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Пояснительная записка 

 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является 

исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов общества. 

Цель гражданско- патриотического  воспитания:  развитие у 

обучающихся  гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей,  формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

  

Основание для разработки программы: 

 Государственная Программа « Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  на 2011-2015 годы» от 2010 05.10. 2010    

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области на 2011-2015 годы». 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы  

Воспитательная программа по гражданскому 

воспитанию «Я - гражданин».  

Заказчик 

программы 

Администрация ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

 

Разработчики 

программы 

 

Л.В. Матяж, Заместитель директора по УВР;  

Л.В. Трубавина, заведующий отделением, 

преподаватель обществознания. 



Исполнители 

программы 

 

Инженерно-педагогический и ученический 

коллектив ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

  

Цель программы 

 

  

         Формирование гражданско- патриотического 

сознания молодежи; воспитание грамотного 

человека, знающего законы государства, умеющего 

реагировать на изменения в обществе, защищать 

свои права, нести социальную ответственность за 

себя и своих близких, быть толерантным по 

отношению к другим людям; гражданина 

способного к социальной активности на основе 

общечеловеческих  нравственных ценностей. 

Задачи программы  Формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, 

позволяющего человеку ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и 

политически дееспособным  

 Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества, чувства любви 

и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа.  

 Воспитание гордости за героическое прошлое 

своей Родины и уважения к  культуре своей 

страны, толерантности. 

 Формирование способности к успешной 

социализации в обществе и адаптации на 

рынке труда. 

 Создание условий для реализации 

молодежных идей и инициатив, основанных на 

принципах добровольчества. 

 Развитие у обучающихся навыков 

демократического мышления.  

 Развитие у молодежи социальных 

компетенций активного гражданина.  

 Воспитание  духовно-нравственной личности, 

разумно сочетающей личные интересы с 

общественными.  

Сроки реализации 

программы 

2012 – 2016 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Формирование целостной, научно-

обоснованной картины мира, приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  



 Готовность к выполнению гражданского 

долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов общества. 

  Повышение уровня социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности 

подростков и молодѐжи, повышение статуса 

участников мероприятий. 

  Формирование положительного имиджа 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж» через 

тиражирование инновационного опыта по 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

городе 

 

Критерии и 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы: 

 Увеличение количества социально значимых 

дел, осуществленных обучающимися. 

 Увеличение количества обучающихся, 

имеющих активную жизненную позицию с 

позитивным духовным потенциалом. 

 Рост числа обучающихся, занимающихся в 

оборонно-спортивных клубах и объединениях 

патриотической направленности;  

 Повышение престижа военной службы; 

 Рост электоральной активности молодежи 

Механизм 

реализации 

программы:  

Механизм реализации программы охватывает 

весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные 

виды деятельности.  

 

 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Н.А.Некрасов. 

Любая страна нуждается в наличии действенной системы гражданско-

патриотического воспитания. Его содержание должно соответствовать 

сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и 

постоянно изменяющейся в свете современных требований. 

Для поэта 19 века Н.А. Некрасова «Гражданин - Отечества достойный 

сын».  Гражданин сегодняшнего дня - это грамотный человек, знающий 

законы государства, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать свои права, нести социальную ответственность за себя и своих 

близких, быть толерантным по отношению к другим людям. Безусловно, все 



эти качества в ребенке должны закладываться с самого раннего детства, 

формируя в нем гражданственность, приобщая к знаниям о правах и 

обязанностях, по отношению к себе и окружающим.  

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

современной России происходит обогащение понятия «гражданин» новым 

содержанием.  В характеристику гражданина, в круг присущих ему свойств 

теперь включается умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе 

экономическую самостоятельность, способность интегрироваться в 

сложившуюся систему общественных отношений, умение устанавливать 

контакты с другими людьми, готовность к объединению для решения лично 

и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию, неприятие 

агрессии, жестокости, насилия над личностью.  

