Паспорт программы
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Наименование
программы
Заказчик программы

Воспитательная программа «Патриот»
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический
техникум»
Никулина Л.В. - зам.директора по ВР

Разработчики
программы
Нормативно-правовые Конвенция о правах ребенка.
основы для разработки Конституция Российской Федерации.
программы
Закон РФ «Об образовании».
Устав образовательного учреждения.
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015 гг.»
Цель программы
Воспитание патриотов России, граждан правового
демократического государства, обладающих чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу.
Задачи программы
Продолжение создания системы патриотического воспитания.
Формировать гражданскую ответственность за судьбу страны,
народа, готовность защищать интересы государства.
Развивать чувство уважения к старшему поколению.
Через изучение народных традиций и культуры развивать
творческие способности обучающихся.
Вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность,
направленную на милосердие, благотворительность, развивать
у них общественную активность.
Развивать чувство национального достоинства на основе
толерантного отношения к другим народам России, не
допускать проявлений национального экстремизма в
молодежной среде.
Воспитывать у молодежи неприятие агрессии, насилия и
войны.
Способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных
Силах России.
Сроки реализации
4 года
программы
Исполнители и
Педагогический коллектив техникума, обучающиеся
соисполнители
Основные направления 1.Организационно-методическое направление
программы
2.Акции и массовые мероприятия
Формы и методы
Социальные проекты, акции, беседы, встречи, фестивали,
реализации программы круглые столы, конкурсы
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Критерии, показатели
эффективности
программы

Работа патриотического клуба, знание символики РФ,
отслеживание работы музейной группы, участие в выборах,
участие в мероприятиях патриотического воспитания, участие
в областных олимпиадах, деятельность волонтерской группы,
реализация соц.проектов.
Анализ результатов работы раз в семестр, информация на
педагогическом совете

Организация контроля
за реализацией
программы
Ожидаемые результаты Повышение чувства гордости у подрастающего поколения за
программы
свою малую Родину;
Повышение степени готовности обучающихся к выполнению
своего гражданского и патриотического долга;
Умение и желание сочетать общественные и личные интересы;
Повышение реального вклада подрастающего поколения в
дело процветания родного края и Отечества.
1. Пояснительная записка
На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма –
культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине, служение Отечеству
– является важным условием возрождения России как великой державы.
Патриотизм является фундаментом общества и государства, опорой их жизнеспособности
и необходимым условием эффективного функционирования всей системы социальных и
государственных институтов. Развитие гражданственности и патриотизма российской
молодежи является одним из приоритетных направлений государственной молодежной
политики. И далеко не случайно, что разработана Концепция патриотического воспитания
гражданина РФ, правительством РФ приняты государственные программы патриотического
воспитания граждан России. Правовой основой и нормативными источниками
патриотического воспитания на современном этапе являются и Конституция, и Европейская
конвенция о правах ребенка, и ФЗ «Об образовании», «О ветеранах», «О днях воинской
славы», «О концепции национальной безопасности в РФ», «О гражданстве РФ»,
«Федеральная целевая программа».
В Курганской области осуществляется поиск оптимальных форм реализации гражданскопатриотического воспитания в ОО, происходит апробация различных его моделей. В этом
процессе активно участвуют и наши педагоги.
В данной программе акцентировано внимание на основных компонентах, позволяющих
формировать личность, обладающую качествами – патриота России.
2. Нормативно-правовая база
2.1. Конвенция о правах ребенка;
2.2. Конституция Российской Федерации;
2.3. Закон РФ «Об образовании»
2.4. Устав образовательного учреждения;
2.5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы».
2.6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20112015 гг.»
3. Цель:
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3.1. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства,
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу.
4. Задачи:
4.1.Продолжение создания системы патриотического воспитания.
4.2.Формировать гражданскую ответственность за судьбу страны, народа, готовность
защищать интересы государства.
4.3.Развивать чувство уважения к старшему поколению.
4.4. Через изучение народных традиций и культуры развивать творческие способности
обучающихся.
4.5. Вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность, направленную на
милосердие, благотворительность, развивать у них общественную активность.
4.6. Развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к
другим народам России, не допускать проявлений национального экстремизма в молодежной
среде.
4.7. Воспитывать у молодежи неприятие агрессии, насилия и войны.
4.8. Способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах России.
5. Сроки реализации программы: 4 года.
6. Содержание программы
Реализация программы
№
Направления деятельности, мероприятия
1.Организационно-методическое
направление
1.1. Реализация плана патриотического
воспитания и участия техникума в
мероприятиях, посвященных Дню Победы.
1.2. Проведение семинаров МО по
воспитательной работе:
«Активизация патриотического воспитания
обучающихся»
1.3. Совещание при директоре по вопросам
патриотического воспитания обучающихся и
организации мероприятий в рамках
традиционного месячника оборонномассовой работы
1.4. Анализ проведения месячника оборонномассовой работы, приказ по его итогам.
1.5. Организация патриотической работы среди
юношей по подготовке к службе в армии
1.6. Организация работы клуба «Патриот»,
методическая помощь в разработке и
организации мероприятий
1.7. Оформление и постоянное обновление
стенда по патриотическому воспитанию
обучающихся «Патриот»
1.8. Обобщение методического материала
(разработки, сценарии мероприятий, часов
общения)

