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Пояснительная записка 
 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи и роль учебного 

заведения в данном процессе – один из наиболее важных вопросов, который 
находится в центре внимания государства. Он имеет огромное значение для 
развития страны в целом, консолидации общества, повышение 
обороноспособности и престижа России на международном уровне. 

Необходимость развития гражданственности и патриотизма студента, 
как личности, обладающей качествами гражданина России и патриота 
своего Отечества, способного активно участвовать в укреплении основ 
общества, связанных с его защитой, определяется как сложившейся 
ситуацией в стране, так и в рамках реализации плана года молодежи. 

Целью планирования является развитие системы гражданско-
патриотического воспитания студентов в колледже, формирование 
патриотических чувств через осознание исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну, воспитание личности гражданина – патриота своей Родины, 
способного встать на защиту государственных интересов страны. 

Система гражданско-патриотического воспитания колледжа 
предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе учебно-воспитательной 
работы, а также гражданско-патриотическую работу, организуемую и 
осуществляемую государственными структурами и общественными 
организациями. 

Создание системы гражданско-патриотического воспитания 
предполагает совместную деятельность колледжа с другими организациями 
города и района. 

Организационный план гражданско-патриотического воспитания 
колледжа включает в себя следующие разделы: 

I. Планирование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов   колледжа. 

II. Проведение гражданско-патриотической работы. 
III. Национально-патриотическое воспитание. 
IV.Организация работы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Основы военного дела и военной службы». 
Всё более активно используются в воспитательном процессе 

информационные технологии, сторонниками которых являются как 
преподавательский, так и студенческий коллективы. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов опирается на 
историю Сарапульского аграрно-экономического колледжа, которую 
творили своими руками обычные люди, люди - труженики, обладающие 
высокой ответственностью за порученное дело, беззаветно любящие свою 
Родину и претворяющие в жизнь государственные планы и программы.  
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Программа гражданско-патриотического воспитания студентов 
«Судьба и Родина - едины» 
 
 Какие в будущем Вас ждут 

дела? 
Об этом думать Вы должны всё 

чаще 
И если гражданин Вы 

настоящий 
Большой отдачи ждет от Вас 

страна. 
 

 
 
Актуальность программы:  
Гражданско – патриотическое воспитание в современных условиях – 

это целенаправленный, нравственно – обусловленный процесс подготовки 
подрастающего поколения. 

Цель программы: Развитие личности, обладающей качествами 
гражданина-патриота Родины. 

 
Задачи программы: 
- формирование высокого патриотического сознания; 
- развитие нравственно-духовных ценностей молодёжи; 
- формирование чувства верности своему отечеству; 
- формирование готовности к выполнению гражданского долга по 

защите отечества. 
 
Программа обеспечивает: Комплекс мероприятий, направленных на:  
- заботу об общественном благе; 
- любовь к родине, земле, на которой родился и вырос; 
- готовность подчинить свои личные интересы интересам страны; 
- стремление служить своей родине, своему народу; 
- развитие чувства национальной принадлежности; 
- готовность к защите отечества. 
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Механизм реализации гражданско-патриотического воспитания 
 
1. Учебная дисциплина и производственная практика: 
    - история России; 
    - достижения российских учёных; 
    - готовность к профессиональной деятельности; 
    - трудовые и ратные традиции народа; 
    - общественные отношения; 
    - ценностная ориентация. 
 
2. Учебная группа, общежитие: 
   - межличностные отношения; 
   - отношения в коллективе; 
   - толерантность; 
   - семейные традиции, отношения в семье; 
   - ответственность перед коллективом, родителями, малой Родиной.  
 
3. Музей: 
   - краеведение; 
   - история учебного заведения; 
   - поисковая исследовательская работа по этнографии и фольклору; 
   - творчество. 
 
4. Библиотека: 
    - любовь к родному краю, Родине; 
    - знание истории, приобщение к традициям; 
    - художественное творчество; 
    - сопричастность, сопереживание; 
    - российский характер. 
 
