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 Добрый день, уважаемые коллеги! 

 Тема моего сегодняшнего выступления «Организация работы по 

гражданско – патриотическому воспитанию в СОГБПОУ  Сафоновский 

индустриально – технологический техникум»( из опыта работа). 

 Сегодня  проблемам гражданско-патриотического воспитания уделяется 

наибольшее внимание, так как данное  направление выделено в качестве 

приоритетного на государственном уровне. Важность гражданско-

патриотического воспитания была обозначена Президентом РФ 

В. В. Путиным в «Указе о национальных целях развития до 2030 года». Для 

реализации обозначенных главой государства целей, в 2020 году был принят 

закон, который внес поправки в ФЗ «Об образовании в РФ»,    в результате чего 

началась разработка и внедрение рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитания. 

 Гражданско–патриотическое воспитание в Сафоновском индустриально – 

технологическом техникуме  сформировано на основе базовых направлений, 

выделенных: 

-  в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ  (с изменениями, внесенных Федеральными законами от 30.12.2021 N 

472-ФЗ, от 14.07.2022 N 298-ФЗ, N 299-ФЗ, N 300-ФЗ);  

- в   Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;   

- в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2021-

2024 годы»; 

- в Программе развития техникума на период до 2024 года (Проект №2, 

«Личность. Гражданин. Патриот.»); 

- в рабочих программах воспитания и календарных планах воспитательной 

работы по специальностям и профессиям, подготавливаемых в техникуме. 

 Реализация гражданско - патриотического воспитания только с помощью 

знаниевого подхода невозможна. Новое время требует содержания, форм  и 

методов, адекватных современным социально-педагогическим реалиям, 

основанных на системно-деятельностном подходе: только через вовлечение 

обучающихся в активную деятельность и сознательное участие в ней можно 

достигнуть успеха в данном направлении. 

 Патриотическое воспитание в техникуме охватывает весь педагогический 

процесс,   интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности. Немаловажным звеном в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся является его непрерывность, 

целостность, чёткость и  взаимодействие всех заинтересованных структур.  

 Гражданско – патриотическое направление очень  обширное, формирует 

Личностные Результаты общие для всех профессий и специальностей. Состоит из   

таких модулей как «Ключевые дела ПОО»,     «Кураторство и поддержка», 
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«Взаимодействие с родителями»,
 
«Цифровая среда», «Организация  предметно – 

пространственной среды», «Студенческое самоуправление», «Правовое сознание» 

и реализуется при взаимосвязи нескольких направлений, имеющих единые цели.  

 Гражданские, патриотические аспекты воспитания присутствуют в 

образовательных программах общих гуманитарных и общественно-

экономических дисциплинах, а также в общепрофессиональных и специальных 

дисциплинах, ориентированных на формирование будущих специалистов. Так, 

например,  через всю  образовательную программу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проходит тема «Основы военной службы». 

  Мы для себя определили следующие  направления    гражданско – 

патриотического воспитания обучающихся: 
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 Перечень мероприятий, проводимых в 2021-2022 году, по данным 

направлениям очень разнообразный  и объемный, поэтому предлагаю рассмотреть 

наиболее интересные и значимые из них.  

 В формировании и развитии личности обучающегося  техникума большая 

роль отводится историко-краеведческому направлению, центром которого 

является      Музей боевой славы. Экспозиции музея посвящены трем стрелковым 

дивизиям, освобождавшим город Сафоново и район от немецко – фашистских 

захватчиков.   В музее находятся подлинные экспонаты времен Великой 

Отечественной войны. Традиционно в  начале учебного года для студентов 

первокурсников были проведены экскурсии по музею, где они познакомились  с 

подлинными экспонатами.  От экскурсий начинается путь в исследовательскую 

деятельность. Например, в истекшем  учебном году    были проведены такие 

мероприятия как конкурс «Боевых листков», «Герои -  наши земляки»,   

фронтовых писем «Я тоже был на той войне», основанных на работе с музейными 

материалами. В музее проходят уроки мужества.  

 В настоящее время на территории Сафоновского района проживает 8 

ветеранов Великой Отечественной войны преклонного возраста , поэтому встречи 

с ними в стенах техникума  стали очень редкими, но наши студенты навещают их 

дома, оказывают помощь, поздравляют с праздниками. 

 На территории техникума находится сквер Памяти, где  захоронены  

останки советских воинов, освобождавших город Сафоново и район от немецко – 

фашистских захватчиков. Здесь   для студентов в истекшем учебном году 
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проводились митинги и акции, посвященные Дню освобождения Смоленщины,  

Дню Победы, ко Дню неизвестного солдата, с возложением цветов и минутой 

молчания.    

 Волонтеры техникума постоянно следят за благоустройством сквера и 

поддерживают чистоту и порядок. Стало традицией и второй год проводятся 

совместные субботники с представителями партийной организации «Единая 

Россия».  

   Не менее значимым является социально – патриотическое направление. 

В первом семестре 2021 – 2022 уч. году   ко Дню   пожилых людей     была 

проведена акция "Щедрая пятница".  Студентами были собраны  продукты 

питания, предметы личной гигиены, которые впоследствии  были вручены 

пожилым людям нашего района сотрудниками центра помощи " Поможем от всей 

души" Сафоновского Благочиния. Вторая акция была проведена во 2 семестре. 

Студенты  участвовали в благотворительных акциях по сбору  денежных средств   

тяжело больным детям. В детское отделение ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ  были 

переданы   альбомы, карандаши, раскраски. Студенты организовали акцию - 

поздравление "Ветеран живет рядом". Посетили дом мамы.  В марте в техникуме 

был открыт   и продолжает работать Центр сбора гуманитарной помощи жителям 

Луганской и Донецкой областей. 

