Паспорт программы
Программа патриотического воспитания обучающихся
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»
на 2016-2019 года
Основания
для - Программа патриотического воспитания техникума
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
разработки
- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года
Программы
N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества";
- Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ
"О днях воинской славы и памятных датах России";
- Государственная
программа
"Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы", утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493;
- Указ
Губернатора Свердловской области от
27.07.2012 N 570-УГ "Об установлении знаменательной
даты Свердловской области - Дня народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны";
- Устав техникума
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Разработчики
педагог–организатор, преподаватель-организатор ОБЖ,
Программы
педагог дополнительного образования, руководитель
физического воспитания, творческая группа из числа
педагогических работников
Администрация техникума, групповые руководители,
Исполнители
педагог-организатор, социальный педагог, руководители
Программы
дополнительных
общеразвивающих
программ,
преподаватели техникума,
обучающиеся (студенты и
слушатели) и их родители (юридические представители),
социальные партнеры
Цель Программы Создать условия для развития системы патриотизма
обучающихся,
перспектив
личностного
развития,
патриотического воспитания,
гражданско-правового
сознания и ответственности на основе сохранения и
приумножения культурно-исторического наследия и
чувства верности своему Отечеству, готовности
к
Наименование

выполнению своего
Родины.
Задачи
Программы

Сроки
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

гражданского долга

по

защите

- анализ содержания и форм патриотической работы в
техникуме.
- совершенствование
нормативно-правовой и
организационно-методической
базы
патриотического
воспитания гражданина;
- формирование у обучающихся патриотического сознания
и чувств социальной ответственности и компетентности,
позитивного отношения к военной службе;
- привлечение
общественности к решению проблем
нравственного
и
патриотического
воспитания
обучающихся;
- формирование личности обучающегося, способного к
принятию ответственных решений, нравственному,
гражданскому,
профессиональному
становлению,
жизненному самоопределению, а также проявлению
нравственного поведения и духовности на основе
общечеловеческих ценностей;
- развитие активного проявления профессиональнотрудовых качеств обучающихся (будущих выпускников) в
социуме.
Программа разработана для реализации в 2016-2019 г.г.

-создание
эффективной системы патриотического
воспитания;
- внедрение передовых форм и методов патриотического
воспитания в техникуме;
- повышение качества патриотических мероприятий и
увеличение
количества
обучающихся
техникума
участвующих
в
мероприятиях
патриотической
направленности;
- развитие музейной работы;
- совершенствование взаимодействия с ветеранами и
общественными организациями на основе шефских связей;
- сформированность социально-активного типа поведения
обучающегося,
общественной
активности,

Система
организации
контроля
выполнением
Программы

инициативности, ответственности;
- формирование патриотических чувств и осознания своей
гражданской позиции в обществе и функционирование
военно-патриотического клуба техникума;
- повышение интереса обучающихся к военно-прикладным
видам спорта, развитию волевых и физических качеств;
- активизация интереса обучающихся к углубленному
изучению истории родного края, России.
Контроль и координацию исполнения Программы
осуществляет заместитель директора по воспитательной
за работе совместно с Воспитательным центром техникума.

Введение
Программа патриотического воспитания обучающихся ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум» на 20126-20159 года (далее Программа патриотического
воспитания) - нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития
воспитательной образовательной и просветительской деятельности, комплекс целенаправленно
организованных мероприятий по формированию патриотических чувств и патриотического
сознания обучающихся техникума.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, содержание системы патриотического
воспитания обучающихся техникума, основные направления патриотического воспитания,
формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности у студентов техникума,
направления развития социального партнерства в рамках работы по патриотическому
воспитанию студентов техникума и ожидаемые результаты деятельности по развитию
патриотизма обучающихся в современных условиях.
Программа патриотического воспитания
выделяет воспитание как важнейшую
стратегическую задачу и определяет роль образовательного учреждения в качестве
центрального звена этой системы.
Программа патриотического воспитания представляет собой комплекс организационных,
методических и воспитательных мероприятий, направленных на решение основных задач в
области патриотического воспитания, построенных на принципах:
- системности;
- опоры на социальный опыт;
- воспитание через социально-значимую деятельность;
- интеграция всех заинтересованных организаций и учреждений;
- преемственности.
Актуальность Программы
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования в системе
образования, это успешная самореализация личности молодежи в период обучения и после его
окончания ее социализация в обществе, формирование гражданственности, трудолюбия,
нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к родине, семье, окружающей
природе.
Современное российское общество нуждается в такой личности российского
гражданина, основными качествами которой были бы духовность, стремление делать добро,
сопричастность к судьбе своей малой Родины, любовь к Отечеству, забота о природе,
предприимчивость, упорство в достижении цели, гражданская ответственность, забота о своих
близких, о своем здоровье.
Активная адаптация на рынке труда является важнейшей задачей учебновоспитательного процесса профессионального учреждения.
Актуальность разработки программы подтверждается событиями последнего времени, а
это:
- духовный кризис;
- дискредитация понятий общее благо и социальная справедливость;
- отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей;

