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патриотическоfо восп ]iTaH ия студе}il,ов
lla 2016-2020 гг.
(програлrпrа <Патрlrот>)

I. Ввсдеltltе

<...Нам есть чем гордиl,ься,
нам есть что продолжать...>

Программа патриотическоl,о восIIитания студентов ГБПОУ РО
(Новочеркасский колледж промышленI]ых технологий и управления на 20'l 62020 годы> (далее - Программа), является логическим продолжением ранее
принятых и реализованных програNlм п аl,рио,гического воспитания студентов
в колледже. Её основные проеlfl,но-llрограммн ые ориен,гиры сохраняют
сложившиеся за пос"педIIие годы l,радиции патриотического воспитания
студентов колледжа и обеспечиваIOт неllрерывностtr воспитательного и
социокультурного процесса формирования патриотического сознания
сryдентов в контексте инновационI]ых процессов развития российского
обшества.

Итоговый ана.,Iиз реализаllrlи програN,lмы <11а,гриот> в 1-Iовочер кaccKoM
коллед)tiе проNjышlенных Texllojlol tlt1 rl ),llр;ll]"lсния по]IзоJI1,1"rl оIlреле,iи,I ь
наиболее эффективные форлrы и ]\lе-t()Jы (РормироваrIия гражданствен ности,
учесl,ь l]ыявленные в процессе Il jlaн иIlоваt ltl rI и исполненtlrl недостатки, и
приступить к разработке програ lIlы ноl]ого уровI{я.

ПроблепlЫ патриотrillеСкого ttоспи,I,аllItя в соl]рсiuснllых услоrrиях
и обосlrоваllие необхоли]uос,ги llx pelIrcHllrI tla основе tl HtloBa|II!oH ных
техltологий.
В условияХ второго :]сся,I il-Ilе,I,tlя XXl века в России остро стоит
проблема отсутствия IIациона.пьной иllси и l ра7ltлаlIской самоиден,гифи каltии
среднего россиянина. Несфорпrированность российской илентичности
молодежи, сокращенljс в общес,гве лttt.]с,й, спосtlбtlых BocпpIlHll]\{aTb
llеl]liос,l.и патриотизма, чревато по,герсii для государсl,ва ин ltовацион l]ого
II.

ресУрсараЗВития,каIiоВI,1}1'Il}.Iя!'I.ся\l()':lо,:1оеIlоliОJlеtlие,эскалаtIией
социшlьных, этнических, ре-цигиозн],lх lt liул]lьгурных конфлик,гов в обtцестве,
На coBpeMel{HoM )тапе дальнейшее развитие системь] патриотического
является
воспитаl{ия молодёiltи, dlоршtироваtrие российской идеllтичност}J
и
го с\/дарс1]}е нности
необходt,tмым условием ),крепjIения российской
п().}lи,гliки стра]{ы,
обеспечениЯ безопасt.тостИ обtttес,t,ва liali приори,гСтit

\tожItо сч t,r,га,гь о,ltrой из
Образоваr,ельное IlpoclpaIlc,l l]o KOJI]lc,,()t(a
программ гражданско_
наибоJlее б.;tагоп рияr,ньiх срел лJlя реализации
l] сI]язtl с TeNl, что с,г),денltество
патрl]отltllесliого tзоспи'гаНи,t Nlо]l()ле'Iiи

являетсrI той социально-демограd)иtIсской I,руrlIIой, которая lJ конечtIом итоге
унаследует страну, в которой жиl]с,г.
Вместе с тем, очевидно, что при]\{еняепtые формы и методы в
воспитательном процессе не в полной мере обеспечивают повышение в

сознании молодежи колледжа роли российского патриотизма как ценностнос:ulыслового ядра развития личносl и, ce\Il>lJ, Iра)к;lанского общества.

В связи с

этиN.t,

cltcl,ella Ilа,l,риотического воспитания студентов

в
,гребуеr,

Новочеркасском колледже промышленн ых ,l ехнологий и управления
совершенствования и решения выявленных пробllем:
Ij методов
- поиск новых, привJlекате.r ы lых ;(JIrl \1()]lоде).ки (lopM
патриотического BocI l итаl l иrl ;
- развитие и модернизация материал btlo-Texн ичсской базы патриотичесl(ого
воспитания;

-

усиление

профилакl,ичес ких

]\,tep

антиэксl,реN{истской направленносl,и,

Решение этих и других

гtроб.ltелt

пpe.]Ilo,T

а

нтитеррористиtlесl(ои

и

aгаеl,ся осущес гвить в ра\lках

настоящей программы.

