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Пояснительная записка 

Программа гражданско-патриотического воспитания студентов в ПОУ 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий» на 

2016-2020гг. (далее Программа) направлена на формирование основ 

гражданской идентичности, патриотического сознания обучающихся на 

основе современных подходов в воспитании. 

Целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в Архангельской области, 

способствующей формированию социально активной личности, обладающей 

чувством гражданского достоинства, высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Задачи: 

 формирование сознания обучающихся на основе культурно-исторических, 

духовных ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

гражданских и нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности. 

 формировать патриотическое мировоззрение, направленное на сохранение 

окружающей среды и достижений предшествующих поколений, 

воспитание гражданина, ответственного за свою малую родину и 

стремящегося к созиданию на ней; 

 создавать педагогические ситуации, направленные на формирование 

способности и готовности к защите Отечества в военно-спортивных 

мероприятиях и творческих конкурсах 

Проблема формирования гражданской идентичности, патриотического 

сознания у обучающихся актуальна. Патриотическое сознание обеспечивает 

осознание себя гражданином и патриотом своей страны, способствует 

повышению личностного потенциала, открытию новых путей его развития. 

Формирование гражданской идентичности является основой гражданской 

компетентности человека: его мировоззрения, отношения к нравственным 

ценностям, к родной стране, другим нациям и народам. 



Особенность Программы - использование воспитательного потенциала 

студенческого самоуправления. 

Реализация содержания Программы проводится по следующим 

направлениям: 

 осуществление научного и методического сопровождения гражданско - 

патриотического воспитания обучающихся преподавателями колледжа; 

 совершенствование и развитие имеющихся, успешно 

зарекомендовавших себя в колледже форм и методов работы при 

реализации различных направлений гражданско - патриотического 

воспитания, с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей обучающихся; 

 развитие волонтерского движения в колледже, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

 совершенствование информационного обеспечения гражданско - 

патриотического воспитания, освещение событий и мероприятий 

гражданско - патриотической направленности на сайте колледжа. 

Принципы гражданско- патриотического воспитания обучающихся: 

1. принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу органов студенческого 

самоуправления по гражданско - патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2. принцип адресного подхода в формировании патриотизма и 

гражданственности, предполагающий использование особых форм и 

методов педагогической работы, с учетом возраста обучающихся, 

среды воспитательного пространства, региона проживания 

(Архангельской области), с его экономическими, социальными, 

культурными и другими особенностями; 

3. принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации 

мировоззрения, ценностных установок, ориентированных на 

национальные интересы России от взрослых (педагогов) - 

обучающимся, от студенческого актива – другим обучающимся; 



4. принцип универсальности основных направлений гражданско - 

патриотического воспитания, предполагающий использование опыта и 

традиций прошлых поколений, их историческую преемственность; 

5. принцип учета региональных условий (Архангельской области) в 

пропаганде гражданских и патриотических идей и ценностей через 

приобщение обучающихся к культурному, историческому наследию 

малой Родины. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы составляет 4 года, возраст обучающихся 16-20 

лет. 

I этап: подготовительный 2016/ 2017 учебный год 

II этап: практический 2017/ 2018, 2018/2019 учебные года 

III этап: контрольно-аналитический 2019/2020 учебный год 

Этапы реализации программы 

I этап: подготовительный -2016 /2017учебный год 

Цель: анализ условий, необходимых для реализации Программы, разработка 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Изучение нормативно-правовой базы: закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493), 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"; программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ в Архангельской области на 2009–2011 годы» 

(утверждена постановлением администрации Архангельской области 

№ 178-па/26 от 19 августа 2008 г.). 

2. Изучение опыта, традиций по гражданско - патриотическому 

воспитанию в РФ, обобщение опыта педагогов колледжа; 

3. Реорганизация органов студенческого самоуправления; 



4. Изучение современных программ, методик и технологий по 

гражданско - патриотическому воспитанию молодежи; 

5. Проведение педсовета, методического Совета по проблемам 

воспитания обучающихся, обучающих семинаров для кураторов; 

6. Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

7. Разработка, утверждение Программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

II этап: практический 2017 /2018 учебный год, 2018/2019 учебный год 

 Цель: реализация программы гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Скоординированная, целенаправленная работа органов студенческого 

самоуправления по гражданско- патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2. Вовлечение обучающихся в мероприятия, посвященные гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи, написание исследовательских 

работ в сфере гражданско- патриотического воспитания; 

3. Совершенствование работы кураторов, повышение их квалификации в 

области гражданско- патриотического воспитания; 

4. Проведение мероприятий, содействующих укреплению и развитию 

гражданственности и патриотического сознания обучающихся, 

воспитанию высокой нравственности, чувства уважения к Конституции 

Российской Федерации, чувства уважения к прошлому нашей страны, 

ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества. 

