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 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Название программы, проекта Программа гражданского и военно-

патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи                           

«Я - патриот!» 

 

 

Наименование организации- заявителя КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Организационно-правовая форма Образовательная 

Почтовый адрес Улица Воровского,3 

Банковские реквизиты получателя ИНН  4322002112                                    

КПП  432201001 

Департамент финансов Кировской 

области (КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и 

права»,  л/с 07703221383)                           

Р/с  40601810200003000001 

Отделение Киров г. Киров                    

БИК  043304001 

 

Руководители проекта, программы 

(Ф.И.О., должность) 

Патракова Ольга Ивановна,             

педагог-организатор, 

Пономаренко Наталья Викторовна, 

социальный педагог 

Тел./факс/e-mail 2-17-32 

Цели проекта, программы Сформировать у студентов                          

и молодежи города чувство 

национальной гордости, 

гражданское достоинство, 

социальную активность, любовь                   

к Родине, способность  проявить эти 

качества в созидательном процессе      



в интересах общества, которые 

связаны с его защитой. 

Перечень основных результатов 

проекта 

Сформированность у молодежи 

важнейших духовных и 

нравственных качеств: 

 любви к Родине, родному краю; 

 уважения к национальным 

традициям и обычаям, чувства 

гражданского долга; 

 уважения Конституции России, 

правовым основам 

 готовности к защите Отечества; 

 готовности к проявлению эти 

качеств в созидательном 

процессе в интересах общества  

      готовности проводить 

пропагандистскую и 

профилактическую 

гражданско-патриотическую 

работу среди населения  

Сроки реализации проекта, 

программы 

01.09.2018 год - 20.06.2019 год 

Стоимость проекта, программы (руб.) 3 000 рублей (три тысячи рублей) 

 

Социальная значимость и актуальность программы: 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания.         События последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большей части 

молодежи, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, 

искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный 

вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение и падение престижа военной и государственной службы. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воздействие 

пропаганда в средствах массовой информации чуждых традиционному 



российскому менталитету идеологических, социально-

политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 

фальсификация отечественной истории и истоков российской 

культуры. Героические события отечественной истории, 

выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, 

науки, культуры и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, что 

создает реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом сложившихся к 

настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма.  

Программа   разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Основополагающими документами 

программы «Я- патриот!» являются: : Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития РФ на период до 2020 г. в сфере «Молодежная политика»,  

Закон Кировской области «О мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное  и 

нравственное развитие» от 2018 г., Областной «План основных мероприятий по 

формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма», 

подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» районной 

целевой программы «Молодежная политика в Омутнинском районе» на 2015-2020 

годы».  

Цель и задачи программы 
 

Цель программы - возрождение патриотизма как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества, совершенствовании его основ, в том числе в тех видах 

деятельности, которые связаны с его защитой. 

 Задачи: 

 воспитание у молодого человека качеств нравственно устойчивой и духовно 

богатой цельной личности; 

 формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

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

чувства гордости за свою страну; 

 формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству, воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности, стремление служить интересам своего Отечества; 

 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

Из опыта работы в данном направлении: Работа в данном направлении 

ведется  ежегодно согласно действующей рабочей программы «Юный патриот».  

Формирование гражданско-патриотических качеств у студентов 

осуществляется при взаимодействии с Администрацией Омутнинского 

городского поселения, Управлением физической культуры, спорта, туризма и 

работе с молодежью, Управлением культуры Омутнинского района. В колледже  



действует музей истории колледжа. Работают ВСК «Патриот», 

успешно презентовавший себя на 1-ом Юнармейском слете. 

Работают студенческие советы самоуправления,  отряды 

«Волонтеры информационного общества», волонтерский  

«Главное, ребята, сердцем не стареть!», правоохранительной 

направленности - ДНД. Студенты участвуют в городских митингах: в День памяти 

воинов-интернационалистов,  в День памяти ликвидаторов  Чернобыльской аварии, 

торжественном открытии мемориальных досок в честь героев Советского Союза, 

ездят с экскурсией в отдел охраны в ИК-18. Проводятся два  месячника 

патриотического воспитания- в феврале и апреле-мае, в ходе которых проходят   

военно-спортивное многоборье , фестиваль «Сдача норм ГТО», городские Акции 

по расчистке снега у памятника В.И.Ленину,   «Георгиевские ленточки». В рамках 

акции «Наши ветераны», студенты шефствуют над пенсионерами.  Проводятся 

уроки мужества, классные часы, встречи с  Почетными гражданами Омутнинского 

района, открытые классные часы,  конкурсы листовок. Педагогический коллектив 

и сотрудники принимают участие в экологических субботниках, благоустройстве 

территории, новогоднем оформлении помещений и территории. К Дню Победы 

участники художественной самодеятельности дарят два концерта ветеранам 

города, успешно выступают в районном театрализованном марафоне Победы.  