Программа
разработана в

патрио,ги чес KoI,o

t]осtllll,аIIиrl

с,г),!lе

l{

гов

ItКП-ГиУ

соо,гt]е,l,с1,1]и rI с:

граждаrt
Госуларственной программой <ГIатрио-гическое воспитание
(уmвержdена посmановленuем
РоссийскоЙ Федерачии на 20lб - 2020 годы>
Правttпlе:tьспtва РФ оm 30-12,2 z,N1193l,

-

воспитании граждан
- Законом от 26.04.20lб N9 52S-ЗС <О tlатриотическом
в Ростовской области),
19.02.20l5 N l23 "Об утверждении
- Постаtловлеtлием Правительства Р() o,t
области
гсij ll Nrолодежt] росr,овской

Концепции форrlироваlrия 1

_rc

ги";
общероссийской гра}(данской и,цен,ги,tгlос

02,0З,2015 N 1з4 "Об утвержлении
- Постановлением Гlравительства Ро от
на
\1о]Iодежи в Росr,овской области
l]оспитания
патриотического
Концепr(ии
период до 2020го:rа";
в l)оссийской Федерашии (rta псриод
образоваrtлtя
доктриной
- Национальной
рФ опl
lol,lel llle,ll ПpaBt,ttlle:tbcпlBtt
до 2025 года), упlверэк,r)еrtа посll1с|l
04 ]0.2000e,]Vs751,
соll1,111л ы

lо-экономичес

Концепцией доjlI,осрочl loI,()
]0]0 l,();LLl^, ),,пlверJrсdеl
Российской Фе,цераrtии на llеl)ио,|l ; ro
2 00В eoda Nоlбб2-р.:
Правttплельсmва РФ оtп l7 ноября

ttt

кого

разв1,1тия

рас,tlоряжеl llle,ll

- КонttепrlиlJ

духоl] Iio- н ра Bcl.BeH }l() г()
разt]ития tl воспитания личности
ГРаЯ{ДаНИНа РОСсии. Д.Я.
!аrrилюli. В.М. Кондаков, В.д. Тиrr,rlсов.
М.:
<Просвещение>, 2009.

Програп,тма па.гри о,ги чс ск()гtt
восIlиl.ания \
опрелеляет цели. задачи, принllt.lпы.

,,o,,oo",,""n,lou.Ji:,,:hiT:"Tfi}}T;]

Инноваr(ионностt этой .,lеяте_lьнOсl
и ,,.*.п,о.,..r.,,';'::;;;::;'::::::,l"
МОЛОДе)iи колледжа строить
своё б)цr, rцсс, .""::;;
интересами и перспективаiчlи
разl]tll.иrI

III.

[_(е,тп

с,г\,,]сtr,гов

:Tx"i:#;xН,flr;

с l.paIlы.

И заддt111 Проr-раммы

l l

а,грrlотtl

rl

ecrio

г0)

ItOclIllTallиrr

основной l|е.qьЮ Прогllалrirtы

,IBJIr]e l cri 1.1HI tовitllионное
развитие
системы патриотического воспитания в колледже,
создание условий для
формирования у сryдентов чувства патрио,гизма, социальной аюивности,
ГраЖДанскоЙ

ответственности9

возможности

будущее, связывая его с Ilационал

развития страны.

ьн

молодым

людям

строить

своё

ы!,tи интересами и перспеliтивами

!ЛЯ ДОСТИЖения этой це,цlt lIеобходl]мо решать следуIощие заdачu..
- совершенствоваllие системы патриотического воспитания на основе
внедрения научно обоснованllых и н}{оваIlион Il ы х l,ехнологий и механизмов
воспитания патриотизма в coBpeMeLlI Iых усJIовиях;
- развитие подсис,гемы воен но- п аl,ри о,ги ческого воспитания студентов,
как составной части системы tlатриоl,и ч еского воспи.l,ания и осущестtsлсние
её функшиоl rr{рованиrl дJlя llоi]ьiu]еllия престижа военrtой службы;

- обновление програмNtl]о-rtсгtl.,ttt.tссttоii tt ttoplt аr,и r;Ho i;i базы ts сис,l,еме
гражданско-патриотического llocпllTaIt1.1rI 1.1 сl,)ден(Iеского самоупраl}ления и
студентов;

-укрепление материально-технической базы

патриотического

вослиl,atния в колледже;

- осуществлеIlие ин(lорпlациоtlrtого tlбссltечснttя патриотического
воспитания сryдентов коллсджа.

