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Паспорт программы

Наименование

Программа

программы

обучающихся ГБПОУ «НПТ» на 2014 - 2016 гг.»

Основание для
разработки

-

программы
(наименование,
номер и дата
правового акта)

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик и основной
разработчикисполнитель
программы

«Духовно-нравственное

и

патриотическое

воспитание

Концепция патриотического воспитания граждан РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 14.01.1993г. №4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
Федеральный Закон от 13.09.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»;
Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.»;
Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
Указ президента Российской Федерации от 12 мая 2009года №537
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года»;
Постановление
правительства
Российской
Федерации
от
31.12.1999г.№1441 «Об утверждении положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе»;
Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011
2015 годы»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы»;
Послание Президента РФ
Федеральному Собранию от
12.12.2012г.

Государственная
программа
Нижегородской
области
"Развитие образования в Нижегородской области на 2014 2016 годы и на период до 2022 годаЧПостановление
Правительства Нижегородской области от 31.10.2013 №802)
Постановление Правительства Нижегородской области от
21.11.2011
г. N 934 «Об утверждении стратегии
государственной молодёжной политики Нижегородской
области до 2020года»;
Областная целевая программа «Нижегородская семья» на 2011
2014 годы;
Муниципальная
программа
«Развитие
образования
в
Навашинском районе на 2014 - 2016 годы»;

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и
молодежной политики
в Навашинском муниципальном
районе» на 2014-2016 гг.

Государственное

бюджетное

профессиональное

учреждение «Навашинский политехнический техникум»

образовательное

Соисполнители
программы

-

(социальные
партнёры)

-

-

Цель программы

Администрация Навашинского района;
Управление образования Администрации Навашинского района;
Отдел культуры, библиотечного обслуживания, спорта и молодёжной
политики администрации района;
Районный Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил;
Военный комиссариат г.Выкса, Выксунского и Навашинского районов;
В/ч № 62632 Саваслейского гарнизона;
Историко-краеведческий музей Навашинского района;
Приход
храма
Спаса
Нерукотворного
села
Дедово,
Крестовоздвиженского храма села Большое Окулово Кулебацкого
благочиния;
МУ ФОЦ «Здоровье»;
Редакция газеты «Приокская правда» и телестудия «Навашинское
время» ;
Комиссия по делам несовершеннолетних;
Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России
«Навашинский»;
ДК им. Ленина;
Центральная районная библиотека;
Детская школа искусств;
Дом детского творчества ;
Отдел опеки и попечительства;
Подростковый наркологический кабинет
( по согласованию)

Духовно-нравственное

и

патриотическое

воспитание

обучающихся

посредством создания в техникуме социально-педагогической среды
(системы

условий),

ориентированной

на

традиционные

культурные

ценности.
Задачи программы

-

-

-

-

-

-

создание условий для духовно-нравственного и патриотического
воспитания обучающихся; разработка системы мероприятий по
сопровождению семьи и воспитанию детей;
сохранение исторической преемственности поколений, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию
России;
формирование
духовно-нравственных
качеств
личности
обучающихся;
формирование
патриотических чувств
и сознания
ребят
посредством сохранения и развития славных боевых, трудовых и
семейных традиций, уважения к историческому прошлому России,
своего города, родного края;
привлечение государственных, ветеранских и общественных
организаций к участию в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании обучающихся;
формирование у подростков верности Конституции, воинскому
долгу, утверждение в сознании ребят уважительного отношения к
воинской службе и защите Отечества;
изучение истории и культуры России, родного края;
организация поисковой работы, увековечение памяти защитников
Отечества;
формирование здорового образа жизни, физическое развитие
обучающихся, подготовка их к службе в армии;

-

профилактика
экстремизма,
развитие
толерантности
и
милосердия;
осуществление комплекса мер по просвещению родителей в
вопросах духовно-нравственного становления и воспитания детей;
формирование
комплекса
нормативно-правового,
организационно-методического,
информационно
просветительского обеспечения системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания подростков;

-

Сроки и этапы
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

реализация системы мер по подготовке, просвещению и
повышению квалификации педагогических кадров в области
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
2014-2016 гг.

-

Ожидаемые

-

создание системы патриотического воспитания на основе единства
деятельности техникума и различных структур;
повышение
духовно-нравственного,
интеллектуального
и
творческого потенциала обучающихся;
- формирование личности гражданина, способного встать на защиту
интересов Отечества в условиях мирного и военного времени;
сохранение
и
преумножение
традиций
техникума
по
патриотическому воспитанию;
вовлечение подростков в военно-спортивные секции, поисковую и
др. социально-значимую деятельность духовно-патриотической
направленности;
- укрепление связей с государственными и общественными
организациями в вопросах патриотического воспитания;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно
нравственных и отечественных традиций семейного воспитания;
изучение,
обобщение
и
распространение
передового
педагогического опыта духовно-нравственного и патриотического
воспитания обучающихся;
- формирование образа выпускника - социально значимой
личности.
Координацию деятельности по управлению реализацией Программы

результаты
реализации
программы

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

областной бюджет,
внебюджетные средства

осуществляет Координационный

Совет, который обеспечивает контроль

за

программы,

выполнением

мероприятий

сроков

их

реализации,

целевым использованием финансовых средств. Механизм реализации
программы предусматривает ежегодный анализ результатов проведенной
работы.
Контроль

за

ходом

реализации

Программы

осуществляется

педагогическим советом техникума.

Оценка

-

средствами общественного контроля через конференции, круглые

эффективности
программы
обеспечивается

столы, семинары, проводимые администрацией техникума;
регулярным обсуждением хода реализации программы на
методической комиссии по воспитанию и дополнительному
образованию, инструктивно-методических совещаниях мастеров
п/о, преподавателей, педсоветах;
разработкой
локальных актов,
методических
материалов,
направленных на совершенствование системы воспитания в
образовательном пространстве ГБПОУ «НПТ»;
подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих
работу по реализации программы;
проведением диагностический работы в ходе внедрения
проектных мероприятий в практику воспитания техникума;

-

-

-

координацией исполнения программы администрацией техникума
совместно
с
администрацией
района,
представителями
учреждений
муниципального
уровня,
общественными
организациями, родительской общественностью.

2. Характеристика текущего состояния
В настоящее время для всего российского общества характерны
негативные тенденции в области нравственного здоровья и гражданскопатриотического

сознания

нравственные

гражданско-патриотические

и

подрастающего

поколения.
ценности

Классические
потеряли

свою

прежнюю значимость; историческое и культурное достояние Отечества
перестали играть роль нравственного идеала.
Экономическая

дезинтеграция,

социальная

дифференциация,

девальвация духовных ценностей оказали отрицательное

влияние на

сознание большинства граждан России. Снизилось воздействие культуры
образования
общественном
индивидуализм,

как

факторов

сознании

воспитания гражданственности. В

получили

эгоизм,

и

широкое

распространение

цинизм, немотивированная агрессия,

экстремизм, коррупция, неуважительное отношение к государству и праву.
В этих условиях

неотложной

задачей

становится

формирование

нравственных качеств и гражданско-патриотического самосознания как
основы существования государства.

