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Нам нужны образовательные организации, которые не просто 
учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и образовательные 

организации, которые воспитывают личность. Граждан страны -  
впитавших её ценности, историю и традиции. Людей с 

широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, 
способных творчески и самостоятельно мыслить. ( В. В, Путин)

Пояснительная записка

1. Основанием для разработки программы гражданско-патриотического 
воспитания (далее Программа) ГЪПОУ НСО НКПСиС (далее колледж) на 
2016-2020 годы является:
- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации; - Конвенция «О правах ребенка» 1989

г.;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015) "Об

образовании в Российской Федерации"
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
- Локальные документы колледжа;

Устав колледжа.

2. Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 
заказ - воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 
жизненной позицией.

Продукт нашей деятельности- это наш выпускник, как целостная, ведущая 
здоровый образ жизни личность, с его индивидуальностью, творческим 
началом, готового к постоянному изменению, развитию человеческой 
культуры, способного продолжить эстафету поколений.

Программа направлена на реализацию Модели выпускника, 
формирование общих и профессиональный компетенций.

Главное в программе - системный подход к формированию гражданской 
позиции студента, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 
При этом важно использовать педагогический потенциал социального 
окружения, помочь студентам освоить общественно-исторический опыт 
путем вхождения в социальную среду, выработки своего индивидуального 
опыта жизнедеятельности.

3. Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 
воспитания студентов колледжа на период с 2016 по 2020 годы.



Актуальность

В последние десятилетия в России прошли экономические и 
политические изменения, которые привели к значительной социальной 
диференсации населения и потере общих для всех граждан страны духовных 
ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 
культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 
патриотизма. Стало все более заметно, что постепенная утрата нашим 
обществом традиционного российского гражданского и патриотического 
сознания привело к падению нравственности и росту преступности среди 
молодежи.

Сложность переходного периода в развитии нашего государства, 
масштабность и острота его социальных, культурных и экономических 
проблем обусловливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки 
молодежи к современной жизни. Политическим руководством страны 
декларировано, что российским обществом в настоящее время взят курс на 
построение правового государства. Не вызывает сомнения, что 
непосредственно участвовать в этом процессе и жить в гражданском 
обществе предстоит нынешнему поколению детей и подростков.

Усиление воспитательной функции образования, формирование 
гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, рассматривается как 
одно из базовых направлений государственной политики в области 
образования.

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной 
России признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности Российской Федерации.

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 
значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не 
только соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и 
принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, 
обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 
современного российского общества. Патриотическое воспитание — это 
систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 
молодых граждан:

высокого патриотического сознания,



чувства верности своему Отечеству,

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины,

активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения,

осознания внутренней свободы и ответственности за собственный 
политический и моральный выбор.

Все это требует наличия специфических морально-психологических 
качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность,
порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. 
Наряду с этим, в условиях демократизации российского общества 
приобретают большую значимость такие свойства личности как терпимость и 
уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку 
зрения. В условиях становления гражданского общества и правового 
государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового 
типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью 
и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные 
силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 
Только через активное вовлечение в социальную деятельность и 
сознательное участие в ней, развитие студенческого самоуправления можно 
достигнуть успехов в этом направлении. В формирование такой гражданской 
личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 
политическую культуру, ощутимый вклад должно внести современное 
обучение и воспитание.

1. Цели и задачи Программы.

Цель: Совершенствование воспитательного пространства колледжа,
обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 
личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и 
профессиональными компетенциями, обладающего патриотическим 
сознанием, гражданственностью, высокой культурой, социальной 
активностью, готовностью к выполнению своих профессиональных 
обязанностей.



Задачи воспитания:

1. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 
патриотического сознания, правовой и политической культуры;

2. Формирование нравственности на основе общечеловеческих 
ценностей, правосознания, национальной и религиозной 
толерантности;

3. Сохранение и укрепление историко-культурных традиций колледжа, 
преемствен ности;

4. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;

5. Привитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления;

6. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;

7. Содействие развитию творческого потенциала студентов;
8. Формирование общих компетенций обучающихся:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



2. Принципы воспитания.

Воспитательная система колледжа основывается на следующих 
принципах:

Принцип непрерывности. Воспитание на протяжении всего периода 
обучения должно представлять четкую систему всего образовательного 
процесса.