Молодежь современной России – предмет особого внимания 

российского общества и государства. Сложившаяся на сегодня ситуация в 

сфере развития молодого поколения неоднозначна. С одной стороны, 

современную российскую молодежь отличает рост самостоятельности, 

практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу, резкое 

повышение заинтересованности в получении качественного образования и 

профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и 

карьеру. Молодые люди стремятся к интеграции в международное 

молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и 

гуманитарные процессы. С другой стороны, молодым людям присущ низкий 

уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и 

культурной жизни. 

Новое время требует от системы СПО формирования не только 

профессиональных качеств у обучающихся, но и формирование активной 

жизненной позиции граждан России путем целенаправленного создания и 

развития сложной целостной (социокультурной) динамической системы 

профессиональной подготовки, включающей в себя:  

 создание благоприятных условий для развития гражданственности 

будущего специалиста, и способствующей приобретению социальной 

зрелости и гражданского опыта;  

 формированию  профессиональной позиции и гражданскому 

становлению сознательной активной личности обучающегося, 

являющейся субъектом и главным элементом данной системы. 

Степень развития активной жизненной позиции у обучающихся, мера ее 

интенсивности зависит от позиции человека в отношении основного вида 

деятельности, в которую он включен как гражданин. Именно в этой 

деятельности происходит овладение социально важными обязанностями, 

формируется коллективистское самосознание, определяется самооценка, 

завоевывается престиж, накапливается опыт коллективных отношений. 

Основные признаки сформированности гражданских качеств 

личности обучающихся 

 Гражданское самосознание, гражданский долг, гражданская 

ответственность. 



 Правовая культура, соблюдение законов государства, личная свобода. 

 Гражданское достоинство, гражданская активность, политическая 

культура, патриотизм и интернационализм. 

Уровни гражданской воспитанности 
Высокий уровень воспитанности молодого человека проявляется в 

устойчивом положительном опыте гражданского поведения, самоорганизации и 

саморегуляции наряду с активной гражданской позицией. Для него характерно 

единство сознания и поведения. Такой обучающийся хорошо знает свои 

права, обязанности, нормы поведения в учебном заведении, дома, на улице, 

проявляет инициативу и самостоятельность в выполнении порученного 

дела. Он хорошо учится, порученные дела выполняет с желанием, проявляя 

активность и творчество, гуманность к людям, животным, встает на защиту 

тех, кто в ней нуждается. 

Средний уровень воспитанности характеризуют устойчивое 

положительное поведение, способность к саморегуляции, хотя активная 

гражданская позиция по отношению к деятельности и поступкам товарищей 

проявляется не всегда. Обучающиеся  этой группы знают свои права и 

обязанности, правила поведения и соблюдают их, правдивы, верны своему 

слову, признаются в своих проступках, но не требуют честности и 

правдивости от других. Они хорошо учатся, участвуют в добро-творческой 

деятельности, организуемой в колледже, но инициативу не проявляют, так как 

активная общественная позиция у них еще не вполне сформирована. 

Низкий уровень воспитанности характеризуется слабым проявлением 

положительного, еще неустойчивого опыта гражданского поведения. У 

обучающихся  с таким уровнем наблюдаются срывы, поведение 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, саморегуляция и самореализация ситуативны. 

Такие молодые люди  слабо знают нормы морали и права, учатся не в 

полную силу, к труду относятся равнодушно, не проявляя инициативы. 

Работают только при наличии требования и контроля со стороны взрослых, в 

делах коллектива участвуют неохотно. 

Крайне низкий уровень характеризуют нравственная невоспитанность, 

пренебрежительное отношение к нормам морали и права, отрицательный 

опыт поведения, отсутствие единства слова и дела, неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. У обучающихся  с таким уровнем 

складывается искаженное представление о чести, достоинстве, честности, 

героизме, долге и ответственности, коллективизме, товариществе. 

  Данная программа представляет собой современное понимание 

значимости гражданско-патриотического воспитания как одного из 

приоритетных направлений системы образования в целом.  

Главным средством воспитания гражданина в современных условиях 

становится содружество обучающихся и педагогов, связанных едиными 

задачами, деятельностью, гуманными отношениями. 

Главными направлениями работы является деятельность по трем 

основным компонентам, осуществляемая в ходе учебной и внеурочной 



деятельности:  

1 компонент – Знание человеком  фактов культуры, истории, которые 

он воспринимает, как факты, события нашей, своей истории, культуры ( Я – 

знаю!)  

