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Историческое значение каждого человека 

Измеряется его заслугами Родине, 

а человеческое достоинство – 

силою его патриотизма. 
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Экономическая дезинтеграция, социальное  разделение общества, 

обесценивание духовных ценностей привели к снижению воспитательного 

воздействия российской культуры, искусства, образования на  формирование 

патриотизма у нашей молодежи.  

Частичная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, широкое распространение равнодушия, эгоизма, 

цинизма, немотивированной  агрессивности, неуважительного отношения к 

государству, социальным институтам требуют от нас нового подхода в 

формировании патриотического и гражданского сознания молодежи.  

Современному развивающемуся обществу нужны не только 

отличающиеся мобильностью образованные и предприимчивые люди, 

способные самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, но и 

горячо любящие свою Родину, способные защищать её.  

В национальной доктрине образования определены стратегические 

цели образования, которые тесно связаны с проблемами развития 

российского общества, в том числе с преодолением социально-

экономического и духовного кризиса, обеспечением высокого качества 

жизни народа и национальной безопасности.  

Национальная доктрина признает образование сферой накопления 

знаний и умений, создания максимально благоприятных условий для 

выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России, 

воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов.  

В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве 

принципа государственной политики закреплено воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России – это методологическая основа федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения. 



Одним из механизмов формирования у студентов системы среднего 

профессионального образования высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей является реализация программ по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

В нашем техникуме разработана и реализуется комплексная программа 

по гражданско-патриотическому воспитанию студентов  «Я – гражданин! Я – 

патриот!» (далее – Программа).  

Приступая к разработке программы, педагоги техникума осознавали 

тот факт, что патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя 

через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания,  до осознанной любви 

к своему Отечеству.  

Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 

Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она 

способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и 

государства дела и поступки. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие 

национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите.  

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

гражданско-патриотического воспитания студентов ГАПОУ КК 

«Брюховецкий многопрофильный техникум»  и  представляет собой 

комплекс мероприятий направленных на решение основных задач в области 

гражданско-патриотического воспитания.  

На личностном уровне патриотизм является важнейшей устойчивой 

характеристикой человека, выражающейся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах,  нормах поведения. В связи с этим результатом 

реализации программы должен стать образ выпускника техникума  – 

гражданина России, способного, эффективно адаптируясь, 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. 

Цель Программы - совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания студентов техникума для формирования и 

развития социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей.  

В процессе разработки данной программы были определены ее  

основные направления: духовно-нравственное, историко-краеведческое, 

гражданско-правовое, социально-патриотическое, военно-патриотическое, 

спортивно-патриотическое, культурно-патриотическое. 



 В процессе духовно-нравственного воспитания обучающиеся осознают 

высшие ценности, идеалы и ориентиры, социально-значимые процессы и 

явлений реальной жизни, осваивают способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

Историко – краеведческое направление способствует познанию 

историко - культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе, формирование знаний о родном селе, городе, 

районе, крае. 

Гражданско – правовое - воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к 

государственной символике. 

Социально-патриотическое –направлено на активизацию духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

Военно-патриотическое – ориентировано на формирование у учащихся 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности 

к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских 

традиций. 

Спортивно-патриотическое - направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Культурно-патриотическое - направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, 

устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с 

обычаями и традициями русского народа. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

программных мероприятий реализуется через: проведение памятных дней, 

участие в акциях, проведение спортивно-массовых мероприятий, 

организацию конкурсов 

Одним из ярких событий в истории нашего района и коллектива 

педагогов и студентов техникума стало участие в программе по возрождению 

Екатерино-Лебяжской Свято-Никольской пустыни «Вместе возродим 

Лебяжью пустынь – старейший монастырь Кубани». Студенты нашего 

техникума приняли самое активное участие в мероприятиях по реализации 

программы: участвовали в экологических акциях по благоустройству 

исторической территории,  в  организации питания паломников и участников 

мероприятий программы, в духовных и культурных мероприятиях.  



Важнейшим направлением реализации Программы является 

деятельность созданного в 2005 году военно-патриотического клуба  

“Авангард”, который возглавляет опытный педагог, «Заслуженный учитель 

Кубани», «Отличник народного просвещения», преподаватель высшей 

категории Федор Дмитриевич Ананченко.   

За время существования клуба ребята принимали участие в 

патриотических акциях «Солдатское поле», которые проходили в селе 

Свободном, хуторах Малый Бейсуг и Гарбузовая Балка, станицы 

Новоджерелиевской. В братских могилах этих населенных пунктов 

захоронены наши земляки из станиц Каневской, Челбасской, 

Новолеушковской, Ленинградской,  Новопластуновской, Павловской и 

воины братских народов нашей страны. 

