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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Цель: становление высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к своему народу и Отечеству, осознающего ответственность за его настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению и к защите и выполнению конституционных обязанностей. 
 

Задачи: 

1) воспитывать патриотические чувства и сознание студентов на основе изучения исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, укреплять межпоколенческие связи. 

2) расширить спектр форм, методов и средств педагогического воздействия на студентов, необходимых для 

осуществления государственной политики в области патриотического воспитания; 

3) расширить знания студентов о достижениях России в области науки, культуры и искусства; 

4) активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  

обучающихся ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение классных часов, посвященных знаменательным датам 

истории  России, национальным праздникам с использованием 

методических материалов федерального проекта «Разговор о важном» 

 

Каждый 

понедельник 
Классные руководители 

2.  Церемония подъема/выноса флага Российской Федерации, исполнение 

гимна страны 
Каждый 

понедельник 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

3.  Создание Музейного уголка исторической направленности 
Октябрь-май 

Зам. директора по УВР, 
преподаватель истории 

4.  
Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным датам 

истории  государства и колледжа 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

5.  
Проведение «Уроков мужества», посвященных знаменательным датам и 

событиям в истории России 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели истории 

6.  
Проведение комплекса мероприятий День народного единства 

Октябрь-ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

7.  
Проведение комплекса патриотических мероприятий «Парад Памяти», 

посвященных военному Параду 7 ноября 1941 г. 
С 24 октября по 

7 ноября 2022г 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

8.  
Проведение комплекса патриотических мероприятий «День Победы»  

Апрель-май 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

9.  Участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях 

гражданско- патриотической направленности: День народного единства, 

День Защитника Отечества, День победы, День России и др. 

 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 
студсовет 



10.  
Участие в городских праздниках традиционной русской культуры  

«Масленица», «Красная горка», «Троичное шествие», «День семьи» и др. 
В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

11.  
Участие во всероссийских патриотических акциях: «Растем вместе», 

«Письмо солдату», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти» и другие 

В течение года 
Зам. директора по УВР, студсовет 

12.  
Проведение спортивного праздника «Мужские игры», посвященного Дню 

защитника Отечества 
Февраль Преподаватель физкультуры,  

студсовет, педагог-организатор 

13.  
Участие в городских, областных спартакиадах, спортивных играх и 

соревнований В течение года 
Зам. директора по УВР, 

преподаватель физической 

культуры 

14.  
Проведение Слета Православной молодежи Май-июнь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

15.  Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в 

рамках соглашения о сотрудничестве с Тольяттинским отделением ВОД 

«Волонтеры Победы» 

По плану 
Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

16.  
Проведение встреч студентов с участниками Великой Отечественной 

Войны и ветеранами ВС 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

17.  
Участие в научно-методических семинарах, конференциях различного 

уровня по проблемам патриотического воспитания молодежи  
В течение года 

Преподаватели истории, 

методисты, зам. директора по УВР 

18.  
Ежегодный открытый региональный форум профессиональных 

образовательных организаций Самарской области «Территория смыслов 

на Волге» 

Март 
Заместители директора, 

преподаватели, методист 

19.  Выполнение рефератов, освещающих историю России и важнейшие 

современные события 
В соответствии с 

учебными 

планами 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

20.  Проведение олимпиады по истории Отечества и обществознанию В течение года 
Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

21.  Проведение научно-практических конференций, совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

 «Патриотизм как общенациональная идея России» 

 «Формирование гражданской идентичности в молодежной среде» 

 «Русский мир: многообразие культур» 

В течение года 

 

 

 
Зам. директора по УВР 



 «Развитие добровольчества как инструмент патриотического 

воспитания» 

 «Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 

Мировоззренческая безопасность» 

22.  
Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи через призму 

Русской православной Церкви» 
По плану 

Зам. директора по УВР, 

священники РПЦ 

23.  Проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и понятий общечеловеческих 

ценностей, историко-патриотического отношения к России 
 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, протоиерей 

Рыбаков Ю.С., 

преподаватели истории 

24.  Просмотр документальных и художественных фильмов гражданско-
патриотической тематики в рамках кинофестиваля «Перерыв на кино», 
приуроченных к дням воинской славы. 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 
преподаватели истории, 

классные руководители 

25.  Посещение тематических выставок и экспозиций Городского 
краеведческого музея и выставочного центра Академии Святителя 
Алексия.  

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

26.  Посещение тематических кинолекториев, концертов, спектаклей 
Филармонии Академии Святителя Алексия, Тольяттинской Филармонии, 
и других концертных и театральных залов Самарской области 

В течение года 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1) создание банка методических разработок по гражданско-патриотическому воспитанию; 

2) проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

3) повышение уровня реализации творческого потенциала студентов в области патриотического воспитания; 

4) повышение социальной и гражданской активности студентов. 
 

Результативность гражданско-патриотического воспитания определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско-патриотического воспитания; 

- активность студентов в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

выставки и др.); 

количество проведенных   творческих   конкурсов,   викторин,   деловых   игр   и   других   массовых   мероприятий гражданско- 

патриотического содержания; 

- количество совершеннолетних студентов, принявших участие в голосовании; 



- количество совершеннолетних студентов, принявших участие в голосовании; 

- сформированность профессиональных компетенций выпускника. 

 

 

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева 
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