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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 
программы 

Программа военно – патриотической 
направленности студентов поискового отряда 
«Росичи» «Знать историю и героев, чтобы 
помнить-помнить, чтобы гордиться» 
 

Условное (краткое) 
наименование 
программы 

Программа 

Основные 
разработчики 
программы 

Преподаватель, руководитель поискового отряда 
«РОСИЧИ» Избашева Ю.Б. 

Сроки реализации 2018-2021гг 

Прогнозируемый 
результат 

Формирование системы патриотического 
воспитания обучающихся образовательного 
учреждения, через достижение следующих 
результатов: 

− развитие и обобщение успешного 
российского опыта в области 
патриотического воспитания с целью его 
практического использования; 

− усовершенствование системы индикаторов 
(показателей) оценки уровня и 
эффективности патриотического воспитания; 

− развитие нормативно-правовой базы 
патриотического воспитания в 
образовательном учреждении,  
регламентирующей в том числе механизмы 
взаимодействия  с государственными 
органами власти, общественными 
объединениями в сфере патриотического 
воспитания граждан с учетом принципов и 
задач патриотического воспитания;  

− внедрение новых эффективных комплексов 
учебных и специальных программ, методик и 
технологий работы по патриотическому 
воспитанию;  
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− формирование системы непрерывного 
военно-патриотического воспитания 
молодёжи; 

− обеспечение формирования у молодёжи 
моральной, психологической и физической 
готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, 
высокой гражданской ответственности; 
 

Объекты  Студенты, школьники образовательных 
организаций. 

Ответственные 
исполнители 

Заместитель директора по ВР,   педагог-
организатор, кураторы групп,  преподаватели. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа военно - патриотического и гражданского воспитания 
молодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной 
молодёжной политике. Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет 
человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль 
ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-
культурному наследию своего народа и всех народов России. События 
настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической сферы, 
социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 
оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных 
и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 
воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили 
широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение к государству, национализм. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 
государственной службы. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим 
обществом традиционно российского патриотического сознания. Патриотизм 
ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. В этих условиях 
очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на 
уровне государства, так  и на уровне отдельно взятого образовательного 
учреждения. 

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации молодёжи 
в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе 
различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.  

В нашей образовательной организации сложилась комплексная система 
патриотического воспитания обучающихся, которая включает различные 
направления для формирования у студентов чувства патриотизма. Проводятся 
мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным 
фактором формирования патриотизма у наших обучающихся   является 
проведение исторических реконструкций, смотров-конкурсов, организация 
Уроков Мужества, экскурсий в музеи, походов  по родному краю. 

Понимание сущности и значения государственных символов страны, 
уважительное отношение к ним формируется у обучающихся  на занятиях  
истории, ОБЖ, в процессе внеучебной работы, во время проведения 
гражданских ритуалов, связанных с государственными символами Отечества. 
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Всё выше сказанное  свидетельствует о необходимости продолжения 
работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 
воспитания программными методами, и об актуальности их реализации. 

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм работы с обучающимися в ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Срок реализации программы 3 года. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМММЫ 
 

 Цели и задачи программы 
Основной целью данной программы является воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического государства, обладающих 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу. 

Достижение поставленной цели зависит от решения ряда задач, среди 
которых: 

− способствовать получению и расширению знаний обучающихся о 
России: её истории, традициях, культуре, праве и т.д.; 

−  воспитать у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на 
примере старших поколений; 

−  воспитывать у обучающихся любовь к своему родному  краю  как к 
малой родине; 

− воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию; 
− воспитывать у обучающихся интернациональные чувства; 
− продолжение  создания  системы патриотического воспитания; 
− привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных  

организаций, родителей,  отдельных граждан; 
− повышение качества патриотического воспитания. 
− развитие нравственных взаимоотношений в семье. 
− воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к  культуре своей страны. 
− осуществление мониторинга реализации Программы.            
 
Нормативно-правовое обеспечение 
− Конституция  Российской  Федерации;   
− Федеральный Закон РФ о 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" (Утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493). 

− Федеральный Закон РФ № 4292 от 14.01.1993г  «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» (с изменениями на 19 июля 2018 года) 

− Положение о поисковом отряде «РОСИЧИ»  
− Распоряжение Директора ГБПОУ ИО «АПЭТ» от 07.11.2018 года № 

207 «О деятельности поискового отряда «РОСИЧИ»»; 



8 
 

Приоритетные направлениями Программы: 
− воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 
− формирование патриотических чувств на основе воинских традиций 

России, культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых 
традиций российского народа; 

− формирование глубокого понимания конституционного 
гражданского долга; 

− формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика 
правонарушений. 