- социальная дифференциация населения;
Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско-патриотического
самосознания. Остановить эти негативные процессы может только изменение в позитивную
сторону морально-психологического климата в стране. Уже одно это делает принципы
патриотического воспитания актуальными, а их последовательную реализацию неотложной
общественной и педагогической задачей.
Патриотизм – это знание и уважение родной культуры, родных традиций, родного языка.
Это любовь и уважение к своим соотечественникам. Считается, что любовь к своей стране –
незыблемая ценность, которую должны воспитывать с самых ранних лет в семье, в школе, в
обществе в целом. Очень важно понимать, что патриотизм - это не только «дикая» любовь к
своим, но и уважение и терпимость к другим.
Таким образом, проблема патриотизма очень важна и актуальна в наше время.
Необходимо помнить, что любить свою страну и свой народ – это уважать и все другие народы.
Только человек, понимающий это, является патриотом в полном смысле этого слова.
Основные направления патриотического воспитания
1. Социально-патриотическое
Создание у обучающихся техникума идеалов и ориентиров активного гражданинапатриота, социально адаптированного в современном обществе, знающего историю и
культуру родного города и страны, развитие внутренних положительных качеств личности
социально значимых в реальной жизни, формирование личности сочетающей в себе высокие
нравственные качества, творческую активность и гражданственность.
2. Культурно-патриотическое
Поддержание и развитие культурного наследия большой и малой родины, познание
исторических корней, формирование гордости за историческое прошлое и сопричастности к
деяниям предков и современников.
3. Гражданско-патриотическое
Формирование мотивов необходимости профессионального роста и достижение
высоких результатов в профессиональной деятельности. Формирование позитивной модели
правовой культуры и законопослушности, готовности служению своему народу и выполнение
конституционного долга.
4. Военно-патриотическое
Развитие морально-волевых качеств личности, уважения к военному прошлому
России, к воинским традициям и ритуалам, к государственной военной службе.
Формирование готовности активного проявления профессионально-трудовых качеств для
успешного выполнения воинского долга и защиты Родины.
5. Спортивно-патриотическое
Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, развитие системы
спортивно-массовой культуры и спорта в техникуме, воспитания психически здоровой,
физически развитой и социально-адаптированной личности.
6. Экономико-патриотическое
Развитие
экономического
мышления
граждан,
формирование общественной
активности, предприимчивости, инициативности, ответственности, бережного и честного
отношения к общественному достоянию, к результатам и качеству труда, нравственноценного экономического поведения в отношении малой родины.

Основные цели и задачи Программы
Цель программы: Создать условия для развития системы патриотизма обучающихся,
перспектив личностного развития, патриотического воспитания, гражданско-правового
сознания и ответственности на основе сохранения и приумножения культурно-исторического
наследия и чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего
гражданского долга по защите Родины.
Задачи программы:
1. Анализ содержания и форм патриотической работы в техникуме.
2. Совершенствование
нормативно-правовой и организационно-методической базы
патриотического воспитания гражданина.
3. Формирование у обучающихся патриотического сознания и чувств социальной
ответственности и компетентности, позитивного отношения к военной службе.
4. Привлечение
общественности
к решению проблем нравственного и
патриотического воспитания обучающихся.
5. Формирование личности обучающегося, способного к принятию ответственных
решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному
самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе
общечеловеческих ценностей.
6. Развитие активного проявления профессионально-трудовых качеств обучающихся
(будущих выпускников) в социуме.
Мероприятия по реализации Программы
№
п/п

