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«РАЗРАБОТКА  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПО  ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТУДЕНТОВ» 

 
                              Е.А. Колчина, заместитель директора по УВР 

                       

                              

КРАЕВАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ   РАБОТНИКОВ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 



Основные направления реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации           

до 2025 года 

 поддержка семейного воспитания 
 

 воспитание в системе образования 
 

 поддержка общественных объединений 
 

 гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание,  
 

 трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 



Стратегические ориентиры воспитания 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к большой и малой родине… 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут 
рядом» 

                                                                      В.В. Путин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к большой и малой родине… 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут 
рядом» 

                                                                      В.В. Путин 



Комплексная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию                                                                              

«Я – гражданин! Я – патриот!» 
 

 Цель - совершенствование системы 

гражданско-патриотического воспитания студентов 

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.  

 



Структура программы 

 цель и задачи гражданско-патриотического 
воспитания; 

 направления деятельности по гражданско-
патриотическому воспитанию;  

 содержание, виды деятельности и формы 
индивидуальной и групповой работы с 
обучающимися по каждому из направлений 
гражданско-патриотического воспитания; 

 критерии, показатели эффективности работы по 
гражданско-патриотическому патриотическому 
воспитанию; 

 планируемые результаты  

 



Модель личности выпускника техникума 

 Гражданин России, 
способный, 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. 



Направления гражданско-патриотического воспитания 

 духовно-нравственное 

 историко-краеведческое 

  гражданско-правовое  

 социально-патриотическое 

 военно-патриотическое 

 спортивно-патриотическое 

 культурно-патриотическое 

 



Месячник оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы 



Автопробег по местам боевой славы 
 



Автопробег по местам боевой славы 



Открытие «Солдатского поля» 



       Митинг памяти воинам локальных войн 



Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны  

и воинами-афганцами 
 



Патриотическая акция Свеча Памяти 



Военно-патриотический клуб «Авангард» 

Руководитель – Федор Дмитриевич Ананченко 



       Патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов»  



Посещение 7-й гвардейской 

дивизии ВДВ в городе-

герое Новороссийске 
 

Встреча с земляком - 

гвардии ВДВ 

ст.лейтенантом Бабич 

Владимиром 



Посещение авиаполка в городе Крымске  



Спортивный клуб «Лидер» 



Военно-полевые сборы 



Военно-полевая игра «Зарница» 



Фестиваль  «Лебяжий Остров.РФ» 

 



Экологическая акция «Возрождение» 

 



Патриотическая акция «Вахта памяти»  



Поисково-туристский клуб «Забытый полк» 

Руководитель – Павел Лобойко 



Поисковые экспедиции  



Перезахоронение останков советского солдата 



Перезахоронение останков советского солдата 



Патриотическая акция «Бессмертный Полк» 



Почетный караул на Посту№ 1 



Почетный караул на Посту№ 1 



Краевой слет юнармейского движения 



 
 

  У памятника Советскому Солдату 



Совет ветеранов 



Районный историко-краеведческий музей 