Гражданское воспитание понимается как вид целенаправленной
духовно-практической

деятельности

по

формированию

гражданской

сознательности, активности, ответственности и других социально значимых
качеств личности.
Это современная трактовка гражданского воспитания перекликается со
взглядами отечественных мыслителей - А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского,
педагогов - А.С. Макаренко, В.Г. Сухомлинского, которые понимали его как
формирование привычки к участию в гражданских делах.
Взяв за основу инициативу президента РФ «Наша новая школа»,
принципы государственной политики в области образования, закрепленные
в Законе «Об образовании в Российской Федерации », особенно важно и
необходимо воспитывать у молодежи такие качества как патриотизм,
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к Родине - все это является актуальной задачей современной
воспитательной работы гражданско - патриотического направления в
образовательных учреждениях.
В

соответствии

со

стратегическими

целями

государства

по

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления
обороноспособности страны, формированию национального самосознания,
изложенными в федеральных, региональных и муниципальных нормативно правовых актах,

Программа «Духовно-нравственное и

патриотическое

воспитание обучающихся Г Б П О У «НПТ» на 2014-2016 гг.»

определяет

содержание и основные пути патриотического воспитания подростков и
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания у
обучающихся

как

важнейшей

ценности,

одной

из

основ

духовно

нравственного единства общества. Программа представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на решение основных задач в области духовно нравственного и патриотического воспитания молодежи.
В период 2010-2013 годов в техникуме реализовывалась Программа
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся ГБПОУ

«НПТ» на 2010-2013 гг.», в рамках которой проводились мероприятия,
направленные на реализацию государственной политики в сфере духовно
нравственного и патриотического воспитания обучающейся молодёжи. По
всем направлениям Программы достигнуты определенные результаты.
Основные направления реализации Программы

1. Организационно-методическое обеспечение реализации программы.

В 2010г.- 2013гг. в техникуме был создан и работал координационный
совет

по

разработке

единых

подходов

к организации

духовно

нравственного и патриотического воспитания обучающихся, обеспечению
взаимодействия техникума с различными социальными институтами . В
целях

повышения

квалификации

педагогических

работников

по

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в техникуме
проводились
круглые

столы,

патриотического

педсоветы,

инструктивно-методические

семинары

по

воспитания

ветеранских организаций,

с

вопросам

совещания,

духовно-нравственного

привлечением

и

деятелей

культуры,

представителей духовенства.14

педагогов

прошли курсы повышения квалификации на базе НИРО. Педагоги
готовили и проводили открытые мероприятия, обменивались опытом
работы, участвовали в районных семинарах-совещаниях
нравственному

по духовно

и патриотическому воспитанию обучающихся. Для них

регулярно проводились встречи

с духовенством, были организованы

паломнические просветительских поездки в с Дивеево, по святым местам
г.Мурома .Создан банк сценарно-методических материалов по духовно
нравственному
Методические

и

патриотическому

материалы

по

воспитанию

обучающихся.

патриотическому,

эстетическому

воспитанию и пропаганде здорового образа жизни были направлены в
НИРО для размещения в журнале «Практика школьного воспитания»

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы.

В 2010-2013гг. в техникуме велась работа по созданию нормативно
правовой базы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
обучающихся. Были заключены договоры о сотрудничестве с Отделом
культуры, библиотечного обслуживания, спорта и молодёжной политики
администрации Навашинского района, в/ч № 62632 Саваслейского
гарнизона.

Были

составлены

и

реализованы

планы

совместных

мероприятий техникума с районной библиотекой, районным

Советом

ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, воинской частью 62632.
Были разработаны положения о проведении военно-спортивных игр,
конкурсов

по

духовно-нравственному

воспитанию.Были

разработаны

и

и

военно-патриотическому

реализованы

планы

совместных

мероприятий и техникума с МО МВД России «Навашинский», ПДН МО
МВД РФ по профилактике правонарушений, пьянства, употребления и
распространения наркотических и токсических веществ.

3. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся.

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания

в

техникуме в 2010-2014гг. для обучающихся проводились тематические
уроки, классные часы, беседы, игры, конкурсы, вечера, экскурсионные и
паломнические
линейки,

поездки,

внеклассные

мероприятия,

торжественные

посвящённые красным датам календаря и памятным событиям

истории

России, Нижегородской области, Навашинского района.

В

техникуме прошли мероприятия, посвящённые Году российской истории ,
200-летию

победы

в

Отечественной

Нижегородского ополчения, 70-летию

войне
разгрома

1812г.,

400-летию

немецких войск под

Москвой, Сталинградом, на Курской Дуге, 90-летию ВЛКСМ,20-летию
Конституции РФ, Дню молодого избирателя. Обучающиеся

посещали

мероприятия, проводимые в центральной районной библиотеке, ДДТ и ДК
города.

Были участниками

областных профильных смен

«Марафон

профессионалов», «Формула успеха», «Хранители славы», «Здоровым в
будущее».

Обучающиеся участвовали

в

трудовых

и социально

благотворительных акциях «От сердца к сердцу», «Подарок ветерану»,
«Георгиевская ленточка», «Памятники Отечества», экологических акциях.
Настоятели

храма

Крестовоздвиженского

Спаса
храма

Нерукотворного
села

Большое

села

Окулово

Дедово,
Кулебацкого

благочиния о. Дмитрий, о.Иоанн, о.Виктор провели с обучающимися цикл
бесед «О здоровье духовном».Ежегодно в техникуме проводился Месячник
военно- патриотической работы , в рамках которого проходили Уроки
мужества, тематические вечера, встречи с ветеранами войны и труда,
офицерами РВК, выпускниками, отслужившими в армии, военнослужащими
в/ч 62632, игры «Мальчишник», «Зарница». Обучающиеся занимались
сбором материала по истории техникума. Были оформлены папки «Наши
выпускники», «Работающие ветераны», «О нас пишут в СМИ», подготовлены
исследовательские работы о выпускниках техникума и знаменитых земляках
Лушине Г.А., Тюрине А.П., Н.Ф.Терёшкине ,

В.Ефремычеве , электронная

презентация «Экскурсия по музею ГБОУ НПО ПУ№8». Обучающиеся
принимали активное участие в областном слёте обучающихся - участников
музейных объединений и поисковых отрядов
"Мы

-

творцы.

Мы

родом

из

Профтех!".

Духовно-нравственное

и

патриотическое воспитание осуществляется через систему дополнительного

образования.

В

художественной

техникуме

работало

направленности,

2

6

творческих

спортивные

объединений

секции

и

военно

патриотическая секция «Орлёнок». Духовно-нравственное и эстетическое
воспитание обучающихся

осуществлялось

в творческих объединениях

«Прикладное творчество», «Оформитель», «Тестопластика», «Затейник»,
«Маска»,

студии

бального танца

нравственных качеств личности

«Карнавал».Развитие

физических

и

подростков осуществлялось в спортивных

секциях «Мини-футбол», «Аэробика»,»Настольный теннис». Воспитанники
этих объединений

были

постоянными участниками,

победителями

и

призёрами Всероссийских, Региональных, областных и районных конкурсов и
спортивных соревнований. Активно работала военно - патриотическая
секция «Орлёнок». «Орлята» техникума участвовали в различных районных
и областных мероприятиях гражданско-патриотической направленности,
зональном фестивале «Мальчишник», районной и зональной игре «Школа
безопасности -Зарница», районных соревнованиях по стрельбе, полиатлону,
где занимали призовые места. Между ними и военнослужащими в/ч 62632
проходили

соревнования

обучающиеся

показали

по

военно-прикладным

хорошие

результаты.