5. Апробация и внедрение современных программ, методик и технологий 

в деятельность по гражданско- патриотическому воспитанию. 

6. Создание условий для увеличения численности обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую деятельность. 

7. Освещение на сайте колледжа мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 



III этап: контрольно-аналитический: 2019/2020 учебный год. 

Цель: оценка результатов реализации Программы. 

Задачи: 

1. Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме; 

2. Мониторинг эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

3. Проведение педсовета, методического Совета по результатам 

проведенной работы по гражданско- патриотическому направлению; 

обобщение результатов; 

4. Оценка эффективности использованных методик и технологий по 

гражданско- патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

5. Корректировка Программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1. Произойдет значительное повышение уровня организационного 

обеспечения и научно-методического сопровождения обучающихся по 

гражданско-патриотическому воспитанию, включающее: 

-повышение уровня социальной активности студентов (в совершенствовании 

воспитательного процесса); 

-степень эффективности деятельности органов студенческого 

самоуправления (стабильность организационной структуры, степень 

преемственности состава органов студенческого самоуправления, 

престижность участия с точки зрения студентов и др.); 

- степень эффективности воздействия на студенческую среду воспитательных 

структур, взаимодействия этих структур с органами студенческого 

самоуправления (создание в колледже организационно-педагогических 

условий для развития студенческого самоуправления, степень 

взаимодействия администрации образовательного учреждения и органов 

студенческого самоуправления и др.); 

-качество подготовки лидеров студенческого самоуправления (наличие 

личностных качеств, навыков, знаний, необходимых для эффективного 

управления студенческим коллективом); 



-увеличение численности обучающихся, принимающих участие в научно – 

исследовательской и поисковой деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

-обобщение успешного педагогического опыта кураторов в области 

гражданско -патриотического воспитания с целью его практического 

использования; 

- внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных 

программ, методик и технологий работы по гражданско - патриотическому 

воспитанию в деятельность кураторов; 

-увеличение количества преподавателей, осуществляющих деятельность по 

гражданско - патриотическому воспитанию, прошедших повышение 

квалификации в данной системе; 

- заключение договоров о социальном партнерстве с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, молодежной политики, 

необщественными и некоммерческими организациями по популяризации 

идей гражданственности и патриотизма; 

2. Повысится эффективность и результативность гражданско- 

патриотического воспитания путем : 

- активизации и повышения интереса обучающихся к изучению истории 

Отечества, уважения к историческому прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; повышение 

интереса обучающихся к краеведению, литературе, географии, музыке, 

изобразительному искусству; работа по реализации Программы обеспечит 

развитие у обучающихся чувства гордости, глубокое уважение и почитание 

символов государства Российской Федерации, уважение к историческим 

святыням и памятникам Отечества; 

- значительного увеличения числа обучающихся, имеющих углубленные 

знания о событиях, ставших основой государственных праздников России; 

произойдет значительное повышение интереса обучающихся к военной 

истории Отечества – в условиях подготовки и празднования юбилеев и 

других памятных дат Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- развития интереса обучающихся к отечественной науке и культуре, 

деятельности видных представителей данных сфер; 



- развития высокого уровня патриотической культуры российских граждан, 

основанной на знании и уважении 

истории России, культуры, населяющих ее народов, гордости за российские 

достижения в различных сферах; 

- увеличения мероприятий, посвященных историческим и культурным 

событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и 

Архангельской области; 

3. Произойдет значительное расширение, увеличится охват обучающихся 

волонтёрским движением, как одной из основ гражданско- патриотического 

воспитания; 

4. Произойдет повышение уровня информационного обеспечения по 

патриотическому воспитанию, будут значительно расширены условия для 

освещения событий и явлений патриотической направленности на сайте 

колледжа, в социальных сетях. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Изучение современных программ, методик и технологий по гражданско - 

патриотическому воспитанию молодежи. 