Принцип активности. Формирование общих и профессиональных 
компетентностей образования должно проходить через активную 
деятельность личности.

Принцип эффективности. Об эффективности воспитания можно судить по 
тому, насколько успешными и социально состоятельными будут жизненные 
планы обучающихся и первые активные шаги по их реализации.

Принцип элективности. Воспитание должно привести к умению делать 
выбор в различных ситуациях в соответствии с правовыми нормами: от 
выбора поступков до выбора путей жизненного самоопределения.

3. Направления воспитания студентов в колледже:

1. Приоритетным направлением воспитательной работы в колледже 
является гражданско-патриотическое воспитание, в нем
интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, 
интернациональное, политическое, экологическое, семейное 
воспитание направление;

ориентировано на: формирование правовой культуры и
законопослушности; уважение государственной символики;
формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 
отношения к национальным интересам России, ее суверенитету, 
независимости и целостности; развитие студенческого
самоуправления, развитие лидерских качеств, активной жизненной 
позиции, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; воспитание культуры 
межнационального толерантного общения; воспитание любви к своей 
«малой» Родине.

Актуальные задачи:

- Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

- Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, согражданам, семье, службе в ВС РФ.



- Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 
и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 
взаимодействии.

- Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России.

- Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 
и религиозных традиций, с понятием свободы совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 
формирования единого культурного пространства.

- Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 
правам человека и свободе личности.

- Формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 
«терроризм».

- Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.

- Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 
семейных отношений.

- Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты.

Основные формы и средства реализации:

-Развитие студенческого самоуправления;
-Совместное обсуждение проблем студенчества;
-Соцальная защита малообеспеченных категорий студентов;
-Организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и 
т.п.;
-Участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 
Развитие волонтерства, привитие чувства милосердия, доброты, 
взаимопомощи

2.Профессионально-трудовое

Актуальные задачи:

- Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества, государства.



- Формирование дополнительных условий для психологической и 
практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 
профессии.

- Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 
достижению личного успеха в жизни.

Основные формы и средства для реализации:

-Создание оптимальной социопедагогической социализирующей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности 
-Утверждение отношений сотрудничества преподавателей и студентов 
колледжа;
-Повышение квалификации педагогического состава по вопросам 
современных направлений воспитания;
-Использование возможностей дополнительного образования;
-Организация исследовательской работы студентов.

3.культурно-нравственное направление, которое включает в себя: 
формирование нравственности на основе общечеловеческих ценностей: 
добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшему 
поколению, мужество, любовь к Родине, соблюдение правил поведения; 
воспитание уважения к традициям; формирование позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, неприятие асоциальных явлений.

Актуальные задачи:

- Формирование представлений о своей роли и практического опыта в 
производстве культуры и культурного продукта.

- Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 
эстетических предпочтений в области культуры.

Основные формы и средства реализации:

-Развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 
субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 
-Организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов,
фестивалей;
4.физическое воспитание

Актуальные задачи:



- Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья

-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.

Основные формы и средства реализации:

-Организация профилактики правонарушений;

-Организация физического воспитания и образования студентов;

-Анализ социально -  психологических проблем студенчества и организация 
психологической поддержки.

4. Механизм реализации Программы.

Главным координатором Программы является заместитель директора по 
воспитательной работе. Соисполнителями мероприятий Программы -  
преподаватели, кураторы, мастера производственного обучения, методист, 
руководители творческих коллективов, библиотека, студенческий совет, 
психолог колледжа, социальный педагог, преподаватель организатор ОБЖ, 
руководитель физвоспитания.



5. Содержание программы.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

I этап: проектно-аналитический

1. Анализ состояния воспитательной 
работы в колледже

2016 г. Зам.
УВР

директора по

2. Создание нормативно-правовой 
базы (локальные акты, положения и 
ДР-)

2016 г. Зам.
УВР

директора по

3. Создание учебно-методической 
базы (методические рекомендации, 
инструкции и др.)