видам

спорта,

Ежегодно

где

«Орлята»

возглавляют городское шествие к обелиску навашинцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, несут вахту на Посту №1. Ежегодно
обучающиеся 2-3 курса техникума проходят учебные сборы по ОБЖ на базе
воинской части 62632.

4. Информационно-просветительская

и

культурно-просветительская

деятельность.
В

целях

пропаганды

гражданских,

патриотических

и

духовно

нравственных ценностей, ознакомления населения района с Программой
и ходом ее реализации, были подготовлены и опубликованы в районной
газете материалы о мероприятиях ,проводимых в техникуме по духовно

нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся . Работа в
данном направлении освещалась в передачах местного телевидения, на
сайте техникума. В целях
воспитания

и

духовно-нравственного и патриотического

просвещения

обучающихся

были

приобретены

видеофильмы, военно-историческая и художественная
учебные пособия,

инвентарь и

литература,

оборудование по физическому

воспитанию и ОБЖ. Преподавателями были созданы и доведены до
сведения

обучающихся

«Блокада

электронные

Ленинграда»,

Нижегородской

учебники

видеофильмы:

области»,

«История

«Война

«Святые

развития

1812года»,
источники

военной

авиации»,

«История развития гражданской авиации». Обучающиеся и педагоги
ежегодно участвуют

в Днях православной культуры в Навашинском

районе.

5. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного
и патриотического воспитания детей.
В целях просвещения

семей

по вопросам духовно-нравственного

патриотического воспитания, возрождения

и

традиционного уклада жизни

семьи и развития семейных отношений на основе российских духовных и
культурно- патриотических традиций в техникуме проводились лекций для
родителей

по

вопросам

духовно-нравственного

и

патриотического

воспитания детей с привлечением в качестве лекторов медиков, педагогов,
священнослужителей.

Педагоги

вели

работу

среди

родителей

по

распространению лучшего опыта семейного воспитания. В группах были
проведены мероприятия с участием детей и родителей.
Анализ выполнения программы «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание обучающихся ГБПОУ «НПТ»
последние

годы

в

техникуме

на 2010-2013 гг.» показал, что за

созданы

необходимые

условия

для

эффективной

работы

по

духовно-нравственному

и

патриотическому

воспитанию обучающихся. Значительно укреплена материальная база по
предметам

социально-экономического

дополнительного образования детей,

и

гуманитарного

созданы

условия для

профиля,
развития

творческих способностей подростков и достижения ими высоких результатов
в различных видах положительной деятельности

,увеличилось число

духовно-просветительских,

и

культурно-

массовых

физкультурно

спортивных мероприятий для детей. Создан банк сценарно-методических
материалов по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
обучающихся,

в работе

активно

используются

сайты техникума

и

образовательных и других организаций города, района, области,России,
местные СМИ. Улучшилось состояние информационно-просветительской и
культурно-просветительская работы среди родителей.
реализация

программы

«Духовно-нравственное

воспитание обучающихся ГБПОУ «НПТ»

Тем не менее,
и

патриотическое

на 2010-2013 гг.» выделила круг

проблем, требующих обязательного решения мероприятиями настоящей
Программы.
По окончании реализации Программы была проведена диагностика
патриотической и гражданской зрелости обучающихся.
Полученные результаты указаны в таблице:

№

1.

Качества и показатели

Любовь к Отечеству

Уровни.

5

Средний

Низкий

50

45

2.

Знание государственной системы 3

52

45

2

55

43

системы 7

40

53

50

45

30

65

45

45

Российской Федерации, знание ее
Конституции,

гимна,

государственной символики, прав
и

обязанностей

России,

гражданина

знание

атрибутики

символики

и

Нижегородской

области

3.

Понимание гражданского долга,
ценностного

отношения

национальным
России,

ее

к

интересам
суверенитету,

независимости и целостности

4.

Знание

правовой

Российской
5.

Федерации

Нижегородской области
Знание
обучающимися
гражданских

прав,

и
своих 5

выполнение

гражданских обязанностей
6.

Участие в реально действующем 5
ученическом самоуправлении

7.

Знание военной истории России, 10
знание
боевых

Дней
и

воинской

трудовых

жителей

страны,

района

в

годы

славы,

подвигов

области

и

Великой

Отечественной войны

Причинами низкого уровня патриотизма являются:
-

обесценивание ценностей гражданского общества, утрата этических и

культурных норм, семейных традиций;

- падение престижа военной и государственной службы;
- одностороннее муссирование в СМ И

только негативных сторон

жизни общества, службы в Российской армии ,обострение национального
вопроса, подогреваемого экстремистами, террористами, утрата истинного
значения и понимания интернационализма ,перерастание патриотизма в
национализм;
- увеличение

употребления

алкоголя,

наркотиков

и

сокращение

количества подростков, увлекающихся спортом и, как следствие, увеличение
числа подростков с отклонениями в физическом и умственном развитии;
- рост числа семей, где воспитанием сыновей занимаются только матери,
- отсутствие правовой культуры у детей и родителей, ведущее к появлению у
них равнодушия к судьбе страны и ее народа.
Все это свидетельствует о необходимости работы, направленной на
решение всего комплекса проблем гражданско-патриотического воспитания
обучающихся

путем реализации целевой воспитательной программы

техникума по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
Программа

«Духовно-нравственное

обучающихся ГБПОУ «НПТ»

и

коллектива, развития новых форм

деятельность педагогического

практики организации культурно

и спортивно-оздоровительной

повышения

воспитание

на 2014-2016 гг.» призвана решить вопросы

внедрения инновационных технологий в

массовой

патриотическое

профессиональной

работы,

компетенции

семейного досуга,

кадров,

стимулирования

педагогов на достижение качественных результатов образовательного и
воспитательного

процессов,

дальнейшего

развития

материально

технической базы образования и воспитания, техническое оснащение и
специализированное оборудование которых
современным

требованиям,

включение

должны

обучающихся

соответствовать
в

социально

одобряемую деятельность, родителей - в учебно-воспитательный процесс,
усиления

взаимодействия

техникума

с

различными

социальными

институтами в процессе духовно-нравственного просвещения обучающихся.
При реализации Программы будет учитываться имеющийся в техникуме
практический опыт работы по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию обучающихся, опыт участия техникума в реализации районных и
областных
Программы

программ
будет

по

патриотическому

способствовать

воспитанию.

повышению

Реализация

духовно-нравственного,

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, возрождению
отечественных
программой

традиций
подходы:

семейного

воспитания,

гуманистический,

Предполагаемые

программно-целевой

и

деятельностный - определили использование технологий коллективной
творческой деятельности, становления личности

в коллективе, методик

социально-педагогического программирования и проектирования, развития
лидерско-организаторских качеств и навыков социального действия, метода
организации

самоуправляемой

деятельности

ребят,

педагогической

поддержки социально значимых инициатив обучающихся.

Основная цель программы:
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся
посредством создания в техникуме социально-педагогической среды
(системы условий), ориентированной на традиционные культурные
ценности.

