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Паспорт проекта 

Срок реализации проекта: 2020г.-2022 г. 

Автор проекта: преподаватель-организатор ОБЖ Максимчук Ю. 

Цель: развитие гражданско-патриотического самосознания обучающихся  

Задачи:  

 создать единое воспитывающее пространство в учебном заведении для формирования 

Гражданина;  

 создать условия для получения обучающимися информации по гражданскому 

самоопределению; - пробуждать интересы к истории нашего государства, республики и 

района; развивать навыки поисково-исследовательской деятельности;  

 воспитывать чувство ответственности за судьбу России;  

 готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины;  

 активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка;  

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

 формирование у обучающихся умения строить правовые отношения, участвовать в 

дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения;  

 развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к 

другим народам России, не допускать проявлений национального экстремизма в 

молодежной среде;  

 воспитывать у обучающихся неприятие к агрессии, насилия и войны;  

 способствовать физическому развитию молодого поколения, развивать чувство 

ответственности за свое здоровье и образ жизни, создавать условия для занятий 

спортом.  

Идея проекта: «Сберечь себя для России и Россию для себя! 

 

Проект включает в себя следующие направления: 

1.Направление «Связь поколений»  

Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  

Задачи:  

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев.  

2.Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

3.Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны.  

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам. 

2. Направление «Растим патриота и гражданина России»  

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции.  

Задачи:  

1.Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 2.Формировать культуру проявления гражданской позиции.  

3.Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России.  

Формы: торжественные линейки к праздничным датам, тематические беседы, 



коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты, соревнования. 

3. Направление «Мой край родной, навек любимый»  

Цель: Воспитание у обучающихся любви к Отечеству и малой Родине.  

Задачи:  

1.Изучать историю своей республики.  

2.Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин своей страны, своей 

республики!». 3.Формировать правильное отношение к природе и экологии родного 

города и республики в целом. 

 Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, встречи с интересными 

людьми, акции, диспуты, научно-практические конференции, конкурсы и выставки 

рисунков, фотографий, субботники. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В ходе реализации программы по патриотическому воспитанию у студентов Филиала 

ХПК формируются следующие качества и умения: 

• любовь к Родине, готовность беречь и защищать ценности государства и нации; 

• уважение к национальным традициям, обычаям; 

• уважение к правовым основам государства;  

• личная ответственность за судьбу семьи, деревни, города, страны; 

• преобладание нравственных, интеллектуальных интересов над материальными; 

• активная жизненная позиция; желание сделать жизнь в стране лучше. 

         

Оценка эффективности реализации Проекта 

Результативность реализации Проекта –  стремление  граждан  сочетать общественные 

интересы и личные,  вклад, вносимый в патриотическую работу, позитивные изменения, 

происходящие в обществе.  

Эффективность реализации проекта может быть определена следующими способами: 

 конечный результат воспитания (проявление у студентов образовательной организации 

определенных качеств личности); 

 изучение, фиксирование определенных достижений обучающихся (призовые места в 

конкурсах, участие в акциях, мероприятиях, выступление студентов на НПК и т.д.); 

 желание у юношей служить в рядах Российской армии; 

 изменения в отношении молодежи, родителей к проблемам гражданско-

патриотического воспитания. 

Реализация данной проекта позволяет решить многие назревшие проблемы в отношении 

молодого поколения, причем не только педагогические, но и социального, политического, 

нравственного характера. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ПЛАН 

 работы по патриотическому воспитанию на 2020 -2021учебный год 

В течение всего  периода: 

 размещение информации о мероприятиях патриотической направленности на сайте 

ОУ  

 размещение информации о мероприятиях патриотической направленности в газете 

«Усть-Абаканские известия 

 участие студентов в спортивных мероприятиях различного уровня 

 участие студентов в НПК 

 взаимодействие с районным военкоматом и Молодежным ресурсным центром 

«САМУР» 

№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

СЕНТЯБРЬ 

2020__ год 

1.  Оформление и постоянное 

обновление стендов по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

Студ.совет 

2.  День знаний 1 сентября Зам.директора по 

УВР 

3.  Мероприятия «Терроризм - 

глобальная проблема человечества», 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Минута 

молчания 

2-3 

сентября 

Зам.директора по 

УВР, Классные 

руководители 

4.  Субботники по уборке территории , 

общежития и прилегающей 

территории под девизом «Мой 

чистый мир!» 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Зав. учебным хоз. 

