


                                       Паспорт Программы

Наименование
Программы

Программа мероприятий   по формированию военно-
патриотического и гражданско-правового воспитанияв
молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ»,посвященных 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов«Ответственен за судьбу Родины!»

Участники
программы

Студенты 1-4 курсов, администрация техникума,
преподаватели, кураторы групп,  мастера п/о,
руководитель ОБЖ, социальный педагог, педагог-
психолог, библиотекарь, педагог-организатор,  родители.

Обоснование
программы

-Конституция РФ. 12.12.93;

-Закон РФ «Об Образовании»

-Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»

   -Указ президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года»

   -Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года»

  -Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-
Ф3;

     -Декларацией принципов толерантности, утвержденной
резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от
16.11.1995 года.
      - Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.11.2012 №2148-р»
- Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы»
-  Концепция государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года,



утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2014№1618;
- Концепция развития дополнительного образования
детей, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации Федеральный закон от 24 июля
1998г. № 124-ФЗ (ред. От 3 декабря 2011 №№ 377-378)
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» ;
-Федеральный закон от 24 июня 1999 N 120-ФЗ (ред. От 3
декабря 2011) «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Цели
программы

Формирование представлений о Великой Отечественной
войне, воспитание патриотических чувств у студентов на
основе уже имеющихся представлений о войне,
сохранению преемственности поколений, формированию у
молодых людей уважения к военной истории России,
гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства
гордости за свою Родину.Цель  военно-
патриотическогогражданско-правового воспитания
сформировать достойного гражданина,  патриота России,
человека, обладающего широкими правами,
соответствующими Международным правам человека,
знающего свои права и умеющего их защищать,
нетерпимого к любым проявлениям агрессии, жестокости,
насилия и произвола, человека, честно, по велению сердца
выполняющего свои обязанности, умеющего жить в
условиях рынка и обеспечивающего себе экономическую
самостоятельность, чувствующего неразрывную связь со
своим Отечеством, его прошлым, настоящим и будущим и
постоянно берущего на себя ответственность за судьбу
своей Родины, способного интегрироваться в
сложившуюся систему общественных отношений,
умеющего устанавливать контакты с другими людьми,
готового к объединению, сотрудничеству и согласию для
решения общественно значимых проблем, своими
конкретными делами помогающего своей стране стать
сильнее и богаче.

Задачи
Программы

- формировать осознанное отношение  к событиям



Великой Отечественной войны, к Отечеству, егопрошлому,настоящему и будущему

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах

 мира,

-развивать и углублять знания об истории и культуре

родного края;

- формироватьчувство  патриотизма, гражданскую позицию,

понимание прав и свобод личности,

национальное самосознание;

- формировать нравственные основы личности, повысить

уровень духовной культуры;

- формировать гуманистическое отношение к окружающему

 миру и людям,

толерантное отношение к людям других культур;

- сформировать внутреннюю потребность личности в

 постоянном самосовершенствовании;

- вести постоянную работу по социализации обучающихся,

готовить их к жизни в современной

действительности;
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

·Рост культуры общения в молодежной среде.
·Сформированные знания у студентов о событиях

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
·Увеличение количества студентов, проявивших себя в
творческой и общественной жизни техникума.

·Снижение количества конфликтов и правонарушений.
Сроки
реализации
программы

Январь-декабрь 2020 года



Историческое значение каждого... человека измеряется
его заслугами Родине, а человеческое достоинство – силою его патриотизма.

Н.Г.Чернышевский
Пояснительная записка

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современного общества. В условиях становления
гражданского общества и правового государства современной России
происходит обогащение понятия «гражданин» новым содержанием.

Данная программа представляет собой современное понимание значимости
гражданско-патриотического и правового воспитания, а так же работу с
допризывной молодежью как одного из приоритетных направлений системы
образования в целом. Содержание программы раскрывается посредством
изложения совокупности основной идеи, определяющую направленность,
характер и другие компоненты гражданской позиции студентов,
патриотических чувств.
Современный взгляд на общество предполагает прежде всего взгляд на
общественное устройство, как изменяющееся, новая ситуация требует нового
поведения. Важнейшей составляющей этого нового поведения является
овладение знаниями нормативно-правовых документов, касающихся
студентов и их родителей. Другими словами, студенты должны не только
знать, но и уметь пользоваться своими знаниями, уметь анализировать,
делать выводы, оценивать ситуацию, делать выбор и брать на себя
ответственность на основе своих социальных и гражданских приоритетов.
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание – это система воспитания
и обучения, ориентированное на формирование совокупности гражданских
свойств личности:
1. Социально-гражданская компетентность (Совокупность знаний в области
социологии, этики, права, политологии, позволяющих личности свободно
ориентироваться в жизни гражданского общества).
2. Гражданственность (наличие у человека социально-значимых
нравственных ценностных ориентиров).
3. Гражданская активность (акции, направленные на защиту прав граждан,
укрепление правопорядка).



