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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Девиз: «Любят Родину не за то, что она 

велика, а за то, что она своя!» 

 

Приоритетами отечественной гуманистической педагогики являются целостный 

подход к личности воспитанника, воспитание духовно-нравственных начал, идеалов 

патриотизма, общественного служения, долга, чести и достоинства. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. ( С.И. 

Ожегов. Толковый словарь русского языка.) 

Патриотическое воспитание – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает беззаветную любовь и преданность 

своему Отечеству, гордость за принадлежность к своему народу, к его свершениям, 

испытаниям, проблемам. Почитание национальных святынь и символов, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу. Патриотическое воспитание 

является составной частью целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности. 

На Руси нравственное, эстетическое, физическое воспитание детей постоянно 

находилось в поле зрения общества, об этом говорят рукописные грамоты и литературные 

сборники еще XIV века. В наше время Россия переживает кризис воспитания 

подрастающего поколения. Назрела острая необходимость возрождения народной 

культуры, ибо она обеспечивает необходимый уровень житейско - нравственной и 

художественно-эстетической социализации детей. Вредному воздействию массовой 

«субкультуры» может противостоять только личность, обладающая устойчивыми 

художественно-нравственными представлениями, умеющая понимать и оценивать 

художественную подлинную ценность предметов и явлений, воспитанная на лучших 

образцах традиций русского народа. 

Стремление к возрождению народных традиций лежит в основе учебно-

воспитательного процесса нашего техникума. 

Цель программы – создание условий для формирования социально-активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, готовностью отстаивать ее интересы. 

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: 

 Формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

 Воспитание уважительного отношения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям и обычаям предков. 

 Изучение правовой и государственной систем России, символики, 

жизни и деятельности выдающихся личностей. 

 Воспитание любви к своему краю, отчему дому – месту, где человек 

родился и вырос. 

 Формирование активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Целевая комплексная программа «Сыны Отечества» на 2018-2019 г. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Конвенция 

о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения, 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации» 

Основные 

разработчики 

Программы 

заместитель директора по воспитательной работе Григорьева О.А., 

педагог дополнительного образования  Лукьянова Ю.Н, 

Цель 

Программы 

Создание условий для формирования социально-активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, готовностью отстаивать 

ее интересы. 

Задачи 

Программы 

- создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей; 

- создать благоприятные условия для интеллектуального развития 

обучающихся. 

- стимулировать творческую деятельность обучающихся и педагогов; 

- разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

современные педагогические технологии в работе с обучающимися, 

студентами; 

- создать условия студентам для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой 

деятельности; 

Сроки 

реализации 

Программы 

2018-2019 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Конечным результатом реализации программ должна стать 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма, 

обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 

культурного роста юных граждан России. 

 

 

I.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Формы реализации программы. 

1. Линейки: организационные, тематические, торжественные. 

2. Информационные часы: обзорный, тематический. 

3. Классные часы: организационный, тематический. 

4. Праздники. 

5. Экскурсии. 

6. Игры: интеллектуальные, подвижные. 



Формы деятельности куратора с целью реализации программы. 

1. Изучение интересов и увлечений обучающихся, создание условий для их развития. 

2.  Планирование и организация работы с учетом способностей и умений 

обучающихся. 

3. Работа с активом группы. 

4. Посещение музеев, библиотек, выставок, концертов. 

5. Целенаправленная работа по формированию нравственных качеств личности. 

6. Поддержка инициативы студентов, их стремления к саморазвитию. 

7. Привлечение подростков к активному участию в общетехникумовских 

мероприятиях и в мероприятиях общегосударственного значения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В содержании программы в качестве приоритетных выделяются следующие духовно-

нравственные ценности: 

 гражданственность; 

 общенациональность в государственном масштабе; 

 преемственность, сохранение и развитие лучших народных традиций; 

 самоотверженность и способность к преодолению трудностей; 

 гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

 социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушителям норм 

морали и права. 

Принципы патриотического воспитания: 

 научность; 

 гуманизм и демократизм; 

 приоритетность исторического и культурного наследия России, ее духовных 

ценностей и традиций; 

 системность, преемственность, непрерывность в развитии учащихся; 

1. . Краеведческое: освоение подростками традиционной культуры своего народа. 

2. Литературно-музыкальное: привитие художественного вкуса, изучение 

произведений и творчества писателей и поэтов, воспитание музыкальной культуры. 