2 компонент (главный, системообразующий) – положительное 

отношение к определѐнным фактам истории и культуры (Я горжусь, 

одобряю такие-то события, факты нашей культуры, истории»)  

3 компонент – деятельный. Это готовность участвовать в деятельности 

по развитию культуры, жизни в нашей стране (позиция – «Я готов, настроен 

действовать на благо нашей страны»). 

Учебная деятельность 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся осуществляется 

прежде всего в учебном процессе. Умелое использование 

общеобразовательных предметов в целях патриотического воспитания 

служит одним из средств в осмыслении следующих понятий: патриотизм, 

Отечество, Родина, память,  интернационализм, мужество, смелость, героизм, 

отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и 

т.д. 

Работа над понятиями происходит при изучении  курса  истории России 

и обществознания. Изучение истории позволяет воспитывать учащихся на 

героических примерах прошлых поколений Александра Невского, 

Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников 

Брестской крепости, Героев войны и труда и т.д. 

Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим 

развитием и укреплением патриотических чувств.  

На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на 

примерах положительных героев художественных произведений, 

устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью, 

воспитывается чувство гордости за нашу Родину, еѐ народ. 

На занятиях курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучаются следующие темы:  

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны; 

 Вооруженные Силы России; 

 Боевые традиции Вооруженных Сил страны; 

 Символы воинской чести; 

 Основы военной службы; 

 Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

В конце учебного года проводятся учебные сборы, позволяющие 

закрепить знания и  умения допризывной молодежи, отработать основные 

навыки. 

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо 

уделять занятиям по физической культуре. Именно на этих занятиях 

формируются качества необходимые будущему защитнику Родины: сила, 

быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность 

движения. 



 

Внеурочная деятельность 

Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм 

и методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор 

необходимо осуществлять с учетом интересов обучающихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличии организаций 

и учреждений, способных оказать необходимую помощь. 

Формы внеурочной деятельности: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой 

тематике; 

 конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

 празднование Дней воинской славы; 

 волонтерская работа; 

 уроки мужества, военно-спортивная эстафета; 

 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты  к 

знаменательным датам; 

 участие в работе музея; 

 предметные недели; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и 

художественных фильмов на военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 походы и экскурсии по родному краю. 

Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий 

защитник Родины. 

 

Календарный план работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 
Участники 

Ответственный за 

проведение 

1 компонент «Я знаю!» 

Изучение законодательства по 

избирательному праву на 

заседаниях  Клуба молодого 

избирателя «Альтернатива» 

В течение 

года 

1-4 курс Руководитель клуба 

«Альтернатива» 

Встречи с представителями 

местной и муниципальной 

администрации. 

В течение 

года 

1-4 курс Зам. по УВР 

Встречи с представителями 

различных ведомственных и 

В течение 

года 

1-4 курс Зам. по УВР 



силовых структур. 

Открытие новой рубрики «Из 

истории государства Российского» 

на стенде «Студенческая жизнь»

  

В течение 

года 

1-4 курс Преподаватель 

истории  

Пресс-центр 

студсовета 

Классный час «Главный закон 

страны» (ко Дню Конституции). 

декабрь 1 курс Классные 

руководители 

Встреча с работниками 

Губкинского ОВК 

февраль 3-4 курс Преподаватель ОБЖ 

Викторина «Символика 

государства» 

март 1 курс Библиотекарь 

 Встреча молодых избирателей с 

начальником управления 

молодежной политики 

В течение 

года 

 Руководитель клуба 

молодого избирателя 

«Альтернатива». 

Проведение колледжного конкурса 

сочинений, рефератов на тему: 

«Молодежь и выборы». 

ноябрь 1-4 курс Руководитель клуба 

молодого избирателя 

«Альтернатива». 

Организация книжной выставки в 

библиотеке «Молодому 

избирателю» 

февраль 1-4 курс библиотекарь 

Классные часы: «Я-гражданин, и я 

имею право!» 

ноябрь 1-4 курс Классные 

руководители 

Проведение олимпиады по 

избирательному праву 

март 1-4 курс Руководитель клуба 

молодого избирателя 

«Альтернатива». 

