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         Пояснительная записка: 

 

         В современной России значительно  ослабла преемственность 

поколений, усилилась тенденция  отчужденности молодежи, негативное 

отношение к службе в вооруженных силах страны. 

        В  условиях резко выраженной социальной дифференциации 

российского общества  и при отсутствии общенациональной идеи зачастую 

проявляется отрицательное восприятие  Отечества. 

Предлагаемая программ преследует основную цель: 

создание условий для формирования и развития социально активной 

личности, обладающей высокой гражданственностью и патриотизмом, 

сохранившей традиции  своего народа, готовой к выполнению гражданского 

долга  и конституционных обязанностей. 

            Данная программа рассчитана  до 2015 года, и предполагает 

организацию патриотического воспитания среди обучающихся в системе по 

нескольким направлениям. 

            Анализ результативности внедрения программы в жизнь, проводится 

на основе  диагностических исследований изменений ценностных 

ориентаций обучающихся, на каждом этапе реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие цели: 

1. Воспитать преданность к Родине и гордость за нее вне зависимости от 

экономических  и политических трудностей в обществе 

2. Формировать отношение к труду, являющейся показателем человеческой 

сущности, отношением к людям и прежде всего к самому себе; 

3. Проводить планомерную работу  по формированию  всестороннего 

развития человека охватывающего интеллектуальный, нравственный, 

культурный,эстетический,политический рост  личности. 

 

Задачи: 

1. Интенсивное образование и развитие личности  обучающегося на 

основе адаптированных  педагогами программ, методов и форм 

учебно-воспитательной деятельности. 

2. Выработка готовности к самостоятельной жизни и труду, подготовка к 

трудовой деятельности на производстве  и службе в рядах Российской 

Армии. 

3. Развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения . преданность отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости. 

 

Принципы: 

1. Общечеловеческое  воспитание на основе, национальных, 

региональных и местных традиций, воспитание обучюащихся на 

духовных и материальных ценностях русской культуры. 

2. Индивидуализация и дифференциация  образования и воспитания, 

через диагностический подход к комплектованию групп, изменение 

содержания и технологии учебно-воспитательного процесса 

      

 

 

 

 



№ 

п/п 

      План действий             Срок 

     исполнения 

  Ответственный Примечание 

     Мероприятия, посвященные празднованию годовщины 

                  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 

1. Сбор информации, 

материалов, 

документов о 

ветеранах ВОВ 

закрепленных за 

техникумом 

2012- май 

2015г. 

Руководитель 

музея техникума 

 

2. Принять участие в 

краевых конкурсах  

патриотических 

произведений 

     декабрь  

2012-2015 г.г. 

Преподаватель 

литературы 

 

3. Провести экскурсии 

в закрепленную 

воинскую часть  

Январь, 

февраль 

2012-2015 г.г. 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

4. Принять участие в 

городской акции  

«Подарок воину» от 

студентов 

Февраль 

2012-2015г.г. 

Социальные 

педагоги 

 

5. Провести  научную 

конференцию 

«Салют Победы» 

Март 

2013 год 

МК 

гуманитарного 

цикла 

 

6. Принять участие в 

городской акции 

«Георгиевская  

ленточка» 

Апрель-май 

2012-2015г.г. 

Социальные 

педагоги 

 

7. Продолжить работу 

«Бюро добрых 

услуг» по оказанию 

помощи ветеранам 

войны и труда 

 

2012-2015г.г. 

Инженерно-

педагогические 

работники 

техникума 

 

8. Принять участие в 

краевой акции 

«Звонок 

однополчанину» 

Май 

2012-2015г.г. 