- организация работы по формированию у молодежи

обцероссийской гражданской

иден,I иLlнос,I,1t,

колледжа

профилаltтике l,ерроризма,

э,гнического и религиозно-пол итичес Kol,o э]{стрсмизма в моJtолежной среле;

- координаllия деяl,ельltостll с,груltтчр

}1 llодразделений

I-iКllТиУ,

а

иIIститутами,
также
взаимодействие
с
социальныN,{и
различныN,lи
государсl,вен ны ми, ]\{ун иtlиIIilлы,lыми и oбrIlecтBe1.1H ым и орган и за Ilиrl l\{и с
целью акl,ивизац1lи соtlиал ьно-зI

ta.t

t.t

itl

сlй ,ilея,ге] ILi locl,lJ cTvIleIITol]

I

lKi IТиУ.

4,0clloBlt ые ll1l llp:t l]. IellllrI I)cil. IIl JaltIlll llpot pillI\tы
4.1. ОбновлеIlие содержаltия п фор}l lta l р}101,1ltIссti()го l}оспtlтаllиrl.
Инновационность

патриотического

восIIитания

как

социального

инстиT

та

должна создать возможности молодым ,пlодям с,гр()ить своё булуrчее, связывая его
с национальными иllтересаi\,lи и псl]сп с K,1,1l ва \1tl рitзви,l,иrl сl,раlIы,

Стратегический ориентир IlатриотиLlеского восIIитания - в создании условий
для реализации каждым граждаl]иlIом России свободного выбора своего будущего
в контексте инl,срссов, цеJlей и заlцач развлll,ия и обеспечеIIия Ilациоlrальной
безоttасностrt России.
обновленная систеN.lа цеllн1.1с lt,ii lIilIpи()llltlccl1tll,() I}()сIlи,aания услоl]IIо N,Iоже,t
быть разделена на главные сферы:
. духовно-патрil оти ческ) IO (гl[]из}lаtll|е ll сохрi.tнеllис велltкого д),ховного
llаС.lе,l1.1Я I)t)ССИtt, pyccKoI'O Я-]1,1till. lle,ll1I'}llj ]l K\'.lbT\ l]Ы Kali I]ЫcIilIl\ Сl]Я lЫIIЬ
народа, Hatl1.1oIta,lbtIOe ca\,1Oco,]HaI]}lc. I()p.l()c lb Il jL()сг()llIIстI]()..,t\,х()вная зре.rос,гь);
. нравствен но- па,гр 1.1o1,1l rIec K1,Io (.lкlбсltrь ti J)tljllttte. cl]()e\1\, Hapo.rly. с,lе,I1ование
собственной совести. религиозlIыNl убе;t;деttиягl l.t NlораJIыlы\1 I]риtlци]Iа]\1.
добросовестIlость, чecтHocTb. коллс Iiти ви з]\,1, vBa}I(eHrle ]{ старшим, лiобовь к семье
гикет);
. историко-патрtIо,tи ческчIо (BcpIlOc1 ь l,ероиtlес]iо\]), г]]]()tt1,1о]\1)' и "'lуЧшиМ
ечества, c-le,,(oI}aHlle llсторtlrlеской правде и нетерпи]\rость к
традициям истори1.1
фальсификачии истории, сохрансItис ttc,гtl1,1l1,1ccKttii llit\lrI-гrt t1 llpcc\lcTlicHII()cT1,1
и

б.r

l,t

зк ип.t. )

покоrений

);

. гос\,да рсТвен il о-патриОтll t|ec KY lO (ttриоllиr eт l{i.lцIiонtlльll ых IterIll()cтeii и
интересоВ Россtти, се сч вере t I}lTe,t,. Ilе]аi]llсиN,l()с,гь IJ ltejloC,1,Iloc,гb, граriлаlIская
зрелость, верность гра)I(даI с li()]\1\, tl I]оиllском) i lo.-ll,},, гоl,оtsllос,гь к заlllите
отечества, активное уt,lrlстис в рсшсliиll ll1lоб:слl ll Ill)еодоjlенllи тl]\дllосl(]li в
]

обшестве и государстве ).
обновление содержаIIия и форrчr патриоlического воспитания досl,игается
путем систе]\1ной деятельности по следуlоlll1,1\1 взаtI\Iосt]язаIIHыNI tIапраt]ленияl\,1:
в себ,l:
Щуховно-нравствеllllое ll!lпpilI]jtell lrc, BK,j,lIollatolllee

.формированиенраВсl.ВенноУсТойЧиВойцелЬНойличности,облаДаюЩей
солидарtlости, таliими
обшtенациоrrалыIыNl сознанием. ч.чвством граtжланской
Nl),x(ecl,L]o, лIобовь
моральными качествами, KaI( yBa)(eн1.1e к claplllel\ly IIок()леlIик),
к Родине и своему народу;