Принимаем  участие  в «Бессмертном полку», возложении венков,  в военном 

параде. В июне проводятся учебные военные сборы.  

В данном направлении за год проводится больше всего мероприятий: около 

40. примерное количество благополучателей в колледже и городе (районе)-2500 

человек в возрасте от 15-70 лет. Участники проекта- студенты, молодежь 

города, старшее поколение - преподаватели, население города. Место 

реализации проекта- колледж, центральный квартал города, школы, ДДТ.  

Результативность реализации проектов: по результатам проведенных 

анкет- 100 % студентов и родителей довольны проводимой гражданско-

патриотической работой, 85 % вовлечены в кружковую, секционную, отрядную 

деятельности. Студенты правоохранители 100 % участвуют в рейдах по плану 

работы МО МВД России «Омутнинский».  Радует, что стала высока активность 

участия студентов в общественной деятельности, растет количество волонтеров, 

желающих пропагандировать активную гражданскую позицию.  

 По достоинству оценивают воспитательную работу колледжа Администрация 

города, Управление ФСТМ, Министерство образования. Мы заняли 1 место  по 

итогам районного конкурса на лучшую организацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи в 2016 году.  

Имеем   благодарности за качественную организацию охраны памятника 

«Металлургам Омутнинского металлургического завода, погибшим в ВОВ»,  

-грамоты МО МВД «Омутнинский» студентам за активное участие в охране 

общественного порядка в г.Омутнинске (ДНД); 

-за участие и помощь в организации фестиваля-конкурса «Креатив.ru», 

посвященного Дню Российского студенчества; 



-Коллектив награжден грамотами городской администрации 

за участие в акции «Чистый город к Дню Победы»; 

-за проведение марафона добрых территорий «Добрая Вятка-

2017». 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 
 

        1. Библиотека; 

        2. Компьютерные классы. 
 

Правовое обеспечение программы: 

      Конституция  РФ (1993 г.); 

  Конвенция  о  правах  ребенка (1989 г.); 

   Декларация  прав  и  свобод человека  и  гражданина (1991 г.); 

   Гражданский  кодекс  РФ  (1995 г.); 

 Федеральный  закон  РФ  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка в  РФ»   (1998 

г.);  

 Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Концепция долгосрочного социально- экономического развития РФ на период 

до 2020 г. в сфере «Молодежная политика»;  

 Закон Кировской области «О мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие» от 2018 г.; 

 Областной «План основных мероприятий по формированию толерантного 

сознания и профилактике экстремизма»; 

подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 

районной целевой программы «Молодежная политика в Омутнинском 

районе» на 2015-2020 годы». 

 При  разработке  программы  был изучен  опыт  работы  педагогов  на   

страницах  журналов  «Классный  руководитель», «Начальная школа», «Работа  

социального  педагога в школе и микрорайоне», методических материалов. 
  

  

Кадровое  обеспечение  программы:   

 - педагог-организатор; 

 -педагог дополнительного образования; 

 -руководитель физвоспитания, ОБЖ; 

 - социальный педагог;  

 - педагог-психолог;  

 - заведующие отделениями; 

 - преподаватели педагогики, психологии, частных методик; 



 - классные руководители; 

 - руководители кружков и секций; 

 - воспитатель студенческого общежития; 

 - работники библиотеки колледжа; 

 - студенческие советы самоуправления; 

 ВСК «Патриот»; 

 - волонтерский отряд (в т.ч. профилактические волонтеры); 

 - совет профилактики правонарушений; 

 - студенты-практиканты; 

 - студенты-активисты, отличники, призеры; 

 - добровольная народная дружина; 

 - ветеранская организация колледжа. 

Участники программы: 

 - сотрудники ПДН МО МВД России «Омутнинский»; 

   - специалисты КДН и ЗП; 

 - специалисты здравоохранения; 

 - сотрудники прокуратуры; 

     - сотрудники Омутнинского муниципального районного отдела управления  

      ФСКН «России» по Кировской области; 

 - сотрудники райвоенкомата;  

 - специалисты Управления культуры; 

 - специалисты Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе   

с молодежью; 

 - служители церкви св. Троицы. 

Механизм оценки результатов: 
  

 - участие в решении проблем молодёжи; 

 - разработка новых инновационных технологий; 

 - реализация  новых  интеграционных  форм; 

 - внедрение  новых  методов  работы; 

 - проведение мониторинга; 

 проведение анкетирования; 

 - участие в областных, районных, городских, колледжных   конкурсах, 

мероприятиях,   соревнованиях. 

        Руководство программой, направления и  

механизм ее реализации 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет педагог-организатор. 

