
 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области  

«Химико-технологический техникум г.Саянска» 

 

Областной конкурс программ воспитательной работы 

«Растим патриотов России» 

Программа патриотического 

воспитания 

на 2015-2018 годы 



 
Галкова Ирина Владимировна 

зам. директора по УМР 

Шубина Александра Анатольевна 

 преподаватель 

Крупенникова Галина Борисовна 

преподаватель 

Малыхина Татьяна Исаковна 

преподаватель 

 

 Бикчентаева Екатерина Радиковна 

преподаватель 

 

 
Кысса Сергей Федорович 

преподаватель 



Цели и задачи программы

Цели -  приобщение студентов к ценностной 

ориентации, подразумевающей ответственность за 

судьбу своей Родины, сопричастность к её судьбе 

Задачи 
1.Содействие подготовке студентов к службе в Вооружённых Силах 

2.Проведение мероприятий по увековечению памяти защитников 

Отечества. 

3.Вовлечение студентов в общественную деятельность, продвижение и 

популяризация ценностей и практики добровольчества в студенческой 

среде. 

4.Реализация краеведческих и иных программ, направленных на развитие 

связей между поколениями, сохранение семейных традиций, истории и 

культуры малой Родины, укрепление социального и межнационального 

согласия в молодёжной среде. 



 

Направления работы 

 Подготовка к службе в Вооруженных силах 
Увековечивание памяти защитников Отечества 

Общественная деятельность Развитие патриотически ориентированных 

исторических знаний 



М Е Р О П Р И Я Т И Я :  

Совершенствование проведение занятий по учебным  

дисциплинам, особенно по ОБЖ, БЖ, Физическая культура 

Военно-патриотический кружок 

Декадник по военно-патриотическому  

воспитанию студентов 

Спартакиада допризывников 

Строевой смотр «Статен в строю, силен в бою» 

Полевые сборы студентов  

 

Подготовка к службе в Вооруженных силах 



М Е Р О П Р И Я Т И Я :  

Кружок «Источник» 

Организация работы штаба проекта «Бессмертный полк» 

Встречи с ветеранами 

Час поэзии «Нам дороги эти позабыть нельзя»  

Классные часы 

Система мероприятий библиотеки техникума 

Конкурсы рисунков, фотографий, стенгазет 

  

 

Увековечивание памяти защитников Отечества 



МЕРОПРИЯТИЯ включают совместную работу с 

 общественными, культурными, религиозными,  

спортивными организациями города  

 

Общественная деятельность 



МЕРОПРИЯТИЯ: 

Совершенствование проведения занятий по 

 учебным дисциплинам 

Введение в учебный план дисциплины «История воин» 

Введение в учебный план дисциплины «Истоки и сущность 

 патриотизма российской молодежи» 

Организация работы кружка «Край ты мой любимый» 

Организация работы кружка «Моя родословная» 

Система мероприятий библиотеки техникума 

 

Развитие патриотически ориентированных  

исторических знаний 



1.Увеличение  доли студентов, гордящихся тем, что 

являются гражданами России (%)  

2. Увеличение доли студентов, гордящихся тем, что 

являются жителями Иркутской области (%) 

3.Увеличение доли студентов, гордящихся своей 

малой Родиной (%) 

4. Увеличение доли студентов, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, по 

отношению к общему количеству студентов (%) 

5. Увеличение доли студентов, участвующих в 

патриотических кружках, по отношению к общему 

количеству студентов (%) 

6. Увеличение количества выполненных мероприятий 

по патриотическому воспитанию по отношению к 

запланированному количеству (%) 

7. Увеличение количества награжденных студентов за 

участие в патриотических мероприятиях (ед.) 

8. Снижение преступлений и правонарушений в 

студенческой среде 

9. Привлечение подростков «группы риска» к 

общественным мероприятиям патриотической 

направленности (ед)  

Ожидаемые результаты 