Задачи программы:
-

-

создание условий для духовно-нравственного и патриотического
воспитания
обучающихся; разработка системы мероприятий по
сопровождению семьи и воспитанию детей;
сохранение исторической преемственности поколений, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию России;
формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся;
формирование патриотических чувств и сознания ребят посредством
сохранения и развития славных боевых, трудовых и семейных традиций,

-

-

-

-

уважения к историческому прошлому России, своего города, родного
края;
воспитание личности гражданина - патриота, способного встать на защиту
интересов своей страны;
привлечение государственных, ветеранских и общественных организаций
к участию в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
обучающихся;
формирование у подростков верности Конституции, воинскому долгу,
утверждение в сознании ребят уважительного отношения к воинской
службе и защите Отечества;
изучение истории и культуры России, родного края;
организация поисковой работы, увековечение памяти защитников
Отечества;
формирование здорового образа жизни, физическое развитие
обучающихся, подготовка их к службе в армии;
профилактика экстремизма, развитие толерантности и милосердия;
осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах
духовно-нравственного становления и воспитания детей;
формирование комплекса нормативно-правового, организационно
методического, информационно-просветительского обеспечения системы
духовно-нравственного и патриотического воспитания подростков ;
реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению
квалификации педагогических кадров в области духовно-нравственного
воспитания.

Сроки реализации Программы:

Данная Программа разработана на 2014-2016 годы.
Программа реализуется в один этап.

Предполагаемые источники финансирования:
Финансовой основой реализации программы являются средства
областного бюджета. Для реализации программы будут использованы
средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности, и
внебюджетные средства техникума.
Ориентировочный общий объем финансирования Программы - 363000 руб.
в том числе:

-

из областного бюджета - 240000 руб.

-

внебюджетные средства - 123000 руб.

Механизм реализации Программы

-

В реализации Программы участвуют педагогический коллектив техникума,
управление образования при администрации района, Военный
комиссариат г. Выкса, Выксунского и Навашинского районов,Совет
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, отдел культуры,
библиотечного обслуживания, спорта и молодежной политики
администрации района, МУ ФОЦ «Здоровье», редакция газеты
«Приокская правда» и телестудия «Навашинское время» (по
согласованию). Координацию деятельности по управлению реализацией
Программы
осуществляет Координационный
Совет,
который
обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы, сроков
их реализации, целевым использованием финансовых средств.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом
мероприятий (приложение к Программе «Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание обучающихся ГБОУ СПО «НСМТ» на 2014-2016
гг.».

Ожидаемые конечные результаты:
создание системы патриотического воспитания на основе единства
деятельности техникума и различных структур;
-

-

повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся;
формирование личности гражданина, способного
встать на защиту
интересов Отечества в условиях мирного и военного времени;
сохранение и преумножение традиций техникума по патриотическому
воспитанию;
вовлечение подростков в военно-спортивные секции, поисковую и др.
социально-значимую
деятельность
духовно-патриотической
направленности;
укрепление связей с государственными и общественными организациями
в вопросах патриотического воспитания;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно
нравственных и отечественных традиций семейного воспитания;

-

-

изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания
обучающихся;
формирование образа выпускника - социально значимой личности.

Система организации и контроля за исполнением программы:

Координацию деятельности по управлению реализацией Программы
осуществляет Координационный Совет, который обеспечивает контроль за
выполнением мероприятий Программы, сроков их реализации, целевым
использованием финансовых средств. Механизм реализации программы
предусматривает ежегодный анализ результатов проведенной работы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется педагогическим
советом техникума.

Оценка эффективности программы обеспечивается:

- средствами общественного контроля через конференции, круглые столы,
семинары, проводимые администрацией техникума;
- регулярным обсуждением хода реализации программы на методической
комиссии по воспитанию и дополнительному образованию, инструктивно
методических совещаниях мастеров п/о, преподавателей, совещаниях при
директоре, педсоветах;
- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на
совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве
ГБОУ СПО «НСМТ»;
- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по
реализации программы;

- проведением постоянного мониторинга по всем направлениям программы,
диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в
практику воспитания техникума;
координацией исполнения программы администрацией техникума
совместно с администрацией района, представителями учреждений
муниципального уровня, общественными организациями, родительской
общественностью.

Этап организации совместной деятельности семей предполагает:
-

совместное участие родителей и детей в подготовке и проведении
семейных праздников светского и церковного календаря на базе
техникума;
- обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями,
поездками, организацией семейного каникулярного отдыха.

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление

служить

его

интересам

и

готовность,

вплоть

до

самопожертвования, к его защите.
На

личностном

уровне

патриотизм

выступает

как

важнейшая,

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении,
нравственных идеалах, нормах поведения.
На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть
общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях,
чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории,
культуре, государству, системе основополагающих ценностей.

Патриотизм вырастает на фундаменте серьезного образования и
культуры. Причинами падения уровня патриотизма в российском обществе
стали:
- снижение жизненного уровня военнослужащих, которое привело к
падению престижа военной и государственной службы, уходу бывших
военнослужащих на гражданские предприятия и даже в криминальные
структуры;
- одностороннее муссирование только негативных сторон армейской
жизни, обострение национального вопроса, подогреваемого экстремистами,
террористами, утрата истинного значения и понимания интернационализма
перерастание патриотизма в национализм;
- увеличение употребления алкоголя, наркотиков и сокращение
количества подростков, увлекающихся спортом и, как следствие, увеличение
числа подростков с отклонениями в физическом и умственном развитии;
- рост числа семей, где воспитанием сыновей занимаются только матери.
-отсутствие правовой культуры, ведущее к появлению равнодушия
людей к судьбе страны и ее народа.
Ситуация подобным образом складывается и в нашем техникуме.
8.

Знание воинских традиций, связь
с

защитниками

посильная

помощь

войны

труда,

и

10

55

35

15

65

20

Родины,
ветеранами
участие

во

встречах с участниками войн ХХ
века,

локальных

военных

конфликтов

9.

Позитивной образ Вооруженных
сил

Российской

готовность

к

воинского долга

Федерации,
выполнению

Все это свидетельствует о необходимости работы, направленной
на решение всего комплекса проблем гражданско-патриотического
воспитания обучающихся путем реализации целевой воспитательной
программы техникума по гражданско-патриотическому воспитанию на
основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы»
Целевая воспитательная программа техникума по гражданскопатриотическому воспитанию рассчитана на организацию деятельности
педколлектива техникума с обучающимися, направленную на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданинапатриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности.
Составной частью патриотического воспитания является военно
патриотическое воспитание обучающихся в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе».
В

современных

реальных условиях не совсем легко привлечь

подрастающее поколение к регулярным занятиям физкультурой и спортом, к
участию в делах, основанных на проявлении гражданской активности и
патриотизма. Старые подходы к решению данной проблемы, основанной на
принуждении, ушли

в прошлое.

Патриотическое воспитание должно

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе
воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных
особенностей, достижений современного педагогического опыта.
Данная
участников

программа

предусматривает

воспитательного

преподавателя-организатора
руководителей,

мастеров

процесса
ОБЖ,

координацию

действий

всех

(администрации

техникума,

преподавателей,

классных

производственного

обучения,

социального

педагога, педагога-психолога, руководителя физвоспитания, библиотекаря)
по выполнению обозначенных в ней задач по гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся.

