декабря» 

декабрь Классные 

руководители 

16. Оформление  стенда посвященного 

Дню Конституции 

декабрь Вахмянина И.В. 

17. Студенческое собрание декабрь Студенческий совет 

техникума 

18. Уроки мужества «Поклонимся 

Великим тем годам» 

декабрь Классные 

руководители 

19. День студенческого 

самоуправления. 

Татьянин день 

январь Самоуправление 

ПДО- Волгина Е.В. 

Группа №14 Кл. рук-

ль Пахомова Т.А. 

20. Отчетный концерт к 

общетехникумовскому 

родительскому собранию 

январь Самоуправление 

ПДО- Волгина Е.В. 

21. Неделя патриотического воспитания 

«Честь имею»: 

- конкурс боевых листков; 

-конкурс боевой и физической 

подготовки; 

-конкурс по пулевой стрельбе; 

-смотр - строя и солдатской песни 

- тематические классные часы 

посвященные дню воина 

интернационалиста 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Группа № 16 

22. Уроки мужества «Поклонимся 

Великим тем годам», посвященный 

Сталинградской битве 

февраль Классные 

руководители 

23. Участие в районном этапе смотра-

конкурса «Бравые солдаты с песнею 

идут» 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Группа № 2 

24. Ученическая конференция «О 

сколько нам открытий чудных 

готовит просвещенья дух» 

март Методист Рязанцева 

Е.В. 

25. Месячник экологии  «Жить в 

согласии с природой» 

Март  Группа №6 

Кл. рук-ль 

Вахмянина И.В. 

26. Концертная программа, 

посвященная Международному 

Женскому Дню 8-е марта «Мы 

найдем слова такие нежные» 

март Группа № 2 

Кочкарева Н.Е. 

27. Экологический марафон 

Субботники 

Апрель 

май 

Самоуправление 

ПДО - Волгина Е.В. 



28. Благотворительная акция «Помогать 

легко» 

апрель Группа № 11, 

 Кл. рук-ль, 

 Кунавин А.В. 

29. День открытых дверей «Мы вам 

рады!» 

апрель Самоуправление 

ПДО - Волгина Е.В. 

30. Оформление экспозиции ко Дню 

Победы 

 Педагог-

библиотекарь 

Тремасова О.Н. 

31. Митинг, посвященный Дню Победы 

«Помним. Знаем. Гордимся. 

 

май Группа № 10, 

 Кл. рук-ль, 

Тремасова О.Н. 

32. Участие в районном параде Победы 

и акции «Бессмертный полк» 

май Все учебные группы 

и коллектив 

техникума 

33. Фестиваль военной песни 

«Виктория» 

май Группа № 7, 

 Кл. рук-ль, 

Волгина Е.В. 

34. Тематические классные часы «День 

Победы.. Как он был от нас далек» 

май Классные 

руководители 

35. Спортивная эстафета, посвященная 

дню защитника детей. 

июнь Группа № 5 

Кл.рук-ль Гуреева 

Т.С. 

36. Последний звонок - торжественная 

линейка для выпускников и 

студентов техникума. 

июнь Группа № 15 

Кл.рук-ль Рязанцева 

Е.В. 

36. Участие в всероссийских, 

областных, окружных, районных 

акциях  

В течении 

года 

Зам. директора по 

УВР Ковалева Е.М. 

ПДО-Волгина Е.В. 

Мет. по Кл-рук-лям 

Вахмянина И.В. 

  

 

 



Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1 Организация встреч 

учащихся-призывников с 

офицерами военкоматов по 

вопросам приобретения 

воинских профессий  

2016-2018 г. Военкомат 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Участие в областных  Днях 

призывника 

2016-2018 г. Преподаватель 

ОБЖ 

3

  

 

Организация и проведение 

военно-спортивных игр и 

соревнований  

 

2016-2018 г. Преподаватель 

ОБЖ, физического 

воспитания 

4 Систематическое проведение 

учений по ГО и ЧС 

2016-2018 г. Преподаватель 

ОБЖ 

Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

1 Разрабатывать программу 

патриотического воспитания 

техникума 

2016-2018 г. Зам.по УВР 

 

2 Проведение социологического 

исследования по вопросам 

патриотического воспитания 

(анкетирование студентов)  

 

2016-2018 г. Методист по 

классным 

руководителям 

 

3

  

 

Обобщение опыта по 

использованию наиболее 

эффективных форм и методов 

патриотического воспитания  

 

2016-2018 г. Методист по 

классным 

руководителям 

 

4 Формирование комплекта 

литературы патриотической 

направленности для 

библиотеки  техникума  

 

2016-2018 г. Библиотекарь 



5 Проведение «круглого стола» 

с привлечением ветеранов 

войны, воинской службы и 

труда по проблемам 

методологии патриотического 

воспитания обучающихся 

2016-2018 г. Зам. по УВР 

Методист по 

классным 

руководителям 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 


