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Представление инновационной программы 

 

1. Тема инновационной программы 

 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ГБПОУ КК ЛТК на 2018-

2020 годы»  

 

2. Методологическое обоснование программы 

 

Разработка данной программы патриотического воспитания продиктована 

чрезвычайной важностью отыскания мер по разрешению сложившейся проблемной 

ситуации, в которой оказалось молодое поколение России, в том числе и студенты 

колледжей, вызванной, с одной стороны, массой имеющихся в государстве внешних и 

внутренних проблем, с другой - жизненной необходимостью воспитания гражданина-

патриота своей страны. 

Данная программа выступает в качестве одного из вариантов решения обозначенной 

проблемы и предусматривает широкое использование в воспитательных целях материалов 

об истории своего колледжа, ст. Ленинградской, России.  

 

2.1 Актуальность программы патриотического воспитания молодежи для развития 

системы образования, соответствие ведущим инновационным направлениям 

развития образования Краснодарского края 

 

Новые идеологические установки приводят к изменению современных учебных 

заведений среднего и высшего звена. Эти изменения требуют нового подхода в 

формировании патриотического и гражданского сознания обучающихся. 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.  

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение программы 

 



  

2 
 

Представленная инновационная программа «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся ГБПОУ КК ЛТК на 2018-2020 годы» разработана в соответствии со 

следующими нормативными-правовыми документами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»; 

 Законом РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества»; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

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

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020г.»; 

 Проектом документа «Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации до 2025 года». 

 

2.3  Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем, главной из которых является 

социализация обучающихся.  

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, анкеты 

обучающихся, преподавателей, родителей) позволяют определить образ студента: наш 

выпускник – гражданин России, способный эффективно адаптироваться, 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. 
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Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в колледже и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. Она представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий; опирается на 

принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды; является одной из составляющих Концепции 

воспитательной работы студентов ГБПОУ КК ЛТК. 

Программа патриотического воспитания обучающихся — документ, отражающий 

совокупность официально принятых взглядов на государственную политику в области 

формирования патриотизма у граждан Российской Федерации, проживающих на Кубани и 

студентов колледжа, их готовности их к защите своего Отечества. 

В программе сформулированы цели, задачи, принципы и направления 

патриотического воспитания в учебном заведении. 

 

 2.4  Цель инновационной деятельности  

 

Целью инновационной деятельности нам представляется возрождение 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. 

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. 

 

2.5  Задачи инновационной деятельности 

 

Основными задачами для достижения цели программы считаем:  

 создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина-патриота; 
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 снижение уровня правонарушений и вредных привычек обучающихся средствами 

патриотического воспитания; 

 формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

 разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и 

внеурочной системы программных мероприятий; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта работы по 

патриотическому воспитанию среди коллег; 

 разработка методических рекомендаций по разрешению проблем, возникающих в 

процессе патриотического воспитания обучающихся; 

 реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и 

оценка их эффективности; 

 планомерная работа по социализации обучающихся, подготовка их к жизни в 

современной действительности; 

 введение в образовательное пространство колледжа нового социального органа 

(совет молодежных лидеров СМЛ), установлении новых способов взаимодействия 

субъектов воспитательной деятельности и СМЛ, придании системности процессу 

личностного саморазвития и самореализации студентов в колледже; 

 расширение и укрепление связей и отношений колледжа с казачеством, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, ветеранскими 

организациями, спортивными учреждениями района; 

 участие в районных и краевых конкурсах по патриотическому воспитанию;  

 разработка конкурсов, проводимых в колледже к памятным датам. 

 

2.6   Теоретические и методологические основания программы 

 

Гипотеза исследования заключается в том, что разработанная, в ходе 

инновационной деятельности комплексно-целевая программа «Гражданско-

патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ КК ЛТК на 2018-2020 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.   
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Объект исследования: комплексная система мероприятий, направленная на 

развитие патриотического воспитания студента ГБПОУ КК ЛТК.   

Субъектами исследования выступают все участник процесса: администрация 

образовательной организации и Ленинградского района, педагоги, родители, студенты, 

общественные организации и т.д.  

В качестве предмета исследования выступает динамика роста патриотизма и 

интернационализма в студенческой среде.  

