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Пояснительная записка:
Возрождение Отечества, успешное решение задачи создания в России
демократического государства, в первую очередь, зависит от формирования и
развития у молодежи гражданского демократического сознания, чувства
гордости за свой народ, интереса в истории родного края.
Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое
значение. Этот вопрос наиболее остро звучит в современных условиях
всеобщего социально - экономического кризиса, охватившего все стороны
жизни

российского

общества.

Рост

преступности

и

наркомании,

индивидуализм, меркантильность, неуважение к обществу, семье, коллективу,
забвение традиций российского народа, незнание своей истории – все эти
негативные качества современной молодёжи, возникли не сами по себе, а в
результате бездумного разрушения системы гражданского, правового и
профессионального воспитания некогда существовавшей в нашей стране.
Сложные

социально

-

экономические

процессы,

связанные

с

реформированием российского общества повлияли так, что в условиях
неблагоприятного взаимодействия общественной среды резко возросли
интересы сугубо личностного, прагматического плана. Значительной части
молодёжи не присущи такие традиционные для нашего общества нравственно
- психологические черты как романтизм, самоотверженность, готовность к
подвигу, честность, добросовестность, любовь к ближнему и к родной земле,
вера в добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к
позитивной реализации не только личных, но и социально значимых
интересов и целей.
Статистика свидетельствует о росте негативного отношения к понятиям
гражданского

долга,

ответственности

перед

обществом,

размывании

патриотических, гражданских ценностей и идеалов.
Но, несмотря на это, ведется активный поиск инновационных путей в
решении проблем, выдвигаемых временем. Путь современного человека к
возрождению

духовности,

патриотизму

сложен

и

труден,

требует

переосмысление жизненных понятии, ценностных ориентиров - изменения
отношения к себе, к окружающим людям и к миру в целом. Сегодня эти
чувства подвергаются серьезным испытаниям. Изменилось Отечество.
Пересматривается
настораживает

его
своей

прошлое,

тревожит

неопределенностью

настоящее

и

серьезно

будущее.

Все

чаще

распространяется вседозволенность, культ силы и жестокости, отказ от
ценностей образования, познания духовного наследия своего народа,
воспитания гордости за его достижения, чувства патриотизма.
Любящий Родину должен любить её не абстрактно, а прикладывая все
возможные силы на её благо. Любящий Родину должен уметь и быть готовым
защитить свою землю, своих предков.
В связи с этим возникла идея создания патриотического клуба на базе ОГА
ПОУ «Старооскольский педагогический колледж».
Цель программы:
- организация патриотического воспитания студентов;
- формирование

необходимых

профессиональных

и

личностных

компетенций у будущих специалистов посредством организации клубной
деятельности;
- поддержка

перспективной

студенческой

молодежи

и

воспитание

социально активной личности студента;
- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Реализация идеи патриотического студенческого клуба предполагает
комплекс
мероприятий, направленных на решение следующих задач:
- изучение истории и культуры Отечества и родного края;
- участие в подготовке студентов к военной службе, популяризации работы

в органах внутренних дел среди юношей;
- организация студенческого сообщества через вовлечение в социально

полезную деятельность;

- противодействия

проявлениям

политического

и

религиозного

экстремизма в молодёжной среде;
- организация и проведение учебно-методических мероприятий (обучения,

конференций, встреч, экскурсий и т.п.) по формированию патриотизма,
личностных компетенций, здорового образа жизни;
- развитие патриотического туризма;
- развитие навыков исследовательской деятельности.

Статус клуба:
Клуб действует на основании общего собрания студентов и приказа
директора. Клуб является неполитическим, некоммерческим, общественным
объединением студентов, реализующим планы и программы по формированию
патриотизма.
Содержание программы:
Функционирование
Старооскольского

патриотического

педагогического

клуба

колледжа

«Оскольчане»
реализует

на

такие

базе
виды

деятельности, как:
- учебно-научная и исследовательская работа;
- патриотический туризм;
- сотрудничество с музеями Белгородской области;
- волонтерство;
- пропаганда здорового образа жизни учащихся.