Круглый стол «Проблемы 

современных выборов и их 

причины». 

июнь 1-4 курс Руководитель клуба 

молодого избирателя 

«Альтернатива». 

2 компонент «Я горжусь!» 

Экскурсии в музей им. Артема, в 

городской краеведческий музей, 

музей истории КМА 

В течение 

года 

1-4 курс Классные 

руководители 

День народного единства. 

Информационный час 

ноябрь 1-4 курс Классные 

руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, классных часов, 

бесед, конкурсов, внеклассных 

мероприятий, посвященных дням 

воинской славы России 

В течение 

года 

1-4 курс Зам по УР 

Зам по УВР 

Оформление стенда «Россия – 

Родина моя». 

октябрь 1 – 4 курс Библиотекарь 

Проведение Урока мужества 

«Пепел Афгана стучит в наши 

сердца»». Встреча с воинами - 

«афганцами», участниками 

локальных войн. 

февраль 1-4 курс Классные 

руководители 

Урок мужества «Аллея Славы – 

память о войне…». День 

февраль 1-4 курс Классные 

руководители 



освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. 

Оформление книжной выставки «Я 

горжусь, что живу в России!» 

апрель 1-3 курс Библиотекарь 

Конкурс стихов поэтов 

Белгородчины. 

октябрь 1-3 курс Преподаватель 

литературы 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны. 

 

май 1-4 курс Преподаватель ОБЖ 

3 компонент «Я готов, настроен действовать на благо нашей страны!» 

Мониторинг «Активная жизненная 

позиция» 

сентябрь 1-4 курс Социальные педагоги 

День призывника Октябрь, 

май 

3-4 курс Преподаватель ОБЖ 

Деловая игра «Выборы» ноябрь 1-4 курс Руководитель клуба 

«Альтернатива» 

Классные 

руководители 

Выпуск стенгазеты «Мой выбор» ноябрь 1-4 курс Классные 

руководители 

Выступление агитбригады 

«Молодое поколение выбирает» 

ноябрь волонтеры Зам по УВР 

Руководитель клуба 

Мониторинг «Молодежь и выборы» январь 3-4 курс Руководитель клуба 

«Альтернатива» 

Классные 

руководители 

Проведение месячника оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы. 

февраль 1-4 курс Зам. по УВР 

День молодого избирателя «За 

достойных кандидатов- голоса 

отдать мы рады!» 

февраль 1-4 курс Руководитель клуба 

«Альтернатива» 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийском  

конкурсе «Призывники России» 

Октябрь-

март 

1-4 курс Преподаватель ОБЖ 

Участие в областной спартакиаде 

допризывной и призывной 

молодежи 

апрель 1-4 курс Преподаватель ОБЖ 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Проведение правовой дискотеки: 

«Мы-молодые»! 

апрель 1-4 курс Руководитель клуба 

«Альтернатива» 

Классные 

руководители 

Проведение акции «Мы рядом», 

«Сотвори добро» 

В течение 

года 

волонтеры Зам. по УВР, 

Социальные педагоги 

Участие в областной молодежной 

эколого-патриотической акции – 

агитпоезда «Победа остается 

Апрель – 

май 

волонтеры Студенческий совет 



молодой» (по сохранению 

памятников, мемориалов) 

Помощь ветеранам ВО войны и 

труженикам тыла. 

В течение 

года 

волонтеры Зам. по УВР 

Социальные педагоги 

Проведение акции «Парад Победы» май 1-4 курс Зам. по УВР 

Смотр строя и песни. май 1-4 курс Преподаватель ОБЖ 

Возложение цветов к могилам 

воинов. 

Февраль 

Май 

июнь 

1-4 курс Классные 

руководители 

 

 

 

План работы клуба молодого избирателя «Альтернатива» 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

на  2014-2015 учебный год. 

 

№ 
Формы и наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

План заседаний клуба. 

1. Заседание№1 

1.Ознакомление с Положением о 

клубе  Молодого  избирателя 

«Альтернатива». 

2. Выборы Председателя  клуба. 