В ходе реализации программы будут использоваться следующие методы:  

 изучение и теоретический анализ методической литературы по проблеме 

исследования; 

 методы отбора текущей информации; 

 метод педагогического анализа и оценки; 

 обобщение педагогического опыта; 

 метод педагогического наблюдения; 

 беседа и опрос, анкетирование, интервью; 

 метод тестирования;  

 педагогический мониторинг; 

 моделирование педагогической стратегии; 

 методы математической и статистической обработки данных. 

Успешная реализация программы не возможна без трех неотъемлемых компонентов 

образовательного и воспитательного процесса:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы образовательного учреждения:  

 разработка и реализация плана мероприятий по программе «В патриотизме - 

будущее молодежи»;  

 разработка положений о смотрах и конкурсах;  

 развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

(изучение и обобщение передового опыта гражданского и военно-патриотического 

воспитания в крае, районе, станице для его внедрения в практику гражданской и 

военно- патриотической работы).  

2. Активное использование в ходе реализации программы педагогических технологий: 

 проектно – исследовательская деятельность;  

 коллективно - творческое дело; 

 деятельностный подход в воспитании;  

 педагогика сотрудничества; 
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 технология проблемного обучения.  

3. Научно-методическое обеспечение программы гражданско-патриотического 

воспитания:  

 проведение социологического исследования по вопросам гражданско-

патриотического воспитания;  

 обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания;  

 формирование комплекта литературы патриотической направленности для 

педагогов и студентов колледжа;  

 разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации 

патриотического воспитания;  

 обновление и дополнение тематических экспозиций музея колледжа;  

 работа патриотического клуба «Уманец» на базе музея  по сохранению 

исторической памяти о подвиге земляков-станичников во время оккупации 

станицы; 

 проведение «круглого стола» с приглашением ветеранов войны, воинской службы 

и труда по проблемам методологии патриотического воспитания обучающихся; 

 подготовка и проведение ежегодных научно-исследовательских конференций «Шаг 

в будущее», «Молодежь России 21 века»; 

 открытие казачьей группы на базе колледжа. 

Кроме того, обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 

путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление:  

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь 

к Родине и своему народу;  

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;  

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам 

своего Отечества;  

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни;  
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 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации.  

2. Культурно-историческое направление, предполагает:  

 воспитание у обучающихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её 

замечательным людям;  

 вовлечение в работу обучающихся по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы;  

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий.  

3. Гражданско-правовое направление, ориентировано на:  

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения 

к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;  

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм;  

 развитие реально действующего школьного самоуправления.  

4. Военно-патриотическое, включает в себя:  

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны;  

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций;  

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга.  

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 встречи обучающихся с представителями военкоматов, ознакомление с жизнью и 

деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих;  

 получение начальных знаний по основам военной службы;  

 формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера; 
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 практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной 

направленности (учебно-полевые сборы на базе воинских частей, военно-

спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта). 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 

обучающихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы личности. 

Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется преемственность поколений, 

царит уважение друг к другу, может воспитывать высоко нравственную личность, 

настоящего патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, 

ветеранов Великой Отечественной войны глубокое изучение истории малой Родины. 

Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с 

родителями. Работа педагога с родителями невозможна без их активного вовлечения в 

учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение различных мероприятий. 

Диагностирование показывает, что нет родителей равнодушных к судьбе своих детей. 

Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и в обществе, 

а это невозможно без таких качеств, как ответственность, гражданственность, патриотизм, 

любовь, уважение к своему Отечеству, его традициям. Продуктивность, взаимодействия 

педагогов и родителей в определенной степени обусловлено оптимальным выбором 

приемов, методов и форм работы. 

Формы работы с родителями: 

 стимулирование студентов к изучению истории своей семьи: «Пишем родословную 

своей семьи», «История моей семьи в истории малой Родины», «Загляните в 

семейный альбом», сбор материалов о родственниках участниках Великой 

Отечественной войны, и локальных военных событий; 

 привлечение родителей в уча стие в мероприятиях направленных на 

формирование основ здорового образа жизни: «Мы спортивная семья», «Здоровое 

поколение – здоровые дети»; 

 общие родительские собрания: «Нужно ли воспитывать в подростке патриотизм», 

«Конференция отцов»; 

 встреча с родителями, профессия которых связана с защитой интересов Родины и 

граждан: «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

 проведение праздников: «День Матери», «День пожилого человека», «День 

защитников Отечества», «День Победы», «Фестиваль дружбы». 

