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1.Паспорт программы 

 

1.1. Основная  для разработки программы:  

создание условий для становления гражданственности и патриотизма 

обучающихся  как нравственных основ личности в условиях реализации 

проекта государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы» 

1.2.   Цели программы: 

1.Поиск реальных шагов воспитания патриотов России, граждан правового 

демократического государства, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

2. Развитие у молодежи  понимания необходимости изучать отечественную 

историю, уважать подвиги старшего поколения.                                                    

3. Воспитание у обучающихся  бережного отношения к памятникам, 

историческому и культурному наследию страны. 

 

1.3.    Срок реализации программы: до 2020 г.  

 Предполагается постоянная работа по еѐ дополнению и совершенствованию. 

 

1.4.    Ожидаемые  результаты: 

1. Повышение степени готовности обучающихся к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, ответственности за будущее страны. 

2. Умение и желание сочетать личные и общественные интересы, 

формирование активной жизненной позиции. 

 

1.5.  Исполнители программы: 

Классные руководители учебных групп, мастера п/о, педагог-организатор 

ОБЖ,  преподаватель физической культуры, библиотекарь, педагог-

организатор, обучающиеся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка  

(обоснование проблемы и необходимость еѐ решения) 

           Программа патриотического воспитания «Мы внуки твои, Победа!» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 г. (п.18.2.3) 

 - концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ»,   

-  государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р,   

- законом ТО от 30 сентября 2013 г. №1989 «Об образовании». 

 Программа определяет содержание, основные пути развития 

гражданского и патриотического воспитания в колледже и представляет 

собой определенную систему организации патриотического воспитания. Она 

опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания, единства образовательной и воспитательной среды. 

 Программа имеет большое значение для решения воспитательных и 

социальных проблем, ставших особенно актуальными в современном мире. 

Сегодня патриотические чувства каждого из нас подвергаются серьезным 

испытаниям.  

 В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к управлению собственной 

жизнью и деятельностью, делами общества, готовой собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. 

 Человеческая история говорит и действует через людей. Кроме 

исторических событий, биографий известных людей, великих полководцев 

молодежь должна знать, как и чем жили наши деды и прадеды, пережившие 

суровые годы Великой Отечественной войны, участники локальных войн. 

 Одна из задач патриотического воспитания – открыть для подростка 

историю его семьи, заглянуть в семейный альбом, задуматься о названии 

улицы, на которой он живет. 

 Так, разгром немецких войск под Тулой и Москвой, 70-летие Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, годовщина Куликовской 



битвы, День рождения родного города  и другие значимые события – не 

просто памятные даты в жизни туляков. Это - связь поколений, возможность 

каждому участнику воспитательного и образовательного процессов осознать 

свое отношение к историко-культурному и  духовному наследию.   

Ведущие направления деятельности, способствующие реализации цели 

программы: 

1. Создание организационно-педагогических условий для формирования 

компетентности с установкой на активную жизненную позицию в 

политико-правой сфере. 

2. Формирование установки на приоритет духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических основ жизнедеятельности в студенческом 

сообществе колледжа и в социальной среде. 

 

Эти направления реализуются на различных уровнях: 

 

*учебном (в рамках уроков истории, обществознания, права, литературы, 

ОБЖ) 

*внеучебном и социально-проектном ( в рамках участия обучающихся в 

общественно значимых проектах, связанных с совместными действиями 

обучающихся, педагогов и общественных организаций, патриотической 

направленности ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления деятельности 

3.1. Этапы реализации программы. 

 

1 этап: проектный (подготовительный) –  1 полугодие 2016-2017 учебного 

года. 

Цель: проектирование модели патриотического воспитания с учетом 

рекомендаций государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ». 

Основное содержание деятельности: 

1. Изучить нормативную базу. 

2. Ознакомиться с практикой проектирования программ по гражданско-

патриотическому воспитанию ОУ Тульской области. 

3. Разработать, обсудить  и  утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. 

4. Проанализировать  материально-технические и педагогические условия 

реализации программы. 

2 этап: практический (основной) – до 2020 г. 

Цель:  реализация программы гражданско-патриотического воспитания 

Основное содержание деятельности: 

1. Отработать содержание деятельности, опробовать наиболее эффективные 

методы и формы воспитательного воздействия 

2.Обогатить содержание гражданско-патриотического воспитания через 

участие во всероссийских и региональных проектах 

3. Расширись и укрепить связи и отношения колледжа  с общественными, 

молодежными и ветеранскими организациями, организациями культуры, 

спорта, дополни тельного образования 

4. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов воспитательного процесса 

5. Принимать активное участие в городских и районных конкурсах по 

патриотической тематике 

6. Проводить ежегодный мониторинг реализации программы. 