3. Лекция: «Понятие 

избирательного права.  

Конституционные принципы 

избирательного права».  

Сентябрь Руководитель 

клуба 

 

 

 

 

2. Заседание№2 

1.Лекция: «Субъекты 

избирательных правоотношений». 

2. О выборах органов 

студенческого самоуправления. 

Октябрь Руководитель 

клуба 

3. Заседание№3 

1.Лекция «Избирательный 

процесс». 

2. Об итогах выборов Председателя 

студенческого Совета колледжа. 

Ноябрь Руководитель 

клуба 

4. Заседание№4 

1.Лекция « Правовое 

регулирование информационного 

обеспечения выборов и проведения  

предвыборной агитации». 

2. Встреча с Председателем 

участковой избирательной 

комиссии Шевцовой М.В., 

Декабрь Руководитель 

клуба 

 

 

 

 

 

 



секретарем УИК Мануковой Н.Ю.  

5. Заседание№5 

1.Итоги мониторинга «Молодежь и 

выборы». 

2.Лекция: «Финансирование 

выборов и референдумов». 

Январь Руководитель 

клуба 

 

6. Заседание№6 

1. Лекция «Институт референдума 

в Российской Федерации». 

Февраль Руководитель 

клуба. 

7. Заседание№7 

1. Лекция «Избирательные споры и 

пути  их разрешения». 

 2. Встреча с депутатом Совета 

депутатов Губкинского городского 

округа Н.И. Дулькиным. 

Март Руководитель 

клуба 

8. Заседание№8 

1.Лекция «Юридическая 

ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

РФ ». 

Апрель Руководитель 

клуба 

                                                   Заседание№9 

1.Лекция: «Особенности выборов в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления». 

2.Тестирование  членов клуба на 

знание законодательства по 

избирательному праву. 

Май Руководитель 

клуба 

10 Заседание№10 

1.Круглый стол: «Пути повышения 

электоральной активности 

молодежи». 

2.Подведение итогов работы за год, 

разработка и утверждение плана 

работы на 2014-2015 учебный год. 

Июнь Руководитель 

клуба 

Организационно-массовые  мероприятия. 

1 1. Встреча молодых избирателей с 

начальником управления 

молодежной политики А.В. 

Шарпило  

сентябрь Зам. Директора 

по УВР 

 

Руководитель 



2. Проведение конкурса рисунков 

(плакатов) «Мы будущие 

избиратели» 

3. Праздничное посвящение в 

молодые избиратели «В 

избиратели пойду, пусть меня 

научат»! 

клуба 

2 1.Проведении общеколледжного 

конкурса сочинений, рефератов на 

тему: «Молодежь и выборы». 

2. Выборы Председателя 

студенческого совета. 

октябрь Зам. Директора 

по УВР 

 

Руководитель 

клуба 

3. 1.Организация книжной выставки в 

библиотеке «Молодому 

избирателю» 

2. Классные часы: «Я-гражданин, и 

я имею право!» 

ноябрь Библиотекарь 

 

Классные 

руководители 

4. 1.Проведение курсовых собраний: 

«Конституция- основной закон 

государства». 

2. Конкурс кроссвордов на тему: 

«Мы- будущие избиратели». 

декабрь Руководитель 

клуба 

 

Члены клуба 

молодого 

избирателя 

«Альтернатива». 

5 1.Оформление выставки в 

библиотеке колледжа «История 

выборов на Белгородчине». 

2. Проведение Мониторинга 

«Молодежь и выборы» 

январь Библиотекарь 

 

 

Члены клуба 

молодого 

избирателя 

«Альтернатива». 

6.  День молодого избирателя «За 

достойных кандидатов- голоса 

отдать мы рады!» 

февраль Руководитель 

клуба 

6. Проведение олимпиады по 

избирательному праву. 

март Руководитель 

клуба. 

7. Проведение правовой дискотеки: 

«Мы-молодые»! 

апрель Руководитель 

клуба 

8. Деловая игра «Мы и 21 век». 

 

май Руководитель 

клуба 



9. Круглый стол «Проблемы 

современных выборов и их 

причины». 

июнь Руководитель 

клуба 

 

 

 

 

 