5. Основы безопасности жизнедеятельности физическая 

культура: 
    - военные и спортивные традиции; 
    - выполнение гражданского и воинского долга. 
 
6. Традиционные мероприятия: 
    - митинги, встречи с ветеранами, воинами запаса; 
    - профессиональные праздники (День бухгалтера, День работников 

сельского хозяйства, Коммерсант – это круто! Моя профессия – агроном, Я 
программист, а это значит…, Страхование – это актуально); 

   - международные, государственные и студенческие праздники (1 
Мая, 9 Мая, 8 Марта, День защитников Отечества, Татьянин день, 
Фестиваль культуры народов Удмуртии). 
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7. Студенческое самоуправление 
    - нормы коллективной деятельности; 
    - ответственность за порученное дело; 
    - осознание прав и обязанностей; 
    - забота об общественном благе.  
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Основные формы работы со студентами: 
- уроки; 
- беседы; 
- классные часы по единой тематике; 
- экскурсии (музей колледжа, краеведческий музей истории и 

культуры Прикамья, дача Башенина); 
- выставки; 
- кружки (Экскурсовод, Технолог, Юный информатик, Хозяюшка и 

др.); 
- викторины; 
- совет самоуправления колледжа; 
- встречи с воинами-интернационалистами «Связующая нить времён»; 
- предметные недели; 
- проведение социологических опросов и мониторингов; 
- уроки мужества; 
- митинги. 
 
Формы работы с классными руководителями: 
- проведение методического объединения классных руководителей 

(знакомство с  методиками, обмен опытом); 
- рассмотрение вопросов по гражданско-патриотическому воспитанию 

на педагогимческих советах; 
- повышение квалификации; 
- самообразование; 
- КТО; 
- разработка индивидуальных программ образования. 
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Музей – центр гражданско-патриотического воспитания 
 
Музей Сарапульского аграрно-экономического колледжа создан в 

1980 году. 
На базе музея ведется большая краеведческая работа. Через музей 

студенты приобщаются к духовным ценностям всех поколений. 
Деятельность музея связана с работой студенческого кружка, который ведёт 
поисковую и исследовательскую работу об истории Сарапульского аграрно-
экономического колледжа. Именно поисково-исследовательская работа 
способствует обращению сегодняшнего студента к традициям своего 
народа и своего колледжа. Через участие в фольклорных праздниках, 
знакомства с традициями нашего края, через встречи с интересными 
людьми разных поколений идёт приобщение к нравственным идеалам и 
ценностям, воспитывается любовь к малой Родине – колледжу. 

 
Цели: 
- сохранить информацию об учебно-воспитательной и 

производственной деятельности студенческого и преподавательского 
коллектива, коллектива сотрудников колледжа, сохранить традиции и 
память о людях, которые здесь учились и работали. Передать последующим 
поколениям эту информацию; 

- профориентационная работа, направленная на разъяснение важности 
и значимости тех профессий, по которым ведется подготовка специалистов 
в колледже, а также пропаганда успехов и достижений коллектива 
Сарапульского аграрно-экономического колледжа. 

 
Задачи: 
- создание у студентов более полного представления об истории 

колледжа, через познание культурных традиций; 
- осознание своей причастности к истории колледжа; 
- осознание своего «я», как представителя своего поколения, 

сохранение преемственности поколений; 
- формирование личности с широким культурным кругозором. 
  
Основные направления: 
- изучение исторического наследия малой Родины - колледжа  
- воспитание на героических традициях людей-труженников, людей 

Сарапульского аграрно-экономического колледжа; 
- образовательные экскурсии; 
- связь с музеем г. Сарапула; 
- связь со школами города и района. 
 
