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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы: 

Воспитательная программа гражданско-патриотического воспитания 

студентов  Патриот 

Правовое основание для 

разработки программы: 

 

 

 

 

 

- Конституция Российской Федерации" (принята всенародным    

  голосованием 12.12.1993) ;   

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1959); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994  

  N 51-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России"; 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 

- "О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 год; 

- Устав БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

Заказчик программы: Администрация БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

Разработчик программы: Заместитель директора  

Исполнители программы: Педагогический коллектив  и студенты БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

Цели программы: Создание условий для совершенствования системы патриотического 

воспитания студентов техникума,  формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе 

Задачи программы: 1. Создать условия для усвоения студентами основных ценностей и 

понятий гражданского общества;  

2. Изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и 

деятельность общественных институтов;  

3. Познакомить с нравственными и правовыми нормами, 

регулирующими жизнь отдельного человека и общества в целом; 

4. Воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, 

уважение к другим и самому себе, чувство собственного достоинства; 

5. Расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую 

культуру и гражданскую грамотность 

Сроки реализации  Сентябрь 2019 года – июнь 2025 года 

Управление и контроль 

реализации программы: 

Контроль осуществляет директор техникума, управление Программой  

осуществляет заместитель директора техникума 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы: 

Реализация программы обеспечит:  

- выработку новых форм и методов работы по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию студентов;  

- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою страну; 

 - воспитание заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению; 

 - формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

и общественной безопасности;  

- достижение сформированности у студентов гуманистического 

отношения к окружающим, культуры речи и поведения, внутренней 

потребности в саморазвитии.  

Критерии и показатели 

эффективности 

реализации программы: 

-Количество проведенных мероприятий по патриотическому 

воспитанию; 

-Количество проведенных  выставок патриотического направления; 

-Количество проведенных олимпиад, конкурсов, фестивалей по 

патриотической тематике внутри техникума; 

-Участие в районных, областных олимпиадах, конкурсах, фестивалей 

по патриотическому воспитанию; 

-Участие в военно- спортивных играх областного масштаба; 

-Количество студентов, участвующих в реализации программы. 

 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В Российской Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания 

гражданина: «Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности и 

обладающих высокой нравственностью…».  

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, 

социально-экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер 

воспитания, поскольку в ней формируются не только соответствующие мировоззренческие 

ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 

демократического общества.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это требует наличия 

специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с 

этим, в условиях демократизации российского общества приобретают большую значимость такие 

свойства личности как терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать, или 

принимать другую точку зрения.  

Программа ориентирована на все возрастные группы студентов техникума, коллектив 

педагогов и родителей студентов. При разработке Программы учитывался опыт деятельности 

образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития 

техникума. Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.   



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы:  

Создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания студентов 

техникума,  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе. 

 Задачи Программы:  

- создать условия для усвоения студентами основных ценностей и понятий гражданского 

общества;  

- изучить нормы общественной жизни, законы, ее регулирующие, и деятельность общественных 

институтов;  

- познакомить с нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного 

человека и общества в целом; 

 - воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к другим и самому себе, 

чувство собственного достоинства;  

- расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую культуру и гражданскую 

грамотность.  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение социального статуса патриотического воспитания обучающейся молодежи; 

Повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в 

Образовательном учреждении на основе реального взаимодействия учебно- воспитательных 

структур и общественных организаций; 

Развитие высокой гражданственности личности, гражданско – правовой культуры 

обучающейся молодежи; 

Воспитание гражданственности, формирование активности гражданской позиции и 

личности, гражданского самоопределения внутренней свободы и ответственности за собственный 

политико- моральный выбор; 

Формирование российского национального патриотизма. 

 

  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации:  

I этап - организационный (1 полугодие 2019 – 2020 учебного года) - обсуждение, разработка и 

утверждение программы, разработка годовых планов деятельности.  

II этап - содержательно - деятельный (январь 2020 - декабрь 2024 гг.) - реализация направлений 

программы воспитания, проведение мониторинга, отслеживание результатов, внесение корректив 

в содержание программы.  

III этап - заключительный - аналитический (январь 2025 - июль 2025 г.) Проведение 

мониторинговых исследований по результатам реализации программы, оценка достигнутых 

результатов программы и определение перспектив дальнейшего развития. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые: 

Заместитель директора; 

Заведующий отделением; 

Преподаватель-организатор ОБЖ; 

Руководитель физического воспитания; 

Социальный педагог; 

Классные руководители групп; 

Педагоги; 

Воспитатель; 

Заведующий библиотекой. 

 

Материально - технические: 

В техникуме организованы подпространства: учебные аудитории оборудованный актовый зал для 

проведения праздников,  спортивный зал для проведения спортивных праздников и эстафет, что 

позволяет студентам совершенствоваться: 

-изучать символы российской государственности и символы родного края; проводить праздники; 

изучать историю, культурные традиции своего края, показывать достижения студентов и 

педагогов техникума;  

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учебными заведениями и педагогами. 

  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- выработка новых форм и методов работы по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию студентов;  

- формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну; 

 - воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению;  

- формирование сознательного и ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности;  

- достижение сформированности у студентов гуманистического отношения к окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в саморазвитии. 