и исl,ории
- повышение толерантносl,и, ),Ba/(eгt1.1rl к кульгуре, градиllияl\{
и
межэтнических
народов,
Россию
улучшение
населяlощих
и дружбLI Ilародов
межконфессиоrIальных от}lошениr{ упрочнеIIие еjtиlIства
Llас,гIlосl,и;
Россrлйской <Dе.лерации и РостовскOй обjlас l,t,I l]
гrрофессиоrliIльному,
способность к co:]l{a,IcrlI>ll()Nl) ,]llчllосIltоN,Iу,
-

гражДанскоМУииНоМУсаМооIlреДеЛсlIиl()Ира.]l]t'i].lllоВсоЧета}IиисМоральной
Россией, булущими
ответственнОстью личностИ перед семьеи, обществом,
поколениям и;

- формирование соtlиалыl(lй

aK,t l.tBrtoc,t

tJ, ltc,lc) с l,pcrl-lclIiloc,t,li

и настойчивости

в достижении результаl,а;
- ВОСПИТаНИе ЧУВСТВа ГОРДОСТИ За ИСГОРИЧеСКИе И СОt]РеNlСННЫе ДОСl'Иilr'еНИЯ

страны;
- воспитание трудолIобия, бережливосr,лl, iкизtlеIIного оптиNlиз\Ial. способности
к преодолению 1^рудностейi
- формирование позliтивIiого отlIошеl]llя к здорово\r\,образу жизни, воспитание
активноЙ жизненноЙ позиции в отношс]Iии собс I,веltнOго здо]lовья, неприJIтие
асоциа-пьных явлений (наркомания, пьrI}Iство. проститчция и др.), подрывающих
физическое ,{ духовное здоровье наllииi
- использование возN,Iо)(ностей рс,rигt.ltl lllых ttoHt|leccltй, исповедующих
развитие в обществе }Iравс-гвенIll>lх и,,tса-,]ов, pitcc \1а,гри l]a Iоlцих слу;,tiеltие I)одине
как высший служебный долг и прелназнаrIеlIие чел()lJеltа.
Истори ко-патрllотtl ческос Ila lr ра вле]l1!е! rl релпоJtа га roulee:

- активизацLlIо интереса к

tlellliltr

гориl1 O,t,e.tccтBlt и формrtрование
чувства уважения к герои
l(oN,ly llpollI.]Io\{y llattteii сграltы. сохранение памrI,Iи о
великих исторических подвигах защl1l llt.lii()l] OTe.tecTBa в це-lоNl и I)осr,овской
области в частности;
- углублеItие знаниЙ о событиях, ставlllих осЕIовоЙ государстI]еttных праздников
России;
и,]\

}.lc

LIec

-

воспитаIJие Ilol рL,бrrос,lеii l} ocl]oclIl1II и со\раrIениrl llаLlиоlIальной
культуры, традиций и обычаев наролов, HaceJlrllotllиx Рtlссию в цеJlоiu и

PocтoBcKyto об,lасть в частности;

-

формироваttие поlIиN{аrIt{я Nlес,га и ро.lи cBoeгo народа rl сл)аl]ы в
развитии мировой куль,гуры;
вовлечение
с,l),деlIlоI} в работч по сохранениlо
исторических паý{ятников, |lаNlятников боевой и труловоii славы;

-

куJIь,гурных

и

форпrирование чувства наllиональной гордости, национального

самосознанllrt, сгlособности )tи,l,ь с.]Ilо.ць\,lи лруI,их Irулы,ур. языков и ре,пиr,ий;
воспитание .цIобви к \!а,цоЙ l)одиttе - I)остовскоЙ области, родному
городу, селу, гордосТи :]а их tlсториIо и .|tосl,и)iениrl IIас,tоrlIItего BpeMeI Iи;
BoeHHo-1rirTpll(),гllllccKoc

I

l:l п р1| I]JIetl

lIe, l]tiJlloчitI()lllce tl себrt:

и пOtlt,lтания
развитие у Nlолодого поколеItl]я l,()рjlос,ги, глl,бокого ува)liеFlиrl
q)едераltии,
лругой
символоВ государства - Герба' (l)jlal-a. ГиrлНа РоссиtiсttоЙ

tt llсторtitIеских свяl,ынь отечесr,ваl
россиЙской, особенно воинсNой сиNIl]о,Iиlill
- повыUIение tIHTepeca cT),,1eIllol] Ko_]]Ie,lrlia tt tзoeltHoit l]сторriи Отечества в ходе
поllго,говки и IIраздн()ваниil 75-:lе,гиlt Побс/lы соI]еl,ского IIapolla в Ве;Iикой
отечествеtlttой войне l9,1l - l945 го,-tов:
изучение вое}lной истории Рtlссии.,tllаIlt,lе fiней воtлнсrtой сltавы, боевых
подвиl,ов жителей l)остtlвской области l] годы Великой