Наши студенты  участвуют в оказании социально-бытовой помощи 

ветеранам ВОВ и локальных войн, уходе и наведении санитарного порядка 

на территории воинских захоронений, памятников и обелисков, принимают 

активное участие в поисково-исследовательской работе.  

Традиционным стало посещение армейских частей в городах 

Кореновск, Приморско-Ахтарск, городе-герое Новороссийске, посещение 

авиаполка в городе Крымске и шефской пограничной заставы поселка 

Мысхако.  

Овладение теорией и практикой военно-патриотического воспитания 

учащихся, всесторонняя подготовка их к военной службе, к выполнению 

своего долга, к достойному служению Отечеству – одно из направлений 

гражданско-патриотической работы в техникуме.  

Организация работы спортивного клуба «Лидер» и участие в 

физкультурно-спортивных мероприятиях муниципального, зонального и 

краевого уровней решает задачу по физическому, духовному и гражданско-

патриотическому воспитанию студентов.  

Ежегодно юноши допризывного возраста участвуют в учебных военно-

полевых сборах. Данное мероприятие проводится в походных условиях на 

территории этнографического комплекса «Казачий остров». 

Программу сборов дополняет проведение для студентов  первых курсов 

военно-спортивной игры «Зарница», основная задача которой - создание 

крепкого, целеустремленного студенческого коллектива,  объединенного 

общей целью – победить. 

Одной из «живых» форм гражданско-патриотического воспитания 

студентов  нашего техникума является несение Почетной Вахты Памяти - 

Пост № 1. 

СтудентЫ и сотрудники техникума участвуют в патриотическом 

проекте по увековечиванию памяти павших в боях Великой Отечественной 

войны «Бессмертный полк».  

Студенты нашего техникума являются воспитанниками Брюховецкого 

отделения Краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организации «Краеведческий отряд «Поиск» «Автономного 



поисково-туристского клуба «Забытый Полк»,  руководителем которого 

является член районного казачьего общества Павел Лобойко. 

Воспитанники поисково-туристского клуба «Забытый Полк» 

принимают участие в поисковых экспедициях на территории края: в 

Горячеключевском и  Гулькевическом районах, в городе-герое  

Новороссийске, на  территории поселка Ангелинский Калининского района,  

поселка Красносельского Динского  района, а также  на территории 

Брюховецкого района.  

Представители клуба «Забытый Полк» принимают участие в 

торжественных перезахоронениях останков советских солдат на территории 

Брюховецкого района и станицы Васюринской.  

В рамках акции «Память» накануне празднования дня Победы, 8 мая 

2013 года, на прилегающей к техникуму территории, был торжественно 

открыт памятник воину-освободителю. Коллектив студентов и сотрудников 

техникума взяли шефство над памятником. Сегодня это место проведения 

патриотических акций, митингов. 

Деятельность военно-патриотического клуба «Авангард» и поисково-

туристского клуба «Забытый Полк» не раз отмечалась: 

- благодарственными письмами главы администрации муниципального 

образования Брюховецкий район и губернатора Краснодарского края; 

- грамотами Краснодарской краевой детской военно-патриотической 

общественной организации «Краеведческий отряд «Поиск»; 

- Департаментом молодёжной политики Краснодарского края; 

-  ГБУ КК «Центр патриотического воспитания молодёжи Кубани»; 

- ГБУ КК «Центр развития личности». 

 Вся работа по  гражданско-патриотическому воспитанию наших 

студентов не была бы столь разносторонней и эффективной без 

взаимодействия с общественными организациями МО Брюховецкий район: 

казачеством, советом ветеранов, отделом по делам молодежи, отделом по 

физической культуре и спорту, МЧС, районным отделом военного 

комиссариата и т.д. Немаловажная роль в создании системы гражданско-

патриотического воспитания принадлежит  нашему районному музею.   

Воспитывать настоящих людей с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться, а если надо, то и защищать Отечество, - эта 

задача всегда была и будет для нашего техникума одной из главных. 

В жизни наших ребят будет ещё много выборов – маленьких и 

больших, простых и сложных. Важно, чтобы они хорошо для себя уяснили, 

что они отвечают за всё, что происходит рядом с ними и от жизненной 

позиции каждого зависит их будущее, будущее их родных и близких, 

будущее России. 

  

 

 

 

 


