Нормативно - правовое обеспечение программы
Программа разработана на основании:
Конституции Российской Федерации;
Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации
(2006-2016 гг.),
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. №1493
«Государственная программа Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.»;
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О
воинской обязанности и военной службе»;
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ
(Редакция от 12.03.2014) «О Государственном гербе Российской Федерации»;
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ
(ред. от 12.03.2014) "О Государственном флаге Российской Федерации";
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ (от
21.12.2013 N 5-ФКЗ) «О Государственном гимне Российской Федерации»;
Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и
памятных датах России" (Редакция 1 декабря 2014 г.);
Федерального закона от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почетном звании
Российской Федерации «Город воинской славы»;
Федерального закона от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов";
Указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 № 1714 «О Дне
Государственного флага Российской Федерации» (Редакция 12 марта 2014 г.);
Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416
(ред. от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания»;
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Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии
государственной национальной политики Российской 3 Федерации на период до
2025 года";
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года №
551 (ред. от 24.12.2014) «О военно- патриотических молодежных и детских
объединениях»;
Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 32-ОЗ «О государственной
молодежной политике в Воронежской области»;
Концепции областной целевой программы «Молодежь (2012-2016 гг.)» (от
12.05.2009 № 32-ОЗ);
Патриотическое воспитание граждан является приоритетным направлением
государственной политики, проводимой правительством Воронежской области.
Цель программы
Создание условий для формирования у студентов колледжа высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Задачи программы
-

Сохранение

исторической

преемственности

поколений,

развитие

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и
культурному наследию России.
-

Активизация

преемственности

духовно-нравственной

поколений,

формирование

и

культурно-исторической

активной

жизненной

позиции

студентов.
-Формирование правовой культуры, навыков оценки политических и
правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции,
постоянной

готовности

к

служению

своему

народу

и

выполнению

конституционного долга;
- Воспитание чувства гордости за героическое прошлое нашего народа.
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Принципы гражданско-патриотического воспитания
Достижение цели и реализация поставленных задач гражданскопатриотического
воспитания
студентов
основывается
на
принципах
приоритетности исторического и культурного наследия России, их духовных
ценностей и традиций, преемственности в воспитании патриотизма, многообразия
форм, методов и средств этой деятельности, их направленности на развитие
личности гражданина – патриота России.
Принципами гражданско-патриотического воспитания студентов являются:
- духовная наполненность содержания воспитания;
- уважение к Конституционным основам государственного устройства;
- державность (осознание необходимости целостности геополитического
пространства государства);
- народность (идентификация себя с великим народом и великим
государством);
- национальная самобытность;
- толерантность, гуманизм;
- опора на боевые, трудовые, культурно-исторические традиции Воронежской
области.
Механизм реализации программы
Программа утверждается на заседании педагогического совета колледжа. В
рамках программы планируется проведение мероприятий военно-патриотического,
гражданско-правого

направлений,

организация

деятельности

культурно-

исторических и военно-патриотических объединений.
Для реализации мероприятий программы привлекаются преподаватели вуза,
представители

государственных

и

общественных

молодежных

организаций,

представители культуры и искусства, ветераны войны и труда, творческие
объединения вуза.
В

течение

года

заместителем

директора

по

воспитательной

работе,

социальным педагогом, кураторами групп, преподавателями и студенческим
советом проводятся мероприятия гражданско-патриотической направленности.
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Таким образом, реализуется цель вовлечения большего числа студентов в
проведение мероприятий
Организация информационного обеспечения в области патриотического
воспитания
–

издание

учебно-методической

литературы

гражданско-патриотической

тематики;
– оформление стендов, наглядной агитации в области патриотического
воспитания;
- освещение мероприятий:
1. На web-сайте (http:/college.vivt.ru);
2. В газете «ВИВаТ» и приложении «ВИВаТ, студент»;
3. В сети информационных терминалов колледжа;
4. В сети теле-и радиовещания.
Система программных мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

Областные и городские мероприятия

1

2

3

Областная
патриотическая
акция детей и молодежи
«Венок памяти», посвященная
Дню памяти и скорби
Встречи
молодёжи
с
участниками
Великой
Отечественной войны, боевых
действий, ветеранами военной
службы.