и трудовьlх

ОтечествеItltой воiiны;

форплирование позитtlвного образа Воору;кеtlных
ФеДерации, готовности к выполIJениIо воиIlского ,t(о"цга,
подготовку к сrrужбе в армии,

Сил Российской
психологическую

Гралцанское и политико-пра вовое lIаправjIснис, ориеlr.1.1lр()ва 1l Iloe на:
изучение государсl^венной систе]\1ы Российсttой Федераt]ии, знание ее
Коltститvции, ГиМна, государственной ct,l\lB()jlt,lKи, прав ll обязанлtостей

ГРаЖДаНИНа РОссии, знаIIие Устава, cиl\tBojItrlt11 и lt,грtrбч,гltки I)осr,овской области;
формироВание t'лубокого п()llиi\,1аIIия гг)аrк/lаl с кого до,lга, tlеIlI]остl{ого
отношения к национапьны]\,l ин,гересаll Россtlи, ее cy l]epe н иl,е,г\,. IIезill]llcll\loc tI{ ll
I

целостности;
- воспитаlIие готовности rtplt tзыборс ccPepr,I и lioIlKpel,llыx ви,i(ов.цеяl,с.lыlости
учитывать не только .гlиLiные. но t.t обIttес,r веIllJые l] г()с\,jtарс,гI]еI l }ll)le l.{нтересы;
- развитие правового обучения и воспи,l,atниrl с,I,улентов, изученtiе trравовой
системы РоссиЙскоЙ Федерации и РосrовсtiоЙ обiасти; форьrироваrrllс |i),Jьl уры
правовых отношений, стреNлление к соб"пIодени}о законодательных HopNr;
-Усt]оение стуДенТаN'lИ сI]оИх Гра'кllаНских IlPaB. I]I)IГIо.JIIIеtIИе Гра)к.I1аIlских
обязанностеr]; форNlирование ),Ba/heIll1rl ttpatl и свободы -rIl,1tlItocl 1.1, tleJoвe ческого
достоинства; изучение f{eK.tapaLtиtt rl llpill}alx (le"lol]cKai
-развитие демократической ку.lIьтуры I] дея,l,сJILIIос I,и м()ло,l(ежIlых оргагlизаIlиri.
создание условий д.ця участия сl.уден.l.ов в обшIесr,венгtо-гlолиl,ической;кизни;
-развитие реапы,Iо действуtошего с1,\,деI Itlec к() го сll\tо),прав.цен и я.
IloeHHo-1I рофсссtlонаJI bltnrl opltell,|,allllr1 с t !,/tcl1,I ()lt l| ttx rlолг(),гоt}ltа Ii
военной службе. С эr,оii tle-,I1,1o ltI]ol]o,1rllcrl:
- формирование у мо"цоле;,ки llораjlьlIо-псttхо-lогIltlесrtой и tРизичесltой
готовности к заlllите Отечесr,ва, верrlос,l,и KoI tституци oI] lo}l у и воинсltому долгу в
(|
tра;к.tанской tltвстсlвсlllIос,tи;
условиях l\1llpHoI о и BoclIHol врс\lсlIи. tзt,Iсtlttой
вс,греriи студен,t,ов с о(lиltераvи BocHl(()Nla-lOB ]lo l]o гIросаN,l орl,tсн,l,ации
на приобретение воинских rlpot|lccc и ii,
lостями
ознакОмлеIIие с жl,]3IlыО ll ,tс'Я lСjlЫI()С'I l>lo войск. с особеIlI
службы и быта военнос.цужаlltих;
llзVlIение
получеI]ие начаjlьIlых l]Ilallиl"l п() Ocllot]a\l воеI,1нои с,l),rli()ы;
опьгга казачьих войсковых подразделеl tи iil
r.l,1,сll]llOc,lll к дсЙс гвиям lt эliс,грсNl aш ьных
формирование у с,г),itс II,1,o l] l
и соltl{а,]Iьного хараlt],:р1:.,_,_,,..л)i
условиях природного, техноI,енllого
ичес кои и военноI

практическая подготовка военной, Boe}t Ho-Text]
lta базе воиltских частей
спортивной нап ра влен lосl,и (учебllо-Iiо,цеl}ые сборы
t<-ltубы tttl военноРосrювской области, военно-спорl,и l]l lые 1.1lры, cItapTalil,taдl>l,

-

I

прикладным видаN{ спорта.