 
Основные принципы, заложенные в Программу: 
• Системности - Реализация данного принципа обеспечивает 

взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов учебно-воспитательного 
процесса. 

• Природосообразности - Реализация данного принципа обеспечивает 
учет индивидуальных, биологических, психологических особенностей 
обучающихся. 

• Культуросообразности - опора на общечеловеческие ценности, 
народные традиции. 

• Открытости и взаимодействия - Реализация данных принципов 
обеспечивает привлечение всех заинтересованных сторон к реализации 
программы. 

• Развития – обеспечение нацеленности всех компонентов и средств 
педагогической деятельности на процесс развития, саморазвития личности 
студента, педагога, родителя, сообщества и окружающего социума. 

• Творчества -  Реализация данного принципа обеспечивает условия 
для самовыражения личности обучающегося и педагога в ходе реализации 
Программы. 

 
Методы  и техники работы, используемые в программе 
Методы: 
 теоретические методы: анализ исторической литературы, анализ 

документации (нормативно-правовых актов, учебно-воспитательных планов); 
 методы сбора и обработки информации (анализ архивных 

материалов,  работа с сайтами разных служб); 
 практические методы: (исторические реконструкции, викторины, 

конкурсы, ролевое проигрывание); 
 методы воспитания: (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности). 
 
Техники работы, используемые в программе: 
• самораскрытия; 
• убеждения; 
• установления логических взаимосвязей; 
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• разрешения проблем выбора и проблемных ситуаций; 
• обучения поиску информации; 
 
Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения 
При реализации Программы предусмотрены две структуры 

взаимодействия - внутренняя и внешняя. 
Внутритехникумовское взаимодействие 
 

 
 
 
Внешняя структура взаимодействия 
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Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация ГБПОУ ИО «АПЭТ», министерство образования Иркутской 
области.  
 

Этапы реализации Программы 
I этап: проектный – 2018 учебный год. 
Цель: подготовка условий для создания системы гражданско-

патриотического воспитания. 
Задачи: 
1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 
2.  Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы. 
4.     Подобрать методики по основным направлениям программы. 
 
II этап: практический – 2019-2020  учебные годы. 
Цель: реализация программы и перспективного плана по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
Задачи: 
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективными 

формами и методами воспитательного воздействия. 
2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 
3. Развивать поисково- музейную деятельность. 
4. Разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
5. Расширять и укреплять связи и отношения образовательного 

учреждения с  учреждениями дополнительного образования, культуры. 
6. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
7. Проводить мониторинг реализации программы. 
8. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
 
III этап: аналитический – 2021 учебный год. 
Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи: 
1. Обобщить результаты работы поискового отряда. 
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 
3. Спланировать работу на следующий период. 
 
Оценка эффективности реализации программы. 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 
нравственно-духовными и количественными параметрами. 
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 Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированность гражданских навыков: 
− умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
− знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
− умение принимать и защищать свои решения; 
− готовность к участию в общественных делах; 
− готовность к образованию и самообразованию; 
2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
− патриотизм и любовь к Родине; 
− права и свободы человека и гражданина; 
− символика Российской Федерации; 
− национальное самосознание; 
− уважение чести и достоинства других граждан; 
− гражданственность. 
Количественные параметры 
1. Включенность каждого обучающегося в воспитательные ситуации; 
2. Качество студенческих  отношений (отношения обучающихся к 

реалиям жизни, к преподавателям, группе, совместным делам, родине); 
3. Отсутствие обучающихся с девиантным поведением; 
4. Деятельность органов студенческого самоуправления; 
5. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 
6. Проведение мероприятий. 
 

План мероприятий патриотического воспитания студентов 
 в  ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 
№ Направления деятельности и мероприятия Сроки Ответственный 

за исполнение 
Организационно-методическая работа 

1. Разработка  и обновление нормативно-правовой документации 
поискового отряда «РОСИЧИ»ГБПОУ ИО «АПЭТ»  

Март-май  
2018 

Директор 
Зам. Директора 

по ВР 
Руководители 

отряда 
2. Налаживание связей с субъектами взаимодействия  и заключение 

соглашений  и договоров социального партнёрства/ музей 
Победы, дом ветеранов, библиотеки города и др. 