Форум Патриот - ВРН

Ежегодно
22 июня

Зам. Директора по ВР,

Ежегодно
25 января освобожден
Зам. Директора
ие
социальный
Воронежа
кураторы групп
от немецкофашистских
войск
Зам. Директора
Февраль
социальный
кураторы групп

по ВР,
педагог,

по ВР,
педагог,

5

4

Акция
"Георгиевская ленточка"

8

Областной
фестиваль
авторской
духовнопатриотической песни «Голос
сердца»

Май

Апрель

Зам. Директора по ВР
Зам. Директора по ВР,
руководитель вокальной
студии

Вузовские мероприятия

18

Конференции по вопросам
гражданского
и
военнопатриотического воспитания
студентов

В течение
уч.года

Зам. Директора по ВР,
социальный
педагог,
кураторы
групп,
преподаватели

19

Литературно-краеведческие
чтения

В течение
уч.года

Зав. Библиотекой

Февральмай

Зам. Директора по ВР,
социальный педагог

В течение
уч.года

Зам. Директора по ВР,
социальный педагог

В течение
уч.года

Зам. Директора по ВР,
Преподаватели

20

21
22
23

24

25

26

27

Встречи с ветеранами войн,
вооруженных
конфликтов,
военнослужащими
Вооруженных Сил России
Уроки
мужества,
Дни
воинской Славы (Приложение
2)
Кинолекторий «И помнит мир
спасенный…»

Посещение
новых
Зам. Директора по ВР,
В течение
социальный
педагог,
экспозиций,
выставочных
уч.года
кураторы
групп
залов, музеев Боевой Славы
Участие в проекте «Чистая
Зам. Директора по ВР,
память» (уборка и рассказ о
педагог,
Апрель-май социальный
памятниках
Воронежа
и
кураторы групп
Воронежской области)
Фотовыставка «История моей Ноябрь Зам. Директора по ВР,
семьи в истории родного
декабрь
кураторы групп
края»
Зам. Директора по ВР,
Месячник
военно- Апрель-май социальный
педагог,
кураторы
групп,
патриотической работы
преподаватели
Исторические
игрыЗам. Директора по ВР,
социальный
педагог,
викторины,
фольклорные В течение
кураторы
групп,
праздники, устные журналы, уч.года
Студенческий Совет
семейные праздники и т.д.
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28

29

30

Студенческая
акция
милосердия
«Вниманиеветеран!»
Автобусные,
пешеходные
экскурсии по местам боевой и
трудовой славы г. Воронежа
Организация
тематических
выставок в читальном зале
библиотеки

