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КОНЦЕПЦИЯ
патриотического воспитания ФГБОУ Колледж Росрезерва
ВВЕДЕНИЕ
Данная концепция представляет собой современное понимание патриотического
воспитания, как одного из приоритетных направлений Программы воспитательной работы
со студентами колледжа.
Концепция разработана в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан российской Федерации», областной целевой
программой «Патриотическое воспитание граждан Тверской области », программой
«Молодёжь Торжка».
Концепция представляет собой систему мероприятий, обоснованных, с одной
стороны, интересами и требованиями колледжа, с другой - интересами общества и самой
молодежи.
Содержание
патриотического
воспитания
обуславливается,
во-первых;
историческими особенностями:
- беззаветная преданность своему народу и Отечеству;
- почитание национальных святынь и символов;
во- вторых, основополагающими принципами патриотического воспитания:
- научность;
- приоритетность исторического, культурного наследия России;
- тесная и неразрывная связь с другими видами и формами воспитания;
в -третьих, основными духовно-нравственными ценностями:
- гражданственность;
- чувство верности колледжу и Отечеству;
- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций семьи, колледжа, Росрезерва;
- способность к преодолению трудностей;
- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;
- социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и
права.
Основной целью концепции является: определение места и роли патриотического
самосознания студентов, а также функционирование единой, комплексной, постоянно
развивающейся системы патриотического воспитания.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ:
- формирование у студентов гражданственности и патриотизма; воспитание
личности способной отстаивать и защищать национальные и личные интересы.
ЗАДАЧИ:
- усвоение основных принципов и формирование мировоззренческих взглядов и
позиций по патриотическому воспитанию;
- поведение организаторской деятельности по созданию условий для эффективной
системы патриотического воспитания студентов;
- объединение усилий педагогического коллектива в деле воспитания у студентов
культуры поведения, уважения к родному краю;
- создание методико-организационной базы по патриотическому воспитанию

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
I. Гражданско-патриотическое (социально-экономические, духовные интересы
студентов, их свободы, уважение к власти, верность конституции, законам, уставу
колледжа, символам города, колледжа, Росрезерва, государства, поддержка и развитие
студенческих социально-значимых инициатив, сотрудничество с ветеранскими
организациями).
2. Военно-спортuвное (любовь к Родине, своему народу, национальное
самосознание, готовность к достойному служению Родине, верность к гражданскому
долгу).
3. Краеведческое (любовь к родному краю, бережное отношение к природным
богатствам, к чистоте среды обитания, изучение историко-культурного наследия родного
края, вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, формирование бережного
отношения к архитектурным, историческим памятникам, организация здорового досуга).
4. Профессиональное (добросовестное отношение к учебно-воспитательному
процессу, стремление к образцовому выполнению функциональных обязанностей,
высокий уровень овладения специальностью, честность, коллективизм и взаимовыручка,
сохранение и развитие лучших традиций колледжа и системы Росрезерва, уважение к
преподавателям, ветеранам, коллегам, достоинство и соблюдение требований этикета).
Вопросы организации и проведения работы по патриотическому воспитанию
заслушиваются на совещаниях при директоре, педагогических советах; сектора ВР, МО
кураторов. Проводится обобщение опыты работы в данном направлении педагогов,
библиотеки, музея. Все это может иметь выход на региональные, областные и городские
выставки, конкурсы и фестивали.
Обязательным является проведение мониторинга уровня сформированности у
студентов гражданско-патриотических качеств.
СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Цель, задачи, основные направления патриотического воспитания реализуются на
деятельности
практике посредством функционирования
учебно-воспитательной
колледжа.
Система патриотического воспитания представляет собой установленный порядок,
содержание воспитательной деятельности на всех ее уровнях.
Назначение системы состоит в обеспечении на практике комплексного подхода в
создании необходимых условий и механизмов, способствующих повышению
эффективности патриотического воспитания. Работа осуществляется комплексно, с
использованием потенциала образовательных дисциплин, и осуществляется всеми
субъектами учебно-воспитательного процесса
Вопросы организации и проведения работы по патриотическому воспитанию
заслушиваются на совещаниях сектора воспитательной работы, методического объединения
кураторов, педагогическом совете.
Систематически проводятся семинары, мониторинги; изучение накопленных
материалов, осуществляется контроль за исполнением основных мероприятий.
Обобщается опыт работы в данном направлении педагогов, кураторов, органов
студенческого самоуправления, Совета ветеранов колледжа, библиотеки, музея.
.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КОЛЛЕДЖА
I. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

Май

Студенческий
профком, Совет ветеранов
Преподаватели
физвоспитания
Педагогорганизатор,кураторы
Студенческий профком,
Совет ветеранов
Зам. Директора по УНР
Преподаватели
Зам. директора по ВР

1. Неделя « Весна Победы «
2. Конкурсная программа «А нука парни»
3.Конкурс
«День
молодого
избирателя»
4. Шефская помощь ветеранам