)

liескогtl восtIltтання,
4,2. НаучlIо-методиltеское обеспсчеllие патрrrо,гll
ОсновныенаllраВ.jlеНt,lянаYLlIIо-\!еl.О,lttl(tсскоГоОбесllе.lеНияrIатриотl4Ческого

вк,пIочают в себя:
в c{lcpe с-tо;ttltвшейсяl системы
- продолжеIlие соl(1,1олоI иLIескI,j\ Itcc,te,lotзartttii

вос

п 1,1таIIt,lя

патриотИческоГоВоспиТанияI]кОJljlсjtjкеИисПоJIь:]Оl]аl]иеихрезуJlЬТаl.оВВ

практической деятельностll Ilo

рсtlиlо l] I]оспитателыIый процесс
инновационных технологий;
-разработку комплекса учебных и специальных программ и методик развития
инновационных форм и методов патриотичсскоГl работы с молодёжыо;
- изучение и обобщеrrие порсдоl]ого опi,Iтlt в trб"пасти л аl,риоl,и ческого
воспитания с целью его внедрениrI l] Ilрак,I,икч э,t,ой ] tея,гсл ьнос,t,и;
-формирование комплектов литераl,уры пitтриtlти.tеской направлсItности для
библиотеки i(олледжа;
- создание экспериментал ьtlой плоlttадки и проведение (круглого стола) с
приглашениеN,r Beтepa[IoB войны, BorlHcKoii слr,яtбы ll Tpv,,(a по проблемам
методологии патриотического восIIиl,аIIия студеIlтов.
l]lIе,

5. Оцсllttа эtР(lекr,ttвносtи ll o?KII.1lile}lыe рез\,"lь,tа l ы,
оценка эффективности реаiIизациtt l[рограrtrtы ос},ществ,цrIется lIa основе
обобшенных оценочных ПОКi-lЗilеlIСй (llll.tиliillOPol]) сог.rlасl{о Itрилоltеttltrо Nl 1,
включающиХ цеJIенапраtsлен IocTb 1]oclIи,l,aTc1IbtloI,o IlpoIlecca. его сис,гепtttый,
и
содержательный и организационный харакl,ер, научнуlо обоснованносl,ь
широту
использованllе совреNlеннЫх техно,,lогий BOcпllTil-lcjlbtto1,o воздействия,
I

охва,га oб,t,ettTtlB воспитан ия.

ожидается
годов
иrlтернациоIIализма в
важнейlIIIlх духовных

,I,ечеLlие

20l6-2020
IIроr,рапrмы в
и
патриотизма
}]оста
диllаN,lика
llоложительная
студентов
молоде)iIlой срсде колле;t;ка, (lорлrироваIlие у
poiiIloIly краю;
и нраt]с,гвеtIIIых Kalrlc,c,1,1]: ,titlбtlи к Ролrlttе,

В результате осуll1ествлени'l NlСР()ltРИ'llиii

УВажениякнациона:lыlы\l,Гра..tНltIl'l\1I1обI,Iltа'I\l'tlуI]сlВаIрtl,}iДанскоГоДолга;
ВеротерпиМосТи;ГордостИзасвое()t.е.tсс.tво.Зас.Гоисториlои,ц()сТl'iiltеllиЯ;
УВажениекКонститУЦииРоссиИ,Праl]овы;\'1осllоВаNlгос)'дарсl.Ва;Гоl.оВнос,гиt(
еГозаЩите;сПособНостиllрояI]Л'lТЬlТиI{а(Iес1.1]аI}со']иДателЬноIчrПроllессев
и нтересах общества,

мЕроприrl,гия по

рЕАJ14 ]лц1.1Ll

Развитие содерi+iанllrl ll фор}l

п a-l,p

llo,t,lt

tl

пl,огрАммIlI
eclio го восtlитаtrиrl
CpoKtr

N!

Halt rtcHoBaH

ll

е rtеlrrlttрия

I tl

it

пlп
0в ll 0-

нравс lrlBe

l l l l

0е

н tl ll р (l в-7 е l l ll

Испо",lните"lь

реа]иза
ции

е

Itель: при,знание

}l coxpalletJtlc Rс.l]иl(()l () ,l\ \()lIll()I(] llllc-lc.lllл l)r,ссиtl. pr CcK,lt r.l яз],lliit. pc]tllI lllI и ii\]lblypы как
высших святыtiь Haporla. воспитание llill[и()llit,l1,1l()l(] сil\l()со]llilllllя_ _,tttlбви к rtалой J)одинс - Рсlстовской области,
родному городу, селу, гордости за их историю и достип(ен1,1я настояшего BPe\le}ll1,

При проведениlt заllятий по IIред\lста\] г\,\]allI]]тарного цIlкла
осооое
BHlI\IaIllle .]\ \о]] H(]-1lI)il l]стtsе ll lO\I\
|чделять

20l 6_2020

t

I

2

I

о,где,-IенияNIи.