Социальный педагог осуществляет координацию, текущее управление, а также  

ход реализации Программы. 

 



 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации программы 

  

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Духовно-нравственное направление 

1 

При проведении занятий по 

дисциплинам гуманитарного 

цикла уделять особое 

внимание духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся 

В течение семестра ПЦК, преподаватели 

2 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Красным датам календаря» 

В соответствии          с 

годовым планом работы 
Педагог-организатор 

Культурно-историческое направление 

1 

Проведение традиционных 

мероприятий, связанных с 

историческими датами 

России 

В соответствии с общим 

планом 
Педагог-организатор 

2 

Провести конкурс 

презентаций 

среди  студентов о героях               

и полководцах Великой 

Отечественной войны 

В соответствии с общим 

планом 
ПЦК, преподаватели 

3 

Проведение и участие в 

городских, региональных             

и всероссийских конкурсах 

В течение семестра ПЦК 

4 
Организация шефства над 

памятником В.И. Ленина 
Ноябрь-апрель 

Студенческий совет, 

волонтеры 

5 
Проведение  экологических 

недель и конкурсов 
Сентябрь, май 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

биологии, экологии 

Гражданско-правовое направление 

1 

Уделить внимание изучению 

основ государственной 

системы Российской 

В течение семестра ПЦК, преподаватели 



Федерации, Конституции 

РФ, государственной 

символики, прав и 

обязанностей граждан 

России; Устава, символики и 

атрибутики Вологодской 

области 

2 

Уделить особое внимание 

изучению Декларации о 

правах человека 

В течение семестра Кл. руководители 

3 

Принять активное участие в 

районных молодежных 

мероприятиях 

В течение семестра Педагог-организатор 

4 

Создать условия для 

организации студенческого 

самоуправления колледжа 

В течение семестра 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 

Организация посещения 

музея Истории колледжа 

студентами   

В течение семестра Педагог-организатор 

6 

Праздничные концерты для 

ветеранов ко Дню Победы Май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 
Конкурс сочинений в группах 

1 курса «Письмо ветерану» 
Сентябрь 

ПЦК языка и 

литературы 

8 

Участие в  областном 

конкурсе - месячнике 

гражданско-патриотической 

работы  

Январь-февраль ПЦК, преподаватели 

9 
«Толерантность»  классный 

час  
Ноябрь-май Кл. руководители 

10 «Знаешь ли ты Конституцию» Декабрь ПЦК, преподаватели 

11 

Тематические классные часы: 

«История российской 

государственности» 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб» 

«Законы моей страны» 

«Мы знаем, мы помним!»  

«День Рождения Родины 

моей»  

В течение семестра 
Классные 

руководители 

12 

Встреча с Почетными 

гражданами Омутнинского 

района 

Октябрь, март 
Классные 

руководители 



13 

Книжные выставки 

 «Война в судьбе моей 

семьи», «По следам великого  

 мужества»  

В течение семестра Зав. библиотекой 

14 
Участие в районных  военно-

спортивных соревнованиях 
Октябрь, февраль Руководитель ОБЖ 

15 

Виртуальные экскурсии в 

музей колледжа: 

«Летопись истории 

колледжа»; 

«Студенческая жизнь»  

«Педагогические династии» 

В течение семестра ПЦК преподаватели 

16 

Акции «Добрые сердца», 

«Наши ветераны Ноябрь, май 

Педагог- 

организатор,  

волонтеры 

17 
Конкурс рисунков «Память  

в наших сердцах жива» 
Декабрь, май Студсовет 

18 
Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Родины 
Декабрь, февраль 

Педагог организатор, 

волонтеры 

Военно-патриотическое направление. 

Работа в музее истории колледжа 

п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 

Учёт и контроль экспонатов. 

Проведение обновления 

экспозиции. Освещение 

истории колледжа через 

организацию экскурсий, 

публикации в СМИ»                     

и других информационных 

ресурсов. 

В течение всего периода 

Руководитель музея, 

классные 

руководители 

2 

 Продолжение работы по 

составлению списка 

экспонатов музея и их 

описанию 

(запасной фонд) 

Октябрь-июнь Руководитель музея 

3 

Проведение обновления 

экспозиции: 

оформление материалов, сбор 

материалов  о выпускниках 

колледжа, «Династии 

колледжа»   

В течение семестра Руководитель музея, 



4 

Разработка экспозиционного 

плана и размещение вновь 

собранных музейных 

материалов по темам: 

- «Они возглавляли  

учительский институт, 

техникум, колледж» 

- «Колледж сегодня:  

о наиболее интересных и 

важных событиях в жизни 

учебного заведения» 

В течение семестра Руководитель музея 

5 

Проведение экскурсий для 

групп 1 курса по теме 

«Прошлое и настоящее 

колледжа». 