4. Воспитание гражданина нового демократического государства. Уроки
гражданственности призваны воспитывать патриотов, мужественных людей,
преданных Родине, – это требует постоянной работы, каждодневных усилий
семьи, школы и общества.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве
приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система
образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического, социального государства, уважающих права и
свободу личности и обладающих высокой нравственностью...».
Программа ориентирована на все  группы студентов, коллектив педагогов и
родителей студентов ГБПОУ  РО «РЖТ». При разработке программы
учитывался опыт деятельности образовательного учреждения, современная
образовательная ситуация и тенденции развития техникума.
Основными направлениями программы являются:
-Героико-историческое направление патриотического воспитания
ориентировано   на   пропаганду  военных  профессий,    знаменательных
исторических  дат,  развитие  чувства  гордости  за  победу  в  Великой
 Отечественной  войне  и  за  деяния  героических  предков. Историческая
память народа выступает основой этого направления.
-Военно-патриотическое направление реализует военно-патриотическое
 воспитание, которое призвано способствовать формированию у граждан
страны, особенно  у молодежи, патриотических, морально-
психологических качеств, необходимых для выполнения задач по
обеспечению безопасности Отечества.Воспитание на воинских
традициях:верности военной присяге; служению в рядах Российской
Армии, интересам народа; самоотверженности и самопожертвовании  в
бою ради достижения общей победы; массовом героизме и мужестве в
период, когда решается судьба независимости Отечества; воинской
доблести, умении стойко переносить трудности военной службы;
демократизме взаимоотношений и взаимном доверии; гуманном
отношении  к поверженному врагу, населению зарубежных стран;

-Духовно-нравственное направление базируется на идее актуализации
духовных сил  подростков. Духовность сегодня рассматривается  как
свойство души, состоящее в преобладании нравственных и
интеллектуальных интересов над материальными.
- Гражданско-правовое воспитание направлено на укрепление  правовой
культуры; формирование понимания политических и правовых событий;
формирование последовательной, твердой, аргументированной активной
гражданской позиции и патриота своей страны;

- Спортивно-патриотическое направлено на популяризацию здорового образа
жизни, быть ловким,  сильным,  крепким   духом и телом для защиты
Родины.



Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ
на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной
позицией. Конечным результатом реализации Программы должна стать
активная гражданская позиция и патриотическое сознание студентов, как
основа личности гражданина России.

Этапы реализации Программы

I этап: проектный ( декабрь  2019г.)

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического
воспитания.

Задачи:

-Изучить нормативную базу, подзаконные акты.

-Разработать, обсудить и утвердить программу.Проанализировать
материально-технические, педагогические условия реализации программы.

II этап: практический  (январь-декабрь 2020)

Цель: реализация программы по военно-патриотическому и гражданско-
правовому 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 учреждений дополнительного
образования студентов, общего образования, культуры, спорта, военных
организаций, военно-патриотических клубов, государственных,
общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в воспитании
детей в данном направлении.

-Проводить мониторинг реализации программы. Принимать участие в
мероприятиях и конкурсах по  военно-патриотическому и гражданско-
правовому воспитанию.

III этап: аналитический (декабрь  2020)



Цель: анализ итогов реализации программы.

Задачи:

-Обобщить результаты работы учреждения.

-Провести коррекцию затруднений в реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, представленных
нравственно-духовными и количественными параметрами.
Нравственно-духовные параметры:
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;
· права и свобода человека и гражданина;
· символика Российской Федерации;
· национальное самосознание;
· уважение чести и достоинства других граждан;
· гражданственность.

Количественные параметры:

· включенность каждого  студентав воспитательные ситуации;
· качество отношений (отношения студентов к реалиям жизни учреждения,

к учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам);
· снижение количества студентов с девиантным поведением;
· участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;
· проведение мероприятий.

8. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:



· создание работы по гражданско-патриотическому и правовому
воспитанию;

· обогащение содержания гражданско-патриотического и правового
воспитания;

· вовлечение в работу гражданско-патриотического и правового воспитания
представителей всех субъектов образовательной деятельности.

2. В образе выпускника:

· Социальной сфере – проявление  культуры межличностных отношений (в
том числе межнациональных); способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование активной
жизненной позиции; уважения к традициям семьи; взаимопонимания
между семьей и ребенком.

· Политической сфере – понимание политических и правовых событий;
знание и соблюдение норм правового государства;.

· Экономической сфере – понимание функциональной экономической
грамотности; бережного отношения к вопросам собственности.

· Нравственной сфере – понимание чувства прекрасного; воспитание
любви к Родине; знание и формирование уважения к Российским
традициям; понимание и приятие общечеловеческих ценностей.