Еrttегодtlо

Вовлечение студентов в рабtl г1, Kp\,rlil(oB
сапlодеяте.lьнос ги. сгr_1llй tt сtttrpttIllttыr
4

гг.

|воспитанl|ю.
Продолжить работу -reK гtlрисв IlO Tc\la\]
-программа <К:Iассика):
_православная культ),ра:
-з-lоровь]r"l образ жизн и :
-пrой край ролной,

директора по УР,
зlt}l. ]1иректора по ВР
Запл.

xr,,

Kl;tcct BeHlttlii

cc

ltl tй,

K

Приобшение стчдентоR к работе к;l1,ба кЗеле
базе rtчзея А. С, Пr,tIrKlttta.

l,-;кего,,ttlо

;;,''*-;;йl

6

[;ttet il.

l tt

tl

ково.ц.

l)t

клl,ба

кЗслеltая ,llitмпа>

Заrl.:rпректора по ВР.

Провеление творчсскtiх конкурсов, cIlOTpoB,

201 6-2020

II.

фестlлвапей

2016_2020
гI

Посецение музеев ttcтoplttt /{ ()]lcl(Ol о liilJ.]LIcc l l}il. Гllсtt,l'lвtt
Ка.rмыкова, драматического Tealра, IrLIclat]oK lII)llк,]а-lногtt

9

изобр азителыIого иск},сстtsа
круглых
Прове.ление читательских ttrэllферсttшилi. диспvтов.
СlО,rОВ tta Г(--\lы НРаВС IlJellHOc l tt lI }l()pi1'lII
проведснllи
-_]
Участие в акциях rllt.lосер,:tItя, :tcKll,te llllIlajllt:l()I]
l ocl l ll l аl ях
ях,
ч'lс
l
t,]OI{llcKll\
в
благотворительных коIIцертов
r

l

по ВР

I'lродолlt<итЬ работ1' по tPoplt нрован и K,l ), cT},,-].eIlToB
Yltажиl,е,ILного оIноLllения li Ce\lI,c. с(,\lсйll1,1\l I Il1_IlIltl{я\,
(проведсн}iе конк),рсов Itcc.le-]L)l].lTc,ll,(1,1l\ Illri,сlг "\1olt
I{
ролственники - yrlllc tниIi]l l}Ol}". ,l cl-lilii L] \I()cil ce]\lLeD

8

10

pc KTopa

ПсlIхо,-tсlt

худо;ltественноii саvолеяте"цыlос,t,и,

l

_rlr

Организачлtя ll
формирующих

т.п.)
7

ЗirrL

ВР

K:t. руководиr,ели

пl]оl}едеllltс lI]!']ll!lIГ()в l1 -1с.,lоL]ы\ игl].
саrtооLiрlзоваttи я. Ехtегtlдtlо
Hill]ыKlt
самовоспитания. психическоli саморег),--rя ц!ll,t,

|,

}tlrt. дttpctt ;сlра tto

opo,rlr. /1И П И.

к\,рсс ItOcll Ilо-па гl]l,iOTll tlecKo il пес н ll

tl

Участltс в

,,

Пополнение летописll эJск l,poI]tlo й IiH t гtt tlаrtяr

г(,г]l) ,],cl(o\1 IioI

I

<Гвоздrtкt,t отечества>

t

lI

K:IitccHыt1
]]\ lioBo.1tI

I

a,,1b

li, l, p),KOI]o_ (и,l,ел1,1.

псl l\O, tог.
li( )j ljleil)l(il,

сJужба

директора rlo ВР
пе,lагоги ДО,
Заrrr.
к.

I. р\ ково_1lIтелt{

Заrr. дr.rректора по ВР,
20 l6_2020

IL

li,l, р) к()l]о:lите"ци.
библиотекой,

]Зtrв.
20 l 6_20]0 l(, Iilcc tlыс
l

i

l

]
l

l..

р),l(оводители
litrL, .ttlllcKгopa по BI).