ежегодно Зам. директора по 
УВР, методист, 
педагогические 
работники колледжа

4. Планирование воспитательных 
мероприятий на учебный год

ежегодно Зам. директора по
УВР, мастера,
классные
руководители,
кураторы,
руководитель
физвоспитания,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководители
творческих
коллективов

II этап: преобразовательный (2016-2019 учебный год)



Гражданско-патриотическое направление

17. Оформление стенда по гражданско- 
правовому воспитанию

Октябрь
2016,
обновление
ежегодно

Зав. кабинетами и 
мастерскими

18. Сотрудничество с избирательной 
комиссией

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР

19. Работа по правовому воспитанию 
совместно с ОП № 9, КДН, МКУ 
Центр «Родник» и др. 
общественными организациями

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, куратор отряда 
правопорядка 
«Истина»

20. Проведение тематических бесед, 
классных часов, библиотечных 
часов, уроков мужества, 
посвященных Дням воинской слав 
Росиии вопросам

В течение 
уч. года

мастера, классные
руководители,
кураторы

21. Мероприятия, направленные на 
формирование бережного 
отношения к историческому и 
культурному наследию народов 
России; воспитание культуры 
межнационального толерантного 
общения; воспитание любви к 
своей «малой» Родине

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
мастера, классные 
руководители, 
преподаватели 
общеобразовательн 
ых и специальных 
дисциплин, 
библиотекари, студ. 
совет

22. Посещение музеев г. 
Новосибирска, проведение 
экскурсий по городу

В течение 
уч. года

Мастера, классные
руководители,
кураторы,

23. Выполнение рефератов сообщений, 
докладов, творческих работ, 
освещающих историю России и 
важнейшие современные события

В течение 
уч. года

Мастера, классные
руководители,
кураторы,
преподаватели
литературы,
общественных наук

24. Проведение военных сборов для 
юношей

июнь Преподаватель- 
организатор ОБЖ



25. Сотрудничество с НВВКУ г. 
Новосибирска

В течение 
уч. года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

26. Сотрудничество с общественными 
организациями ветеранов и 
участников боевых действий

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР

27. Сотрудничество с военными 
комиссариатами г. Новосибирска

В течение 
уч. года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

28. Сотрудничество с МКУ 
«Молодежный центр патриотическ 
ого воспитания, музейно
краеведческой и досуговой 
деятельности «Сфера» 
Первомайского района

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР

29. Проведение спортивных 
соревнований, посвященных 
памятным датам

В течение 
уч. года

Руководитель
физвоспитания,

30. Участие студентов в районных, 
городских, областных, спортивных 
соревнованиях и акциях

В течение 
уч. года

Руководитель 
физвоспитания, зам. 
директора по УВР

31. Участие в районных, областных 
акциях: «Память» «трудовой 
десант», «Свеча Памяти»

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, студ. совет,

32. Проведение концертных программ 
для ветеранов

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР,

33. Развитие волонтерского движения в 
колледже

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, студ. Совет.

34. Проведение акции «Георгиевская 
лента»

май Зам. директора по 
УВР, психолог, 
студ. Совет.

35. Организация работы музея 
колледжа, проведение экскурсий 
для студентов и учащихся школ

В течение 
года

Руководитель музея

36. Организация работы студенческого 
совета колледжа, групповых 
советов.

В течение 
года

Зам. по УВР, 
мастера, классные 
руководители, 
кураторы групп



37. Выпуск общеколледжной газеты В течение 
года

Руководитель 
кружка «сам себе 
режиссер»

Пропаганда гражданско-патриотического воспитания ii колледже

38. Рассмотрение и освещение проблем 
патриотического воспитания в 
колледжной газете

В течение 
уч. года

Руководитель 
кружка «Сам себе 
режиссер», 
студенты колледжа

39. Подготовка презентаций, 
видеоматериалов посвященных 
памятным датам, трансляция в 
фойе колледжа

В течение 
уч. года

Библиотекарь, совет 
библиотеки

40. Организация тематических 
выставок по патриотическому 
воспитанию студентов в 
библиотеке колледжа

В течение 
уч.года

Библиотека
колледжа

41. Проведение социологических 
исследований среди студентов по 
вопросам патриотического 
воспитания: его значения, 
исторической и моральной 
ценности, влияния на будущие 
поколения

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, педагог- 
психолог,
социальный педагог

42. Освещение вопросов по проблемам 
патриотического воспитания на 
педагогических советах, 
инструктивно-методических 
совещаниях