Диагностика личностного роста студентов:Определение знаний
гражданско-правового воспитания.Методы диагностики: анкетирование,
наблюдение, собеседования.
   Состав комиссии ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум»:
1.Данилин В.Г. – директор, председатель
2.Ушакова О.А. -  заместитель директора по ВР и СВ , заместитель
председателя
3.Курилова Е.Ю. – социальный педагог
4.Маринич Н.А. – социальный педагог
5.Радченко И.М.- преподаватель истории
6.Ярцев Д.А. -  руководитель физвоспитания
7.Тарасян М.О. – педагог-организатор
8.Бурякова Н.Г. - библиотекарь
9.Епихина Г.А., - студентка группы П-21, председатель Студенческого
Совета
10. Прядко А. А. – председатель волонтерского движения «Руки добра»



Утверждаю:

Директор ГБПОУ РО «РЖТ»

В.Г.Данилин

План по формированию военно-патриотического и гражданско-
правового воспитания в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ»

на 2017 - 2018 учебный  год

№п.п. Вид  деятельности Дата
проведения

Ответственные

1. Проведение
торжественной линейки,
посвященной Дню знаний.

1 сентября 2017г. Администрация.
Педагог
доп.образования.

2 Проведение уроков мира и
и безопасности,
посвященных Дню
Знаний.

1 сентября 2017г. Зам.дир.по ВР и
СВ, педагог-
психолог,
соц.педагог
Мастера п/о

3. Выявление личностных
особенностей,
психологического
состояния,  творческих
способностей и
поведенческих реакций
студентов 1 курса

сентябрь Педагог-
психолог,
Мастера п.о.,
Педагоги
доп.образования

4. Выступление на
родительских  собраниях с
докладом «Актуальность
психологической
культуры родителей в
воспитании детей».
Рекомендации по
профилактике
наркомании, алкоголизма,
суицидов и самовольных
уходов.

сентябрь Администрация,
Педагог-психолог

5. Проведение классных сентябрь Мастера п/о,



часов, посвященных Дню
города Ростову-на-Дону

библиотекарь

6. Проведение Дня Здоровья сентябрь руководитель
физвоспитания,

7. Конкурс творческих работ
имени Д.Ростовского

сентябрь-октябрь Оргкомитет

8. Проведение классных
часов в группах 1-2
курсов на тему: «Мифы и
правда о наркотиках».

сентябрь -
октябрь

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

9. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Дню Учителя

октябрь Педагог
доп.образ0ования

10. Выявление склонности
студентов 1 курса к
вовлеченности к
употреблению ПАВ,
алкоголя, табака при
помощи теста: «Склонны
ли вы идти на поводу у
друзей»

сентябрь-октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

11. Знакомство студентов 1-го
курса с Федеральным и
областным законами
  «О противодействии
коррупции»

октябрь Мастера п/о

12. Формирование картотеки
со списками студентов
«группы риска» и
стоящих на внутреннем
профилактическом учете
техникума

октябрь Зам.директора по
УВР,
педагог-
психолог,
мастера п.о.

13. Проведение тренинговых
занятий и классных  часов
по профилактике
наркомании со
студентами, склонными к
употреблению наркотиков
на тему: «Пять правил
отказа от наркотиков»

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

14. Выявление студентов 1-3
курса, склонных к
употреблению наркотиков

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

15. Выступление с докладом октябрь Педагог-психолог



на педсовете на тему:
«Результаты
диагностикиличностных
особенностей студентов 1
курса. Рекомендации по
проведению
профилактической работы
и общению со студентами.

16. Проведение классных
часов «День народного
Единства»

ноябрь Библиотекарь,
мастера п/о

17. Проведение мероприятия
«День матери»

ноябрь Администрация,
соц.педагог,
педагог-
доп.образования,
мастера п/о

18. Сообщение студентам о
существовании Горячей
линии «Антикоррупция»

ноябрь Зам.директора по
ВР и СВ

19. Проведение
психологических уроков
«За что я люблю эту
жизнь!»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п/о

20. Проведение правовых
тренинговых занятий
«Я и закон»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

21. Подготовка и проведение
конкурса художественной
самодеятельности

октябрь-декабрь Педагог
доп.образования,
мастера п/о

22. Проведение классных
часов в группах 1-х
курсов на тему:
«Коррупция  в
образовании: причины и
пути преодоления»

декабрь Мастера п/о

23. Проведение классных
часов «День
Конституции»

декабрь Библиотекарь.
Мастера п/о

24.
 Работа с родителями.
Проведение бесед для
родителей (законных
представителей) согласно
следующим тематикам:
- «Как оказать

В течение года
Зам.директора по
ВР и СВ, педагог-
психолог,
социальный
педагог, мастера
п/о



психологическую
поддержку своему
ребенку»;

- «Как сформировать
благоприятную
обстановку в семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению
и стремлению помогать
людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить
потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим
ребенком»

25. Проведение тренинговых
занятий со студентами по
профилактике СПИДа
«Полезная практика:
реальные альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

26. Проведение классных
часов «Алкоголь не для
нас»

январь-февраль Педагог-
психолог,
мастера п.о.