 

  



CОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

учебный процесс 

1. Предусмотреть при  разработке содержания 

специальных, гуманитарных дисциплин 

включение разделов патриотической 

направленности, основанных на 

жизнедеятельности и достижениях российских 

ученых, педагогов, деятелей культуры, искусства, 

производства 

В соответствии с 

учебными планами 

Преподаватели 

2. Проведение тематических лекций, посвященных 

знаменательным датам истории государства и 

техникума 

В течение года Преподаватель 

истории, классные 

руководители 

3. Выполнение рефератов, освещающих историю 

России и важнейшие современные 

 события 

В соответствии с 

учебными 

планами 

Преподаватель 

истории 

внеучебное время 

4. Проведение «Единого информационного часа» с 

целью ознакомления с локальными документами 

техникума 

Сентябрь, ежегодно Заместитель  

директора, классные 

руководители 

5. Проведение бесед о решениях Правительства РФ, 

Законах РФ, законах Орловской области 

В течение года Заместитель  

директора, классные 

руководители 

6. Участие в техникумовских, областных, 

региональных, научно- методических семинарах, 

конференциях по проблеме «Патриотическое 

воспитание молодежи: проблемы, пути их 

решения» 

Ежегодно, в 

течение года 

Заместитель  

директора, 

преподаватели 

7. Проведение месячника «Патриот» Ежегодно, апрель-

май 

Заместитель  

директора, классные 

руководители 

8. Проведение уроковгражданственности: 

«Конституция РФ - основной закон нашей 

жизни»; «День народного единства»  

Ноябрь-декабрь Классные руководители 

9. Проведение конкурса знатоков истории Ежегодно, 

неделя цикловой 

комиссии 

Цикловая комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин 

10. Проведение олимпиады по истории Отечества Ежегодно 

неделя цикловой 

комиссии 

Цикловая комиссия 

общеобразовательных 

дисциплин 

11. Проведение социологических исследований 

среди студентов по вопросам патриотического 

воспитания: его значения, исторической и 

моральной ценности, влияние на будущее 

1 семестр 

ежегодно 

Заместитель  

директора, классные 

руководители 



поколение 

12. Посещение музеев г. Орел и пгт. Глазуновка В течение года Заместитель  

директора, классные 

руководители 

13. Рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания в районной газете  

В течение года Заместитель  директора 

14. Организация тематических выставок по 

патриотическому воспитанию студентов в 

техникуме, общежитии, библиотеке 

В течение года Зав. библиотекой 

15. Выпуск тематических газет, организация 

конкурсов плакатов 

В течение года Студенческий совет 

16. Проведение индивидуальных и групповых бесед 

и семинаров по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих ценностей, 

идеалов демократии, историко- патриотического 

отношения к России 

Ежегодно, 

в течение года 

Заместитель  

директора, 

классные руководители 

преподаватели истории, 

обществознания 

17. Проведение встреч студентов с участниками ВОВ 

и ветеранами ВС 

Ежегодно, 

май 

Заместитель  

директора, классные 

руководители 

18. Участие в районных, областных спартакиадах, 

спортивных играх и соревнованиях 

Ежегодно, 

в течение года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

19. Организация наглядной агитации по военно- 

патриотическому воспитанию 

Ежегодно, 

в течение года 

Администрация 

Образовательного 

учреждения, 

Студенческий  совет 

20. Проведение  военно-спортивной игры «А ну-ка, 

парни» 

Ежегодно, 

февраль 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель БЖ 

21. Проведение праздничного концерта, 

посвященному «Дню защитника Отечества» 

Ежегодно, 

февраль 

Классный 

руководитель 

22. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне: 

конкурс чтецов «Память сердца»; 

участие в митинге на мемориале; 

участие во всероссийской акции «Бессмертный 

полк»; 

творческий проект «У войны не женское лицо»» 

выставка-рекомендация «Ничто не забыто, никто 

не забыт»; 

проведение уроков мужества, памяти; 

классные часы «Познакомимся с ветеранами 

Великой Отечественной войны»; 

- участие в районной акции «Георгиевская 

Ежегодно, 

8 мая 

Администрация 

Образовательного 

учреждения, 

классные руководители 



ленточка», «Свеча памяти» 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России: 

выставка-ознакомление «Символы России»; 

классные часы по следующей тематике: «Я - 

гражданин России», «Государственные символы 

России», «России славные сыны», «Их имена 

прославили Россию» и др.; 

участие студентов во всероссийском фестивале-

выставке творческих работ «Одна страна - одна 

семья»; 

организация и проведение фотовыставки «Милый 

сердцу уголок России» 

В течение года Администрация 

Образовательного 

учреждения, 

классные руководители 

 

                  

  



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение студенческих семинаров  по 

проблемам гражданско-патриотического 

воспитания 

По отдельному графику, 

ежегодно 

Заместитель 

директора, 

председатель 

методического 

объединения классных 

руководителей 

2. Прохождение курсовой подготовки По отдельному графику Преподаватели 

3. Заседание классных руководителей, 

обсуждение вопросов духовно-

нравственного воспитания студентов 

По отдельному графику, 

ежегодно 

Председатель 

методического 

объединения классных 

руководителей 

4. Создание в библиотеке техникума 

подборки научно-методической 

литературы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Ежегодно Заведующая  

библиотекой 

5. Пополнение банка методической 

литературы и методических средств по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Ежегодно Администрация 

техникума, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

 

 

  



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

Параметры 2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

2022-

2023 

уч.г. 

2023-

2024 

уч.г. 

2024-

2025 

уч.г. 

Количество проведенных мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

      

Количество проведенных  выставок 

патриотического направления 

      

Количество проведенных олимпиад, конкурсов, 

фестивалей по патриотической тематике 

внутри техникума 

      

Участие в районных, областных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалей по патриотическому 

воспитанию 

      

Участие в военно- спортивных играх 

областного масштаба 

      

Количество студентов, участвующих в 

реализации Программы 

      





 