ежегодно Зам.
УВР

директора по

43. Создание банка информационных и 
методических материалов по 
обеспечению патриотического 
воспитания студентов

2016-2020 Зам.
УВР,

директора по 
методист



Профессионально-трудовое воспитание

1 Проведение олимпиад 
профессионального мастерства

2 полугодие Зам. по УПР

2 Проведение классных часов, 
тематических бесед, библиотечных 
часов о труде, профессии, о 
колледже

В течение 
года

Мастера, кураторы,
классные
руководители

3 Участие в чемпионата WSR 2 полугодие Старший маете

4 Участие в областном конкурсе 
«Арт-Профи» программ

2 полугодие Зам. по УВР

5 Проведение предметных кружков, 
творческих мастерских

В течение 
года

Преподаватели, зав. 
мастерскими

6 Проведение Дней открытых дверей Второе
полугодие

Зам. по УВР

7 Организация экскурсий на 
предприятия социальных партнеров

В течение 
года

Мастера, кураторы,
классные
руководители

8 Проведение выставки технического 
творчества

2 полугодие Зам. по УПР

9 Организация и проведение 
профориентационной работы со 
студентами, учащимися школ

В течение 
года

Зам. по УВР

10 Организация труда и отдыха 
студентов в летний период

Июнь-
август

Зам. по УВР, 
мастера, кураторы, 
классные 
руководители

11 Организация встреч с ветеранами 
профобразования, ветеранами 
колледжа

В течение 
года

Зам. по УВР, 
мастера, кураторы, 
классные 
руководители

12 Сотрудничество с ГАУ НСО « 
Центр профессиональной карьеры»,

В течение Зам. по УВР



центрами занятости города и 
области

года

13 Проведение экскурсий в музей 
истории профессионального 
образования Новосибирской 
области

В течение 
года

Мастер.
класснь
руково;:

а, кураторы, 
ie
щтели



Культурно-нравственное направление

5. Проведение классных часов, 
тематических бесед и 
библиотечных часов, посвященных 
праздничным датам истории 
государства

В течение 
уч. года

Преподаватель
общественных
дисциплин, мастера,
классные
руководители,
кураторы.

6. Проведение традиционных 
мероприятий колледжа:
День Знаний 
День молодого рабочего 
Осенний бал 
Новогодний вечер 
Мисс Весна 
Выпускной бал и т.д.

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, студ. совет

7. Участие в городских, областных, 
региональных, всероссийских 
конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях.

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, мастера, 
классные 
руководители, 
кураторы, студ. 
совет

8. Организация встреч с поэтами, 
писателями, художниками, 
артистами

В течение 
уч. года

мастера, классные 
руководители, 
кураторы, зам. 
директора по УВР,

9. Проведение экскурсий в музеи, 
парки, исторические места города, 
района

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
социальный педагог

10. Проведение тематических выставок 
книг к знаменательным датам

В течение 
уч. года

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
социальный педагог

11. Организация коллективных 
походов в кино, театры

В течение 
уч. года

Мастера, классные 
руководители, 
кураторы групп



12. Проведение концертных программ 
к Дню Учителя, 23 февраля. 8 
Марта, День Победы

В течение 
уч. года

Зам.
УВР

директора по

13. Участие в районных, городских 
акциях.

В течение 
уч. года

Зам.
УВР

директора по

14. Выпуск стенгазет, рисунков к 
праздничным и знаменательным 
датам

В течение 
уч. года

Маете
руков(
куратс

ра, классные 
здители,
>ры групп

15. Организация сотрудничества с 
Домом молодежи Первомайского 
района, ГБУ ДО НСО «Центр 
культуры учащейся молодежи», 
Епархиальным отделом по 
духовному окормлению детей- 
инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Новосибирской Епархии Русской 
православной Церкви и др. 
организациями по вопросам 
культурно-нравственного, духовно
нравственного воспитания 
студентов

В течение 
уч. года

Зам.
УВР

директора по

16. Организация занятий со 
студентами в кружках, студиях: 
вокальной, театральной, 
танцевальной и т.д.