1. Учебно-научная и исследовательская работа.
Патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания,
которое проявляется в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в
отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству,
системе основополагающих ценностей и в деятельности человека. Зарождаясь
из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый
ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного
патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.
Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты, является

нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве
важного внутреннего ресурса развития общества, активной гражданской
позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему
Отечеству. Патриотизм выступает как социальное явление — цементирующей
основой существования и развития любых наций и государственности.
Эффективным, следовательно, актуальным видом деятельности студентов
является учебно-научная и исследовательская работа в такой познавательной
области как история нашей Родины, в частности - история героического
прошлого нашего народа.
Учебно-научная и исследовательская деятельность выпуск сборника
сочинений, рассказов студентов о своих родственниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне, Афганской и Чеченской кампаниях, локальных
конфликтах, подбор стихотворений и песен на военную и патриотическую
тематику, а также запуск официального сайта клуба в сети Интернет.
2. Патриотический туризм.
Разработка маршрутов патриотического туризма. Поездки на мемориалы
«Курская Дуга», «Прохоровское поле», в Белгород – город первого салюта, по
местам боев за освобождение г. Старый Оскол

- это лишь часть мест, в

которые планируется организовывать туристические экскурсии.
Так же в планах работы по этому направлению организация шефства над
историческими памятниками Старооскольского района, которые требуют
постоянного внимания.
3. Сотрудничество с музеями Белгородской области.
В этом направлении предлагается тесное сотрудничество с музеями
Белгородской области, в частности с Русским музеем Старооскольского
педагогического колледжа, краеведческим музеем города Старый Оскол, с
музеем городского клуба «Поиск».
Русский музей - это результат многолетней поисковой, научной,
исследовательской, аналитической работы преподавателей и студентов.
Сегодня музей, его студенческий актив — это прекрасная возможность для

проведения многоаспектной работы по формированию будущего педагога как
патриота своей страны в лучших исторических традициях русской самобытной
культуры.
Городской краеведческий музей и уникальный музей городского клуба
«Поиск» наглядный источник истории героического прошлого нашего края, а
также подвигов людей, самоотверженно защищавших свое Отечество.
4.

Пропаганда здорового образа жизни.

Духовно-нравственное

развитие,

физкультурно-оздоровительном

активное

движении

участие

–

залог

студентов

в

эффективности

формирования патриотических чувств и гражданских качеств у каждого
гражданина.
Проведение просветительских бесед со студентами, направленных на
профилактику

наркомании,

СПИДа,

табакокурения,

подростковой

преступности – одно из важных составляющих работы клуба.
Проект студенческого патриотического клуба соответствует следующим
требованиям:
1. Коллектив клуба является носителем определённой системы ценностей,

которая активно реализуется в конкретных мероприятиях культурно исторической, социальной, духовно - нравственной направленности в
соответствии с программой клуба. Он позволяет реализовывать совместные
проекты с другими молодёжными организациями, принимать участие в
разнообразных

социальных

программах,

проводить

муниципальные

мероприятия.
2. Гражданское и социальное направление нацелены на формирование

активной гражданской и общественной позиции через ознакомление и
обсуждение наиболее важных социальных проблем (наркомания, терроризм,
охрана окружающей среды, национализм и этнокультурное разнообразие
России). Участникам клуба предлагается овладеть практическими навыками в
области

гражданской

психологическими

обороны

навыками

и

туризма,

эффективного

а

также

общения

социально
и

-

командного

взаимодействия.
Все мероприятия, отраженные в программе клуба, представлены в

3.

единстве познания и активного действия. Культурно – просветительская
деятельность обеспечивает информационное насыщение, интеллектуальное и
культурное

развитие,

осознание

своей

позиции

по

предлагаемой

проблематике. Практические занятия, проекты, акции и самостоятельные
творческие задания способствуют лучшему усвоению и осмыслению
материала, а также формируют навык активной реализации своих знаний,
умений и убеждений в конкретной деятельности.
Предложения по организации работ:
1.