2. Проведение педсовета, методического Совета по проблемам воспитания 

обучающихся, обучающих семинаров для кураторов. 

3.Мониторинг уровня воспитанности, представлений обучающихся о 

гражданственности и патриотизме. 

4.Участие в региональных, Всероссийских акциях, конференциях, 

направленных на развитие гражданственности и патриотизма («Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» и др.). 

5.Проведение мероприятий, посвященных памятным датам российской 

истории (конкурсы, семинары, конференции, выставки и экспозиции). 

6.Мероприятия спортивно - патриотической направленности (День 

защитника Отечества, исторические квесты и др.). 

7. Организация деятельности волонтеров(поддержка инициатив 

общественных организаций). 



8. Освещение событий и мероприятий патриотической направленности на 

сайте колледжа. 

Методическое обеспечение реализации программы 

Основные методы и формы работы по направлениям: 

Реализация цели, задач Программы предполагает использование различных 

методов по формированию патриотического сознания, гражданственности, 

воспитания в целом. Это, в первую очередь применение методов 

формирования сознания личности - воздействие на интеллектуальную сферу 

личности для формирования взглядов, понятий, установок, суждений, 

оценок. 

Задачи: Формирование новых или дальнейшее развитие имеющихся 

представлений, понятий и ценностей. Выработка правильного отношения 

обучающихся к тем или иным поступкам или отношениям, привнесение 

морали в сознание обучающихся; 

Методы организации жизнедеятельности и поведения обучающихся -

 пути воздействия на предметно-практическую сферу личности с целью 

выделения, закрепления и формирования в опыте обучающихся 

положительных способов и форм поведения и нравственной мотивации. 

Задачи: Накопление нравственного опыта, формирование нравственного 

поведения и дисциплинированности. 

Методы стимулирования деятельности и поведения–методы воздействия 

на мотивационную сферу личности, направленные на побуждение 

обучающихся к улучшения своего поведения, развития у них положительной 

мотивации поведения. 

Задачи: Закрепление положительных форм поведения, предупреждение и 

пресечение негативных проявлений и поступков, формирование 

положительной мотивации поведения. 

Методы контроля и самоконтроля в воспитании - пути получения 

информации об эффективности воспитательных воздействий и 

взаимодействия. 

Задачи: обеспечение информации о ходе и результативности воспитания; 

своевременное выявление возникающих противоречий и проблем; 

формирование оценки и самооценки поведения. 



Методы самовоспитания– методы воздействия на сферу саморегуляции, 

направленные на сознательное изменение обучающимся своей личности в 

соответствии с требованиями общества и личного плана развития, на 

формирование навыков психической и физической саморегуляции. 

Задачи: формирование потребности в самовоспитании и самообразовании, 

формирование способности к адекватной самооценке, к рефлексии, 

выработка умений и навыков самовоспитания. 

Формы работы разнообразны: 

по способу организации: 

организуемые одним человеком; 

организуемые группой участников; 

организуемые коллективно. 

по характеру включения в деятельность: 

обязательное участие; 

добровольное участие. 

по взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

«открытые» (для других, совместно с другими); 

«закрытые» (для своего коллектива). 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания в ПОУ 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование. Преподаватели должны иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Наименование 

специализированных 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 



аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  

программного 

обеспечения 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда каб.7 

практические занятия Доска ученическая, 

столы массажные, 

раковина, 

интерактивный 

тренажер для обучения 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи «Максим» 

Кабинет математики, 

экономики организации, 

статистики, 

экономической теории; 

инженерной графики, 

автоматизированных 

систем управления 

каб.22 

лекции, практические 

занятия 

Интерактивная доска, 

проектор, колонки, 

ученическая доска  

Pentium IV и выше  

Лаборатория ИКТ, ДОУ, 

Лаборатория ТСО, 

лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности, ОУИД 

кааб.28 

практические занятия Pentium IV и выше 6 

ноутбуков, 6 

компьютеров 

Принтер лазерный 

Спортивный зал  практические занятия Помещение для занятий 

физической культурой и 

спортом: Спортивный 

зал со 

вспомогательными 

помещениями 

Спортивный инвентарь, 

сетки, ворота, мячи, 

обручи, корзины, маты, 

оборудование для 

занятий легкой и 

тяжелой атлетикой. 
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