Научно-педагогические принципы разработки программы: 
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 системно - организованный подход (предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех общественных структур по патриотическому 

воспитанию обучающихся); 

 адресный подход  (предполагает использование особых форм и методов 

патриотической работы с учетом возрастных, социальных, культурных и других 

особенностей обучающихся); 

 подход «активности и наступательности» (предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения обучающихся 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 идей и ценностей местного патриотизма, 

характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, станице, улице, 

колледжу. 

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационного 

программы 

 

Патриотическое воспитание осуществляется на основе тесного взаимодействия 

объектов и субъектов воспитания и образования.  Объектом является система мероприятий 

по реализации программы, субъектами патриотического воспитания граждан являются: 

учебное заведение, семья, казачье общество, учреждения культуры Ленинградского 

района, органы местного самоуправления, учреждения социального обеспечения, научно-

методическое общество студентов учреждения, общественные организации, 

физкультурно-спортивные учреждения и организации, судебные, правоохранительные 

органы, воинская часть, органы военного управления, военный комиссариат, средства 

массовой информации, руководители различного ранга, ветераны военных действий по 

защите Отечества и его интересов, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство Ленинградского технического колледжа.  При планировании 

работы учитываются традиционные общеколледжные, районные, краевые, всероссийские 
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мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами, положения о 

районных, краевых, всероссийских конкурсах.  

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет Совет по 

реализации программы. Порядок выбора данного Совета определяется Уставом 

образовательного учреждения. В его состав могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в организации и совершенствовании 

деятельности по патриотическому воспитанию. 

Совет определяет содержание конкретных мероприятий по реализации программы, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 

эффективности в работе. Основными исполнителями мероприятий программы являются 

педагоги, обучающиеся и их родители.  

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании методов 

работы образовательного учреждения и всех заинтересованных сторон, в целях 

обеспечения влияния на процесс воспитания, консолидации и координации их 

деятельности. 

  

4. Обоснование новизны инновационной деятельности  

 

Среди базовых национальных ценностей российского общества, на основе которых 

создавались ФГОС, на первом месте находится патриотизм. Новизна программы 

заключается в самом содержании, в стремлении изучать проблему патриотического 

воспитания углубленно, расширенно, с использованием современных интерактивных 

методов и форм обучения и воспитания (индивидуальные и групповые проекты, 

исследовательская деятельность, виртуальные экскурсии, серии презентаций, фестивали 

фильмов, ролевые игры) и диагностических методик, по оценке качества патриотического 

воспитания.  

Основным ключевым критерием патриотического воспитания являются 3 

компонента: когнитивный или знаниевый (знания о Родине, семье, событиях, традициях), 

эмоционально–чувственный или отношенческий (переживания, чувства, эмоции по поводу 

событий, отношение к фактам и явлениям патриотического характера) и деятельностный, 

то есть поведенческий (виды деятельности и действия патриотического характера). 

Предлагаемая программой инновация заключается во 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 
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личностного саморазвития и самореализации студентов в колледже, также создание на базе 

колледжа групп казачьей направленности как формы организации образовательного 

процесса на основе историко-культурных традиций казачества.  

Так как воспитание предполагает единство и согласованность действий всех 

субъектов воспитания, в рамках реализации программы нами были выбраны следующие 

направления работы.   

 

5. Изложение основного содержания программы 

 

№  Вид (форма 

деятельности) 

Название 

направления 

работы 

Сроки Цели (задачи) 

1 Беседы, родительские 

собрания, 

родительский 

лекторий, 

индивидуальное 

консультирование, 

совместные 

мероприятия, игры, 

анкетирование, 

семейные праздники, 

часы общения. 

«Я и моя 

семья» 

 

В 

течение 

года, 

ежегодно 

Цель: осознание 

обучающимися семьи как 

важнейшей жизненной 

ценности. 

Задачи: 

1. воспитывать культуру 

семейных отношений, 

позитивных семейных 

ценностей, чувство гордости и 

ответственности за свою семью; 

2. повышать педагогическую и 

психологическую компетенцию 

родителей; 

3. создавать условия для 

участия родителей в 

воспитательном процессе. 
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2 Тематические беседы, 

коллективные 

творческие дела, дни 

воинской славы, 

предметные недели, 

встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны, 

представителями 

казачества, воинами–

интернационалистами, 

конкурсы, посещение 

музеев, праздники, 

посвященные 

памятным датам. 

 

«Я и моя 

малая 

родина» 

В 

течение 

года, 

ежегодно 

Цель: осознание обучающимися 

ценности причастности к судьбе 

Краснодарского края, его 

прошлому, настоящему, 

будущему. 

