Приложение
к программе профессионального воспитания
Проект «Я – патриот»
1.Перечень основных нормативно – правовых документов, лежащих в основе
разработки проекта ( федерального, регионального, муниципального,
локального уровня):
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ (в редакции от 27.03.2013 г., 02.05.2015 г.).
 Федеральный закон РФ «О днях воинской славы и памятных датах
России» от 13.03.1995 №32-ФЗ;
 Федеральный закон РФ «Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» от 19.05.1995 №80-ФЗ;
 Федеральный закон РФ «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» от 14.01.1993 №4292-1;
 Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и воинской службе»
от 28.03.1998 №53-ФЗ;
 Конституция Российской Федерации;
 Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 года
№ 1493;
 Локальные нормативные акты техникума
2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки
обучающихся к функционированию и взаимодействию в условиях
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении
социально значимыми делами, к реализации прав и обязанностей, а также
укреплению ответственности за свой политический, нравственный и
правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях
достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина и патриота своей страны.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди
помнят о своем прошлом, достойна будущего».
Это предполагает необходимость формирования у обучающихся
высоких нравственных качеств, таких как: патриотизм, гражданский и
воинский долг, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его
защите
3. Проблема, на решение которой направлен проект:
Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социальнополитических отношений является мощным стимулом достижения успеха в

международной конкуренции, сохранения и укрепления российской нации. В
условиях нестабильности общественного развития России система
гражданско-патриотического воспитания, имеющая в прошлом прочные,
проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в
соответствии с новыми реалиями. Патриотизм неотделим от
индивидуальных и гражданских качеств личности. Чтобы воспитывать их в
человеке, нужен отлаженный механизм, который предстоит вновь
создавать сегодня, исходя из новых условий и нужд современного общества.
Наш проект направлен на формирование гражданской позиции
личности через приобщение к отечественным духовно-нравственным и
патриотическим традициям, призван систематизировать и углубить всю
деятельность техникума по гражданско-патриотическому воспитанию,
позволит объединить проводимые в техникуме социально значимые дела с
духовно-нравственным и гражданско-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, снизить уровень правонарушений обучающихся
4. Цель реализации проекта:
создание системы гражданско-патриотического воспитания путем
вовлечения студентов, членов педагогического коллектива техникума,
общественности
в
совместные
мероприятия
по
гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодых граждан
России
5. Задачи реализации проекта:
 формирование у обучающейся молодежи активной гражданской
позиции;
 воспитание
любви к Родине, уважительного отношения к
героическому прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны;
 содействие духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
развитию обучающихся техникума;
 развитие инициативы и творчества студентов через организацию
социально значимой деятельности
6. Ключевые участники проекта:
 обучающиеся техникума;
 педагогический коллектив;
 отдел спорта и молодежной политики УСКВ администрации МО
«город Усолье-Сибирское»;
 МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная
система»;
 Усольская
городская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов;
 Усольская
первичная
ветеранская
организация
воиновинтернационалистов Афганистана
7. Сроки реализации проекта:

2019-2022
8. Результаты и эффекты проекта:
 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
 высокий уровень патриотического сознания;
 активная гражданская позиция;
 высокий уровень культурно-исторических и духовных ценностей;
 высокий уровень социализации;
 высокий уровень правовой и политической культуры;
 готовность выполнять гражданский долг;
 социальная активность в общественной и профессиональной
деятельности;
 проявление гражданско-патриотической позиции;
 высокий уровень патриотического сознания
9. Показатели эффективности проекта:
Наименование
показателя

Доля
обучающихся,
проявляющих
гражданскопатриотическую
позицию
и
демонстрирующих
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, %
Доля обучающихся с
высоким
уровнем
патриотического
сознания, %
Доля обучающихся с
активной гражданской
позицией, %
Доля обучающихся с
высоким
уровнем
культурноисторических
и
духовных
ценностей,
способных
противостоять
идеологии терроризма и
экстремизма, %
Доля обучающихся с
высоким
уровнем
социализации, %

Фактическое
значение
показателя на
начало
реализации
30

Целевые значения показателя
2019
2020
2021
2022
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Доля обучающихся с
высоким
уровнем
правовой
и
политической культуры,
%
Доля обучающихся с
высоким
уровнем
готовности выполнять
гражданский долг, %
Уровень
социальной
активности
обучающихся
в
общественной
и
профессиональной
деятельности (низкий,
средний, высокий)
Доля
обучающихся,
проявляющих
гражданскопатриотическую
позицию
и
демонстрирующих
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, %
Доля обучающихся с
высоким
уровнем
патриотического
сознания, %
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10. Календарный план реализации проекта
№

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

1.