Необходимо взаимодействие техникума с

учреждениями образования, культуры и спорта города, общественными
объединениями, а также семьями обучающихся.
Данная программа гармонично входит в воспитательную систему
образовательного учреждения.

Введение

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению
стабильного
и
устойчивого
социального
развития,
укрепления
обороноспособности страны, формированию национального самосознания,
изложенными в федеральных, региональных и муниципальных нормативно
правовых актах, Программа «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание обучающихся ГБОУ СПО «НСМТ» на 2014-2016 гг. определяет
содержание и основные пути патриотического воспитания подростков и
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания у
обучающихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно
нравственного единства общества.
Программа представляет
собой
комплекс мероприятий, направленных на решение основных задач в
области духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В
Программе обозначен комплекс мер по обеспечению взаимодействия
техникума с различными социальными институтами в процессе духовно
нравственного просвещения обучающихся. Предполагается объединение
усилий представителей русской Православной Церкви и педагогического
коллектива
техникума в решении задач духовного и нравственного
воспитания обучающихся при соблюдении принципа разделения светского
и религиозного образования. При реализации Программы учитывается

имеющийся в техникуме практический опыт работы по духовно
нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся, опыт участия
техникума в реализации районных и областных программ по
патриотическому воспитанию. Реализация Программы будет способствовать
повышению духовно-нравственного, интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся, возрождению отечественных традиций семейного
воспитания, Предполагаемые программой подходы: гуманистический,
программно-целевой и деятельностный - определили использование
технологий коллективной творческой деятельности, становления личности в
коллективе, методик социально-педагогического программирования и
проектирования, развития лидерско-организаторских качеств и навыков
социального действия, метода организации самоуправляемой деятельности
ребят, педагогической поддержки социально значимых инициатив
обучающихся.

Содержание проблемы

Общая культура личности , патриотизм и гражданственность должны стать
важной движущей силой российского общества для выхода из кризиса,
формирования национального самосознания, смысла жизненных перспектив
молодежи, социокультурной идентификации, сохранения межпоколенной
преемственности.
Главной целью патриотического воспитания является формирование и
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины
и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и
военное время. При этом в соответствии

с Федеральным Законом «О

воинской обязанности и военной службе» составной частью патриотического
воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан.
Проблема восстановления ценностей традиционной культуры является
настолько трудной, что эффективность её решения может быть обеспечена
только при условии использования системного подхода, в том числе и в

рамках программы «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
обучающихся ГБОУ СПО «НСМТ» на 2014-2016годы.
Программа разработана в целях дальнейшего развития системы духовно
нравственного и патриотического воспитания в техникуме посредством
единства и совершенствования образования и воспитания обучающихся,
внедрения духовно-нравственного и патриотического содержания в сферу
дополнительного

образования,

работу

молодёжных

общественных

объединений, привлечения организаций и общественных объединений к
духовно-нравственному

и

патриотическому

воспитанию

обучающихся,

содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию
подростков.
Основные направления реализации Программы

6. Организационно-методическое обеспечение реализации программы.
В числе первоочередных мер предлагается создание координационного
совета и организация его деятельности, разработка единых подходов к
организации духовно-нравственного и патриотического воспитания. На
всех этапах
реализации Программы определены меры по
совершенствованию и повышению квалификации
кадров по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Они включают в
себя:
a. проведение педсоветов, инструктивно-методических совещаний,
педчтений, круглых столов, семинаров по вопросам патриотического
воспитания с привлечением деятелей культуры, ветеранских
организаций, представителей духовенства;
b. проведение курсов повышения квалификации различных категорий
педагогов;
c. проведение открытых мероприятий по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию обучающихся;
d. планирование встреч
педагогов с духовенством, организация
паломнических просветительских поездок по святым местам района,
области, России.
7. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы.

Создание нормативно-правовой базы по духовно-нравственному и
патриотическому
воспитанию
обучающихся.
В
программе
предусматривается подготовка нормативных актов о сотрудничестве с
общественными и религиозными организациями в вопросах духовно
нравственного и патриотического воспитания, положений о проведении
военно-спортивных игр, конкурсов, разработка программ, классных часов
и внеклассных мероприятий по духовно-нравственному и военно
патриотическому воспитанию.
8. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся.
Программа предполагает разработку циклов доступных мероприятий
духовно-нравственной направленности, содействие организации духовно
нравственных бесед, чтений, конкурсов, экскурсионно-паломнических
поездок, трудовых и социально-благотворительных акций. Планируется
проведение комплекса мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию в техникуме (поисковая работа, военно-спортивные игры,
работа военно-спортивных секций, проведение месячников военно
патриотической работы, встреча с ветеранами и многое другое), а также
участие в городских, районных, зональных и областных мероприятиях.
9. Информационно-просветительская
и
культурно-просветительская
деятельность.
Программа предполагает использование СМИ в целях пропаганды
гражданских, патриотических и духовно-нравственных ценностей,
ознакомления населения района с Программой и ходом ее реализации.
Программа предусматривает подготовку и публикацию материалов о
духовно-нравственном и патриотическом воспитании обучающихся в
районной газете, освещение работы в передачах местного телевидения,
участие в телепрограммах по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию и просвещению, приобретение видеофильмов, военно
исторической литературы, мемуаров, справочных пособий, книг духовно
нравственного и патриотического содержания, календарей, сувенирной
продукции духовно-нравственной и патриотической направленности.
Культурно-просветительская деятельность связана с организацией и
проведением духовно-нравственных чтений, лекториев, обсуждением
научно-популярных и художественных фильмов духовно-нравственного и
патриотического содержания, участие в Днях православной культуры в
Навашинском районе.

10. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного
и патриотического воспитания детей.
Программа предполагает проведение систематической работы по
просвещению
семей
по
вопросам
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания, возрождению традиционного уклада жизни
семьи и развитие семейных отношений на основе российских духовных и
культурно- патриотических традиций.
Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями:
- просветительский;
- этап организации совместной деятельности семей.
Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для
родителей по вопросам духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей с привлечением в качестве лекторов медиков,
педагогов, ветеранов войны и труда, священнослужителей, а также работу
по распространению лучшего опыта семейного воспитания в техникуме и
СМИ.
Этап организации совместной деятельности семей предполагает:
-

-

совместное участие родителей и детей в подготовке и проведении
семейных праздников светского и церковного календаря на базе
техникума;
обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями,
поездками, организацией семейного каникулярного отдыха.

Ресурсное обеспечение Программы

Ориентировочный общий объем финансирования Программы - 229000 руб.
в том числе:
-

из областного бюджета - 139000 руб.

-

внебюджетные средства - 12300 руб.

Мероприятия по реализации Программы

№ п/п

Содержание работы

Сроки
исполнения

Исполнители
2014 г.

2015 г.

I. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
1.

2.

Создание
координационного Совета
по программе «Духовно
нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся ГБОУ СПО
«НСМТ» на 2014-2017 гг.»

Январь

Организация работы по
экспертизе воспитательно
образовательных программ
и методических материалов
по духовно-нравственному
и патриотическому
воспитанию

2014 г.

Директор ПУ

Без финансирования

Администрация,

Без финансирования

2014 г.

методкомиссия
по воспитанию и
доп.образованию

2016 г.

3.