Задачи: 

1. изучить историю ст. 

Ленинградской, и собрать 

материал о подвиге 

одностаничников во время 

Великой Отечественной войны; 

2. воспитывать у обучающихся 

ответственную позицию к 

месту, где они живут; 

3. формировать 

ответственность за развитие и 

судьбу своего родного края; 

4. воспитывать гордость за свою 

Родину, народных героев; 

5. сохранять историческую 

память поколений в памяти 

подрастающего поколения; 

6. способствовать 

формированию у обучающихся 

чувства сопричастности к 

истории и ответственности за 

будущее страны; 

7.совершенствование системы 

воспитательной работы в 

группах. 
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3 Тематические беседы, 

коллективные 

творческие дела, 

конкурсы, викторины 

по правовой тематике, 

устный журнал, 

встречи с 

интересными людьми, 

акции, диспуты. 

 

«Я – 

гражданин 

России» 

 

В 

течение 

года, 

ежегодно 

Цель: формирование 

гражданской и правовой 

направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

Задачи:  

1. воспитывать правосознание, 

способность к осознанию своих 

прав и прав другого человека; 

2. формировать культуру 

проявления гражданской 

позиции; 

3. формировать у обучающихся 

систему знаний, уважения и 

интереса к государственным 

символам России. 

Выбранные направления работы определили примерный план мероприятий. 

Перечень мероприятий по реализации данной программы, указанный в таблице, носит 

общий характер. С целью качественного выполнения программы ежегодно составляется 

план работы по патриотическому воспитанию, в котором все мероприятия корректируются 

в соответствии с планами вышестоящих организаций и конкретными событиями. 

 

Примерный план мероприятий по реализации программы 

№ Мероприятия Период 

выполнения 

Ответственный 

 

1. Проведение совместных заседаний 

Совета колледжа, педагогического 

совета и Совета по реализации 

программы с повесткой дня 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся: проблемы, пути их 

решения»  

В течение года 

  

Директор колледжа 

 

2. Заседание Совета по реализации 

программы по вопросам 

Сентябрь 

  

Зам. директора по УВР 
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планирования и организации 

различных мероприятий     

3. Вовлечение родителей 

обучающихся и жителей станицы к 

организации и проведению 

мероприятий по воспитанию 

чувства патриотизма в подростках 

(родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты и 

др.) 

Постоянно 

  

Зам. директора по УВР, 

руководитель музея, 

кураторы 

4. Организация и проведение 

праздника, посвященного 1 

сентября   

Ежегодно, сентябрь Зам. директора по УВР 

5. Сбор, обобщение материала об 

истории колледжа и издание его в 

виде книги, для удобства изучения и 

использования в качестве учебного 

материала при реализации данной 

программы 

Март 2018 г. Директор колледжа, 

социальный педагог, 

руководитель музея 

колледжа 

6. Разработка системы приёмов, 

методов и мероприятий, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся через учебные 

предметы 

 Постоянно 

  

Руководители МО, 

преподаватели- предметники 

7. Комплектация экспонатов, 

пополнение экспозиции военно-

исторического музея колледжа  

Постоянно Руководитель музея 

8. Работа совета музея и 

экскурсионной группы 

 Руководитель музея 

9. Организация выставок и временных 

экспозиций в музее, посвященных 

знаменательным датам в истории 

Постоянно Руководитель музея 
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государства и разработка сценариев 

их открытия 

10. Организация на базе музея 

колледжа работы патриотического 

клуба «Подвиг» 

Постоянно Руководитель музея 

11. Проведение классных часов по 

изучению истории колледжа 

В течение года Кураторы 

12. Проведение круглых столов, научно 

- практических конференций, 

посвященных историческим 

событиям и памятным датам 

В течение года Зам. директора по УВР, 

руководитель музея, 

преподаватели-предметники 

13. Проведение учебно-полевых сборов 

для студентов 2 курсов  

Май 

  

Преподаватель   ОБЖ 

14. Проведение конкурсов среди 

обучающихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение, 

рисунок, посвященных 

знаменательным датам России 

В течение года 

  

Зам. директора по УВР 

руководители МО, 

преподаватели литературы 

15. Подготовка и участие в проведении 

мероприятий посвященных Победе 

в Великой Отечественной войне 

(месячники по патриотическому 

воспитанию) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы 

16 Акция «Ветеран живёт рядом» 

(Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда) 

Май, октябрь, 

февраль 

Зам. директора по УВР 

17. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы Росси 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

руководитель музея, 

кураторы 

18. Конкурс строя и песни Ежегодно, май Зам. директора по УВР, 

кураторы 

19. Конкурс инсценированной военной 

песни  

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

кураторы 



  

16 
 

20. Проведение спортивных 

праздников и соревнований, 

посвященных юбилейным и 

историческим датам. 