27. Проведение мероприятия
«Рождественские Святки в
общежитии»

январь Воспитатель

28. Проведение
торжественной линейки,
посвященной Дню
студента.

январь Администрация

29. Проведение конкурса «А-
ну-ка, парни!»

февраль Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог
доп.образования,
мастера п/о

30. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Дню Защитника
Отечества

февраль Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог
доп.образования,



мастера п/о
31. Проведение уроков

мужества, посвященных
Дню освобождения
Ростова-на-Дону от
фашистских захватчиков

февраль Библиотекарь,
мастера п/о

32. Проведение конкурса «А-
ну-ка, девушки!»

март Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог
доп.образования,
мастера п/о

33. Проведение праздничного
концерта, посвященного
Международному
женскому Дню 8 Марта

март Зам.дир.по ВР и
СВ.
соц.педагог,
педагог
доп.образования,
мастера п/о

34. Распространение памяток
среди студентов и
родителей 1-го курса на
тему: «Как противостоять
коррупции»

март Соц.педагог

35. Проведение  тренинговых
занятий по формированию
толерантных  отношений
и профилактике
кризисных состояний у
подростков, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации  в группах 1-3
курсов

февраль - март Педагог-
психолог,
мастера п.о.

36. Проведение соревнований
по баскетболу

февраль Руководитель
физвоспитания

37. Выпуск стенда
«Молодежь СПО против
наркотиков»

март Педагог-психолог

38. Проведение Масленицы в
общежитии

март Воспитатель

39. Проведение недели
Здоровья

март Руководитель
физвоспитания

40. Проведение соревнований
по волейболу

март Руководитель
физвоспитания

41. Проведение апрель Педагог-



профилактических бесед
на тему: «Почему
молодежь совершает
преступления?»

психолог,
мастера п.о.

42. Проведение конференции
по профилактике
злоупотребления ПАВ

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.

43. Проведение
психологических уроков
на тему: «Скажи телефону
доверия «ДА!»

апрель Педагог-
психолог,
мастера п/о

44. Проведение соревнований
по футболу

апрель Руководитель
физвоспитания

45.  Проведение Дня
открытых дверей.
Проведение мероприятия
в общежитии «Моя семья,
мое богатство!»

апрель Воспитатель

46. Проведение мероприятий ,
посвященных 73-
годовщине Победы
Советского народа над
фашистскими
захватчиками

май Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог
доп.образования,
мастера п/о

47. Проведение учебных
сборов среди студентов 2
курсов

май Педагог-
психолог,
мастера п.о.

48. Проведение соревнований
по легкой атлетике

май Руководитель
физвоспитания

49. Проведение мероприятий,
посвященных Дню
защиты детей и Дню
независимости России,
Дню семьи, любви и
верности.

июнь Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
педагог
доп.образования,
мастера п/о

50. Проведение классных
часов: «Культура
общения» в группах 1-3
курсов

июнь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

51. Беседа со студентами 1-3
курсов на тему: «Кто
может быть привлечен к

июнь Зам.дир.по ВР и
СВ



уголовной
ответственности за
получение взятки»

52. Проведение
индивидуальных
психологических и
профилактических бесед с
обучающимися,
родителями и ИПР

В течение года Педагог-психолог

53. Работа  Службы медиации
и волонтерского движения
«Руки добра»

В течение года Зам.директора по
ВР и СВ, соц.
педагог

54. Посещение музеев,
театров, кино, выставок

В течение года Зам.дир.по ВР и
СВ,
библиотекарь,
соц.педагог,
мастера п/о

55. Организация встреч
обучающихся с
представителями
культуры, воекомата,
Совета ветеранов города и
Железнодорожного
района,полиции,
медицины, ГИМС, МЧС.

В течение года Администрация,
Педагог-психолог

56. Занятия кружков
художественной
самодеятельности,
спортивной секции,
кружка «Готов к защите
Отечества!»

Согласно
графику работы

Педагоги
доп.образования

57. Заседания Совета
самоуправления
техникума

1 раз в месяц Члены Совета
самоуправления

58. Заседания Совета
профилактики
правонарушений

1 раз в месяц Члены Совета
профилактики
правонарушений

59. Проведение инструктажей
и бесед о правилах
поведения и безопасности
жизни в общественных
местах, на производстве,
при участии в массовых
мероприятиях

В течение года Мастера п/о,
преподаватель-
организатор ОБЖ



Заместитель директора по ВР и СВ                                         Ушакова О.А.
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