Май

Зам. Директора по ВР,
Студенческий Совет

В течение
уч.года

Зам. Директора по ВР,
социальный
педагог,
кураторы групп

В течение
уч.года

Зав. библиотекой

Реализация программы обеспечивается на основе социального партнерства, в
том числе органов представительной и исполнительной власти Воронежской
области, органов местного самоуправления, общественных организаций.
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Приложение 1
Основные определения (глоссарий) программы
Патрио́т — патриотичный человек — тот, кто любит своё Отечество, предан
своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины.
Патриотизм (от греч. Patris – отечество, родина) является одной из наиболее
значимых, непреходящих ценностей нашего общества, важнейшим духовным
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее
активной деятельности по самореализации на благо нашего Отечества.
Патриотизм олицетворяет любовь к своей стране (региону, области, городу, вузу),
сопричастность к её истории, культуре, достижениям, притягательным и неотделимым в
силу своей неповторимости и незаменимости, составляющим духовно-нравственную
основу личности, формирующим ее гражданскую позицию и потребность в достойном,
самоотверженном служении Родине, обладание высокой нравственностью и
способность активно защищать государственные интересы страны.
Гражданин — индивид, на политико-правовой основе связанный с
определенным государством, что позволяет правоспособному гражданину, по
отношению к другим гражданам и обществу (государству), иметь взаимные права,
обязанности и, в их рамках, свободы.
Гражданственность - это проявление личностью патриотических качеств,
ответственности, высокой нравственности, принятие и следование общепринятым
нормам и требованиям законодательства, использование своих прав и свобод на
благо государства и всего мирового сообщества. Гражданственность сопряжена не
только с гордостью за историческое прошлое своей страны, приверженность
государственным символам, но и уважение к правам и обязанностям гражданина,
законам и конституции страны.
Гражданско-патриотическое воспитание студентов – одно из направлений
учебно-воспитательного процесса, которое рассчитано на долговременную
перспективу и призвано всеми средствами содействовать воспитанию у студентов
чувства гордости за свою страну, область, город, вуз, основанную на знании
героического прошлого, достижений и традиций, воспитание у студентов
сопричастности к выполнению своего гражданского долга, к разумному сочетанию
личных и общественных интересов, реальному вкладу, вносимому в решение
важнейших проблем России, региона, области, города и института.
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Правовое воспитание призвано формировать личность, которая добровольно и
сознательно строит свою жизнедеятельность в соответствии с правом. Правовое
воспитание имеет целью перевести политико-правовые установки и требования
общества в личные убеждения граждан и нормы их поведения.
Правовая культура — общий уровень знаний и объективное отношение
общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок,
создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила
взаимодействия личности, социальной, этнической, профессиональной группы,
общества, государства и оформленных в виде законодательных актов.
Активная жизненная позиция - направленность жизнедеятельности личности
относительно своего места и роли в общественной жизни.
Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется
человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.
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Приложение 2
Дни воинской славы России
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 марта 1995 года
был принят Федеральный закон № 70-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» (с дополнениями в новой редакции закона 115-ФЗ от 10 июля 2012 года).
Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — дни (победные
дни) России, ознаменованные победами русских войск, которые сыграли решающую
роль в истории России.
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380
год);
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год);
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Ι над
шведами в Полтавском сражении (1709 год);
9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Ι над шведами у мыса Гангут (1714 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год);
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
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1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год);
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.
На территории Воронежской области принят закон Воронежской области от
19.10.2009 № 126-ОЗ (ред. от 23.06.2011 г.) «О памятных датах Воронежской
области» (принят Воронежской областной Думой 08.10.2009 г.), в котором
установлены следующие памятные и значимые для воронежцев события:
1) памятные годы:
1696 год - год начала строительства Военно-Морского Флота России;
1715 год - год перенесения центра Азовской (Воронежской) губернии в
Воронеж;
1928 год - год создания Центрально-Черноземной области с центром в городе
Воронеже;
1943 год - год освобождения Воронежской области от немецко-фашистских
захватчиков;
2) памятные дни:
25 января - день освобождения города Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков (1943 год);
16 февраля - день присвоения городу Воронежу почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы» (2008 год);
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11 марта - день точно датированного упоминания о крепости Воронеж (1586
год);
6 мая - день награждения города Воронежа орденом Отечественной войны I
степени за мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны (1975 год);
25 мая - День Устава Воронежской области (2006 год);
13 июня - день образования Воронежской области (1934 год);
5 июля - День Герба и Флага Воронежской области (2005 год);
2 августа - день высадки первого парашютного подразделения десантников под
городом Воронеж (1930 год);
30 октября - день основания Военно-Морского Флота России (1696 год);
6

декабря

-

день

памяти

святителя

Митрофана,

первого

епископа

Воронежского, церковно-государственного деятеля XVII - XVIII веков, соратника
Петра I (1703 год)
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