В течение года 

  

Зам. директора по УВР, 

преподаватели физкультуры 

21. Создание казачьей группы и 

проведение мероприятий совместно 

с представителями Уманского 

казачьего общества 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

22. Проведение концертов, 

посвященных: «Дню защитников 

Отечества», «Дню матери», «Дню 

пожилого человека», «Дню 

Победы» 

Ежегодно, февраль  

  

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

23. Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы 

Ежегодно, февраль. Зам. директора по УВР. 

24. Проведение концертов, конкурсов 

рисунков на тему «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

Ежегодно, май. 

  

Зам. директора по УВР  

25. Подготовка праздничной 

программы и организация концерта 

посвященного дню учителя  

Ежегодно, октябрь Зам. директора по УВР, 

кураторы  

 

26. Организация показа и обсуждение 

научно- популярных, 

документальных и художественных 

фильмов на военно-патриотические 

темы. 

В течение года 

  

Зам. директора по УВР, 

преподаватели   истории, 

руководитель музея 

27. Совместная работа с Советом 

ветеранов по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР, 

руководитель музея 

28. Проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

и ветеранами локальных войн. 

В течение года 

  

Зам. директора по УВР, 

кураторы 
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29. Классные часы, беседы, лекции, 

праздники на военно-

патриотическую тему. 

В течение года 

  

Кураторы  

30. Активное участие в мероприятиях 

по военно-патриотическому 

воспитанию, проводимых отделом 

по молодежной политике 

муниципального образования 

«Ленинградский район» 

В течение года 

  

Зам. директора по УВР, 

кураторы 

31. Торжественный митинг и 

возложение цветов и венков 

памятникам воинам, погибшим в 

ВОВ, «Труженикам тыла» 

Ежегодно февраль, 

май 

Зам. директора по УВР, 

куратор 

32. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

изучению государственной 

символики РФ 

 В течение года 

  

Кураторы 

 

33. Участие в мероприятии 

«Бескозырка» с выездом в город 

Новороссийск 

В феврале каждого 

года 

Преподаватель ОБЖ 

34. Организация работы несения 

Почетной Вахты Памяти на Посту 

№1 у мемориалов и обелисков 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на территории 

муниципального образования 

Ленинградский район 

В течение года  Преподаватель ОБЖ 

35. Развитие волонтерского движения В течение года Зам. директора по УВР 

36. Проведение научно-практических 

конференций ЛТК «Шаг в 

будущее», «Молодежь России 21 

века». 

Ноябрь, апрель Методист по научно-

исследовательской работе 
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37.  Организация и развитие 

дополнительного образования в 

колледже, участие кружков и 

секций в различных фестивалях и 

конкурсах. 

По отдельному 

плану 

Руководители кружков и 

секций 

38. Организация экскурсий  

по г. Краснодару и Краснодарскому 

краю. 

Постоянно, 

сентябрь, май, 

июнь. 

Кураторы 

39. Организация и проведение 

мероприятий по подготовке 

обучающихся к защите своего 

Отечества.  

Постоянно Кураторы, преподаватель 

ОБЖ 

40. Стимулирование студентов к 

изучению истории своей семьи: 

«Пишем родословную своей 

семьи», «История моей семьи в 

истории малой Родины», 

«Загляните в семейный альбом». 

В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор 

41. Привлечение родителей в участие в 

мероприятиях направленных на 

формирование основ здорового 

образа жизни: «Мы спортивная 

семья», «Здоровое поколение – 

здоровые дети». 

В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор 

42. Общие родительские собрания: 

«Нужно ли воспитывать в 

подростке патриотизм», 

«Конференция отцов». 

В течение года Зам. директора по УВР, 

куратор 

43. Проведение фестиваля 

патриотического кино. 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 Освещение опыта работы колледжа 

по военно-патриотическому 

воспитанию в местных СМИ.  

Постоянно 

  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 
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44. Обмен опытом с образовательными 

учреждениями, работающими по 

проблеме патриотического 

воспитания студентов. 