1

2

3

Сроки
Ответственный
проведения
1. Нормативно-правовые условия деятельности
Директор техникума,
Создание нормативно-правовой базы
Заместитель директора
Весь период
реализации программы.
по УВР,
Методическая служба
Заместитель директора
по УВР,
Разработка локальных актов по реализации
Педагог
Программы (план воспитательной работы,
дополнительного
Сентябрьдополнительные общеразвивающие
образования,
октябрь
программы военно-патриотической,
Преподавательсоциально-педагогической, физкультурноорганизатор ОБЖ,
спортивной направленности и др.)
Руководитель
физвоспитания,
Пед. работники
Разработка и корректировка Положений по
Зам. директора по УВР
проведению мероприятий военно-, спортивно-, ежемесячно
Преподавателькультурно-патриотической направленности.
организатор ОБЖ
Мероприятие

Руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор

4

5

6

Оформление стендов с наглядной агитацией по
темам («Уголок здоровья», «Уголок
избирателя», «Выбор за нами!», «Правовой
всеобуч», «Наши выпускники на службе
Отечества», «Я и армия»- законодательные
основы службы в армии, альтернативная
служба и др.)
Создание банка методических разработок по
проведению классных часов по правовому,
патриотическому, культурно-нравственному
воспитанию.
Проектирование учебно-программной
документации по организации и проведению
учебно-полевых сборов с привлечением
военного комиссариата и военной части 20003

ежемесячно
Согласно
плана работы
на месяц

Пресс-центр КМТ
Совет студенческого
самоуправления
Обучающиеся КМТ

Весь период

Метод. служба КМТ
Групп. руководители

Март-апрель
ежегодно

Зам. директора по УР,
УВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог
Групп. руководители
Мастера п\о
Зам. директора по УВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Руководитель
физвоспитания,
Педагог-организатор,
Руководитель доп.
образования

7

Формирование базы данных обучающихся,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

8

Качественная деятельность студенческих
объединений техникума (военнопатриотического отряда «СТАВР»,
волонтерского отряда «ДАР», Совета
студенческого самоуправления)

Весь
период

9

Деятельность пресс-центра техникума
(освещение реализации программы и
проведения мероприятий патриотической
направленности в газете техникума
«Отражение», выпуск приложения к
студенческой газете профориентацион-ной
направленности «КР..АБ»)

Весь
период

Зам. директора по УВР,
Пресс-центр
«Отражение»

Объединение деятельности общественных
организаций техникума, направленных на
патриотическое воспитание

Весь
период

Зам. директора по УВР
пресс-центр КМТ
педагог-организатор
Совет студенческого
самоуправления

Создание в техникуме аллеи выпускников
(развитие поисковой деятельности и музея
техникума)

Май- июнь
2019 г.

Инициативная группа

10

11

сентябрь

12
13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зам. директора по УР ,
Совершенствование сайта техникума
Весь период
зам. директора по УВР,
администратор сайта
Развитие материально-технического
Администрация
Весь период
обеспечения патриотического воспитания.
техникума
2. Организационные условия деятельности
День знаний.
Зам. директора по УВР,
Проведение тематических классных часов по
педагог-организатор,
1 сентября
истории техникума, символике России, уроков
Совет студенческого
Мужества, уроков Памяти.
самоуправления
Зам. директора по УВР,
Организация и участие во Всероссийском дне
20-21
Руководитель
бегуна «Кросс нации»
сентября
физвоспитания
Проведение месячника, посвященного Дню
пожилого человека
 Тематические классные часы, встречи с
Зам. директора по УВР,
ветеранами педагогического труда;
1сентябряпедагог-организатор,
 Организация фото-выставок;
1 октября
Совет студенческого
 Адресная помощь пенсионерам
ежегодно
самоуправления,
 Проведение акции «Внуковы подарки»,
организация поздравления пенсионеров
техникума
По
Педагог доп.
Деятельность Совета студенческого
отдельному
образования
самоуправления техникума
плану
Педагог-организатор
Проведение административных классных
часов и родительских собраний по
Сентябрь,
Групп. рук-ли
ознакомлению с нормативно-правовыми
октябрь
Зам. директора по УВР
актами техникума, содержащими права и
обязанности обучающихся.
Педагог –организатор,
Проведение традиционного мероприятия для
Сентябрь
Групп. рук-ли 4 курса
первокурсников «Посвящение в студенты»
Проведение традиционного автопробега «Мы
за безопасность на дорогах!», посвященную
Памяти жертв ДТП
Проведение экологических субботников
«Чистый город» и акций по озеленению
города.
Проведение классных часов, конкурсов
правовой и патриотической тематики «Закон и
порядок» с участием специалистов:
экономистов, юристов, членов
территориальной избирательной комиссии,

октябрь

Октябрь, май.