Организация

сотрудничества

с

предприятиями,

учреждениями

и

организациями, которые будут содействовать развитию клуба:
• Центр молодежных инициатив г. Белгород, Управление по делам молодежи

г. Старый Оскол;
• Военно-патриотические клубы города, в том числе

городской клуб

«Поиск»;
• Музеи Белгородской области.
2. Привлечение внимания СМИ и общественности к проблеме формирования

патриотизма у современной молодежи.
3. Участие в работе общественных, научных организаций, в конференциях по

проблемам формирования патриотизма у современной молодежи.
6 Результаты и оценка эффективности реализации программы
1. Повышение интереса к научно-практической и исследовательской

деятельности.
2.

Повышение патриотизма населения, особенно молодежи.

3.

Развитие молодежной инициативы в волонтерской деятельности.

4.

Повышение привлекательности патриотического туризма.
Развитие привлекательности здорового образа жизни.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе

обобщенных

оценочных

показателей

(индикаторов),

включающих

целенаправленность

воспитательного

процесса,

его

системный,

содержательный и организационный характер, обоснованность методов
воспитательного

воздействия.

Обобщенные

оценочные

показатели

(индикаторы) представлены качественными и количественными параметрами.
Качественные параметры:
- повышение уровня развития творческого потенциала для духовного и
культурного подъема
- готовность к выполнению будущего профессионального долга;
- повышение ответственности и самостоятельности членов клуба;
- повышение толерантности, единства и дружбы;
Количественные параметры – это количество:
-

проведенных

научно-исследовательских

работ

по

проблемам

патриотического и гражданского воспитания, а также степень их внедрения в
практику;
- проведенных (участие) фестивалей и конкурсов по патриотической
тематике;
- проведенных мероприятий шефской работы;
- проведенных выставок патриотической направленности;
- проведенных экскурсий;
-

проведенных

оздоровительно

–

спортивных,

профилактических

мероприятий.
Конечным результатом реализации Проекта должна стать положительная
динамика роста патриотизма и гражданственности.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛУБА «ОСКОЛЬЧАНЕ»
по патриотическому и гражданскому воспитанию студентов колледжа
Программа определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического и гражданского воспитания студентов Старооскольского
педагогического колледжа, ее основных компонентов и направлена на
дальнейшее формирование патриотического и гражданского самосознания
студентов педагогического колледжа – будущих педагогов.
Программа

в

своей

практической

части

представляет

собой

объединенный единым замыслом и целью комплекс организационных, научно –
исследовательских, методических и воспитательных мероприятий, призванных
решить основные задачи в области гражданского и патриотического
воспитания студентов.
Программа разработана в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,

долгосрочной

целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области, Концепцией воспитательной системы колледжа.
Программа

клуба

предполагает

совместную

деятельность

всех

студенческих групп, клуба «Молодой избиратель», Народного русского музея в
решении спектра проблем гражданского и патриотического воспитания
молодежи.
Программа деятельности клуба «Оскольчане» по патриотическому и
гражданскому воспитанию студентов колледжа (далее Программа).
1.
1.1.

Основные направления реализации Программы

Совершенствование информационного обеспечения патриотического и

гражданского воспитания.
Это направление в системе программных мероприятий предусматривает
разработку и регулярное обновление баз данных по проблеме патриотического
воспитания в библиотеке и читальном зале, содействие расширению
патриотической тематики в средствах издаваемой стенной печати в колледже.

1.2.

Развитие научно – исследовательских основ патриотического и

гражданского воспитания будущих специалистов – педагогов.
Это направление предполагает организацию исследований студентов по
вопросам патриотического и гражданского воспитания, использование их
результатов в учебной деятельности и социальной работе.
1.3.

Совершенствование

процесса

патриотического

и

гражданского

воспитания в студенческой среде.
Для реализации этого направления в системе программных мероприятий
предусматривается определение черт и качеств личности, которые должны
формироваться у студентов; воспитание гордости за принадлежность к
великому народу, к его свершениям; почитание национальных святынь и
государственных символов; взаимодействие с ветеранскими организациями,
организацию шефской работы; наполнение содержания различных форм
внеурочных мероприятий со студентами тематикой патриотизма и служения
Отечеству.
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый
результат

1. Совершенствование информационного обеспечения патриотического и
гражданского воспитания
1. Проведение заседаний клуба ежегодно
Расширение
круга
по вопросам организации
вопросов, обсуждаемых
деятельности
на заседаниях клуба.
патриотического
и
Формирование навыков
гражданского воспитания
организатора,
умений
принимать
решения,
ответственности
за
порученное дело.
2. Подготовка
и
издание ежегодно
Обеспечение
информационных сборниковинформационных
справочников по вопросам
условий для организации
патриотического
и
патриотического
и
гражданского воспитания
гражданского воспитания
студентов
3. Информационное
ежегодно
Формирование
базы
пополнение и программноданных
для

аппаратная
поддержка
тематического раздела в
библиотеке и читальном зале

4.