Постоянно 

  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 

Основные условия реализации программы: 

1. Создание критериев воспитанности студентов и возможностей для их 

проявления; 

2. Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий воспитательной работы в процесс 

гражданско-патриотического воспитания; 

3. Создание условий для активного участия семьи в системе гражданско-

патриотической работы колледжа; 

4. Вовлечение студентов колледжа в активную жизнь в социуме; 

5. Проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом, 

этическом и культурном уровне; 

6. Создание и сохранение традиций гражданско-патриотической работы в 

колледже; 

7. Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, студентов, 

педагогов, общественности; 

8. Повышение методической и профессиональной культуры всех участников 

воспитательного процесса; 

9. Использование элементов прогнозирования и экспертной оценки 

результативности воспитательной работы колледжа. 

 

Проектируемые этапы инновационного проекта 

Срок реализации программы: 2018 - 2020годы 

1 этап: Проективный 2018 годы 

Цель: подготовка условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина-патриота и создания системы патриотического воспитания.  

Задачи: 

 изучить нормативную базу, подзаконные нормативно-правовые акты; 

 разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 
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 проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы; 

 подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

2 этап: Практический 2018-2019 годы 

Цель: реализация программы по патриотическому воспитанию.  

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 учреждениями дополнительного 

образования детей и культуры, спортивными школами района; 

 вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

 проводить мониторинг реализации программы; 

 принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3 этап: Аналитический 2019-2020 годы 

Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи: 

  обобщить результаты работы колледжа; 

 провести коррекцию затруднений в реализации программы; 

 спланировать работу на следующий период. 

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; 
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 в духовно-нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

 

Показателями эффективности патриотического воспитания подростков при 

реализации программы являются: 

 наличие системы историко-патриотических знаний, полученных подростками в 

процессе изучения отечественной истории в интегративных связях с другими 

гуманитарными предметами и внеурочной деятельностью; 

 собственных суждений о патриотизме, как высоко значимой нравственной ценности 

личности человека; 

 умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 систематическое участие в социально-значимой деятельности и разнообразных 

патриотических мероприятиях в колледже и вне колледжа, умение их организовать 

и привлекать к ним своих товарищей. 

Результативность реализации программы измеряется степенью готовности и 

стремлением обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга 

во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать 

общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания 

Отечества. 

Конечным результатом реализации программы должны стать положительная 

динамика роста патриотизма и интернационализма в студенческой среде, обеспечение на 

ее основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе, 

укрепление экономической стабильности государства, повышение международного 

авторитета России.   

Для контроля эффективной работы программы ежегодно проводится мониторинг 

оценочных показателей выполнения поставленных в программе задач по 

нижеприведенному перечню включающих целенаправленность воспитательного процесса, 

его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата 

обучающихся:  
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1. Доля обучающихся, гордящихся тем, что являются гражданами Российской 

Федерации по отношению к общему количеству обучающихся (процентов).       

2. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству обучающихся (процентов).  

3. Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов). 

4. Количество выполненных вузом мероприятий по патриотическому воспитанию по 

отношению к запланированному количеству (процентов). 

5. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и 

степень их внедрения в практику вуза (штук/процентов). 

6. Процент охвата обучающихся общественными объединениями и организациями от 

общего количества молодых людей в возрасте 15-35 лет. 

7. Количество студенческих отрядов (единиц) / численность студентов в отрядах 

(человек.). 

8. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического 

воспитания (человек.).  

9. Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-

патриотических музеев (единиц). 

10. Количество спортивно-оздоровительных структур (единиц). 

11. Количество обучающихся, отдохнувших в спортивно-оздоровительных лагерях 

(процент от общего числа). 

12. Количество спортивных секций. 

13. Количество мероприятий, проведенных по патриотическому воспитанию, в 

которых участвовал колледж. 

  Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами:  

 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; 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

 патриотизм и любовь к Родине;  
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 права и свободы человека и гражданина;  

 символика Российской Федерации;  

 национальное самосознание;  

 уважение чести и достоинства других граждан;  

 гражданственность. 

3. Количественные параметры: 

 включенность каждого обучающегося в воспитательные мероприятия;  

 качество отношений (отношения обучающихся к реалиям жизни в колледже, к 

самому колледжу, к преподавателям, группе, совместным делам); 

 наличие (отсутствие), или снижение количества обучающихся с девиантным 

поведением;  

 увеличение количества участий в конкурсах по патриотической тематике;  

 количество проведенных мероприятий гражданско-правовому и патриотическому 

воспитанию.  