1 семестр, 2 семестр 

Ветераны 

педагогического 

труда 

6 

Научно-исследовательская 

работа по темам: 

- «Колледж – моя судьба»; 

- « Разные судьбы»; 

- «История колледжа в 

газетных публикациях» 

В течение семестра 
ПЦК социально-

гуманитарного цикла 

7 

Участие в подготовке и 

проведении празднования Дня 

Победы. Встреча с 

ветеранами колледжа - 

тружениками тыла 

Ноябрь-май 
Классные 

руководители 

8 

Подготовка информационных 

материалов для 

профориентационной работы. 

Участие в экскурсиях по 

колледжу для абитуриентов. 

Сентябрь, декабрь, 

февраль 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

9 

Проведение экскурсий, 

приуроченных к встречам 

выпускников (по заявкам 

организаторов встреч) 

По плану работы Педагог-организатор 

10 

Проведение экскурсий на 

тему «Колледж– центр 

профессиональной 

подготовки высоко- 

квалифицированных кадров» 

для гостей, участников 

конференций (по заявкам) 

По плану работы  

Ветераны 

педагогического 

труда 



11 

Участие в подготовке и 

проведении встречи  разных 

поколений в честь юбилеев 

Победы (в музее колледжа) 

В течение семестра 

 Ветераны 

педагогического 

труда 

12 

Проведение «Уроков 

мужества» в Дни воинской 

славы России с участием 

ветеранов Вооруженных Сил, 

Великой Отечественной 

войны, участников локальных 

военных конфликтов 

В течении семестра Педагог-организатор 

13 

Организация постоянно 

действующего стенда «Они 

защищали Родину» 

Сентябрь, май Зав. музеем 

Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

реализации 
Исполнители 

1 

Разрабатывать программу 

патриотического воспитания 

колледжа 

Сентябрь Педагог-организатор 

2 

Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

патриотического воспитания 

(анкетирование 

обучающихся) 

Сентябрь Социальный педагог 

3 

Обобщение опыта по 

использованию наиболее 

эффективных форм и 

методов патриотического 

воспитания на педсоветах, 

методических объединениях 

классных руководителей, 

окружных заседаниях 

Декабрь, июнь Педагог-организатор 

4 

Формирование комплекта 

литературы патриотической 

направленности для 

библиотеки  колледжа 

Ноябрь Зав. библиотекой 

5 

Участие в районном и 

областном конкурсах 

«Гражданско-патриотической 

Октябрь, февраль Педагог-организатор 



работы», в грантовых 

конкурсах 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Сроки реализации Исполнители 

1 

Организация встреч 

студентов-призывников с 

офицерами военкоматов по 

вопросам приобретения 

воинских профессий 

Октябрь, апрель 
Военкомат, 

Руководитель ОБЖ 

2 
Участие в допризывных 

соревнованиях 
Сентябрь, февраль 

Руководитель ОБЖ, 

рук. физвоспитания 

3 

Организация и проведение 

военно-спортивных игр и 

соревнований «К защите 

Родины готов!» 

Ноябрь, март 
Руководитель ОБЖ, 

рук. физвоспитания 

4 

Систематическое 

проведение учений по ГО    

и ЧС 

Сентябрь Руководитель ОБЖ 

5 

Проведение 

информационных  собраний 

для родителей  

и призывников совместно  

с представителями 

военкомата 

1 раз в год 

Военкомат, 

Руководитель ОБЖ 

  

6 

Проведение 

военизированных учебных 

сборов на базе колледжа 

1 раз в год, июнь Руководитель ОБЖ 

  

 

 Ожидаемые результаты 
В результате осуществления мероприятий Программы ожидается формирование                    

у обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств: 

 любви к Родине, родному краю; 

 уважения к национальным традициям и обычаям, чувства гражданского долга; 

 веротерпимости; 

 гордости за свое Отечество, за его историю и достижения; 

 уважения Конституции России, правовым основам 

 готовности к защите Отечества; 

 способности проявлять эти качества в созидательном процессе в интересах 

общества. 



 

 

 

 

Дальнейшее развитие программы 
 

1. Участие в Х межрегиональной (с международным участием) научно-    

практической конференции «Молодежь Кировской области» 

2. Опубликование статей в СМИ, на сайтах колледжа, города. 

3. Программа является открытым документом для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться в течение срока ее 

реализации. 

Тиражируемость результатов реализации проекта 

В рамках реализации программы предусмотрено проведение педагогического 

совета, методического объединения классных руководителей, участие в заседании 

отделения Восточного образовательного округа, районных профилактических 

заседаний, оформление постера с фото и информ-отчетами, выпуск буклетов и 

листовок, используемых при проведении акций, классных часов. 

 
 

 

 