Февраль
Ноябрь ,февраль
Постоянно

5. День открытых дверей
6. Предметные недели
7. Конкурс чтецов

Март
В течение года
Февраль

8.
Участие
в
городских,
областных
конкурсах
и
фестивалях
9.
Научно-практическая
конференция студентов ТПК

По плану
администрация города

Зам. директора по ВР

Апрель

Зам. директора по УНР

10.
Краеведческие чтения «
Торжок и Торжокский район:
прошлое и настоящее»
11.
Праздник
славянской
письменности «Кириллица»
12. Участие в возложении венков
к памятникам ВОВ ( город,
колледж)
13. Школа «Лидер»
14. Последний звонок

Апрель

15.Акция
«Весенняя
неделя
добра»
16. Военно-спортивная эстафета

зам директора по ВР
Библиотека
Май
Февраль,май

Студпрофком

Сентябрь
Март-апрель

Студпрофком
кураторы .

апрель

Сектор ВР

май

Преподаватели
физвоспитания,
преподаватели ОБЖ

II. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
1. Создание методической базы по
вопросам патриотического воспитания
2.

Создание

картотеки,

Сроки
исполнения
Постоянно
Постоянно

Исполнители
Заместитель директора по
ВР, библиотека
Зав.библиотекой

библиографического
указателя
по
патриотическому воспитанию.
3. Оформление наглядной агитации
Постоянно
(символика)
4. Социологические исследования в
Постоянно
студенческой среде
5.
Проведение
практической
по плану
конференции «Патриотизм. Истоки,
городского
современность, проблемы»
Совета ветеранов
6. Проведение кл/часов, диспутов по
Постоянно
вопросам взаимоотношений, поведения,
соблюдение ПВТУР и т.п.
7. Классные часы «Наша символика»,
По плану
«Широкая
масленица»,
библиотеки
«Рождественские гадания», «Образ
русской женщины в искусстве» и т.п.
8. Работы творческой группы «Поиск»
По плану
группы
9. Работа музея
По плану
музея
10. Выставка «Семейная летопись
Победы» (фото, письма, воспоминания)
11. Газета «Вести со Студенческой»

\»\\
Постоянно

Заместитель директора по
ВР
Кураторы, сектор ВР
Заместитель директора по
ВР
Кураторы , Сектор ВР
Зав. библиотекой , кураторы

преподаватели истории
Зав.музеем
Зав.музеем, Совет ветеранов
колледжа
Редколлегия газеты

III КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия

Сроки
исполнения
По плану клуба
По плану клуба
Постоянно

1. Клуб «ЭКОС»
2. Краеведческий кружок
3. Студенческий отряд
4. Участие в археологических
этнографических экспедициях
5.
Экскурсионные
поездки
историческим и памятным местам

и

руководитель
руководитель
студпрофком

Преподаватели
По плану ВМЭМ кураторы

по

6. Фотовыставки «Моя семья», «Мой
колледж», «Росрезервы в моей жизни»,
«Родной край»
7. Летние научно-исследовательские,
добровольческие экспедиции

Исполнители

истории,

Студпрофком, кураторы
Постоянно
Заведующий музеем
По плану музея
июль

8. Эколого-краеведческие походы
Май- июль

Заместитель директора по
ВР
Руководители
турсекции

кружков,

IV ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия

Сроки исполнения

1. Встречи с ветеранами,
воинами,
участниками
боевых
действий,
демобилизованными
выпускниками
2. Участие в городских,
областных конференциях,
посвященных 23 февраля, 9
Мая
3. Участие в военноспортивных играх
4.
Турслеты
(колледж,
город, область)
5. Спортивные секции

Постоянно

По
администрации
области

Кураторы, зав.музеем

плану Кураторы,
города и истории

По плану, администрации
города, области
По плану, администрации
города, области
Постоянно

6. Туристические походы
(пешие, на байдарках)
7. День здоровья

Май-июль

8.
Посещение
музеев,
комнат боевой славы в/ч
9. Участие в Спартакиадах,
(ТПК, город, область)

Постоянно

Исполнители

февраль

Постоянно

преподаватели

Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
физвоспитания
Преподаватели
кураторы
Преподаватели
физвоспитания,
спортсекций

ОБЖ,
рук.

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

1. Неделя по специальности
2. Деловая гостиная

По плану отделений
По плану отделения ЭиП

3. Встречи со студентами
заочного
отделения,
работающими в системе
Росрезерва
4.Конкурсы
профессионального
мастерства
5. Экскурсии на комбинаты
«Смена», «Красная заря», и
др. комбинаты системы
6.
Научно-техническая
выставка
студенческих
работ
7. Встречи с интересными
людьми

По плану отделений

Заведующие отделениями
Преподаватели
юридических дисциплин
Заведующие отделениями

По плану отделений

Заведующие отделениями

Постоянно

Заведующие отделениями

март

Зам.
директора
методической работе

Постоянно

Кураторы

по

