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В последнее время в общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. 

В современной ситуации, как никогда необходимо возрождение 

духовности, воспитания населения, особенно молодежи, в духе любви к 

Отечеству, прекращение пропаганды насилия, жестокости.  

Важным фактором в данной ситуации выступает патриотическое 

воспитание молодого поколения, главная цель которого состоит в создании 

условий духовно-культурного, экономического возрождения России, 

формирование социальных и личностных качеств человека для наиболее 

полной их реализации на благо общества, воспитания гражданина, патриота 

своей Родины. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. 

Путина принят ряд документов, предусматривающих комплекс мер, 

направленных на совершенствование воспитательной работы в Российской 

Федерации, среди которых: 

- Стратегия развития воспитание в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, и  

- План мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

марта 2016 года № 423-р. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

определяет 

приоритеты государственной политики в области воспитания 

основные направления и механизмы развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

России с учётом интересов детей, актуальных потребностей общества и 

государства, глобальных вызовов и условий развития страны в мировом 

контексте. 



Воспитание молодежи рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Основные направления развития воспитания: 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания 

Развитие воспитания в системе образования 

Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

Приобщение детей к культурному наследию 

Популяризация научных знаний среди детей 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Экологическое воспитание. 

Механизмы реализации Стратегии: правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические 

и информационные. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии: (среди перечисленных в 

Стратегии) 

укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах 

воспитания детей;  

повышение престижа семьи, сохранение и укрепление традиционных 

семейных ценностей;  

создание атмосферы уважения к родителям;  

повышение общественного авторитета и статуса педагогических 

работников, принимающих активное участие в воспитании детей;  

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;  

доступность для всех категорий детей возможностей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов 

в разных видах деятельности независимо от места проживания, 

материального положения семьи и состояния здоровья;  

создание условий для поддержки детской одаренности, развития 

способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том 

числе путем реализации государственных, федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ;  

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы;  

снижение уровня негативных социальных явлений;  

развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и 

родительских инициатив;  



повышение качества научных исследований в области воспитания детей;  

повышение уровня информационной безопасности детей;  

снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей;  

формирование системы мониторинга показателей, отражающих 

эффективность системы воспитания в Российской Федерации. 

В соответствии с утвержденной Стратегией Патриотическое воспитание 

является одной из важнейших составляющих воспитательного процесса.  

30 декабря 2015 года Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1493 введена в действие Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы». 

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 

граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и 

молодежи.  

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:  

 научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания;  

 совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию;  

 военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

образовательными организациями;  

 развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи;  

 информационное обеспечение патриотического воспитания 

граждан. 

На основе федеральных документов в Краснодарском крае приняты 

нормативные документы регионального значения: 

Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2867-КЗ «О 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае» 

(в ред. Законов Краснодарского края от 04.02.2014 № 2895-КЗ, от 06.02.2015 

№ 3110-КЗ) 

Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 20 января 2017 года № 14-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в Краснодарском крае» 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 августа 2017 года № 3382 «О мерах по 

повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края в 2017-2018 учебном 

году» 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 30 октября 2017 года № 4514 «Об утверждении 

стратегии патриотического образования детей и молодежи Краснодарского 

края». 



В Законе Краснодарского края «О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Краснодарском крае» в статье 2 приводятся 

основные понятия, даны определения. 

Согласно всем перечисленным документам  

Патриотическое воспитание - это целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Задачами патриотического воспитания являются: 

воспитание у обучающихся любви к Родине и ее историческому 

прошлому;  

формирование у воспитанников представления о России, как о 

многонациональном Отечестве, общем доме;  

воспитание здорового нравственно и физически гражданина, способного 

к защите Отечества; 

чувство привязанности к своей семье и тем местам, где человек родился 

и вырос;  

уважительное отношение к жителям своего села, города, своему народу, 

его языку и культуре;  

желание заботится о других людях и об интересах Родины; 

осознание долга перед людьми ближайшего окружения, местом своего 

проживания, Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости, готовность к защите Отечества;  

проявление гражданских чувств и верности Родине;  

гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

гордость за своё Отечество, символы государства, за свой народ;  

уважительное отношение к историческому прошлому своей большой и 

малой Родины, своего народа, его обычаям и традициям;  

ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению 

могущества и расцвету Родины;  

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Патриотическое воспитание включает в себя следующие направления:  

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

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; 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: воспитание у 

учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным 

людям; вовлечение учащихся в работу 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, ориентированное 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 направление, включающее 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 учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга. Краеведческая 

работа  

Воспитательная работа - это одно из основных направлений работы 

образовательных организаций, по своей значимости сопоставимая с 

образовательной деятельностью. Она реализуется в учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. Воспитание осуществляется на каждом учебном 

занятии. Помимо этого систематически проводятся различные внеклассные 

мероприятия воспитательного характера. 