По своему внутреннему содержанию программа отражает необходимый обществу и 

государству социальный заказ на воспитание гражданина-патриота своей Родины. 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, их быстрая социализация к условиям 

современной жизни после окончания колледжа, как основа личности будущего гражданина 

и защитника России. 

 

7. Проектируемые результаты.   

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве 

обобщённых оценочных показателей. Они представлены нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

1. Нравственно-духовные параметры: 

 повышение толерантности студентов; 

 упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья; 

 степень готовности и стремление студентов к выполнению своего гражданского и 

патриотического долга во всём многообразии форм его проявления, их умение и 
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желание сочетать общественные и личные интересы, реальный вклад, вносимый 

ими в дело процветания Отечества; 

 воспитание чувств любви и гордости за свою Родину; 

 воспитание бережного отношения к традициям и обычаям своей страны; 

 гражданско-патриотическая зрелость студентов колледжа; 

 высокие этические нормы поведения и жизни; 

 активная гражданская позиция; 

 стремление к духовному обогащению и развитию; 

 чувство патриотизма, гуманизма и толерантности; 

 уважение к родителям; 

 знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, колледжа, народа; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 участие в ежегодных школьных проектах. 

2. Количественные параметры – это количество… 

 проведённых выставок патриотической направленности; 

 проведённых конкурсов, викторин, игр патриотической направленности; 

 проведённых и посещённых экскурсий в колледжном, краеведческом музее и 

музеях края; 

 студентов, охваченных деятельностью кружков, спортивных секций, 

патриотических клубов и объединений; 

 студентов и педагогов, охваченных посещением музеев и культурно-досуговых 

центров; 

 проведённых встреч с ветеранами войны, труда и боевых действий; 

 проведённых фестивалей и конкурсов по гражданско-патриотической тематике; 

 проведённых военно-спортивных мероприятий; 

 проведённых конференций по защите поисковых заданий; 

 работ по благоустройству территории колледжа, скверов, парков и улиц станицы; 

уходу за памятниками и мемориалами. 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации.  

 

Основными направлениями дальнейшего совершенствование и развития системы 

гражданско-патриотического воспитания в колледже остаются:  
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1. создание нормативно-правовой базы гражданско-патриотического воспитания в 

колледже; 

2. совершенствование деятельности администрации колледжа по научно- 

методическому сопровождению участников образовательного процесса в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся;  

3. конкретизация основных направлений гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся и их содержания; 

4. координация деятельности педагогов колледжа, органов общеколледжного, 

местного самоуправления, общественных организаций, родительского сообщества, 

средств массовой информации в интересах гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся.  

 Колледж работает и сохраняет лучшие традиции гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. Но, чтобы стать настоящим патриотом, надо владеть не только 

морально-психологическими качествами, но и специальными прикладными знаниями, 

навыками и умениями. Нам предстоит возродить лучшие традиции военно-спортивных 

игр, наполнить их новым содержанием. Игра – это выход подростка в большую жизнь, 

осуществление его мечты. Игра поможет студентам проявить лучшие качества.  

     Кроме духовно-нравственного воспитания, эта система будет включать в себя:  

 военно-историческую подготовку;  

 подготовку по основам жизнедеятельности;  

 прикладную физическую подготовку. 

     Необходимо разнообразить формы военно-патриотической работы: 

 месячник оборонно-массовой работы, боевой славы; 

 военно-спортивный праздник; 

 «Сыны Отечества», «Салют Победы»; 

 пополнение экспозиции музея колледжа; 

 военно-исторические и военно-спортивные игры, комбинированные эстафеты, 

марш-броски; 

 слеты, финалы; 

 митинги, торжественные построения у памятных мест; 

 почётный караул и возложение цветов к памятным местам.  

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы 
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Проблемный анализ условий для реализации инновационной программы показал, 

что в колледже имеются кадровые, материально-технические условия, а также социальные 

партнеры, способствующие расширению возможностей развития и воспитания 

обучающихся. 

Для обеспечения педагогического процесса, реализации всех направлений 

воспитательной деятельности, также представленной инновационной программы в 

колледже работают 54 преподавателя и 27 мастеров производственного обучения, 2 

социальных педагога, 2 педагога-психолога. 81 % из них имеют высшее образование, 51% 

-высшее педагогическое.  

