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Воспитать патриота - это
значит наполнить повседневную жизнь
подростка благородными чувствами,
которые окрашивали бы все, что
человек в этом возрасте познает и
делает
А.В.
Сухомлинский
1. Паспорт программы
Разделы паспорта

Содержание разделов программы

программы
1. Название программы

Программа областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Кинешемского педагогического колледжа
«Гражданин - патриот Отечества»
на 2013 - 2018 годы

2. Основание для создания

 Конвенция о правах ребенка;

программы

 Декларация прав ребенка;
 Конституция РФ;
 Закон РФ «Об образовании»;
 Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 – 2015 г»;
 Программа

развития

ОГБОУ

СПО

Кинешемского педколледжа;
 Письмо Минобрнауки РФ от 30.06.2005 №
03-1230 «Об организации работы в
образовательных учреждениях по изучению
и использованию государственных символов

России»
3. Содержание программы

 Паспорт программы
 Пояснительная записка
 Целевой блок
 Механизм реализации программы
 Диагностика эффективности
содержания деятельности
 Оценка эффективности реализации
программы. Прогнозирующий
результат
 Список литературы

4. Аннотация программы

Программа

«Гражданин -

патриот

Отечества» на 2013 - 2018 годы составлена с
учетом

конкретных

особенностей

условий

колледжа,

студенческого

коллектива,

возрастных и индивидуальных особенностей
подростков.
Программа дает возможность объединить
различные

виды

познавательную,

деятельности
трудовую,

поисковую,

направленные

студентами

патриотических,

подростков:

краеведческую,
на

усвоение

гражданских,

нравственных понятий и норм поведения, на
приобретение общих компетенций.
Программа
разнообразных

основана

на

студенческих

реализации
интересов,

творческого потенциала подростков, развитии в
каждом стремления стать лучше, знать больше,
преодолеть себя, столкнувшись с трудностями;

на сотрудничество людей разного возраста при
подготовке общественно-полезных дел.
В программе созданы условия для развития
творческих, индивидуальных способностей и
роста личности подростка.
5. Предполагаемый
результат

Конечным результатом функционирования
системы

гражданско-патриотического

воспитания

должны

культурный

подъем

стать

духовный

студентов,

и

высокая

гражданская позиция, патриотическое сознание
 в

познавательной

сфере

интеллектуального

-

развитие

потенциала,

творческих сил;
 в историко – краеведческой - осознание
ответственности за судьбу своего края,
страны,

формирование

гордости

за

сопричастность к деяниям предыдущих
поколений;
 в

социальной

самореализации

способность

в

к

пространстве

российского государства, формирование
активной жизненной позиции; знание и
соблюдение норм правового государства;
 в духовно-нравственной сфере - осознание
студентами высших ценностей, идеалов,
ориентиров,

способность

руководствоваться ими в практической
деятельности.

2. Пояснительная записка
Программа

«Гражданин - патриот Отечества» разработана в

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка,
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015г, Программой развития ОГБОУ СПО Кинешемского
педколледжа,
Программа

определяет

содержание,

основные

пути

развития

гражданско-патриотического воспитания в ОГБОУ СПО Кинешемском
педагогическом колледже и направлена на воспитание патриотизма и
формирование гражданственности.
Программа представляет собой определенную систему содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий.
Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое
значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем.
Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и
молодежи на сегодняшний день очевидна.
Новые идеологические установки приводят к изменению современной
системы СПО. Эти изменения требуют нового подхода в формировании
патриотического

и гражданского сознания студентов. Развивающемуся

обществу нужны не только современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения в
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к
сотрудничеству,

отличающиеся

мобильностью,

динамизмом,

конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой родной край,
способные защищать Отчизну.
Педагогические ценности, анализ материалов позволяют определить
образ студента: наш выпускник – гражданин России, способный, эффективно
адаптируясь,

свободно

самоопределяться

и

самореализовываться

в

культурном и социальном пространстве на основе сложившейся системы

ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на
национальные, так и общечеловеческие ценности.
Поэтому

гражданско-патриотическое

воспитание

способствует

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны.
3. Целевой блок
Цель программы:
создание условий для развития высокой социальной активности,
гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан
России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения
его жизненно важных интересов и устойчивого развития.
Задачи программы:
 формировать осознанное отношение к

Отечеству,

его

прошлому,

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России
в судьбах мира;
 развивать гражданственность и национальное самосознание студентов;
 создать

условия

гражданской

для

позиции

реализации
через

каждым

деятельность

студентом
органов

собственной
студенческого

самоуправления;
 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.
 формировать у студента чувство гордости за героическое прошлое своей
родины;
 осуществлять физическое развитие студентов, формировать у них
потребность в здоровом образе жизни
 обеспечивать

методическое

оснащение

функционирования

системы

гражданского и патриотического воспитания
 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и
патриотическому воспитанию

 воспитывать у студентов готовность к защите Отечества, действиям в
экстремальных ситуациях.
Принципы:
 системно - организованный подход; предполагает скоординированную,
целенаправленную

работу

всех

общественных

структур

по

патриотическому воспитанию студентов;
 адресный подход; предполагает использование особых форм и методов
патриотической работы с учетом возрастных, социальных, культурных и
других особенностей студентов;
 подход

«активности

и

наступательности»;

предусматривает

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения
студентов

и

их

ценностных

установок,

ориентированных

на

национальные интересы России;
 универсальности основных направлений патриотического воспитания,
предполагающий целостный и комплексный подход с использованием
опыта

прошлых

поколений,

национальных

традиций

в

быту

и

внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, методах
творчества
 учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и
ценностей,

означающий

пропаганду

местного

патриотизма,

характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, городу,
улице, колледжу.
4. Механизм реализации программы
4. 1. Система программных мероприятий
Развитие

научно-теоретических

и

методических

основ

патриотического воспитания: изучение и обобщение передового опыта в
области патриотического воспитания для его внедрения в практику
патриотической работы.
Педагогические технологии:


Проектно – исследовательская деятельность

 Коллективное творческое дело
 Деятельностный подход в воспитании
 Педагогика сотрудничества
 Технология проблемного обучения
 ИКТ
4.2. Формы взаимодействия
педагогов и студентов

в рамках

программы
Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «БЖ»
Беседы, лекции, «круглые столы», конференции

педагог

Экскурсии по святым местам родного края,
походы, игра «Зарница»

студент

Уроки мужества, Вахта памяти
Научно-исследовательская и проектная
деятельность
Праздники песни, фестивали патриотической
песни
Классные часы и другие мероприятия
гражданско-патриотической направленности
Участие в работе МО классных руководителей

Круглые столы
педагог
Открытые мероприятия
Лектории, семинары
Конкурсы методических разработок
Конференции
Экскурсии по святым местам родного края

педагог