5.

6.

1.

2.

5.

информационнометодического
обеспечения
патриотической
деятельности
Пропаганда патриотизма,
стимулирование
к
обсуждению материалов
патриотической тематике
со студентами

Организация
постоянно ежегодно
действующих
рубрик,
тематических выставок по
патриотической
и
гражданской тематике:
«Запомните их имена», «День
памяти и скорби», «Хроника
военных лет», «Эхо далекой
войны», «Они сражались за
Родину» и др.
Формирование фонда записей ежегодно
Расширение
на электронных носителях
материальной базы для
художественнопроведения
патриотических
информационнолитературных, музыкальных
пропагандисткой работы
произведений,
образовательных программ
по отечественной истории,
науке, технике, культуре
Освещение в местных СМИ По
мере Популяризация
деятельности
клуба накопления
деятельности клуба
«Оскольчане»
по материала
патриотическому
и
гражданскому
воспитанию
студентов
2. Развитие научно – исследовательских основ патриотического и
гражданского воспитания студентов - будущих специалистов
Участие
в
ежегодных ежегодно
Обобщение опыта по
областных
научнопатриотическому
практических конференциях
воспитанию, разработка и
«Направления
издание
учебнопатриотического воспитания:
методических материалов
краеведение,
фольклор,
и пособий
этнография»
Участие
в
научно- Март 2017
Обобщение
и
практической конференции
распространение
«Воспитание патриотических
позитивного опыта
чувств у школьников и
студенческой молодежи»
Подборка стихов студентов Май 2017
Формирование
у

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

для сборника студенческой
студентов
колледжа
молодежи,
посвященного
патриотических
и
героическому
прошлому
гражданских чувств
Белгородчины и Победе в
Великой
Отечественной
войне
Участие
в
научно- Октябрь 2016
Сборник научных трудов
практической конференции,
посвященной
образованию
Белгородской области (на
базе СОФ БелГУ)
Научно-практическая
Апрель 2017
Формирование
у
внутриколледжная
студентов
колледжа
конференция «Белгородчина
патриотических
и
и Великая Победа»
гражданских чувств
Участие
в
областном ежегодно
Углубленное
изучение
конкурсе студенческих работ,
истории родного края
посвященного героическому
Белгородчины,
прошлому
Белгородской
сохранение памяти о
области
героях области
3.Совершенствование процесса патриотического и гражданского
воспитания студенческой среде
Участие
в
городских ежегодно
Стимулирование
конкурсах
на
лучшую
участников конкурса в
организацию
работы
по
организации
патриотическому и духовномероприятий
нравственному воспитанию
патриотической
направленности
Конкурс Интернет-проектов Январь 2017
Формирование
«Родимая земля – любовь
интеллект-банка
моя, забота и награда»
одаренной студенческой
молодежи
Проведение
месячников Февраль
Развитие
навыков
патриотической
работы, 2017
организатора,
посвященных
Дню
формирование
защитника отечества
гражданскопатриотического
сознания у молодежи
Встреча поколений воинов: Февраль, май Воспитание
патриота,
ветеранов
Великой 2017
гражданина. Сохранение
Отечественной
войны,
связей
между
вооруженных
сил,
поколениями
воинов
правоохранительных
разных эпох
органов,
локальных
конфликтов и студенческой

5.

молодежи
Участие
в
факельном Май 2017
шествии, митинге-концерте
для жителей города «Пламя
души мы, молодые, несем
сквозь века»

6.

Участие
в
спортивных
соревнованиях, посвященных
Дню Защитника Отечества

7.