В течение 
уч. года

Зам.
УВР,
класса
руковс
куратс

директора по 
мастера,

1ые
здители,
)ры групп



физическое воспитание

1. Организация и работа совета по 
профилактике правонарушений

В течение 
года

Зам. по УВР,

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
мастера п/о, 
классные 
руководители, 
кураторы групп

2. Индивидуальные беседы со 
студентами о здоровом образе 
жизни

В течение 
года

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
мастера п/о, 
классные 
руководители, 
кураторы групп

3. Организация занятий в спортивных 
секциях

в течение 
года

мастера п/о, 
классные 
руководители, 
кураторы групп

4. Выявление студентов с 
отклонениями в здоровье

сентябрь Фельдшер, педагог-
психолог
Социальный
педагог,
руководитель
физвоспитания

4. Проведение тестирования на 
предмет потребления наркотических 
средств

Октябрь-
ноябрь

Педагог-психолог

Проведение индивидуальной 
работы со студентами «группы 
риска», состоящими на всех видах 
учета

В течение 
года

педап
СоЦИ£

педал
класс:
руков
курат

эг-психолог
шьный
эг, мастера п/о, 
яые
одители, 
оры групп

5. Проведение спортивных В течение Руков

— ---- [

одитель



соревнований,

военно-спортивных эстафет, Дней 
здоровья и т.д.

года, в 
соответстви 
и с планом 
руководител 
я
физвоспита
ния

физвос
мастер
руково

питания, 
а п/о, кл. 
дители

6. Участие в районных, областных, 
региональных конкурсах

октябрь Социа]1ьный педогог

8. Сотрудничество с 
благотворительным фондом: «Дети 
России - будущее мира», 
Епархиальным отделом по 
духовному окормлению детей- 
инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Новосибирской Епархии Русской 
православной Церкви, 
общественной организацией 
«Трезвый город» по профилактике 
вредных привычек у детей -сирот.

В течение 
года

Зам. пс 
социал

)УВР,
ьный педагог

9. Сотрудничество с социальными 
институтами города по 
предупреждению и профилактике 
различных заболеваний

По
договору О 
сотрудни
честве

Зам. др 
УВР, с 
педаго

1ректора по 
эциальный

10 Проведение

экскурсий, лыжных прогулок;

постоянно Руковс
физвос
мастер
руково

дитель 
питания, 
а п/о, кл. 
дители

11 Организация психологических 
тренингов с преподавателями, 
направленных на снятие 
психологической усталости в 
процессе педагогической 
деятельности

В
соответстви 
и с планом 
работы 
психолога

психол ог

12 Участие в районных и областных 
соревнованиях, спартакиадах

в
соответстви

Руковс
физвос

дитель
питания,



I
и с планом
руководител
я
физвоспита
ния

физор
групп

ги учебных

13 Организация товарищеских встреч 
по различным видам спорта

В течение 
года

Руководитель 
физвоспитания, 
физорги учебных 
групп

14 Психологическая профилактика по 
выявлению студентов группы 
риска.

постоянно nCHXOJ10Г

15 Проведение:

- недели иммунизации; 

-флюорографических осмотров, 

-профилактических медосмотров,

- прививок;

В течение 
года

Зам. д 
УВР,*
nCHXOJ
социал
мастер
руковс

иректора по
медработник,
юг,
1ьный педагог, 
)а п/о, кл. 
едители

16 Проведение мероприятий против 
насилия и жестокости в СМИ и 
других средствах массовой 
коммуникации, причиняющих вред 
здоровью студентов.

В течение 
года

Зам. по УВР

Ml II1



6. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности, обеспечивающие реализацию приоритетных 
направлений патриотического воспитания:

Урочная деятельность:

- уроки-практикумы;

- игровые формы обучения;

- интегрированные уроки;

-коллективное взаимообучение.

Внеурочная деятельность:

-декады общеобразовательных и специальных дисциплин;

- проведение мероприятий, спортивных соревнований, творческих 
конкурсов;

- викторины, олимпиады, конференции;

-тематические беседы;

-классные часы

- волонтерская деятельность;

- круглый стол;

- научно-практические семинары;

- осуществление иной деятельности, не противоречащей настоящей 
Программе и Уставу колледжа.

Творческая и исследовательская (поисковая) деятельность
- экскурсионная работа;
- поисково- исследовательская деятельность;
- творческие работы.
Диагностическая деятельность:
- анкетирование студентов;
- определение уровня воспитанности;
- анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий и т.д.;
- сравнение и сопоставление достигнутых результатов с ожидаемым 
результатом программы.