4.

Анализ и обобщение опыта
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания обучающихся

Создание и ведение
страничек на сайте
техникума:

2014-2016 гг.

Администрация,

Без финансирования

методкомиссия
по воспитанию и
доп.образованию
Февраль
2014г.,

Администрация,
педколлектив,

2014-2016гг.

ответственный за
сайт

2014-2016гг.

Администрация,
методический совет

- Духовно-нравственное
воспитание,

Без финансирования

- Растим патриотов,
- Музей техникума,
- Здоровый образ жизни,
-Волонтёрское объединение
5.

Размещение методических и
информационных
материалов по духовно
нравственному и
патриотическому
воспитанию на сайте

, педколлектив

Без финансирования

техникума
6.

7.

Разработка электронных
учебников о важнейших
событиях истории
Отечества и родного края,
исторических личностях

2014-2016гг.

Педколлектив,
обучающиеся

Без финансирования

Педсоветы:
Утверждение программы
«Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся ГБОУ СПО
«НСМТ» на 2014-2017 гг.»

О подготовке к 70 -летию
Победы в Великой
Отечественной войне
Духовно-нравственное,
физическое и
патриотическое воспитание
обучающихся в системе

Без финансирования

январь2014 г. Зам. директора по
УВР, педколлектив

Октябрь
2014 г.

Зам. директора по
УВР

Май 2015 г.

Педагоги
дополнительного
образования

дополнительного
образования
О подготовке к 70 -летию
техникума

8.

Август 2015г.

Использование потенциала
внешкольных учреждений и
организаций в духовно
нравственном и
патриотическом
воспитании обучающихся

Май 2016г.

Итоги реализации
Программы «Духовно
нравственное и
патриотическое воспитание
обучающихся ГОУ НПО ПУ
№ 8 на 2011-2013 гг.»

Январь 2017
г.

Зам. директора по
УВР
Мастера п/о,
классные
руководители

Зам.директора по
УВР

Инструктивно
методические совещания:
О проведении месячника
военно-патриотической

Без финансирования

Январь
ежегодно

Зам. директора по
УВР, преподаватель

работы

- организатор ОБЖ

Итоги месячника военно
патриотической работы

февраль
ежегодно

Зам. директора по
УВР, преподаватель
- организатор ОБЖ

Об организации учебных
сборов по ОБЖ и ОВС
обучающихся

Май
ежегодно

Зам. директора по
ООД,
преподаватель организатор ОБЖ

9.

Проведение заседаний
методической комиссии по
воспитанию и
дополнительному
образованию , открытых
мероприятий по духовно
нравственному и
патриотическому
воспитанию.

2014-2016 гг.

Председатель м/к

Без финансирования

10.

Участие в районных
конкурсах:

2014-2016 гг.

Председатель м/к

Без финансирования

-методических разработок
по педагогической
поддержке семейного
воспитания;
- проектов на лучшую
организацию работы
классных руководителей и
учителей-предметников по
патриотическому
воспитанию обучающихся
11.

12.

Приобретение наглядных
пособий, аудио- и
видеоматериалов.

Участие в районных и
областных совещаниях,
научно-практических
семинарах по духовно
нравственному и
патриотическому
воспитанию

2014-2016 гг.

Директор,
зав.библиотекой

Областной
бюджет
1,5

2014-2016 гг.

Администрация,
педколлектив

1,5

1,5

2,0

2,0

Областной
бюджет
2,0

Участие в конкурсах
методических материалов
по патриотическому
воспитанию обучающихся

2014 2016гг.

14.

Размещение методических
материалов по
патриотическому
воспитанию обучающихся в
журнале «Практика
школьного воспитания»,
издаваемом НИРО

2014 2016гг.

15.

Обеспечение прохождения
курсовой подготовки
педагогов по вопросам
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания

2014-2016 гг.

Обмен опытом работы с
образовательными
учреждениями района и

2014-2016 гг.

13.

16.

Зам. директора по
УВР, педколлектив

Областной
бюджет
1,0

зам. директора по
УВР

Администрация,
председатель м/к

1,0

Без финансирования

Зам. директора по
УВР, педколлектив

Директор,

1,0

Областной
бюджет
24,0

24,0

18,0

Без финансирования

области по проблеме
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания обучающихся

17.

18.

Организация и проведение
встреч педагогов с
духовенством

2014-2016гг.

Организация
паломнических поездок и
экскурсий для педагогов по
святым местам и
культурным центрам
России.

2014-2016гг.

Ежегодно

ежегодно

Без финансирования

Директор,
настоятель храма
Спаса
Нерукотворного
Директор,
настоятель храма
Спаса
Нерукотворного

Внебюджетн
ые средства
5,0

5,0

5,0

Круглый стол по
проблемам укрепления
нравственного здоровья в
молодежной среде

19.

2014-2016гг.
ежегодно

Зам.директора по
УВР, председатель
м/к по воспитанию
и доп. образованию

Без финансирования

II. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы
1.

Разработка и внедрение
2014-2016 гг.
учебных и дополнительных
просветительских программ
по духовно-нравственному
и патриотическому
воспитанию обучающихся,
формированию у детей
устойчивых стереотипов
здорового образа жизни

Администрация,
м/к, настоятель
храма Спаса
Нерукотворного

Без финансирования

2.

Заключение договора о
сотрудничестве техникума
с в/ч Саваслейского
гарнизона

2014 г.

Администрация,
командование
в/ч

Без финансирования

3.

Заключение соглашений о
2014 г.
сотрудничестве техникума с
приходом храмов с. Дедово

Администрация,
настоятели

Без финансирования

и с. Б. - Окулово
Кулебакского благочиния
4.

5.

6.

7.

храмов

Разработка планов
мероприятий и
организация работы по
противодействию
распространения в среде
подростков курения,
алкоголизма, наркомании

2014-2016гг.

Разработка планов
мероприятий по
патриотическому
воспитанию детей.
Разработка положений игр,
конкурсов, фестивалей и
других мероприятий
духовно-нравственной и
гражданскопатриотической
направленности
Подготовка документации

Педколлектив

Без финансирования

2014-2016гг.

Мастера п/о

Без финансирования

ежегодно

классные
руководители

ежегодно

2014 -2016гг.,
ежегодно

Май

Зам. директора
по УВР,

Без финансирования

преподаватель организатор
ОБЖ

Зам. директора

Без финансирования

для проведения сборов по
ОБЖ и ОВС

8.

ежегодно

2014-2016 гг.
Создание банка сценарно
методических материалов
по военно-патриотическому
воспитанию

по ООД,
преподаватель организатор ОБЖ
Председатель
м/к, классные
руководители,

Без финансирования

Мастера п/о

III. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся
1.

2.

Организация и проведение
досуговых мероприятий
духовно-нравственного
характера (экскурсии,
паломничество)

2014-2016 гг.

Организация духовно
нравственного
просвещения обучающихся.

2014-2016гг.

Цикл бесед «О здоровье
духовном»
3.

Работа по популяризации

Внебюдж.
Администрация,
настоятель Храма средства
Спаса
5,0
Нерукотворного

5,0

Администрация,
настоятель Храма
Спаса
Нерукотворного

Без финансирования

педколлектив

Без финансирования

5,0

4.

5.

6.