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа имеют Почетные 

грамоты: 18 педагогов имеют почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, 

10 педагогов имеют Почетную грамоту краевого министерства или департамента 

образования и науки. Кроме того 16 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию; 7 -  первую; 55 педработников подтвердили соответствие занимаемой 

должности. Средний возраст сотрудников колледжа составляет 45,4 лет. Омоложение 

персонала осуществляется за счет принятия на работу молодых сотрудников. В колледже 

работают 20 молодых педагога в возрасте до 35 лет, из них 9 - выпускники колледжа 

прошлых лет. 

Координатор программы – заместитель директора по воспитательной работе, 

курирует работу совета молодежных лидеров(СМЛ), шефскую и поисковую работу, 

деятельность волонтерского отряда «Горячие сердца». 

Для успешной реализации программы гражданско-патриотического воспитания 

студентов, колледж активно сотрудничает с Администрацией Муниципального 

Образования Ленинградский район, комитетом по молодежной политики Ленинградского 

района, районным историко-краеведческим музеем, районной библиотекой, ДК «Казачье 

подворье», Уманским казачьим обществом, объединением ветеранов мор-флота «Морская 

душа», объединением ветеранов колледжа. 

Для достижения запланированных результатов необходимо также материально-

техническое и финансово-экономическое обеспечение образовательной организации:   

1. Спортивный зал – 2  

2. Актовый зал – 1 

3. Компьютерный класс – 3 

4. Мультимедийные установки - 8 

5. Мастерская – 5 
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6. Музыкальное оборудование 

7. Музей колледжа – 1 

8. Библиотека – 1 

9. Стадион «Полоса препятствий» - 1 

10. Медицинский кабинет – 1 

11. Спортивный инвентарь, одежда для строевых смотров, символика, наглядности, 

вымпелы, грамоты 

12. Цветной принтер, ноутбук, экран, проектор, музыкальная аппаратура, цифровой 

фотоаппарат. 

   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 студентов, как основа личности будущего 

гражданина.  

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы  

 

В рамках реализации программы уже были созданы, апробированы и опубликованы 

следующие методические материалы, заслужившие достойное уважение среди коллег.  

№ п/п Наименование методического материала  Автор  

1. Научно-исследовательская работа на тему: «Проблемы 

трудоустройства выпускников ССУЗов» 

Поселенова Н.А. 

2. Научно-исследовательская работа на тему «Актуальные 

вопросы адаптации беженцев» 

Максакова М.О. 

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

4. Научно – исследовательская работа на тему: 

«Особенности формирования нравственных и 

гражданско-патриотических качеств личности на 

примере истории и традиций казачества» 

Храмеева Г.М. 

 

5. Научно – исследовательская работа на тему: «Защитники 

Отечества – гордость колледжа во все времена» 

Новоселова Е.В. 
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6. Научно – исследовательская работа на тему: «Его имя – 

солдат» 

Шкильнюк Л.Г. 

7. Научно – исследовательская работа на тему: «Памятники 

архитектуры станицы Ленинградской-Уманской» 

Миргородская И.Н. 

 

8. Научно – исследовательская работа на тему: «Народное 

творчество Уманских казаков» 

Лигоренко В.И. 

9. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия на тему: «Казаки Кубани в Великой 

Отечественной войне» 

Петрова Т.Л. 

10. Методическая разработка: «Пешеходная экскурсия по 

памятникам Воинской Славы станицы Уманской – 

Ленинградской: «От Героев былых времен» 

Чамара Д.В. 

11. Положение   о создании группы казачьей направленности 

в ГБПОУ КК ЛТК 

Храмеева Г.М. 

12. Программа по организации воспитательной работы в 

группе казачьей направленности студентов ГБПОУ КК 

ЛТК по направлению «Кубановедение и воспитание 

патриотизма на казачьих традициях» 

Храмеева Г.М. 

13. Положение о проведении смотра-конкурса строевой 

подготовки «Статен в строю, силен в бою» 

Польщикоа А.А. 

14. Положение о ежегодном открытом первенстве 

«Ленинградского технического колледжа» по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся, сотрудников колледжа и молодых 

депутатов Ленинградского района  

Польщикоа А.А. 

15. Положение о проведении соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки «Святое дело – 

Родине служить!» среди студентов 1-3 курсов ГБПОУ КК 

ЛТК в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

Польщикоа А.А. 

16. Положение о проведении в колледже военно-спортивного 

праздника, в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Святое дело - Родине 

служить». 

Польщиков А.А. 
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