Сроки

Ответственный

Апрель,
май

Зам.директора по ВР

Октябрь

Зам.директора по ВР

Январь

Зам.директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,
преподаватели
физвоспитания

Февраль
В теч. года

Директор,
зам.директора по ВР
Преподаватель ОБЖ

В теч. года

Зав. библиотекой

В теч. года

Преподаватель ОБЖ

Июнь

Зам.директора по ВР,
зав.метод. кабинетом
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2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.Акции и массовые мероприятия
Традиционный урок «Я – гражданин России»
Беседы о Великой Отечественной войне,
тематические часы общения «России
славные сыны», «Моя семья в Великой
Отечественной войне».
Традиционные уроки мужества
Изучение природы, культуры, истории
родного края:
- посещение краеведческого музея;
- проведение экскурсий по городу, району
- проведение природоведческих экскурсий

2.5.

Проведение месячника оборонно-массовой
работы

2.6.
2.7.

Участие в областном проекте «Патриот»
Неделя боевой славы:
 Уроки мужества
 Шефские концерты
 Возложение цветов у мемориала и
памятника воинской славы
 Участие в шествии ветеранов 9 Мая
 Конкурс плакатов «День Победы»
Акция «Волонтер»
 Помощь ветеранам, инвалидам и
пожилым людям – жильцам
социальных домов «Уют» и
«Причал», труженикам тыла,
ветеранам войны и труда – бывшим
работникам техникума
Участие в районных и областных
спортивных соревнованиях

2.8.

2.9.

2.10 Содержание в порядке обелиска студентам и
преподавателям, погибшим в годы ВОВ

1 сентября
Февраль,
апрель

23.02.
8.05
В теч.года

Зам. директора по ВР,
библиотекарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора,
классные
руководители

Февраль
Ноябрь,
февраль
Апрель,
сентябрь
ЯнварьЗам.директора по ВР,
февраль по преподаватель ОБЖ
отдельному
плану
В теч.года Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
Май
преподаватель ОБЖ

В теч.года

Зам.директора по ВР

В теч.года

Зам.директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,
преподаватель
физвоспитания
Зам.директора по ВР

В теч.года

Механизм реализации программы
Реализация гражданско-патриотического образования проходит в трех направлениях:
- через учебную деятельность;
- через систему дополнительного образования;
- через воспитательную работу.
Поставленные цели программы реализуются:
- на уроках истории, ОБЖ, музыки, русского языка и литературы, физической культуры и
др.;
- на систематически проводимых предметных неделях;
- через внеклассную и внеурочную деятельность.
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Основные направления программы:
- организационно-методическое
- акции и массовые мероприятия
7. Этапы реализации программы
1. Аналитический
2. Реализация программы
3. Мониторинг реализации, подведение итогов.
8. Показатели эффективности программы
Критерии
1.Работа
патриотических
клубов (% охвата)
2.Знание
символики (герб %,
гимн %, флаг %)
3.Отслеживание
работы музейной
группы, совет
музея (кол-во
экспозиций, кол-во
чел.)
4.Участие в
выборах (%)
5.Участие в
мероприятиях
патриотического
направления (%)
6.Участие в
областных
олимпиадах (%)
7. Деятельность
волонтерской
группы
( кол-во
мероприятий, колво чел.)
8.Реализация
социальных
проектов (кол-во
проектов, кол-во
чел.)

201415
20%

70%,
80%,
90%
5; 5

Показатели
2015-16
2016-17
20%

80%,85%
92%
7; 5

Методики
2017-18

1.Анкетирование
«Что значит быть
патриотом»
92%.97%,98% 100%,100%, 2.Наблюдение
3.Анализ работы
100%
клубов по
патриотическому
8; 5
10; 7
воспитанию
4.Анкета
"Символика РФ"
20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

7; 20

8; 25

8; 32

9; 38

1;

1;

1; 98

1; 110

90

95

9. Ожидаемые результаты
9.1. повышение чувства гордости у подрастающего поколения за свою малую Родину;
9.2. повышение степени готовности обучающихся к выполнению своего гражданского и
патриотического долга;
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9.3. умение и желание сочетать общественные и личные интересы;
9.4. повышение реального вклада подрастающего поколения в дело процветания родного
края и Отечества.
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