Реализация духовно – нравственного воспитания обучающихся техникума 

осуществляется всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Одним из 

составляющих среды самореализации обучающихся и центром формирования их 

духовно-нравственных качеств является студенческий волонтерский отряд,  в 

состав которого в 2021-2022 учебном году  входило 57 обучающихся 1-4 курсов. 

Для обучающихся   работа волонтерами -  это ценные знания и опыт, 

приобретаемые в ходе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях. Помимо волонтерского движения, это еще и участие студентов во 

всех видах творческой художественной деятельности: масленица, концерт к   

Международному женскому дню, кураторские часы на тему «Мы разные, но мы 

вместе! », фестиваль военно-патриотической песни "Долг. Честь. Родина". 

Обучающиеся принимают активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых Дням воинской славы России, государственным и 

профессиональным праздникам: День города, День учителя, День народного 

единства, День защиты детей, День России и т.д. 

 Формирование правовой культуры и законопослушности в 2021 – 2022 

году реализовывалось в таких мероприятиях, как встречи с сотрудниками ОПДН, 

КДН и ЗП, ГИБДД, через конференции «Терроризм и его разрушительная 

сущность», внеклассные мероприятия, которые направленны на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, воспитание 

уважения к символам государства. 

Еще одной составляющей гражданско-патриотического воспитания  

является спортивно-патриотическое направление. Сохранение и укрепление 

здоровья молодого поколения является важнейшей задачей, как всего общества, 

так и нашей  образовательной организации. Одним из направлений 

воспитательной внеурочной деятельности в Сафоновском индустриально – 



технологическом техникуме является спортивно-оздоровительная деятельность 

студентов. Реализуя данное направление, в образовательной организации  

проводилась внутритехникумовская спартакиада среди девушек и юношей по 

настольному теннису, волейболу, мини футболу, баскетболу. С 1 апреля 2022 года 

создан студенческий спортивный клуб. Спортивная легкоатлетическая эстафета 

"Движение к успеху", была посвящена Дню профтехобразования. Накануне 23 

февраля прошел спортивный праздник для юношей 1 -3 курсов. В программу 

соревнований вошли такие конкурсы как: уборка казармы, сборка- разборка 

автомата, перенос ящиков с патронами. Проводились товарищеские матчи по 

футболу, спортивные праздники для студентов 1 курса. К  всемирному дню 

здоровья был проведен спортивный флешмоб.   Увлекательно прошел турнир по 

русской лапте, приуроченный ко Дню защиты детей. 

 Реализуя календарный план воспитательной работы в учебных группах 1-4 

курсов кураторами   были проведены часы истории «Поле русской славы. 

Сказание о битве Куликовской» и ко Дню зарождения российской 

государственности (862 год), День Героев Отечества в России,  «Ты выстоял, 

великий Сталинград!»       презентационный час "Крымская весна. Мы вместе!"  В 

учебных группах 1-4 курсов прошли классные часы, посвященные женщинам - 

участницам Великой Отечественной войны  

«У войны не женское лицо». В ходе мероприятий студенты узнали о подвигах 

летчиц «Ночные ведьмы», о самом известном санинструкторе в годы Великой 

Отечественной войны Вере Кащеевой, о партизанке и первой женщине, 

удостоенной звания Героя Советского Союза Зое Космодемьянской, о командире 

взвода морской пехоты Евдокии Завалий, о «блокадной музе», «голосе 

осажденного Ленинграда» Ольге Берггольц,  урок мужества "Герои нашего 

времени" и другие.   

 Обучающиеся техникума активные участники мероприятий, проводимых в 

городе: фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика», «День 

призывника», фестиваль «Дружба народов», конкурс-выставка плакатов "Единая 

Россия - единая семья" и т.д. 

Мы участвуем  во Всероссийских акциях: «Окна Победы», «Сад Победы», «Свеча 

памяти», «Блокадный хлеб»,  Международном историческом «Диктанте Победы»,    

Всероссийской акции "Капля жизни",  Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», Всероссийском тесте на знание 

Конституции РФ, Неделе памяти, посвященной Международному дню памяти 

жертв Холокоста, акции "Письмо русскому солдату", в  областном квест – проекте  

"Память Смоленщины" среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области, где заняли 2 место. 

На развитие творческих способностей учащихся направлена программа «Через 

творчество к мастерству», в рамках которой  функционируют кружки 

технического и прикладного творчества.   

 В техникуме регулярно проводится мониторинг по этому направлению  для 

оценивания  достижений обучающимися личностных результатов по гражданско -  

патриотическому направлению.    



 В качестве примера  хочу привести результаты анкетирования студентов по 

данному вопросу. 

На вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше 

внимания гражданско - патриотическому воспитанию молодежи?» респонденты 

(студенты 1-4 курсов) ответили: 

 

 
На вопрос: «Одни считают, что патриот должен и любить Родину, и гордиться 

ею; другие считают, что патриот может только любить Родину, а гордиться ею 

не обязан. Какая точка зрения, первая или вторая, Вам ближе?» 

 
Кроме анкетирования, оценка личностных результатов проводится в рамках   

оценочных процедур, предусмотренных рабочей программой воспитания, а  также 

на основании  таких критериев как: 

- повышение охвата обучающихся, вовлеченных в социально-значимые проекты; 

- увеличение количества студентов, участвующих в исследовательской и 

проектной работе; 

- организация и участие техникума в конкурсах и фестивалях гражданско- 

патриотической тематики; 

 - участие в реализации просветительских программ, поисковых, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 - отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- анализ наличия или отсутствия правонарушений у обучающихся. 
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В заключение хочу привести слова  А.Н. Толстого: «Патриотизм – это не 

значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше… Это сознание 

своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание с ней её 

счастливых и несчастных дней». 

      