Основные формы работы: 
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- кружок «Экскурсовод»; 
- поисковые задания; 
- встречи с ветеранами труда, воинами интернационалистами, с 

ветеранами Великой Отечественной войны; 
- экскурсии на темы: «История образования музея», 

«Сельскохозяйственный техникум в 30-40 годы», «Выпускники  и 
преподаватели техникума – участники Великой отечественной войны», 
«Образование совхоза-техникума», «Сарапульский аграрно-экономический 
колледж на современном языке»; 

- выставки. 
 
Прогноз результатов: 
- расширение знаний о Сарапульском аграрно-экономическом 

колледже; 
- привитие Любови к своей малой Родине – колледжу; 
- сохранение культурного наследия для будущих поколений; 
- развитие познавательной деятельности студентов; 
- освоение навыков музейного дела. 
К содержанию деятельности музея относятся и поисково-

исследовательские краеведческие работы студентов. (Приложение 1) 
- «История родного края» 
- «Традиции удмуртского народа» 
- «Роль Сибирского тракта в жизни села Дебёссы» , а также рефераты 

студентов на различные темы: 
- «История создания музея Сигаевской средней школы» 
- «Село Сигаево» 
- «Храмы Киясовского района» 
- «Современный Сарапул» 
- «Судьбы церквей г. Сарапула» 
- «Любимый край, в котором я живу» 
- «Геральдика, история гербов, символов» и другие. 
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Работа студенческого самоуправления  
«Сарапульского политехнического колледжа» 
 
Студенческое самоуправление – это общественная некоммерческая 

организация, действующая на основании ФЗ РФ «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96; ФЗ РФ «Об общественных организациях» от 
19.05.95 и общего положения о студенческом самоуправлении в среднем 
специальном учебном заведении, утвержденного приказом Управления 
средних специальных заведений от 29 апреля 1994 года № 106. Организация 
может осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 
уставных целей. 

Высший орган студенческого самоуправления – общее собрание 
студентов или студенческая конференция, на которых избирается Совет 
студенческого самоуправления колледжа, решаются вопросы 
жизнедеятельности студенческого коллектива.  

Совет студенческого самоуправления колледжа – Студсовет колледжа 
– организующий, руководящий, исполнительный орган студенческого 
самоуправления в колледже. 

 
Цели: 
- воспитание свободной социально-активной личности, сочетающей 

высокую нравственность, гражданственности, патриотизм, культуру с 
чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и 
результаты своего труда. 

 
Основные задачи: 
- сотрудничество и взаимодействие преподавателей и студентов в 

образовательном пространстве; 
- привлечение студентов к работе по самоуправлению, 

самообслуживанию; 
- выявление и развитие способностей студентов, участие в 

организации и управлении коллективной деятельностью в здоровье 
сберегающем пространстве; 

- работа по расширению воспитательного пространства через музеи, 
клубов, секций, кружков; 

- содействие советам общежитий колледжа в создании благоприятных 
условий для саморазвития быта и отдыха студентов. 

  
Основные формы работы: 
- руководство и осуществление контроля за деятельностью комиссий 

по направлениям работы; 
- участие в работе стипендиальной и приёмной комиссиях колледжа; 
- делегирование своих представителей в Совет колледжа; 
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- организация работы по благоустройству закрепленных помещений, 
участие в работе по оборудованию кабинетов и лабораторий; 

- оказание практической помощи учебным группам по вопросам 
организации самоуправления; 

- вовлечение студентов в работу научно-технических и технических 
кружков; 

- проведение систематического анализа по развитию самоуправления 
студентов; 

- доведение информации коллективу о состоянии работы, проводимой 
в колледже; 

- формирование благоприятного социально-психологического 
климата в студенческом коллективе, принятие участия в укреплении связи 
обучения с производством; 

- рассмотрение в пределах своей компетенции, адресованные 
студенческому совету заявления студентов, преподавателей и других лиц; 

- связь с родителями, принятие мер по улучшению материального 
положения, условий быта и здоровья студентов. 