:о tt,_:u:tl к.lассныс
коволители,
,,
]Р}

e/netI)]IIO
e,bel OJ,Hc)

']tttl,

lt В р.
llе-rагоl,п ЛО
ct i

,lc.l,.t

Pr ков,.l:ltтель прессl

lc l IT}]ii

Исmор uко-п оmр uоm ч ц ес кое н tl п ро в., l с н ll с
ItеЛЬ: активизация интереса к изучеltиlо l'tclopll1.1 Ot,e,tccttlit и форtuирtlвание Il)i]c,ll]a )t}аженt]я к
героическоN'rу прошлому trашей с,t,раны. сохранеllие па\lяти о t}е-;Iиких историtlеских подвигах
защитников ()течесr,ва в xoJe ItоJгоlоt]лil1 ll прit]_]l]оаllllttя 7j-,lетrrя [lсtбс:ы coBeTcKol(] llill)()Ja в Великой
огечссr BeHttoit войне lQ4l- l9-15 r o.roB,
l
Введение дополни],е.I bHoI о cIlellli\ })са ,,IJ сто р rl lr
,Щонского края>
2
Проведенlле культурIIо-красведчес ких вс греч <Nlоя
Nlацая Родtiна) на базс м\,зея flонсtttlго кпзаlIсства.
к:trба ri \11,;ttecTBo >. tt_trба кЗе,lеllltя _lа\lпа) (к l]()-:tcltlltl
Poc,t овсксrй об"lастlI

J

ПровеJ'ение праз.1I IlIK()L]
} чс l 0\l нlциоll:l.'lЬl|()с l ll

I

IaI (tltlI lil, l l,I l 1,1\

с I\

lcII

I

l

l(), lb l \ ]]. с

li,r,t1I,

l|{_,

lt u

ttlc;t

]0 (l-]()]0 гг
1

20l

б

20l 7гг

Заlt. llrрекгора
по yl'
Залt. ,,tирек ropa
rrо BI)

]0 ] (l-]()]0 гг

Заrt. -,tllреггора

по

tt

l} ]).

р) коl]одиlель

Ko,!le.])Ke.

КИДа

,l

5
I

Организация походов по исторIItIески}t \lес га\l ll
местам боевой славы.

ПoccLItclttle ст\,деtI га\1Il всех групlI ]\l\зeeB горо.,]а

rtt,зея боевоit и ,l,pl:KlBtlli с"lавы l lIiI I Irr\'.

EiIicl

tl, tl

t

]0 l6-]0]0

и

tl

r

r

Заrl. :tиреtiтора
по Bl),
р),ководllтели
кrчбtlв 1.1 секttий
13аlt:tиректора
пtl В I). к.-tассные
]]\ K()ll()JI1-I-e"l]l

6

Вовлечение студенl оt] в работ1 Ila I 1-1ltoTlt,Iecriol,tl
кМужество> и ВС[-{ к/{онцы>

tl;t1

ба

]() 1 (l-]{)]0

I

г

Залl . tt,rpeKTopa по

Bl).
к-

7

20l6-20l

Про.,lо.rжить работу п0 paзBllTtllo llr зея боевоlit lt
тр1,:кl BLlit с-lавы l llil I-I'll }' t] соз.]аI I l к) l to вого

7

гг

I

8

9
10

эксIlозиtljlонного зa"Tta.
Участие в митингilх. l]axl е ла\Iя i l l" lilсIlя LtleHH ых,/1,tt
Победы, годовцине освобо;,кления г.l lовсlчеркitссttа.
няN, воинскои с-паl]ы
П ро tlc,,rcH и е \1сся !lI l Il ка BocIJ н опаr ptlo гlt,tеской рабtrt ы.
Прове]lснttе конк) l]cit стснtазсl t,( ) t,tt,t lt ы Be1-1t t ые
сыIIы) о героях Bclltlltoй ()Tc,tcc ttlctrltoii tзоiittы.
лока_lьнь!х войtt lt ult t tr t cpll, lpllc l ]lllccli,t\ t,l lL,],.lllll ii
t

tcl

t

l1

Прове,tсние lIa) чllых конфереllItttй lIO Te}la\l: <Россttя
Btl BtopLliI NlировоЙ войIlе): (IJOeIllloc.L\\()BeIlcll]t) I]
исторtiи I)оссииll. i<l1с,гilрllя floHctitlt,tl l(il]iLIIec гl]il) IL tp

12

Продо-lжение работы над paз.fejlit\l

l

l

Iitlllt,It гtltrtя ttt

20 lб-2020 гг

lз

1,1

I

l<

riоволиr,ель
{

Заrl -,lll1:lcK гора по
iJ ]). llttз. rll зееrI

rll зссм
I II(Il'l'пУ
1]ав.

Ежегоlно

Рl,ково,,lltте"чи
()Ij)Ii lr <DГ}

(I)c Bpa,nL-

13arl. . Lиректора

лtай

]}l). ti:lacctiыe
l]]\ I(() п()jl,. ]ав.

Ежегодно

]0l 6-]()]0 гг.

20l б-]02() гг

Kojljlc.])Ka

-Mott pcl.]cTBellHltttI-t }'tacTHrlKrr IJОR
- iКrrBoii голос паNlятtl
Проведение тематиtlсскI,] х li]lllccl l х, lacOll I )'1,1il tttlB
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