Задачами мероприятий по патриотическому воспитанию являются: 

 воспитание у обучающихся любви к Родине, родному краю, 

историческому прошлому; 

 формирование у обучающихся представления о России, как о 

многонациональном Отечестве, общем доме;  

 воспитание молодого гражданина, здорового нравственно и 

физически, способного к защите Отечества. 

Профессиональные образовательные организации, планируя и реализуя 

воспитательную работу с обучающимися, опираются на содержание 

перечисленных нормативно-правовых документов. 

Традиционно планы воспитательной работы разрабатываются и 

утверждаются на учебный год. Такой план включает в себя различные формы 

и виды мероприятий, объединенные по направлениям воспитательной 

работы. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года 

воспитательная работа должна быть методически обеспечена. Поэтому 

помимо плана воспитательной работы в ПОО разрабатываются программы 

по направлениям воспитательной работы. Одна из таких программ - 

Программа патриотического воспитания.  



В 2016 году НМЦ были разработаны методические рекомендации по 

реализации Патриотического воспитания в ПОО Краснодарского края, в 

которых приведена структура, содержание Программы патриотического 

воспитания, а так же примерный план мероприятий на учебный год. 

Программа Патриотического воспитания обязательно должна 

включать примерный план мероприятий на учебный год, который ежегодно 

обновляется, корректируется и является составной частью общего плана 

воспитательной работы ПОО на учебный год.  

Основная часть мероприятий проводится во внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективными формами организации работы по 

патриотическому воспитанию являются следующие:  

 фронтальные (массовые): собрания студенческого коллектива 

ПОО 

 групповые (коллективные): классные часы; круглые столы; 

тематические выставки; конкурсы и олимпиады; экскурсии; организация и 

функционирование творческих коллективов; литературные конкурсы;  

 индивидуальные:  беседы; индивидуальные занятия в кружках; 

индивидуальное участие в конкурсах патриотической направленности 

(краевых и всероссийских). 

Практика реализации воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию показывает, что самыми распространенными формами 

проведения воспитательных мероприятий являются: 

Студенческая патриотическая акция; 

Праздничные концертные программы; 

Круглый стол; 

Тематическая выставка; 

Встречи с ветеранами, участниками боевых действий, 

военнослужащими; 

Конкурсы и олимпиады; 

Конкурс патриотической песни; 

Экскурсия; 

Организация и функционирование творческих коллективов 

Помимо плана воспитательной работы и Программы в 

профессиональных образовательных организациях необходимо создать банк 

методических разработок воспитательных мероприятий патриотической 

направленности. Такие разработки могут использоваться классными 

руководителями в своей работе. 

После проведения воспитательного мероприятия необходимо 

составлять краткий отчет и фотоотчет о его проведении, при этом указать: 

Дата проведения мероприятия, 

Место проведения; 

Организаторы мероприятия; 

Участники (курс, группа, общее количество обучающихся); 

Фотоотчет. 

Для оценки эффективности работы по патриотическому воспитанию 



студентов в ПОО рекомендуются качественные и количественные критерии:  

 стабильность и четкость работы всех звеньев системы 

патриотического воспитания в ПОО; 

 степень активности участия студентов в общественно-

патриотических акциях; 

 уровень сфорсированности у студентов знаний государственной 

символики Российской Федерации, Кубани; 

 уровень сформированности потребностей обучающихся 

участвовать в органах студенческого самоуправления; 

 количество проведенных общественно-массовых и 

патриотических мероприятий (в том числе: классных часов, круглых столов, 

конкурсов, олимпиад, военно-спортивных игр и т. п.); 

 количество студентов, регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров. 

Ежегодный план мероприятий ПОО по патриотическому воспитанию 

студентов включает перечень конкретных мероприятий, которые ПОО 

планирует реализовать. Набор таких мероприятий может варьироваться и 

зависит от конкретных потребностей и возможностей ПОО.  

 