В течение
года

Зам. директора по УВР,
Педагог-организатор,
Совет студенческого
самоуправления
Зам. директора по УВР,
Групп.
руководители
Зам. директора по УВР
Групп. рук-ли
Педагог-организатор
Педагог доп.
образования

10

психолога, специалистов ЦЗН ГО Карпинск,
ОВД, МУЗ ЦГБ ГО Карпинск
Проведение акции «Я выбираю жизнь!»,
направленную на профилактику всех форм
зависимости:
 тематические классные часы с участием
специалистов МУЗ ЦГБ ГО Карпинск ;
 изготовление агитационных плакатов,
буклетов, листовок;
 распространение агитационных листовок
среди учащихся школ;
 концертная программа «Выбор за нами!»;
 оформление наглядной агитации по темам.

11

Подготовка и проведение цикла мероприятий,
посвященных Юбилею техникума.

12

Проведение юбилейного вечера
«Меня мой КМТ любимый воспитал»

13

День народного единства.
Библиотечные уроки по развитию
толерантности и правовой культуры.

14

Концертная программа, посвящённая Дню
матери (фото- , видео- презентации о матерях
студентов техникума).

15

16

17

Проведение уроков истории, ОБЖ, классных
часов - «Дни воинской славы России»
Проведение традиционного конкурса
«Студент года» с участием социальных
партнеров
День защитников Отечества
 Участие в городском митинге,
посвященному памяти воинаминтернационалистам, погибшим в
Афганистане и Чечне;

Соц. педагог

Ноябрьдекабрь
ежегодно

Групп. рук-ли
Педагог-организатор
Педагог доп.
образования
Соц. педагог
Педагог-психолог
пресс-центр КМТ

Администрация
техникума,
СентябрьПедагог-организатор,
ноябрь 2017
педагог доп.
года
образования,
групп.
руководители
Педагогический
Декабрь 2017
коллектив,
года
Студенты техникума,
Выпускники техникума
Групп. рук-ли
Педагог-организатор
Ноябрь
Педагог доп.
образования
Групп. рук-ли
ноябрь
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
ПреподавательВесь период
организатор ОБЖ,
преподаватели истории,
групповые руководители
январь

Зам. директора по УВР,
педагог доп.
образования

февраль

Групп. руководители,
Преподаватель
организатор ОБЖ,
Педагог-организатор,
Педагог доп.

18

19

20

21

 Организация и проведение встреч с
выпускниками техникума, выполнявшими
гражданский долг в горячих точках в Зале
Памяти, посвященном преподавателям,
участникам ВОВ и выпускникам
техникума, погибшим при выполнении
воинского долга в мирное время;
 Участие в городских мероприятиях;
 Военно-спортивная эстафета «Готов ли ты?
 Конкурсная программа «Я бы в армию
пошел, пусть меня научат»
 Выпуск боевых листков «Вы служите, мы
вас подождем»
 Участие в окружной военно-спортивной
игре «Зарница»
Организация и проведение «Правового
марафона» в техникуме

Подготовка и проведение цикла мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой
отечественной войне:

День Победы в Великой отечественной войне
 Конкурс литературно-музыкальных
композиций.
 Конкурс плакатов.
 Тематические классные часы, встречи с
ветеранами.
 Участие в городском митинге и возложение
цветов к мемориалу.
 Участие в городской легкоатлетической
эстафете на приз газеты «Карпинский
рабочий»
 Проведение викторины «Знатоки истории»
 Конкурс сочинений «Семьи опаленные
войной»
 Возложение цветов к памятникам и
мемориалам погибшим в Великой
отечественной войне и в горячих точках.
Проведение избирательной компании по
выборам Главы студенческого
самоуправления, депутатов Молодежной думы
ГО Карпинск и Молодежного парламента

Образования,
Руководитель
физвоспитания,
Совет студенческого
самоуправления

февраль

январь –май

май

май-октябрь
(1 раз в
2 года)