Проведение часов общения в учебных
группах на темы:
- «Аспекты активной гражданской
позиции»;
- «Молодой человек - гражданин
Отечества,
защитник,
избиратель, волонтер»
- «Формирование
правовой
и
политической культуры молодого
человека»;
- «Патриотизм
и
ответственность за будущее
России в современное время»;
«Социальная солидарность»
Проведение мастер-классов со
студентами и преподавателями
техникума по современным аспектам
гражданско-патриотического
воспитания и формированию активной

в течение срока
реализации проекта

2.

в течение срока
реализации проекта

Результаты
исполнения

гражданской позиции
Проведение предметных олимпиад,
викторин, конференций по истории,
обществознанию
4. Проведение бесед о решениях
Правительства РФ, Законах РФ, законах
Иркутской области о воинской
обязанности
5. Обсуждение случаев нарушения норм
морали и дисциплины с привлечением
педагогического совета, Студенческого
совета, Совета общежития, Совета по
профилактике правонарушений
6. Проведение тематических классных
часов:
- «Конституция РФ – основной
закон нашей жизни»;
«День народного единства»
7. Проведение мероприятий, посвященных
Дню России:
- « Я – гражданин России»;
- «
Государственные
символы
России»;
- «России славные сыны»;
«Их имена прославили Россию»
8. Проведение мероприятий, посвященных
Дню защитников Отечества:
- встречи
студентов
с
участниками
локальных
конфликтов
(в
Афганистане,
Чеченской Республике);
- классные часы «Есть такая
профессия…»;
- встреча
юношей
призывного
возраста
со
специалистами
военного комиссариата г. Усолье –
Сибирское и Усольского района;
спортивные мероприятия
9. Проведение тематических часов,
посвященных государственным и
национальным праздникам РФ ( День
народного единства, День воссоединения
Крыма с Россией, День России и др.)
10. Акция «Доброе дело» (оказание
парикмахерских услуг социально –
незащищенной категории населения)
11. Участие членов волонтерского отряда в
акциях
- «Неделя добра»;
- «Помоги ребенку, и ты спасешь
мир»
12. Участие волонтеров техникума в
3.

в течение срока
реализации проекта
в течение срока
реализации проекта
в течение срока
реализации проекта

в течение срока
реализации проекта

в течение срока
реализации проекта

февраль 2019-2022

в течение срока
реализации проекта

в течение срока
реализации проекта
в течение срока
реализации проекта

в течение срока

городских и областных мероприятиях по
данному направлению
13. Участие в областном слете волонтеров
14. Участие в мероприятиях по данному
направлению, проводимых городской
библиотекой
15. Участие в ежегодном городском
мероприятии «Я – избиратель»
16. Проведение фестиваля «Сибирь –
перекресток культур».
17. Проведение мероприятий, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной
войне:
- оформление выставок (стендов) в
библиотеке,
общежитии
техникума «Помните их имена».
- Цикл
мероприятий
«Героям
России посвящается!»
- Литературно-музыкальная
композиция «Эхо войны…»
- Праздничный
концерт,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
гг.
- Классные
часы-встречи
с
ветеранами
локальных
войн
«Чтобы помнили!»
- Организация шефской помощи
труженикам тыла, детям войны.
- Конкурс сочинений «Война для
меня…»
- Урок мужества «Города-герои».
- Возложение цветов к мемориалу
«Вечный огонь».
- Участие в акциях:
 «Бессмертный полк»;
 «Вахта памяти»;
 «Георгиевская ленточка»;
 «Солдатская каша»

реализации проекта
по плану работы
Министерства
образования
по плану работы
библиотеки
в течение срока
реализации проекта
ноябрь 2019-2022
май 2019-2022

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений:
в
результате
грамотно
построенного
гражданскопатриотического воспитания из стен техникума выйдет не только
специалист, а, прежде всего, личность с государственным уровнем
мышления, умеющая ценить и сохранять свое здоровье и жизнь,
готовая отдать их ради высших интересов: сохранения жизни своих
близких, своего народа