5.  Мероприятия, посвященные  Дню 

окончания блокады Ленинграда 

08 сентября Зав.библиотекой 

6.  День оздоровительного бега «Кросс 

Наций» 

23 сентября Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания 

7.  Общее родительское собрание 

«Права и обязанности подростков» 

26 сентября Зам.директора по 

УВР, совет 

общежития 

ОКТЯБРЬ 

2020год 

1.  Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

начало 

октября 

(5.10) 

Зам.директора по 

УВР, Студ.совет 

2.  Торжественное мероприятие  

«День первокурсника» 

06 октября Зам.директора по 

УВР, Студ.совет 

3.  Участие в спортивных мероприятиях  

районаи республики 

октябрь-

июнь 

Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания 

4.  Мероприятия, посвященные до 10 Зам.директора по 



Международному дню пожилых 

людей. Акция «Доброта спасет мир» 

октября УВР, волонтерский 

отряд «Надежда» 

5.  Выборы состава Студенческого 

совета  

12 октября Соц.педагог 

6.  Мероприятия, посвященные Дню 

Матери (открытые классные часы) 

14-15 

октября 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

7.  Посещение обучающимися Музея  

под открытым небом «Салбык» 

со 17  по 21 

октября 

Зам.директора по 

УВР, библиотекарь 

8.  Экскурсии на предприятия р.п. Усть-

Абакана 

октябрь Зам.директора по 

УПР 

9.  Анкетирование обучающихся с 

целью выявления членов 

неформальных молодежных 

группировок 

конец 

октября 

Зам.директора по 

УВР, психолог, 

соц.педагог 

НОЯБРЬ 2020 

год 

1.  Месячник правового просвещения 

(по отдельному плану) 

ноябрь Зам.директора по 

УВР 

2.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства,  

3, 7 ноября Соц.педагог  

,зав.библиотекой 

3.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню призывника 

14-15 

ноября 

Педагог – 

организатор, 

Студ.совет 

4.  Проведение Недели толерантности, 

приуроченной к Международному 

Дню толерантности 

с 14 по 19 

ноября 

Зам.директора по 

УВР, Студ.совет 

5.  Мероприятия, посвященные Дню 

русского языка 

17-19 

ноября 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

6.  Мероприятия, посвященные Дню 

Матери России 

27 ноября Воспитатель,кл.рук

оводители 

ДЕКАБРЬ 

2020 год 

1 Месячник здорового образа жизни  

«Даешь ЗОЖ в молодежь!» (по 

отдельному плану). Акция, 

посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) 

декабрь Студ.совет, 

Студ.совет 

2 

 

«День неизвестного солдата» - 

библиотечный час 

03.12 Зав.библиотекой, 

Студ.совет 

3 

 

Встреча обучающихся с ветеранами 

боевых действий 

09.12 Соц.педагог,  

Студ.совет,Зав.библ

иотекой 

4 Классные часы в группах  «Я 

гражданин России!» 

до 12 

декабря 

Зам.директора по 

УВР 

5 Проведение тематических 

родительских собраний  

декабрь Зам.директора по 

УВР, психолог 

ЯНВАРЬ 2021 

год 



1 Мероприятия, посвященные 

освобождению Ленинграда от  

блокады «И не забыть нам тех 

девятисот Блокадных дней…» 

2-ая 

половина 

января 

Зав.библиотекой 

2 Мероприятие, посвященное Дню 

Татьяны – Дню студента (день 

самоуправления) 

25 января Зам.директора по 

УВР, Студ.совет 

ФЕВРАЛЬ 

2021 год 

1.  Месячник патриотического 

воспитания «Защитник Отечества » 

(по отдельному плану) 

февраль Зам.директора по 

УВР, 

Студ.совет,организа

тор ОБЖ 

2.  Мероприятие «День выпускника» начало 

февраля 

Педагог-

организатор, 

Студ.совет 

3.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов  

15 февраля Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.  Акция, посвященная Дню доброты 

«Лучше добрым на свете быть, злого 

в мире и так довольно» (18 февраля). 