зам. директора по УВР,
преподаватели истории
Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
Руководитель
физвоспитания,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Групп. руководители
Рук-ль физвоспитания,
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Групп. Рук-ли,
Зав. дневным
отделением,
Преподаватель
литературы
Преподаватель истории
Групп. Рук-ли,
Преподаватель
литературы
Зав. отделениями
НПО и СПО
педагог доп.
Образования
Совет студенческого
самоуправления

22

Свердловской области
Развитие системы государственного
управления: встречи с администрацией
техникума – Открытая трибуна» , Главой ГО
Карпинск)

1 раз
В год

23

Проведение традиционной акции «Память»,
посвященной Дню памяти и скорби

24

Проведение учебно-полевых сборов с
привлечением военного комиссариата и
военной части поселка Кытлым

25

Проведение спартакиады среди студентов
техникума
(соревнования по военно-прикладным видам
спорта, по стрельбе, по легкой атлетике, по
волейболу, футболу, баскетболу и др.)

В течение
года

26

Участие в городской спартакиаде среди
учащихся школ и рабочей молодежи.

В течение
года

Проведение тематических классных часов в
городском музее (тематические экспозиции,
27
выставки картин), библиотеках города и
техникума (выставки книг, беседы и др.)
Проведение научно-практической конференции
28 обучающихся и педагогических работников
техникума
Освещение в СМИ мероприятий в рамках
патриотического воспитания:
 в газете техникума «Отражение»;
29
 на сайте техникума;
 на городской телестудии «Собеседник»;
 в городской газете «Карпинский рабочий»

21- 22
июня

Июнь - июль

Директор техникума,
Зам. директора по
УМР, УВР, УПР
Творческая группа
преподавателей и
обучающихся
Зам. директора по УР,
УВР,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по УВР,
Руководитель
физвоспитания,
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по УВР,
Руководитель
физвоспитания

В течение
года

Групп. руководители
Зам. директора по УВР
Зав. библиотекой

По
отдельному
плану

Зам. директора по УР,
УВР, УПР,
Педагог-организатор

Весь
период

Зам. директора по УВР,
Пресс-центр
«Отражение»

30

Участие в городских мероприятиях
гражданско-патриотической направленности

Весь
период

31

Развитие волонтерского движения
(организация и проведение акций
«Милосердие», «Благо дарю!», «Лапа помощи»
и др.) в сотрудничестве с Управлением
социальной защиты населения

Весь
период

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководитель
физвоспитания
Зам. директора по УВР
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-организатор
Совет студенческого

самоуправления

1

2

3

4

5

6

7

3. Методические условия деятельности
Проведение
семинаров
групповых
По
руководителей по организации работы по
отдельному
Зам. директора по УВР
патриотическому воспитанию обучающихся
плану
учебных групп
Проведение педагогических советов по
По
анализу работы педагогического коллектива по
отдельному
Зам. директора по УВР
патриотическому
направлению
и
плану
планированию работы на следующий период
Проведение методических объединений по
Весь
созданию
условий
для
развития
Зам. директора по УВР
период
патриотического сознания молодого поколения
Проведение заседаний воспитательного центра
По
по корректировке содержания и форм
отдельному
Зам. директора по УВР
патриотического
воспитания обучающихся
плану
техникума
Участие
в
городских,
региональных
Весь
конференциях, семинарах (и др. формах) по
Зам. директора по УВР
период
патриотическому воспитанию молодежи
Прохождение
курсов
повышения
Зам. Директора по УВР,
Весь
квалификации педагогическими работниками
Педагогические
период
по направлениям патриотической работы
работники
Развитие социального партнерства с НОУ
Директор техникума,
Карпинской спортивно-технической школой
2013 год
Зам. директора по
ДОСААФ им. Б.В.Дидковского.
УМР,УПР, УВР
Ожидаемый результат реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
- создание эффективной системы патриотического воспитания;
- внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания в техникуме;
- повышение качества патриотических мероприятий и увеличение количества
обучающихся техникума участвующих в мероприятиях патриотической направленности;
- развитие музейной работы
- совершенствование взаимодействия с ветеранами и общественными организациями на
основе шефских связей;
- сформированность социально-активного типа поведения обучающегося, общественной
активности, инициативности, ответственности;
- формирование патриотических чувств и осознания своей гражданской позиции в
обществе и функционирование военно-патриотического клуба техникума;
- повышение интереса обучающихся к военно-прикладным видам спорта, развитию
волевых и физических качеств;
- активизация интереса обучающихся к углубленному изучению истории родного края,
России.