 
 
 
Основные направления: 
В целях организации и проведение практической работы в системе 

студенческого самоуправления при Студсовете создаются комиссии и 
центры по направлениям: 

- учебная комиссия (совет старост); 
- трудовая комиссия; 
- досуговый центр; 
- спортивно-оздоровительный центр; 
- жилищно-бытовая комиссия (советы общежитий); 
- информационный центр; 
- комиссия научно-технического творчества; 
- комиссия историко-патриотической работы. 
 
Ожидаемый результат: 
Способности студента, получаемые в системе студенческого 

самоуправления: 
1. Исследовательские (выбор цели на саморазвитие в системе 

студенческого самоуправления; исследование нравственно-
интеллектуального пространства в системе самоуправления; осознание 
своих потребностей – способностей в данной системе). 

2. Проектировочные (постановка цели на развитие – саморазвитие в 
системе студенческого самоуправления; проектирование алгоритма 
саморазвития в системе студенческого самоуправления; проектирование 



13 
 

своей деятельности в системе студенческого самоуправления; 
проектирование средств для реализации программы участия в студенческом 
самоуправлении). 

3. Технологические (постановка практической цели по участию в 
студенческом самоуправлении; деятельность в системе студенческого 
самоуправления по программе участия с использованием выбранных 
средств; систематический контроль и коррекция по результатам своего 
саморазвития). 

4. Коммуникативные (постановка цели на межличностные, 
общественные, профессиональные отношения в системе самоуправления; 
выявление своих положительных и отрицательных качеств в отношениях; 
составление программы своих изменений в отношениях и корректировка 
своих действий в отношениях; приобретение и развитие управленческих 
потребностей – способностей, как обязательного компонента личности 
конкурентно-способного специалиста – выпускника колледжа). 

5. Рефлексивные (осознание и коррекция своих целей; осознание 
отношения к занятиям, участникам коллективных дел, выявление ошибок и 
определение путей их исправления; осознание своего содержания и 
качества своей работы по интересу, соответствие способа получения 
умений средствам и результату, выявление ошибок и их причин, 
определение путей их исправления; осознание духовного состояния, 
отношение к миру, красоте и гармонии, честности, совестливости, 
терпимости, порядочности в системе управления).     
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Основы безопасности жизнедеятельности, Безопасность 
жизнедеятельности и 

 Физическая культура 
 
Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это 

целенаправленный, специально организуемый процесс. Гражданско-
патриотические качества – это качества личности, характеризующие её 
способность к активному проявлению гражданской позиции.  
Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в 
специфическую гражданскую деятельность, к которой непосредственно 
относятся уроки дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура», а именно: 
содержание и подходы к организации и проведению уроков и внеклассных 
мероприятий, направленных на развитие патриотизма  через практическую 
деятельность. 

 
Цель: воспитание студентов, как гармонично развивающихся 

личностей не только духовно, но и физически. Повышение престиж 
воинской и государственной службы на основе героических событий 
отечественной истории и современной жизни, а также искоренение 
равнодушия, эгоизма, цинизма и неуважительного отношения к 
государству, его социальным институтам, в том числе к Вооруженным 
силам. 

 
Основные задачи: 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе политических отношений России; 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе экономических отношений России ; 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе правовых отношений; 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе научных отношений; 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе духовно-нравственных отношений; 
- развитие – саморазвитие гражданско-патриотического 

мировоззрения студентов в системе эстетических отношений. 
 
Основные формы работы: 
- учебные занятия; 
- организация и проведение военно-патриотических мероприятий; 
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- оказание практической помощи группам в проведении внеклассных 
мероприятий, военно-спортивных играх, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях;  

- оказание практической помощи в исследовательской работе музею 
колледжа; 

- сотрудничество и совместные мероприятия с городскими и 
районными военно-спортивными клубами; 

- внедрение инновационных технологий, разработка презентаций, 
видео- и фотомонтаж. 

