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Цели и задачи
Под патриотическим воспитанием в Программе понимается
систематическая и целенаправленная деятельность администрации
педагогического коллектива, организации. Она направлена на формирование
у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению
единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной частью
патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военнопатриотическое воспитание студентов.
Целью программы является: развитие системы комплексного и
непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения
студентов на основе сохранения и приумножения культурного наследия,
района, города, республики. Возрождения традиционных нравственных
ценностей. Создание и развитие в колледже единой системы формирования
патриотических чувств; сохранение, развитие и эффективное использование
потенциала колледжа в патриотическом воспитании.
В качестве основных задач выступают:
- создание условий для формирования духовно-богатого, социальноактивного гражданина;
- снижение уровня правонарушений и вредных привычек студентов
средствами патриотического воспитания;
- разработка и создание научно-методических рекомендаций по
проблемам формирования патриотизма обучающихся;
- реализация системы программных мероприятий патриотической
направленности и оценка их;
-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном
самосовершенствовании;
-вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их
к жизни в современной действительности;
-сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, республику,
семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки,
культуры, спорта;
- воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов.

№

Наименование
мероприятия цели и
задачи

1.

Проведение совместных
мероприятий с военным
комиссариатом города по
постановке студентов на
первоначальный воинский
учет .Подготовить списки
студентов призывного
возраста ,обеспечить
доставку призывников в
ГВК.
Участие в соревнованиях
по военно-прикладным
видам спорта,
организованные военным
комиссариатом,ВДЮВПОД «Юнармия», отделом
молодежи и спорта города,
а также в зональных
соревнованиях среди
ССУЗ.
Смотр строя и строевой
песни, посвященный к Дню
Защитника Отечества.
Соревнования по стрельбе
из автомата Калашникова

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учебные сборы и сдача
нормативов по ГТО.
Итоговый приказ по
учебным сборам.
Участие в мероприятиях
города, посвященных Дню
Победы.
Классные часы по военнопатриотической тематике,
встречи с ветеранами ВОВ
и участниками военных
действий.
Обновление оформления
учебного кабинета по ОБЖ
по военнойпатриотической тематике.

Сроки
выполнени
я

Участники,
исполнител
и

Ответственный
выполнение

за

Октябрьноябрь

Учебные
группы 1 и 2
курсов

Фадеева
О.В.
Гисматуллина Д.А.
Абдрахманова Д.Р.

В течении
учебного
года.
Ноябрь
Февраль
Март
Май

Сборная
команда
КНХК

Фадеева О.В.
Барановская С.М.

22 Февраля
Октябрь
Февраль
Март

Учебные
Валиуллина А.М.
группы
преподаватель ОБЖ
1 курса
кураторы групп
1,2,3 курсы Фадеева О.В.
кураторы групп

Апрель
Май-июнь

1 курс

Апрель-май

1 курс

В течении
учебного года
14,21
Февраля
2,16 Мая
В течении
уч.года

Барановская С.М.

Все курсы

Валиуллина А.М.
преподаватель ОБЖ,
кураторы групп
Кураторы групп

Преподаватель ОБЖ

9.

10.

11.

Организация просмотра
В течении
военно-патриотических
уч.года
фильмов
Классные часы
4,11
«Меры по
октября
противодействию
терроризму», «Правила
поведения в случае
террористического акта»
Неделя памяти:
2 -16 мая
Участие в параде
Победы и митинге.
Акция
«Георгиевская ленточка».
Поздравление
ветеранов ВОв.
Проведение классных
часов, посвященных
годовщине Победы: «.
Акция «Весенняя
неделя добра».
Открытый классный час
«Помним подвиг своего
народа»

Все курсы

Студенческий актив
Кураторы групп

Все курсы

Кураторы групп

Все курсы

Валиуллина А.М.
кураторы групп