3. Экскурсионно-туристическое: воспитание потребности в изучении истории 

родного  края



План мероприятий по реализации целевой комплексной  программы «Сыны Отечества» 

 

Направления Цель Мероприятия   Ответственный 

1.Военно-

патриотическое 

направление 

 

-формирование у 

подростков высокого 

патриотического 

сознания, идей служения 

Отечеству, способности к 

его вооруженной защите, 

изучение русской военной 

истории, воинских 

традиций; 

-воспитание любви и 

уважения к своей стране,  

гордости за свой родной 

край, знание традиций 

своей малой Родины. 

-Выступление лекторской группы к Дням воинской 

славы. 

февраль Руководитель ЦКП 

Декада памяти, посвящённая  памяти 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении служебного и 

воинского долга 

Март  Руководитель ЦКП, 

преподаватель ОБЖ 

-Экскурсия в Музей Победы Май  Руководитель ЦКП 

Месячник военно-патриотического воспитания Май  Руководитель ЦКП, 

преподаватель ОБЖ 

- Митинг ко Дню Победы Май  Руководитель ЦКП 

-Участие  в областном слёте поисковых отрядов и 

музейных объединений «Войди в историю России» 

Апрель Руководитель ЦКП 

- Участие в городской военно- патриотической игре 

«Полигон» 

Октябрь  Руководитель ЦКП 

Участие во всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель-май Руководитель ЦКП 

2.Социальное и 

правовое 

направление 

Активизация духовно-

нравственной и 

культурно-исторической 

преемственности 

поколений, формирование 

активной жизненной 

позиции, проявление 

чувств благородства, 

сострадания, проявление 

заботы о людях; 

- воздействие через 

систему мероприятий на 

- День памяти жертв терроризма Сентябрь  Руководитель ЦКП 

- Сбор материала о ветеранах ВОВ и 

профтехобразования, детях-войны,  выпускниках, 

погибших при исполнении воинского долга 

В течение 

года 

Руководитель ЦКП 

--Организация работы отряда «Милосердие»» В течение 

года 

Руководитель ЦКП 

-Выпуск газеты «Служба ратная, служба 

солдатская» 

Февраль  Руководитель ЦКП, 

министр печати 

-Флеш-моб, посвящённый Дню народного единства Ноябрь  Руководитель ЦКП 

- Участие в научно- практической конференции Март  Руководитель ЦКП 

- Работа музейного объединения «Мужество» В течение 

года 

Руководитель ЦКП 



формирование правовой 

культуры и 

законопослушности, 

навыков оценки 

политических и правовых 

событий и процессов в 

обществе и государстве, 

гражданской позиции. 

- Участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности  ( всероссийский, областной, 

городской уровни)  

В течение 

года 

Руководитель ЦКП 

3.Духовно-

нравственное 

направление 

 

-осознание обучающимися 

в процессе воспитания и 

общения со сверстниками 

и взрослыми высших 

ценностей, идеалов и 

ориентиров; 

- развитие культуры 

общения и формирование 

гуманных межличностных 

отношений, создание 

благоприятной социально-

психологической 

обстановки в техникуме; 

- формирование человека 

как стратега жизни. 

-Классный час « Государственные символы России» 

Ленинграда  

Декабрь  Кураторы  

-Литературно- музыкальная композиция, 

посвящённая Дню снятия блокады 

Декабрь  Педагог-библиотекарь 

-Устный журнал «Героические страницы прошлого» Январь  Педагог-библиотекарь 

Дискуссия «Служба в армии: всеобщая воинская 

повинность или почётная воинская обязанность 

Февраль  Руководитель ЦКП, 

педагог-библиотекарь 

Конкурс инсценированной солдатской песни Апрель Руководитель ЦКП 

Беседа «Герои и подвиги» Ноябрь Кураторы  

Тематическая выставка книг «Герои Бородина» Январь Педагог-библиотекарь 



 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня гражданского сознания, чувства гордости и ответственности за свою 

страну, свою малую родину; 

- развитие творческих способностей обучающихся, сохранение и приумножение   

техникумовских традиций; 

- повышение уровня готовности обучающихся к вступлению во взрослую 

самостоятельную жизнь; 

- сохранение здоровья детей, привитие стойких навыков здорового образа жизни, как 

основы для дальнейшей успешной жизнедеятельности; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

С моей точки зрения, оценка эффективности реализации программ по военно-

патриотическому воспитанию должна осуществляться на основе обобщенных оценочных 

показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер. Конечным результатом реализации 

программ должна стать положительная динамика роста патриотизма и 

интернационализма, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 

культурного роста юных граждан России. 

Считаем что благодаря решению педагогических задач, заявленных в программе 

«Сыны Отечества»нам удастся заложить основы патриотического сознания, воспитать   у 

студентов чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией. 
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