 
Основные направления: 
- формирование у студентов негативного отношения к радикальным 

политическим объединениям и противодействие её вовлечение в 
протестную деятельность; 

- изучение истории, культуры и традиций, связанных с 
традиционными религиями России, призванные воспитывать у молодёжи 
толерантность; 

 - развитие студенческого самоуправления. 
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Ожидаемый результат: 
- проявление способностей студентов в городских и республиканских 

мероприятиях (соревнование, конкурсы, олимпиады и т.д.); 
- осознание отношения к занятиям, выявление ошибок и определение 

путей исправления; 
- осознание духовного состояния, отношения уважения к государству 

и вооруженным силам; 
- осознание своего содержания и качества работы по интересу; 
- участие и привлечение молодого поколения в профилактику ЗОЖ. 
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Организация гражданско-патриотического воспитания  
через работу библиотеки 
 
Цель: создание и поддержание условий для интеллектуальной, 

высокодуховной, здоровой личности, способной к творческому созиданию. 
Вопросы гражданско-патриотического воспитания студентов 

рассматриваются в немалом количестве пособий, методических разработок 
педагогов-новаторов, в которых можно руководствоваться новыми 
требованиями педагогам, как основного, так и дополнительного 
образования. 

Библиотека Сарапульского аграрно-экономического колледжа имеет 
большой уютный читальный зал площадью 138 м2 на 36 посадочных мест. 
Имеется абонемент с большим книжным фондом площадью 253 м2, общее 
количество учебно-методической литературы 46 386 тысяч экземпляров. К 
настоящему времени уже сформирована определённая нормативно-
правовая база патриотического воспитания. 

Периодические издания так же являются составной частью культуры 
студентов и преподавателей, обогащают духовную жизнь, повышают 
профессиональные знания. 

В региональном конкурсе библиотеке Сарапульского аграрно-
экономического колледжа присвоено звание «Лучшая библиотека аграрного 
ССУЗа». 

 
Основные задачи: 
- развивать коммуникабельность и толерантность у студентов, 

повышать уровень информационной культуры; 
- создать тёплую, дружескую обстановку, основанную на доверии и 

понимании окружающих; 
- продолжать участие в республиканской программе «Гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи». Принять участие в праздновании 
450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав России. Осознать 
себя в системе «Я гражданин России» 

 
Основные формы работы. 
1. Массовая работа: 
а) углублённо пропагандировать материалы на актуальные темы года; 
б) выставки к юбилеям писателей и учёных; 
в) тематические выставки; 
г) выставка одной книги; 
д) тематические вечера; 
е) выставки и просмотры учебной и методической литературы к 

неделям дисциплин по специальностям. 
2. «Школа этикета» - общежития № 6; 7 
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3. Справочно-библиографное и информационное обслуживание: 
    а) систематическая картотека статей 
    б) электронный каталог; 
    в) тематическая картотека; 
    г) уроки библиотечной грамотности; 
    д) факультет ФОП «Библиотекарь»  
    е) индивидуальные консультации. 
Ожидаемый результат: 
- осознание себя в системе «Я гражданин России»; 
- проявление черты коммуникабельности и толерантности у студентов 

колледжа; 
- проявление интеллектуальных, творческих качеств студентов 

колледжа; 
- участие в создании теплой, дружеской обстановки, основанной на 

доверии и понимании со стороны студентов и преподавательского состава 
колледжа; 

- повышение имиджа библиотеки колледжа. 
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Организация гражданско-патриотического воспитания через 
работу общежитий 

 
Гражданско-патриотическое воспитание студентов формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания. Однако социальное 
пространство для развития патриотизма не ограничивается стенами 
колледжа. 

Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 
институты общества. Часть студентов (59,3%) колледжа проживают в 
общежитиях №6 (юноши) и №7 (девушки), на прилегающей колледжу 
территории. 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы, 
воспитатели общежитий руководствуются следующим правилом – «Не 
только знать сущность и содержание, но и внутренние психолого-
педагогические компоненты студентов, которые выступают носителями 
указанного качества: потребностно-мотивационный; когнитивно-
интеллектуальный; эмоциально-чувственный; поведенческий и волевой 
компоненты». 