Инженерно-

педагогические 

работники 

техникума 

 

9. Подготовить 

участников  в 

городском конкурсе 

научно-

исследовательских, 

творческих работ 

(патриотической 

направленности) 

Октябрь-апрель 

2012-2015г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла 

 

10. Организовать сбор 2012-2015г.г. Руководитель  



материала по 

памятникам и 

мемориальным 

местам города 

Комсомольска- 

на-Амуре и 

Комсомольского 

района 

музея 

11. Выпустить и 

распространить  

в библиотеке и 

музее техникума 

библиографические 

и методические  

пособия  о датах и 

участниках ВОВ 

2012-2015г.г. Руководитель 

музея, 

библиотекарь 

 

12. Провести 

тематические 

кинолектории, 

показы фильмов про 

войну 

2012-2015г.г. Преподаватель 

истории 

 

13. Организовать 

встречи ветеранов 

войны с учащимися 

техникума 

Март -Май 

2012-2015г.г. 

Социальные 

педагоги 

 

14. Продолжить 

шефскую работу с 

Краевым Домом 

Ветеранов 

(концерты, 

поздравления, 

чаепития) 

2012-2015г.г. Председатель 

Совета ветеранов 

техникума 

 

15. Принять участие в 

конкурсе 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

 

 

 

 

2012-2015г.г. Педагог 

дополнительного

образования 

 

 

Мероприятия приуроченные к празднованию Дня рождения города 

Комсомольска -на - Амуре 

1. Принять участие в 

городском конкурсе 

        2012г. Социальные 

педагоги 

 



«Я-Комсомольчанин» 

2. Подготовить 

экспозиционный 

материал на выставку 

ярмарку технического 

творчества 

2012-2015г.г. Мастера 

производствен-

ного обучения 

 

3. Провести цикл 

выставок «Их имена – 

в музее» 

В течение 

2012 года 

Руководитель 

музея 

 

4. Организовать работу 

обучающихся и ИПР  

техникума и принять 

участие в 

экологической акции 

«Чистый город» 

2012-2015г.г. Зам. по АХР  

5. Продолжить работу 

бюро добрых услуг по 

оказанию помощи 

ветераном войны и 

труда 

2012-2015г.г. Социальные 

педагоги 

 

6. Провести конкурс 

рисунков и сочинений, 

посвященных Дню 

города «Процветай 

любимый город» 

2012-2015г.г. МК 

гуманитарного 

цикла 

 

7. Провести общее 

мероприятие  

«Пою, мое отечество» 

май 2012г. МК 

гуманитарного 

цикла 

 

 

Проведение мероприятий посвященных другим памятным датам: 

1. День России 12  июня 

2012-2015г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

2. День 

государственного 

флага РФ 

22 августа 

2012-2015г.г 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

3. День народного 

единства 

4 ноября 

2012-2015г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

4. День памяти воинов 

погибших в 

локальных войнах и 

конфликтах 

Декабрь 

2012-2015г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 



5. День конституции 

РФ 

12 декабря  

2012-2015г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

6. День образования 

Хабаровского края 

Октябрь  

2012-2015 г.г. 

МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

7. 70-летие событий на 

озере Хасан 

2014 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

8. 200-летие Победы в 

Отечественной 

войне 

2012 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

9. 70-летие разгрома 

фашистских войск   

в Сталинградской 

битве 

2013 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц. педагоги 

 

10. 70-летие разгрома 

фашистских войск   

в Курской битве. 

2013 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц. педагоги 

 

11. 70-летие снятие  

блокады города 

Ленинграда 

2014 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц. педагоги 

 

12. 25-я годовщина 

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

2014 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

13. 45-летие событий на 

о. Даманском 

2014 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

14. 15-я годовщина 

разгрома банд –

формирований , 

вторгшихся на 

территорию 

Республики 

Дагестан 

2014 год МК 

гуманитарного 

цикла, 

соц.педагоги 

 

15. Проводить 

литературно-

музыкальные 

2012-2015г.г. МК 

гуманитарного 

цикла, 

 



композиции, 

викторины, 

экскурсии 

посвященные 

знаменательным 

датам 

соц.педагоги 

16. Организовать 

выставку книг, 

музейных 

тематических 

экспозиций, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

2012-2015г.г. Библиотекарь  

17. Проводить 

тематические 

радиогазеты 

2012-2015 г.г. Командиры групп  

18. Продолжить выпуск 

внутритехнику-

мовской газеты 

«Успех». 