гражданско-

Изучение передового педагогического опыта:
-участие в семинарах;
- изучение воспитательных программ по патриотическому воспитанию 
студентов;
- изучение публикаций СМИ по патриотическому воспитанию. 
Взаимодействие с общественными организациями:
- проведение мероприятий совместно с советом ветеранов, избирательной 
комиссией, ОП-9, КДН, НВВКУ, военными комиссариатами, 
общественными организациями ветеранов и участников боевых действий и 
т.д.
- участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 
проводимых общественными организациями района, города, области.

7. Этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 4 года.
I этап: проектно-аналитический -2016 год.
Цель: совершенствование механизма, обеспечивающего
патриотическое воспитание студентов колледжа.
Задачи:
1. Разработать нормативно-правовую базу.
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по 
патриотическому воспитанию.
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 
реализации программы.
4. Подобрать диагностические методики по основным 
программы.
II этап: преобразовательный — 2016-2019 учебный год
Цель: реализация мероприятий по гражданско-патриотического воспитания. 
Задачи:
1. Реализовать наиболее эффективные формы и методы воспитательного 
воздействия.
2. Обогатить содержание гражданско-патриотического воспитания.
3. Развивать студенческое самоуправление.
4. Разработать связи взаимодействия с другими учебными заведениями.
6. Принимать участие в городских и областных мероприятиях по
гражданско-патриотическому воспитанию.
III этап: рефлексивно-обобщающий -  2019-2020 учебный год 
Цель: анализ итогов реализации программы.
Задачи:

гражданско-

направлениям



воспитания
социальных

1. Обобщить результаты работы педагогического коллектива по гражданско- 
патриотическому воспитанию студентов колледжа.
2. Провести коррекцию, выявить недостатки.
3. Разработать план работы на следующий период.

8. Ожидаемые результаты реализации
В результате реализации Программы ожидается:
1. В колледже как в образовательной системе: совершенствование системы 
патриотического воспитания; обогащение содержания патриотического 
воспитания; вовлечение в систему патриотического 
представителей всех субъектов образовательной деятельности 
партнеров.
2. В образе выпускника:
-в профессиональной сфере: сформированность общих компетенций OK 1. 
ОК 9.;
- в познавательной сфере: развитие творческих способностей и 
самообразованию;
- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 
поколений; формирование гражданской грамотности студентов
- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и

увеличение числа студентов,

стремления к

их ценностей, 
практической

соблюдение норм правового государства; 
занимающихся волонтерской деятельностью
- в духовно-нравственной сфере: осознание студентами высш 
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 
деятельности; развитие толерантности; динамика количества студентов 
проявляющих гражданскую активность в качестве постоянных участников 
массовых мероприятий колледжа, сохранение славных традиций области, 
колледжа;
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 
на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активнрй жизненной 
позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 
гражданская позиция и патриотизм студентов, как осн 
гражданина России.

ова личности



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 
воспитательной работы определяется следующим:
1. количество студентов, регулярно участвующих в работе творческих 
объединений, секций.

2. Качество участия студентов в районных, городских и областных 
мероприятиях, результативность участия в соревнованиях, вечерах, 
фестивалях, конкурсах.

3. Снижение правонарушений среди студентов.

4. Результаты личностного роста

5. Развитие социального партнерство, сотрудничества с общественными 
организациями.

«Настоящий патриотизм -  это образованный патриотизм. 
Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить 
Отечеству. Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя 
сегодня -  это значит быть готовым отдать свои знания 
стране завтра. Поэтому так важен вопрос о буд 
образовательной системы, о ее чистоте, честности и современности, о

компонентыроли не только образовательной, но и о воспитательной 
системы просвещения.»

свое умение 
ущем нашей

В.В. Путин



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА »
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

)Е

02.09. 2016

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

Об утверждении Программы 
патриотического воспитания

На основании решений педагогического совета, протокол №1 от 
30.08.2016, приказываю

1. Утвердить Программу патриотического воспитания ГБПОУ 
«НКПСиС» на 2016-2020 г. (прилагается).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на заме 
директора по учебно-воспитательной работе Солтис Н.А.

о 146

НСО

:тителя

Директор Г.А.Овчинни кова


