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КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ КК ЛТК НА 2016-2020 ГОДЫ» 

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества  

и желание способствовать им во всех отношениях» 

Н.М. Карамзин 

Паспорт инновационной программы  

1 Наименование программы Программа «Гражданско-патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ КК ЛТК 

на 2018-2020 годы» (далее «программа») 

2 Авторы представляемого опыта Ганзина Елена Анатольевна, зам. директора по УВР ГБПОУ КК ЛТК,  

Савченко Татьяна Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ КК ЛТК  

3 Научный руководитель Максакова Мария Олеговна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

методист ГБПОУ КК ЛТК  

4 Цели внедрения программы Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного 

проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны 

с его защитой. 

5 Задачи внедрения программы  Повышение качества патриотического воспитания в колледже.  

 Реализация плана мероприятий патриотического направления с последующей 

оценкой качества результативности.  
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 Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра 

активных форм и методов работы по данному направлению, развитие совета 

молодежных лидеров(СМЛ).  

 Усиление взаимодействия с отделом по молодежной политике муниципального 

образования Ленинградский район, казачеством, и другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания.  

 Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

6 Основная идея программы Разработанная, в ходе инновационной деятельности комплексно-целевая программа 

«Гражданско-патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ КК ЛТК на 2016-2020 

годы» позволит положительно сказаться на динамике роста патриотизма и 

интернационализма в студенческой среде, обеспечении на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурного подъема в обществе, укрепление экономической 

стабильности государства, повышение международного авторитета России. 

7 Нормативно- правовое обеспечение 

программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»; 

 Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
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 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (п.9 «Молодежная политика»); 

 Проект документа «Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации до 2025 года» 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020г.» 

8 Обоснование значимости программы для 

развития системы образования 

Краснодарского края  

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной 

политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для 

повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня 

консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

9 Новизна (инновационность) Предлагаемая программой инновация заключается в ведении в образовательное 

пространство колледжа обновленного студенческого социального органа - совет 

молодежных лидеров (СМЛ), установлении новых способов взаимодействия субъектов 

воспитательной деятельности и СМЛ, казачества, придании системности процессу 

личностного саморазвития и самореализации студентов в колледже. 

10 Практическая значимость Программа призвана провести поэтапную модернизацию работы студенческого 

самоуправления, позволяющую обеспечить системное вовлечение в активную 

внутриколледжную созидательную деятельность широких студенческих масс, 

направленную на гражданско-патриотическую работу и участие в  общественной жизни 

социума. 
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11 Механизм реализации программы 2018-2020 годы 

11.1 1 этап: Проективный 

11.1.1 Сроки 2018 год 

11.1.2 Задачи  изучить нормативную базу, подзаконные акты; 

 разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы; 

 подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

11.1.3 Полученный результат Получение целостной картины состояния гражданско-патриотического воспитания в 

колледже и сформированности гражданственности, как личностного качества у членов 

студенческого сообщества. 

11.2 2 этап: Практический 

11.2.1 Сроки  2018-2019 годы 

11.2.2 Задачи   отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия; 

 разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 расширять и укреплять связи и отношения с казачеством, учреждениями 

дополнительного образования,  культуры, спортивных учреждений района; 

 вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

 проводить мониторинг реализации программы; 

 принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 
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11.2.3 Полученный результат Активация деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

11.3 3 этап:  Аналитический 

11.3.1 Сроки  2019-2020 годы 

11.3.2 Задачи 

 

 обобщить результаты работы учреждения; 

 провести коррекцию затруднений в реализации программы; 

 спланировать работу на следующий период. 

11.3.3 Конечный результат Конечным результатом функционирования системы патриотического воспитания 

должны стать духовный и культурный подъем обучающихся, высокая гражданская 

позиция, патриотическое сознание обучающихся себя как россиян, определяющих 

будущее России: 

  в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих сил; 

  в историко-краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего края, 

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. 

12 Перспективы развития инновации В перспективе реализация программы позволит сформировать и развить личность, 

обладающую качествами гражданина — патриота Родины и способную успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  Колледж работает и 

сохраняет лучшие традиции гражданско-патриотического воспитания студентов. Но, 

чтобы стать настоящим патриотом, надо владеть не только морально-
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психологическими качествами, но и специальными прикладными знаниями, навыками 

и умениями. Нам предстоит возродить лучшие традиции военно-спортивных 

игр, наполнить их новым содержанием.  

13 

 

Предложения по распространению и 

внедрению программы в практику 

образовательных организаций края 

Программа может быть полезна для организации воспитательной работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов колледжей Краснодарского края 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

 Научно-исследовательская работа на тему: «Проблемы трудоустройства 

выпускников ССУЗов», Поселенова Н.А. 

 Научно-исследовательская работа на тему «Актуальные вопросы адаптации 

беженцев», Максакова М.О. 

 Поисковая работа патриотического клуба «Уманец», Поселенова Н.А. 

 Научно – исследовательская работа на тему: «Особенности формирования 

нравственных и гражданско-патриотических качеств личности на примере истории и 

традиций казачества», Храмеева Г.М. 

 Научно – исследовательская работа на тему: «Защитники Отечества – гордость 

колледжа во все времена», Новоселова Е.В. 

 Научно – исследовательская работа на тему: «Его имя – солдат», Шкильнюк Л.Г. 

 Научно – исследовательская работа на тему: «Памятники архитектуры станицы 

Ленинградской-Уманской», Миргородская И.Н. 

 Научно – исследовательская работа на тему: «Народное творчество Уманских 

казаков», Лигоренко В.И. 

 Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия на тему: 

«Казаки Кубани в Великой Отечественной войне», Чамара Д.В. 



7 
 

 Методическая разработка: «Пешеходная экскурсия по памятникам Воинской 

Славы станицы Уманской – Ленинградской: «От Героев былых времен», Чамара Д.В. 

15 Статус инновационной площадки ГБПОУ КК ЛТК 

16 Ресурсное обеспечение программы Фонд колледжа 

16.1 Материальное Приобретение спортивного инвентаря, формы одежды для строевых смотров, 

символики, наглядности, вымпелов, грамот, оформление тематических стендов. 

16.2 Интеллектуальное Директор колледжа, педагогический совет, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, руководитель музея колледжа, 

сотрудники библиотеки, кураторы групп, преподаватель ОБЖ, руководители МО, 

социально-психологическая служба колледжа. 

16.3 Временное 2018-2020 годы 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационной программы:  

 - согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов;  

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

____________________________________                                                                                             В.В. Гура              

(подпись руководителя)                                                                                                                   (расшифровка подписи) 

            М.П.                

                                                                                                                                             «20» июня 2018г. 
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