2012-2015 г.г. Руководитель 

кружка 

«Специальный 

корреспондент» 

 

Мероприятия по совершенствованию работы организаторов 

патриотического воспитания 

1. Изучение  

передового опыта 

регионов России по 

патриотическому 

воспитанию 

2012-2015г.г. Инженерно-

педагогические 

работники 

техникума 

 

2. Принять участие  в 

семинаре-совещании 

руководителей 

музеев 

2012-2015г.г. Руководитель 

музея техникума 

 

3. Участие в заседании 

городского совета 

ветеранов войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов 

 

 

2012-2015г.г. Председатель 

ветеранов 

техникума 

 

4. Принять участие в 

краевом семинаре по 

теме «Организация 

военно-

патриотической 

2012 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 



работы в городском 

округе» 

5. Принять участие в 

краевом смотре – 

конкурсе на лучшую 

организацию работы  

по патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

2012-2015г.г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

6. Принять участие в 

форуме молодежи 

Хабаровского края 

 

 

Октябрь 

2012-2015г.г. 

Социальные 

педагоги 

 

Система мер  по совершенствованию процесса  патриотического 

воспитания 

1. Организовать  и 

провести 

мероприятия 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

2012-2015г.г. Руководитель 

физ. воспитания 

 

2. Принять участие в 

городских 

соревнованиях по 

многоборью 

2012-2015г.г. Руководитель 

физ. воспитания 

 

3. Принять участие в 

мероприятиях 

посвященных Дню 

призывника 

2012-2015г.г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

Использование символики в системе патриотического воспитания 

молодежи 

1. Контроль за 

использованием 

государственных 

символов  РФ и 

Хабаровского края 

при проведении 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

2012-2015г.г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Оформление в 

техникуме уголка 

государственной 

символики РФ и 

Хабаровского края 

2012-2015г.г. Заместитель 

директора  по 

УВР 

 



           Организация деятельности  волонтерского движения «Регион» 

1. Продолжить 

взаимодействие с 

городским и 

районным советом 

ветеранов ВОв, 

советом ветеранов 

Афганцев. 

2012-2015г.г. Председатель 

Совета ветеранов 

техникума 

 

2. Принимать участие 

в краевых и 

городских акциях 

2012-2015 г.г. Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

3. Продолжить 

шефскую работу с 

Краевым Домом 

Ветеранов 

(концерты, 

поздравления, 

чаепития) 

2012-2015г.г. Председатель 

Совета ветеранов 

техникума 

 

4. Продолжить  работу 

«Бюро Добрых 

услуг» по оказанию 

помощи ветеранам 

войны и труда 

  

2012-2015 г.г. Председатель 

Совета ветеранов 

техникума 

 

5. Собрать видеотеку  

с  воспоминаниями 

ветеранов Вов и 

труда о событиях 

прошлых лет. 

2012-2015 г.г. Руководитель 

музея 

 

6. Продолжить 

шефскую работу по 

сохранности и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015 г.г. Руководитель 

волонтерского 

движения 

 



поддержанию 

порядка памятников 

Воинам 

освободителям в 

городе и 

Комсомольском 

районе 

 

7. Продолжить 

шефскую 

деятельности по 

сохранности 

захоронений 

ветеранов ВОВ на 

кладбище п.Пивань 

2012-2015 г.г. Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

8. Провести 

торжественные 

мероприятия на 

установленной в 

2010 г. техникумом 

стеле ветеранам 

ВОВ в п.Пивань.  

2012-2015 г.г. Руководитель 

волонтерского 

движения 

 

 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

- убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится  своей Родиной; 

- изучает ее историко-культурное, духовное наследие ; 

- верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

 

Примечание:  

анализ реализации программы будет осуществляться на основе мониторинга     

по выявлению ценностных ориентаций обучающихся 1-3 курсов КГБОУ 

СПО  КнАЛПТ 


