I. Введение
За последние годы в России были предприняты значительные усилия
по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
Программа «Патриотическое воспитание студентов ГБПОУ ВО
«ВОККИ» на 2017 – 2020 годы» (далее по тексту – Программа)
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж
культуры и искусства» (далее по тексту – Колледж) разработана в
соответствии с Государственной программой "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" и Государственной
программой Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан
Владимирской области на 2017 – 2020 годы» с учетом важности обеспечения
российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного
процесса, направленного на формирование российского патриотического
сознания

в

сложных

условиях

экономического

и

геополитического

соперничества.
Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:


совершенствование

нормативной

правовой

базы

гражданско

–

правовой направленности;


мероприятия

гражданско-правовой

и

военно-патриотической

направленности;


мероприятия культурно-патриотической направленности;



развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания молодежи;



мероприятия спортивно-патриотической направленности.
II. Цель и задачи Программы
Цель Программы: создание условий в Колледже для повышения

гражданской ответственности,

укрепления чувства сопричастности у

студентов к великой истории и культуре России, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Задачами Программы являются:


развитие методического сопровождения процесса патриотического
воспитания студентов;



формирование системы мониторинга эффективности патриотического
воспитания студентов;



совершенствование форм и методов работы по патриотическому
воспитанию с учетом возрастных особенностей студентов;



содействие укреплению и развитию общенационального сознания,
высокой

нравственности,

воспитание

чувства

гражданской

гордости

солидарности

за исторические и

студентов,

современные

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории
населяющих

Россию

народов,

улучшение

межконфессиональных отношений, воспитание

межэтнических

и

в духе уважения к

Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной
жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных
прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;


активизацию интереса у студентов к изучению истории России и
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах
защитников Отечества;



совершенствование форм и механизмов социального партнерства
между Колледжем и учреждениями культуры, молодежной политикой;



создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;



развитие спортивно-патриотического воспитания в Колледже, создание
условий

для

увеличения

численности

студентов,

успешно

выполнившей нормативы "Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";


формирование активной гражданской позиции у студентов, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и
культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику;
III. Основные мероприятия Программы
Мероприятия

Программы

подразделяются

по

направлениям:

совершенствование нормативной правовой базы гражданско – правовой
направленности,

мероприятия

патриотической направленности,

гражданско-правовой

и

военно-

мероприятия культурно-патриотической

направленности, развитие волонтерского движения как важного элемента
системы патриотического воспитания молодежи, мероприятия спортивнопатриотической направленности
3.1 Мероприятия

по совершенствованию нормативной правовой базы в

сфере

поддержки

оказания

гражданско-патриотическим

и

военно-

патриотическим организациям:
- участие в

межрегиональном

молодежном

форуме студентов

профессиональных образовательных организаций "Молодежь и наука»;
- участие в областном молодежном форуме студентов профессиональных
образовательных организаций "Молодежь - будущее России";
3.2

Мероприятия

гражданско-правовой

и

военно-патриотической

направленности
- участие в работе регионального педагогического форума "Воспитываем
патриотов";

- участие в областном конкурсе солдатской и военно-патриотической песни
"Вспомним, ребята, мы Афганистан", посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества;
- проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства.
3.3 Мероприятия культурно-патриотической направленности;
- проведение мероприятий "Год с Константином Бальмонтом" (к 150-летию
со дня рождения уроженца Владимирской губернии К.Д. Бальмонта - поэтасимволиста,

одного

из

виднейших

представителей

русской

поэзии

Серебряного века). Цикл включает литературные вечера, Дни поэзии,
встречи с писателями и литературоведами;
- участие во Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни в г.
Вязники;
- участие в Солоухинском литературном празднике;
3.4 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи:
- проведение мероприятий гражданско-патриотического и историкокраеведческого характера (конкурсы знатоков отечественной истории,
патриотической песни, историко-патриотические фестивали и др.);
- участие в областных соревнованиях профессиональных образовательных
клубов Владимирской области "Лига студенческих спортивных клубов";
- участие в мероприятиях спортивно-патриотической направленности.
IV. Механизм реализации Программы
Координатором Программы является заместитель директора по
воспитательной работе Колледжа.
Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа осуществляет
следующие функции:



проводит

мониторинг

качества

и

эффективности

реализации

Программы;


разрабатывает

и

внедряет

систему

отчетности

о

выполнении

мероприятий Программы;


представляет ежегодный доклад о реализации Программы;



разрабатывает предложения о совершенствовании Программы.

Основными

исполнителями

Программы

являются

структурные

подразделения, преподаватели и студенты Колледжа.
V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным результатом реализации Программы станет формирование
системы патриотического воспитания в Колледже.
Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и
научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания
студентов, включая:


увеличение количества методических разработок по патриотическому
воспитанию;



совершенствование

системы

показателей

оценки

уровня

и

эффективности патриотического воспитания в Колледже;


внедрение учебных

программ, методик и технологий работы по

патриотическому воспитанию.
Произойдет укрепление системы взаимодействия Колледжа и социальных
институтов в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей
условия для:


активизации и повышения интереса у студентов к изучению истории
Отечества, повышения уровня осознания необходимости сохранения
памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;



повышения

интереса

к

литературе,

музыке,

изобразительному

искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к
деятельности видных представителей культуры, науки и искусства;


развития у студентов чувства гордости, уважения и почитания
символов

государства,

уважения

к

историческим

святыням

и

памятникам Отечества;


участие во

всероссийских и региональных конкурсов, семинаров,

конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и
культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям
России.