Российской
государственной
символики: беседы, часы
общения, конкурсы,
библиотечные часы и т.п.

2014-2016гг.

Организация и проведение
мероприятий по
формированию
толерантных
межэтнических и
межконфессиональных
отношений в молодежной
среде
Организация и проведение
Недели просвещения,
посвященной
равноапостольным Кириллу
и Мефодию

2014-2016гг.

педколлектив

2014-2016 гг.

Директор,
Внебюджетные
настоятель Храма средства 1,0

2014 Участие в декаде
милосердия, посвященной
2016гг.
Дню пожилого человека и
Ежегодно
Дню инвалидов. Посещение
и оказание обучающимися
помощи на дому
пенсионерам, инвалидам,

Зам. дир. по УВР,
мастера п/о, кл.
руководители,
обучающиеся,
волонтёры

Без финансирования

1,0

1,0

5,0

5,0

Внебюджетные
средства
5,0

ветеранам. Акция «Доброе
сердце»
7.

8.

Организация и проведение
операций «Поиск»,
«Подарок ветерану»,
«Георгиевская ленточка»,
«Спасибо деду за Победу»

2014-2016 гг.
ежегодно

Проведение экскурсий в
музей техникума для
обучающихся 1 курса и
школьников

Сентябрь,
В течение
года,

Педколлектив,
обучающиеся.

Внебюдж.
средства

волонтёры

7,0

Зам. директора
по УВР, мастера
п/о, классные
руководители

7,0

7,0

Без финансирования

ежегодно
9.

Организация экскурсий в
музеи:
-районный историко
краеведческий музей
- областной музей ПО

2014-2016 гг.

Зам. директора
по УВР, мастера
п/о, классные
руководители,
педагоги доп.
образования

Внебюдж.
средства
3,0

3,0

3,0

10.

Проведение единых
классных часов , Уроков
мужества :
-«История техникума и его
традиции»,
- «Урок России»,

Мастера п/о, кл.
руководители
Сентябрь,
ежегодно,
в течение
года

- «Символы Российского
государства»,
- «День народного
единства. Великий подвиг
Нижегородского ополчения
1612 г.»,
- «Конституция - основной
закон нашей жизни»,
- «Русская воинская
доблесть» ,
- «России верные сыны»,
- «Армия - это я!»,
- «Подвиг великий и

Ноябрь,
ежегодно
■ 1

Декабрь,
ежегодно

Февраль,
ежегодно
Май,
ежегодно

Без финансирования

вечный»,
- «И помнит мир
спасённый»»

11.

Организация и проведение
встреч:
- с ветеранами техникума
- с ветеранами войны и
труда
- с работниками
военкомата, ветеранами
Вооруженных сил
- с курсантами военных
учебных заведений

Июнь,
ежегодно

2014-2016 гг.

октябрь,
апрель - май
февраль

Зам. директора
по УВР,
преподаватель организатор
ОБЖ, мастера
п/о, кл.
руководители

Областной
бюджет

Зам. директора
по УВР,
преподаватель -

Областной
бюджет

3,0

в течение
года

- с выпускниками,
отслужившими в РА
12.

Проведение совместных
мероприятий с
военнослужащими в/ч

2014-2016 гг.

3,0

3,0

Саваслейского гарнизона
13.

Организация и проведение
спортивных игр и
соревнований:
- стрельба
- гиревой спорт
- экспресс-полиатлон
- «Мальчишник»
- «Зарница»

организатор ОБ
2014-2016гг.

Преподаватель организатор
Ежегодно
ОБЖ,
февраль, май руководитель
физ. воспитания,
декабрь
мастера п/о, кл.
февраль-май руководители,
физорги групп,
май
актив групп

1,0

1,0

1,0

2,5

2,5

Областной
бюджет
2,5

январь
февраль

14.

15.

Благоустройство
территории памятников
погибшим воинам

2014-2016гг.

Участие в митингах у
обелисков погибшим
воинам. Вахта на посту №1
у Вечного огня

2014-2016гг

ежегодно

ежегодно.

Зам. директора
по УВР, мастера
п/о, классные
руководители

Без финансирования

Преподаватель организатор
ОБЖ, «Орлята»

Без финансирования

16.

Организация работы
военно-спортивных секций

2014-2016гг.
ежегодно

Расширение сети
творческих объединений по
духовно-нравственному
воспитанию обучающихся
17.

Проведение
патриотических
мероприятий в рамках
мега-проекта «Мое
Отечество»,

2014-2016гг.
ежегодно

Преподаватель Средства, предусмотренные на
организатор ОБЖ финансирование основной деятельности в
размере ассигнований, предусмотренных
Руководитель
на содержание
физ. воспитания

Зам. дир. по УВР,
педагоги доп.
образования,
мастера п/о, кл.
руководители.

Областной
бюджет

Администрация,
педколлектив,
обучающиеся

Областной
бюджет

3,5

3,5

3,5

«Отечество», «Дети.
Творчество. Родина»

18.

Проведение
внутритехникумовских и
участие в районных ,
зональных,областных
мероприятиях,
посвященных Дню
защитника Отечества, Дню

2014-2016гг.
ежегодно

5,0

5,0

5,0

Победы и другим памятным
датам истории России
(12июня, 23августа,
12декабря, 4ноября)
19.

20.

Участие в районном
празднике «День
призывника»

2014-2016гг.

Участие в районных и
зональных соревнованиях

2014-2016гг.

- экспресс-полиатлон
- стрельба
- «А ну-ка, парни!»
- «Школа безопасности Зарница »
- Спартакиада
допризывников «К защите
Родины готовы!»

ежегодно

Ежегодно

МВК, УО,НСМТ ,
ОКБС и МП

МВК, УО, НСМТ,
спорткомитет

Без финансирования

Областной
бюджет
2,5

2,5

2,5

21.

22.

Участие в Днях
православной культуры в
районе

2014 2016гг.

Сбор материала и создание
электронных презентаций в
музее техникума на тему:

2014-2016 гг.

Зам. директора
по УВР
педколлектив

- «Наши ветераны »:

Зам. директора
по УВР, директор
музея, группа
«Поиск»

Областной
бюджет
1,0

1,0

- «Наши выпускники - наша
гордость»
- «Они служили в «горячих»
точках»
- «Техникум сегодня»
23.

Работа по поиску
экспонатов для музея
техникума

2014-2016гг.

Без финансирования

Зам. директора
по УВР,
педколлектив,
обучающиеся

24.

Организация и проведение Май
5-дневных учебных сборов
ежегодно
по ОБЖ для обучающихся 2-

МВК, НСМТ

Областной
бюджет

1,0

3 курса
25.

26.

27.

1,5

Сентябрь Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных октябрь,
ежегодно
Дню ПТО и Дню рождения
техникума

Администрация,
педколлектив,
обучающиеся

Проведение месячника
военно-патриотической
работы

Январьфевраль

Зам.директора
по УВР,

ежегодно

Преподаватель3,0
организатор ОБЖ

Посещение мероприятий
духовно-нравственной и
патриотической
направленности в
«Литературной гостиной»
центральной библиотеки,
ДК и Т им. Ленина, ДДТ,
ДШИ

Ежегодно

Зам.директора
по УВР,

1,5

1,5

3,0

10,0

3,0

3,0

Внебюджетные
средства
3,0
Внебюджетные
средства

Без финансирования

мастера п/о,
классные
руководители

2014-2016гг.
28.