 
Цель: воспитание в студентах колледжа качеств высокой 

нравственности, гражданственности, патриотизма и любви, к своей малой 
родине-колледжу, ответственности за свои поступки и результаты своего 
труда. 

 
Основные направления: 
- формирование сознания личности через беседы, убеждения, лекции, 

внушения, дискуссии, метод примера; 
- организация деятельности и формирование опыта гражданского 

поведения; 
- стимулирование деятельности и поведения через поощрения, 

наказания, взаимовыручки, соревнования. 
 
Основные задачи: 
- совершенствование работы по организации студенческого 

самоуправления; 
- формирование личности в системе студенческого межгруппового 

взаимодействия; 
- развитие культуры общения; 
- формирование культуры речи; 
- формирование гармонически развитой личности; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- воспитание любви к родному краю, своему народу. 
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Основные формы работы: 
- организация собраний общежития и совета общежития; 
- организация работы старост, культоргов, редколлегии, 

ответственных по блокам (кухни, комнаты отдыха, библиотеки и т.д.) 
- оказание помощи совету общежития в проведении мероприятий; 
- участие в мероприятиях колледжа, субботниках; 
- проведение соревнований на первенство общежитий; 
- сотрудничество и совместные мероприятия с городскими и 

районными организациями и клубами; 
- индивидуальные беседы со студентами и приглашение специалистов 

(психолог колледжа, фельдшер и т.д.); 
- совместная работа с классными руководителями и родителями 

студентов; 
- участие в разработке методических проектов колледжа творческих 

делах колледжа. 
 
Ожидаемый результат: 
- проявление способностей у студентов в работе по самоуправлению и 

самообслуживанию; 
- осознание отношения к своей малой родине – колледжу, выявление 

и устранение своих ошибок; 
- участие в жизни колледжа; 
- стремление к ЗОЖ; 
- уважение к старшему поколению и своим сверстникам; 
- бережное отношение к имуществу колледжа и общежития, через 

ношение «Колледж – мой дом и я хозяин в нём». 
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Воспитание патриотизма в учебных группах 
 
Современное понятие «патриотизма» связывается в сознании 

человека с эмоциями, которые вызывают воздействие внешней среды в 
месте рождения данного индивида, его воспитания, детских и юношеских 
впечатлений, становления его как личности. Патриотом можно считать 
только человека, постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное 
здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, 
имеющего нормальную семью, почитающего своих потомков, содержащего 
в надлежащем состоянии своё жилище и постоянно приучающего свой быт, 
образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, 
участвующего в общественных мероприятиях или организациях 
патриотической ориентации, то есть направленных на объединение 
сограждан в целях достижения патриотических целей и совместного 
выполнения патриотических задач ой или иной степени сложности и 
важности по обустройству и развитию своей Родины, по оздоровлению, 
умножению числа своих просвещенных соотечественников. 

Усиление совместной деятельности классных руководителей, 
студенческих масс, творческих объединений, внеаудиторная работа – вот 
пути улучшения процентных и качественных показателей юношеской 
гражданственности.  

 
Цель: воспитание студентов в духе уважения к своей Родине, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни. Создание 
условий студентами колледжа для усиления патриотической 
направленности через организацию воспитательных мероприятий. 
Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 
дружеских отношений между народами. 

 
Основные задачи: 
- воспитание преданности и любви к своему Отечеству, своему 

народу; 
- осознание своей ответственности перед народом и ценности чувства 

преданности; 
- формирование социальной зрелости личности, направленной на 

развитие духовных потребностей; 
- формирование знаний, умений и навыков самовоспитания, 

самообразования, самоорганизации, умений налаживать отношения с 
людьми; 

- формирование чувства долга перед родителями, родными: 
   - овладение способами организации сотрудничества в семье; 
   - формирование умений выражать свои положительные чувства к 

родителям и понимать их; 
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   - формирование ответственности за будущих детей. 
 