Помощь  ветеранам и детям из 

малообеспеченных семей 

16-18 

февраля 

Зам.директора по 

УВР, 

Студ.совет,волонте

рский отряд 

«Надежда» 

5.  Спортивные мероприятия по 

прикладным видам спорта, 

посвященные национальному Дню 

здоровья 

20-28 

февраля 

Преподаватель 

физ.культуры 

6.  Подготовка и участие команды 

техникума в районной  военно-

спортивной игре «Снежный барс» 

февраль-

март 

Преподаватели 

физювоспитания, 

ОБЖ, педагог - 

организатор 

МАРТ 

2021год 

1 Месячник психологической 

безопасности (по отдельному плану) 

март Зам.директора по 

УВР, психолог, 

соц.педагог 

2 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню «И 

Бог создал женщину» 

до 8 марта Соц.педагог,зав.биб

лиотекой, 

Студ.совет 

3 Мероприятия, посвященные 

«Масленице» 

март Студ.совет, Совет 

общежития,воспита

тель 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

правовых знаний 

 

20 марта Зам.директора по 

УВР 

АПРЕЛЬ 

2021год 

1 Месячник профилактики 

правонарушений (по отдельному 

плану) 

апрель Зам.директора по 

УВР 

 

2 Мероприятия, посвященные 7-8 апреля Соц.педагог, 



Всемирному Дню здоровья преподаватель 

физ.воспитания 

5 Неделя гражданской обороны конец 

апреля 

Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

МАЙ 2021год 

1 Участие в праздничном параде, 

посвященному празднованию 1 мая – 

Празднику Труда 

1 мая Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания 

2 Участие в торжественной церемонии 

в честь Дня Победы у памятника 

воинам ВОВ, УЧАСТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКЦИЯХ, 

9 мая Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания,  

Студ.совет 

3 Неделя Памяти, посвященная Дню 

Победы 

 (по отдельному плану) 

май Соц.педагог, 

Студ.совет 

5 Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры  

(по отдельному плану) 

до 27 мая Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

6 Субботники по уборке территории 

Филиала , общежития и прилегающей 

территории  под девизом «Мой 

чистый мир!» 

май Зам.директора по 

УВР, зав.уч.хоз-

вом,мастера п\о 

7 Озеленение территории  учебного 

корпуса 

 

май Зам.директора по 

УВР, зав.учеб.хоз- 

вом 

8 День оздоровительного бега, участие 

в спортивных мероприятиях города и 

района 

29 мая Преподаватель 

физ.воспитания 

9 Учебно-спортивные сборы конец мая -

июнь 

Зам.директора по 

УВР, преподаватель 

физ.воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

ИЮНЬ 2021 

год 

1 Субботники по уборке территории  

уч.корпуса , общежития  

май Зам.директора по 

УВР, зав.учеб. хоз. 

3 

 

Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната в общежитии», 

«Лучший студент», «Лучшая 

группа», «Педагог года» 

1-я неделя 

июня 

Зам.по директора 

УВР, 

пед.коллектив, 

Студ.совет 

2 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России (12 июня) 

начало 

июня 

Соц.педагог, 

Студ.совет 

 

В результате реализации Проекта  ожидается формирование следующих критериев 

Гармоническое развитие 

личности 
 любознательность 

 трудолюбие 

 бережное отношение к 

природе 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 



 отношение к себе и 

здоровью 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Социальная 

ответственность, 

нравственность, патриотизм 

 направленность личности 

 отношение обучающегося 

к семье, отечеству, 

родине, знаниям, к 

человеку, своему 

внутреннему миру, 

своему «Я» 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Умение адаптироваться в 

современном мире 
 свобода личности 

 гуманность 

 духовность 

 толерантность 

 творчество личности 

 практичность личности 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

индивидуальности личности 
 нравственная 

воспитанность 

 принятие себя и 

терпимость к 

окружающим 

 

 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

Гуманистическая 

ориентация личности 
 готовность к активному 

взаимодействию в 

многонациональной среде 

 толерантность 

 этнокультурные 

установки 

Методики определения 

уровня воспитанности 

Беседы 

Психолого-педагогическое 

анкетирование, 

тестирование, опросы 

Педагогическое 

наблюдение 

 