2018 год Руководители 
отряда 

3. Разработка информационных листов, анкет, создание страницы 
на сайте ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

2018 год Зам. Директора 
по ВР 

Руководители 
отряда 

4. Участие в подготовке и  проведение методического семинара: 
«Развитие патриотического воспитания молодежи через развитие 
поисковой и музейной практики» 

ежегодно Зам. Директора 
по ВР 

Руководители 
отряда 

5. Заполнение плановой, текущей, отчетной документации 
  

ежегодно Зам. директора 
по ВР 
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Ожидаемые результаты Программы, их социальная и воспитательная 

значимость 
В результате реализации Программы ожидается: 
1. В образовательной организации  как в образовательной системе: 
− создание системы гражданско-патриотического воспитания; 
− обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 Руководители 
отряда 

6. Анализ результатов деятельности по Программе за текущий  уч. 
год 

Май Руководители 
отряда 

Практическая деятельность по реализации программы  
1. Мероприятия внутри образовательной организации 

1 Подготовка и проведение исторических реконструкций 
посвящённых  историческим событиям и памятным датам. 

ежегодно Зам. Директора 
по ВР 

Руководители 
отряда 

2 Проведение тематических мероприятий посвящённых  
историческим событиям и памятным датам. 

 Руководители 
отряда 

Члены отряда 
3 Экскурсии  в Музей  образовательной организации  Руководители 

отряда 
Члены отряда  

4  Проведение конкурсов и викторин по темам.   Руководители 
отряда 

Члены отряда 
5  Подготовка и проведение классных тематических часов 

посвящённых дням воинской славы России. 
В теч. Уч. 

года 
Руководители 

отряда 
Члены отряда 

 Проведение мероприятия посвящённого   
Дню Конституции 

 Руководители 
отряда 

Члены отряда 
6  Проведение мероприятия посвящённого  Дню Защитника 

Отечества. 
  

 Руководители 
отряда 

Члены отряда 
7 Проведение мероприятия посвящённого  Дню памяти воинам –

интернационалистам. 
 Руководители 

отряда 
Члены отряда 

8   Проведение мероприятий, посвящённых  Дню Победы  Руководители 
отряда 

Члены отряда 
    

1. Мероприятия вне  образовательной организации 
1  Подготовка и участие в Областном слёте поисковых отрядов Март- 

апрель 
Руководители 

отряда 
 2  Участие в муниципальной лиге всероссийских игр «Риск» Октябрь, 

март 
3 Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» май 
4 Участие  во всероссийской акции «Бессмертный полк» май 
5 Участие в мероприятиях посвящённых Декаде памяти (23 марта) март 
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− вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 
− в познавательной сфере: развитие творческих способностей и 

стремления  к самообразованию; 
− в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 
поколений; 

− в социальной: способность к самореализации в пространстве 
российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 
соблюдение норм правового государства; 

− в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 
практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 
заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 
позицией. 

 Конечным результатом реализации программы должны стать активная 
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 
личности будущего гражданина России. 

 


	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМММЫ
	Цели и задачи программы
	Нормативно-правовое обеспечение
	Приоритетные направлениями Программы:
	 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству;
	 формирование патриотических чувств на основе воинских традиций России, культурно-патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа;
	 формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга;
	 формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика правонарушений.
	Основные принципы, заложенные в Программу:
	 Системности - Реализация данного принципа обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов учебно-воспитательного процесса.
	 Природосообразности - Реализация данного принципа обеспечивает учет индивидуальных, биологических, психологических особенностей обучающихся.
	 Культуросообразности - опора на общечеловеческие ценности, народные традиции.
	 Открытости и взаимодействия - Реализация данных принципов обеспечивает привлечение всех заинтересованных сторон к реализации программы.
	 Развития – обеспечение нацеленности всех компонентов и средств педагогической деятельности на процесс развития, саморазвития личности студента, педагога, родителя, сообщества и окружающего социума.
	 Творчества -  Реализация данного принципа обеспечивает условия для самовыражения личности обучающегося и педагога в ходе реализации Программы.
	Методы  и техники работы, используемые в программе
	Механизм реализации Программы и контроль за ходом её выполнения
	План мероприятий патриотического воспитания студентов
	в  ГБПОУ ИО «АПЭТ»