Проведение тематических
уроков по истории,

Ежегодно

Преподаватели

Без финансирования

литературе, правоведению
29.

Книжные выставки и их
обзоры по темам:
-«Корабелы былинного
края»
- «Города-герои»
- Проблемы войны и мира в
современной литературе»
- «Навашинцы в годы
войны»
- «Героями не рождаются»
- «Защитники земли
русской»
- «Добесть бессмертна»
- «История России»
- «Родная сторона»
- «Символы Российского

Ежегодно

Зав.библиотекой,
библиотекарь

Без финансирования

государства»
30.

31.

Акция «Я - гражданин
России»

Молодежный форум
«Время жить в России»

2014-2016гг.

2014-2016гг.
Ежегодно

Зам. директора
по УВР,
педколлектив

Зам. директора
по УВР

Областной
бюджет
0,5

Областные конкурсы
творческих и
исследовательских работ:

2014- 2016гг.

Зам. директора
по ООД,
преподаватели

Областной
бюджет
0,5

- «С чего начинается
Родина»,
- «С малой Родины
начинается Россия»,
- «Овеянные славой Флаг
наш и Герб»
33.

Исторический
исследовательский конкурс

2014-2016гг.

Зам. директора
по ООД,

0,5

1,0

1,0

Областной
бюджет
1,0

32.

0,5

Областной

0,5

0,5

обучающихся «Моя семья в
истории моей страны»
34.

35.

преподаватель
истории

Мероприятия,
посвящённые 300-летию
Нижегородской губернии ,
70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне ,Году культуры в РФ.

2014-2015гг.

Мероприятия по
пропаганде здорового
образа жизни, физического
развития обучающихся:

2014-2016гг.

- организация экскурсий в
музей спортивной славы
техникума;
- чествование лучших
спортсменов техникума,
победителей
соревнований;
- встречи обучающихся с

Ежегодно

Зам. директора
по УВР,
педколлектив

Зам. директора
по УВР,
руководитель
физ. воспитания,
соц. педагог,
мастера п/о, кл.
руководители,
ученический
актив

бюджет
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10,0

10,0

Областной
бюджет
0,5

Областной
бюджет
10,0

ветеранами спорта;
- изучение истории
олимпийского движения,
спортивной славы района;
-проведение
внутритехникумовских
соревнований по 8-ми
видам спорта;
- участие в л/атлетической
эстафете и соревнованиях
по лыжным гонкам,
посвященных памяти
Героев Советского Союза навашинцев;
- проведение конкурса
агитбригад, электронных
презентаций, видеороликов
«Здоровым быть здорово!»
-проведение акции «Нет
наркотикам!

-Единый классный час
«СПИД - реальная угроза
нашему обществу»
-Дни здоровья
-Реализация «Комплексной
программы по
профилактике
правонарушений среди
обучающихся ГБОУ СПО
«НСМТ» на 2014-2017 гг.»,
Совместного плана ГБОУ
СПО «НСМТ» с МО МВД
России «Навашинский» по
противодействию
наркомании и борьбе с
незаконным оборотом
наркотиков.
IV. Информационно-просветительская и культурно-просветительская деятельность
1.

Подготовка информации о
работе по духовно
нравственному и

2014 - 2016
гг.,

Зам. директора
по УВР,
преподаватель -

Без финансирования

2.

3.

4.

5.

патриотическому
воспитанию для районной
газеты и TV

постоянно

организатор
ОБЖ, мастера
п/о, кл.
руководители

Работа библиотеки по
духовно-нравственному и
патриотическому
воспитанию обучающихся

2014-2016гг.,

Зав.библиотекой,

Постоянно

библиотекарь

Приобретение литературы
по духовно-нравственному
и патриотическому
воспитанию обучающихся

2014-2016гг.,

Зав.библиотекой,

ежегодно

библиотекарь

Участие в мероприятиях в
рамках Дней православной
культуры в районе

2014-2016гг.

Использование электронных
учебников, материалов
сайта в работе по духовно
нравственному и
патриотическому
воспитанию техникума

2014г.2016гг.

Без финансирования

Внебюджетн
ые средства

10,0

10,0

ежегодно

постоянно

Зам. директора
по УВР

Без финансирования

Зам. директора
по УВР

Без финансирования

10,0

6.

Работа
с
детьми
и 2014-2016гг.
родителями
через
всемирную сеть Интернет

Зам. директора
по УВР

Без финансирования

педколлектив
7.

Оформить подписку на:
- «Российскую газету»
- газету «Комсомольская
правда»

2014-2016 гг.
ежегодно

Зав.библиотекой, Областной
бюджет
библиотекарь
10,0

10,0

10,0

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Областной
бюджет

1,0

1,0

1,0

- журнал «Ровесник»
- газету «Приокская
правда»
- журнал «Родина»
8.

Пополнять архивы музея
материалами из газет и
журналов,
воспоминаниями
выпускников и работников
техникума, документами.
Создать звучащий

2014-2016 гг., Зам. директора
по УВР, директор
постоянно
музея,
педколлектив,
обучающиеся

видеоархив
9.

10.

Приобрести видеофильмы
по истории Отечества,
православной культуре

Приобретение наглядных
пособий и оборудования
,электронных учебных
пособий учебной
литературы по ОБЖ

2014-2016 гг.

Директор

Областной
бюджет
2,0

2014-2016 гг.

Директор,
зам. директора
по ООД,

2,0

2,0

3,0

3,0

Областной
бюджет
3,0

зам. директора
по УВР,
зав.библиотекой

V. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания детей
1.

Организация родительского 2014-2016 гг.
лектория на тему:

Зам. директора
по УВР,

« Духовно-нравственное

соц. педагог

Без финансирования

воспитание детей в семье»
2.

3.

4.

5.

Подготовка и
распространение печатных
материалов
(рекомендации, буклеты,
памятки) для родителей по
вопросам духовно
нравственного и
патриотического
воспитания детей

2014-2016 гг.

Организация и проведение
родительских собраний по
вопросам духовно
нравственного и
патриотического
воспитания детей

2014-2016 гг.

Распространение лучшего
опыта семейного
воспитания

2014-2016 гг.

Участие в Едином
районном родительском

2014-2016 гг.

Зам. директора
по УВР,

Областной
бюджет

соц. педагог

1,5

Зам. директора
по УВР,

1,5

Без финансирования

соц. педагог

Зам. директора
по УВР,

Без финансирования

соц. педагог
Педколлектив,
родители

Без финансирования

1,5

6.

7.

8.

собрании

ежегодно

обучающихся

Участие в районных
праздниках светского и
церковного календаря

2014-2016гг.

Педколлектив,
родители
обучающихся

Конкурс методических
разработок по
педагогической поддержке
семейного воспитания

2014-2016 гг.

Участие в конкурсе
программ по организации
совместного отдыха и
занятости детей и
родителей в период
каникул

2014-2016 гг.

Ежегодно

Педколлектив

Без финансирования

Областной
бюджет
1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

124000

115000

Областной бюджет 82000

82000

76000

Внебюджетные средства 42000

42000

39000

Зам. директора
по УВР,
педколлектив

Областной
бюджет
1,5

ИТОГО на реализацию Программы: 124000