Основные направления: 
- развитие творческих возможностей и способностей студентов; 
- формирование гражданской позиции; 
- развитие демократической культуры; 
- профилактика асоциальных явлений у юношей и девушек; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- эстетизация и экологизация среды жизнедеятельности студента. 
 
Основные формы работы: 
- организация встреч с участниками Великой Отечественной войны, 

ветеранами труда; 
- проведение праздников в честь памятных и знаменательных дат и 

событий отечественной истории, тематических классных часов; 
- конкурс знатоков истории Великой Отечественной войны, 

патриотической песни, стенных газет по военной тематике, посвященных 
юбилейным датам; 

- литературные конкурсы; 
- фестиваль культур народов Удмуртии; 
- викторина «Моя Удмуртия»; 
- праздник, посвященный «Дню защитников Отечества»; 
- митинг, посвященный «Дню Победы»; 
- посещение музея колледжа и музейной комнаты по истории 

культуры народов Прикамья; 
- участие в поисковой работе по пополнению экспонатами музея 

колледжа, сбору материалов о традициях и обычаях народов Удмуртии; 
- праздник «День Конституции»; 
- праздник «День независимости России»; 
- экскурсия по историческим местам Сарапула, в краеведческий 

музей; 
- беседы, диспуты по темам «Кто я в этом мире?», «Сотвори себя», 

«Интелигентус понимающий», «Твоя жизненная позиция», «Гражданское 
совершеннолетие», «Современный мир»; 

- «Последний  звонок»; 
- «Вечер встречи с выпускниками»; 
- классные часы на различные темы; 
- групповые родительские собрания. 
 
Ожидаемый результат: 
- осознание студентами колледжа нравственной ценности своей 

причастности к судьбе России, её историческому прошлому и будущему; 
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- стремление к сохранению национальной культуры, традиций и 
обычаев народов, поддержание чувства национальной гордости, 
национального самосознания в сочетании с пониманием места и роли 
своего народа и страны в развитии мировой культуры; 

- осознание позитивного отношения к семье, к своим родителям; 
- усвоение и использование студентами своих гражданских прав, 

выполнение гражданских обязанностей; 
- проявление способностей у студентов в формировании 

экологического мировоззрения, базирующегося на принципиально иной 
системе жизненных ценностей, экологической этики, экологической 
грамотности, экологической культуры; 

- проявление способностей у студентов к самооценке, культурной 
активности; 

- бережное отношение к природе, материальным ценностям, 
созданным обществом.       
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Традиционные мероприятия 
 
Внеклассная работа, несмотря на своеобразие различных форм, 

должна отвечать определенным требованиям: быть значительной, 
впечатляющей, способной вовлечь в деятельность весь коллектив 
студентов, должна способствовать развитию интересов и способностей 
студентов. 

 
Цель: возрождение патриотизма, как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, воспитание человека. Обладающего 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 
активности. Любви к Родине, способного проявить их в созидательном 
процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его 
основ. 

 
Основные задачи: 
- воспитание у студентов качеств нравственно-устойчивой и духовно 

богатой цельной личности; 
- формирование патриотических чувств и сознания, на основе 

понимания исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

- формирование гражданского самосознания, проявляющегося в 
ценностном отношении к личности, обществу и государству; воспитание 
уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 
гражданской ответственности, стремление служить интересам своего 
Отечества; 

- воспитание личности студента – патриота Родины, способного 
встать на защиту государственных интересов страны. 

 
Основные направления: 
- I   Духовно-нравственное; 
- II  Культурно-историческое; 
- III Гражданско-правовое; 
- IV Военно-патриотическое. 
 
