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Основной целью Программы является воспитание 
человека  Культуры и Нравственности, с 
развитыми интеллектуальными 
способностями, творческим отношением к миру, 
чувством личной ответственности за свое 
будущее и будущее своей страны. 
 



«Возрождение патриотизма – шаг к 
возрождению России» 

Задачи Программы:  
- воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и 
преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству, активному участию в осуществлении планов развития своего города и 
учебного заведения; 
- формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-исторических 
ценностей, славных трудовых и боевых традиций усть-илимцев и всего российского народа, 
почитания святынь и ценностей многонационального государства; 
- изучение многовековой культуры и истории своего Отечества, своей малой родины, своей 
семьи; 
- формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинского долга, 
развитие высокой культуры и образованности; 
 - формирование высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, 
самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения к 
труду; 
- формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика наркомании, 
алкоголизма, правонарушений и безнадзорности. 
- формирование правильного репродуктивного поведения и установок на создание семьи как 
основы возрождения моральных ценностей. 

 



 
 

«Возрождение патриотизма – шаг к возрождению 
России» 

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
• Гражданский подход - воспитание обучающихся на духовных, нравственных ценностях и традициях, 

становление гражданина-патриота своего Отечества.  
• Принцип гуманистической направленности воспитания -  гуманное отношение к личности воспитанника, 

признание его саморазвивающимся субъектом воспитания; уважение прав и свобод ребенка, в том числе 
права быть самим собой; предъявление разумных и посильных требований, формирующих чувство 
собственного достоинства.  

• Деятельностный подход - добровольность и осознанность самоопределения в условиях широкого выбора 
занятий по интересам, где каждый обучающийся находит себе дело по душе, ощущая чувство успеха, 
уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и нравственную устойчивость 
человека.  

• Принцип взаимосвязи педагогического управления и студенческого самоуправления. Воспитание 
гражданина-патриота немыслимо без демократизации жизни в учебном заведении, без развития 
студенческого самоуправления. 

• Комплексный подход к организации работы с обучающимися - воспитывающая деятельность является 
частью личностно-ориентированного образования и логичным продолжением учебного процесса.  

• Культуросообразность - интеграция обучающихся в системы мировой и национальной культур, путем 
погружения в социокультурную среду малого города, учебного заведения, формирование навыков 
культурной самоорганизации и самореализации.  

• Средовой подход: с одной стороны - создание такого образа жизни обучающихся, который определяет 
ценностные ориентации, с другой - адаптация к современным условиям жизни - взаимосвязь с внешней 
средой.  
 



Основные направления реализации 
Программы 

Духовно-нравственное.  
    Осознание обучающимися в процессе 
гражданско-патриотического воспитания 
высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых 
процессов и явлений реальной жизни, 
способность руководствоваться ими в 
качестве определяющих принципов, 
позиций в практической деятельности. 
Приобщение к традициям православной 
культуры. Воспитание уважительного 
отношения к религиозным верованиям. 
 



Основные направления реализации 
Программы 

Поисково-краеведческое.  
Система мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию, направленных на 
познание историко-культурных корней, осознание 
неповторимости Отечества, его судьбы, 
неразрывности с ней, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предков и современников 
и исторической ответственности за происходящее в 
обществе; развитие интереса к изучению истории 
страны, города, техникума, своей семьи. 

 

Фестиваль творческих работ студентов 
«История и культура Иркутской области» 



Основные направления реализации 
Программы 

Гражданско-правовое.  
Воздействует через систему мероприятий 
на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков оценки 
политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, 
гражданской позиции, постоянной 
готовности к служению своему народу и 
выполнению конституционного долга; 
воспитывает уважительное отношение к 
государственной символике. 

 



Основные направления реализации 
Программы 

Социально-патриотическое.  
Направлено на активизацию 
духовно-нравственной и культурно-
исторической преемственности 
поколений, формирование 
активной жизненной позиции, 
проявление чувств благородства и 
сострадания, проявление заботы о 
людях. 

 



Основные направления реализации 
Программы 

Военно-патриотическое. 

Ориентировано на 
формирование у обучающихся 
высокого патриотического 
сознания, идей служения 
Отечеству, способности к его 
вооруженной защите, изучение 
русской военной истории, 
военных традиций. 



Основные направления реализации 
Программы 

Спортивно-патриотическое. 
Направлено на развитие морально-
волевых качеств, воспитание силы, 
ловкости, выносливости, стойкости, 
мужества, дисциплинированности в 
процессе занятий физической 
культурой и спортом, формирование 
опыта служения Отечеству и 
готовности к защите Родины 



Основные направления реализации 
Программы 

Экологическое.  

Направлено на воспитание 
чувства ответственности за 
окружающий мир живой 
природы, стремление его 
сохранить и приумножить. 

 



Основные направления реализации 
Программы 

Героико-патриотическое. 
Составная часть патриотического 
воспитания, ориентированная 
на пропаганду героических и 
исторических дат нашей 
истории, воспитание чувства 
гордости к героическим 
деяниям предков и их 
традициям. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 - Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед государством 

и обществом. 
- Формирование стойкой патриотической и активной жизненной позиции, целостной, научно-
обоснованной картины мира, приобщение к общечеловеческим ценностям, воспитание 
потребности в духовном обогащении.  
- Общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие 
мира.  
- Воспитание уважения к труду, человеку труда. Создание условий для уважительного отношения 
к правам ребёнка. 
- Развитие и сохранение чувства гордости, любви к Родине, родному краю, техникуму. 
- Воспитание уважения к подвигу отцов и активизация творческого потенциала ветеранов в 
воспитании молодёжи. 
- Вовлечение обучающихся к деятельности движения «Патриот России», в работе музея «Память» 
и поискового отряда «Пламя», студенческого самоуправления «Юность» участие в городских, 
областных и Всероссийских мероприятиях. 
- Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 
системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных 
показателей. Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 
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