Участие в торжественных
мероприятиях, посвященных
дням славы России и области:

9.

Организация
выставок
«Величие подвига солдата»,
«Солдаты Победы»

Воспитание студентов на
идеалах
героизма,
мужества
и
подвига
российских солдат.
Пропаганда
лучших
традиций
самодеятельного
студенческого творчества
Ежегодно
Увеличение количества
занимающихся
физической культурой,
участвующих
в
спортивно-массовых
мероприятиях
К
Формирование чувства
историческим благодарности героям и
юбилейным и участникам
славных
памятным
побед, ответственности
датам
за
сохранение
мира,
защиту Отечества
К юбилейным Воспитание
датам
уважительного
отношения
к
историческому
прошлому
своего
Отечества
Февраль, май Развитие
творческого
2017
потенциала на высоких
образцах
литературы
военной тематики

10. Проведение
конкурсов
художественного
слова,
посвященных
Победе
в
Великой
Отечественной
войне
11. Участие
в
творческих май
конкурсах,
посвященных
победе советских воинов в
Курской битве и Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне
13. Организация туристических Ежегодно
походов и экскурсионных май, июнь
поездок по местам боевой
славы
14. Участие
выставки

в

организации Постоянно
в
Русском

Воспитание любви к
отечественному
искусству,
развитие
чувства гордости за свою
Родину
Изучение и сохранение
истории Белгородчины,
воспитание
чувства
любви к своей малой
Родине.
Повышение
уровня
знаний
по
истории

народном музее колледжа
«Образование
в
годы
Великой
Отечественной
войны»
15. Взаимодействие
с Постоянно
деятельностью
клуба
«Молодой избиратель».

16. Организация
шефской
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны
17. Содействие
проведению
советами учебных групп
тематических
классных
часов, посвященных Дню
Защитников Отечества и Дню
Победы
18. Проведение мероприятий по
изучению государственных,
общенациональных
и
региональных
символов
России
19 Участие
в
реализации
проекта
волонтерского
движения «Волонтёрство –
студенческая
школа
социального действия» в
колледже
Организация шефства над
историческими памятниками
Старооскольского района

постоянно
Февраль, май

Октябрь 2016

Постоянно

Постоянно

Родного
педагогике

края

и

Повышение знаний по
общественным
дисциплинам, воспитание
чувства
гражданской
ответственности
и
электоральной
активности молодежи
Воспитание уважения к
подвигу
старшего
поколения
Сохранение памяти о
воинах, привитие чувства
патриотизма,
ответственности
и
самостоятельности
Углубленное
изучение
истории
Отечества,
символов
Российской
Федерации, Белгородской
области, Старого Оскола
Повышение значимости
волонтерского движения
среди
молодежи,
реализация
социальнозначимых студенческих
проектов
Проявление бережного
отношения к памяти о
героическом
подвиге
советского народа в годы
Великой Отечественной
войны

1.

Тематика кураторских часов, выставок, встреч, конференций
по патриотическому и гражданскому воспитанию
«Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов».

2.

«Искусство и культура страны в 1941 – 1945 годах».

3.

«Салют Победы».

4.

«Равнение на Победу».

5.

«Традиционная народная культура как действенное средство
патриотического воспитания и формирования межнациональных
отношений».

6.

«Патриотизм народов России: традиции и современность».

7.

«Реликвии воинской славы России».

8.

«Россия – Родина моя».

9.

«Я люблю тебя, Россия».

10.

«С чего начинается Родина».

11.

«Народная память о защитниках Отечества».

12.

«Продолжим «Книгу Памяти».

13.

«Мы верим в тебя, Солдат!».

14.

«Я – гражданин России».

15.

«Патриотические основы формирования патриотизма у
российской молодежи в современных условиях».

16.

«Меня оценят в 21 веке».

17.

«Растим патриотов России».

18.

«Нравственность – основа патриотизма».

19.

«На страже границ Отечества».

20.

«Запомни их имена».

21.

«День памяти и скорби».

22.

«Хроника военных лет».

23.

«Эхо далекой войны».

24.

«Это не вычеркнуть из памяти».

25.

«Они сражались за Родину».