Основные формы работы: 
I – формирование нравственно-устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 
честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 
старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

- воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 
- формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 
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- воспитание отношения к труду, как к жизненной необходимости, 
главному способу достижения успеха в жизни; 

- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 
здоровья, неприятие асоциальных явлений (наркомания, пьянство, 
проституция и др.), подрывающих физическое и духовное здоровье нации; 

II – воспитание потребностей в освоении и сохранении национальной 
культуры, традиций и обычаев народов; 

- формирование понимания места и роли своего народа в страны в 
развитии мировой культуры;  

- вовлечение студентов в работу по сохранению культурных и 
исторических памятников, памятников боевой и трудовой славы; 

- формирование чувства национальной гордости, национального 
самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 
решений.     

- формирование любви к малой родине – колледжу; 
- формирование бережного отношения к природе своего края, страны; 
III – изучение государственной системы РФ, знание её Конституции, 

гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина 
России, знание устава, символики атрибутики Удмуртии; 

- формирование глубокого понимания гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам России, её 
суверенитету, независимости и целостности; 

 - развитие демократической культуры в деятельности молодежных 
организаций, создание условий для участия студентов в общественно-
политической жизни; 

- развитие реально действующего студенческого самоуправления; 
IV – изучение военной истории России, знание Воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов старшего поколения в годы Великой 
Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников 
Родины, организация встреч студентов с ветеранами войны и труда. 
Участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических 
операций; 

- формирование позитивного образа Вооруженных сил РФ, 
готовности к выполнению воинского долга. 

 
Ожидаемый результат: 
- формирование у студентов важнейших духовных и нравственных 

качеств: любви к Родине, родному краю; уважение к национальным 
традициям и обычаям, чувства гражданского долга, веротерпимости, 
гордости за свое Отечество, за его историю и достижения; уважение к 
Конституции России, правовым основам государства, готовности к его 
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защите; способности проявлять эти качества в созидательном процессе в 
интересах общества. 
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Учебная дисциплина 
 
Направаыленность процесса обучения и воспитания в колледже 

связана с целью воспитания – формирование культурной, духовно-
нравственной личности, жизнеспособной в силу своего профессионализма и 
возможностей саморазвития, востребованной обществом в связи со своей 
гражданской позицией. 

 
Цель: создание условий для развития профессиональной 

компетентности студентов – их духовно-нравственного и культурного 
развития, гражданского становления, обогащения личностного и 
профессионального опыта созидательного решения общественных и личных 
проблем, а также условий для содействия социальной и творческой 
самореализации студентов для приобщения к здоровому образу жизни. 

 
Основные задачи: 
- обеспечение необходимых научно-методических, организационных 

и других условий для воспитания студентов колледжа; 
- обновление содержания и структуры воспитания на основе 

отечественных традиций, исследовательской и новаторской деятельности; 
- обеспечение интеграции учебного и воспитательного процессов; 
- формирование гражданственности, жизненных ценностей у 

молодежи, преодоление её социальной дезориентации; 
- воспитание навыков здорового образа жизни; 
- развитие этнокультурного образования. 
 
Основные направления: 
- духовно-нравственное; 
- культурно-историческое; 
- гражданско-правовое; 
- военно-патриотическое; 
- физическое; 
- экономическое; 
- эстетическое; 
- экологическое. 
 
Основные формы работы: 
- уроки по спецдисциплинам; 
- классные часы по единой тематике; 
- экскурсии; 
- выставки; 
- кружковая деятельность; 
- викторины; 
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- олимпиады; 
- предметные недели; 
- секции, спортивные мероприятия; 
- фестиваль культуры народов Удмуртии; 
- уроки мужества, митинги. 
 
Ожидаемый результат: 
- проявление способностей студентов в учебной деятельности по 

средствам качественных показателей; 
- осознание отношения к занятиям, выявление ошибок и определение 

путей исправления; 
- осознание своего содержания к качеству своей работы по интересу; 
- проявление способностей студентов в городских и республиканских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 
- осознание духовного состояния, отношения уважения к Государству, 

колледжу; 
- стремление к ЗОЖ; 
- уважение к старейшему поколению и своим сверстникам; 
- бережное отношение к имуществу колледжа. 
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