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ПРОГРАММА
ПаТрИОТИЧЄСКОГО ВОСПИТЁІІІИЯ СТУДЄНТОВ

Паспорт

Разработчики Программы: отдел воспитательной работы филиала РГУПС в
г.Воронеж.

Основные исполнители программы:
- отдел организации учебной и профориентационной работы;
- отдел воспитательной работы;
- кураторы групп;
- профсоюзный комитет студентов филиала РГУПС в г. Воронеж;
- студенческий совет филиала РГУПС в г. Воронеж;
- студенческий совет общежитий филиала РГУПС в г. Воронеж.
Координацию выполнения Программы осуществляет отдел воспитателыюй

работы Филиала.
Контроль за выполнением программы патриотического воспитания студентов

филиала РГУПС в г. Воронеж осуществляет директор филиала.
Научно-методические основы разработки программы:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Ме 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации››;
- Федеральный закон от 19.05.1995 М 82-ФЗ «Об обществетг-шых

обьединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 Не 98-ФЗ «О государственной поддержке

молодежных и детских общественных обьединений>>;
- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерацтш на

период до 2025 года», утвержденные Распоряжением Правительства Россгнііской
Федерации от 29.11.2014 Ме 2403-р;

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 М 808 «Основы
государственной культурной политики›>;



- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 Ме 540 «Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)››;

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в рамках национального
проекта «Образование››;

- Указ президента РФ от 21.07.2020 М 474 «О национальных целях развития до
2030 года».

Введение

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.

Программа ориентирована на все курсы обучения студентов среднего
профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО).

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить
решение основных задач в сфере патриотического воспитания студентов филиала
РГУПС в г. Воронеж.

1. Цели и задачи Программы

1.1. С учётом современных задач развития Российской Федерации целью в
сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации,
укрепления чувства сопричастности обучающихся к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

1 .2. Совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у обучающихся высокого патриотического сознания,
верности традициям учебного заведения, готовности к выполнению
профессиональных обязанностей.

1.3. Задачи:
совершенствование в филиале РГУПС в г. Воронеж системы патриотического

воспитания студентов, определение приоритетных направлений;
_ развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на

формирование патриотического сознания студентов филиала РГУПС в г. Воронеж;
развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых

информационных технологий;
- создание условий для участия всех структурных подразделений филиала

РГУПС в г. Воронеж в работе по патриотическому воспитанию;
вовлечение педагогического коллектива: ученых и преподавателей в развитие

научно-методической базы патриотического воспитания;
- развитие у обучающихся чувства гордости, глубокого уважения и почитания

к символике России: Государственному гербу Российской Федерации,



Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну
Российской Федерации;

- Широкое вовлечение студентов в Мероприятия патриотического характера;
- активизация интереса студентов к изучению истории России и формирование

Чувства уважения к прошлому России, её героическим страницам, в том числе,
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

- углубление знаний студентов о событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России и её регионов;

-› содействие развитию творческого потенциала студентов в сфере
патриотического воспитания.

2. Подход к выполнению Программы: комплексный и поэтапный

2.1.1 этап~проектный
Предполагает подготовку условий создания системы военно-патриотического

воспитания, изучение нормативной базы, подзаконных актов, анализ материально-
технических, педагогических условий реализации Программы.

2.2. П этап - практический.
Предусматривает отработку наиболее Эффективных форм и методов

воспитательного воздействия, изучение опыта по гражданско-патриотическому
воспитанию, расширение и укрепление связи и отношений филиала РГУПС в
г.Воронеж с учреждениями дополнительного образования, культуры, спортивными
учреждениями города, вовлечение в систему патриотического воспитания
представителей всех субъектов образовательной деятельности, проведение
мониторинга реализации Программы, участие в городских, региональных,
всероссийских мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию.

2.3. ІП Этап - аналитический.
На данном Этапе анализируются итоги реализации Программы, обобшаются

результаты работы Филиала, проводится коррекция затруднений в реализации
Программы.

3. Организационное и нормативное обеспечение

3.1. Организационно-правовые меры по реализации Программы направлены на
определение и совершенствование нормативно-правового поля, в рамках которого
будут решаться задачи патриотического воспитания обучающихся Филиала, а также
на создание организационных структур по реализации данных задач.

3.2. Основными задачами данного направления являются:
- совершенствование системы патриотического воспитания;
- разработка комплекса методик по организации гражданско-патриотического

воспитания;
~ обобщение опыта по использованию наиболее Эффективных форм и методов

гражданско~патриотического воспитания;
- ознакомление с жизнью и деятельностью войск Российской Федерации, с

особенностями службы и быта военнослужащих;
- формирование у обучающихся готовности к действиям в зкстремальных

условиях природного, техногенного и социального характера;



_ Практическая подготовка военно-спортивной направленности (военно-
спортивные игры, спартакиады).

4. Образовательная и научно-методическая работа

4.1. В ходе реализации Программы Планируется использование и расширение
возможностей образовательного процесса Для воспитания чувства патриотизма и
любви к Отечеству, что предполагает:

- включение в образовательные программы разделов по профилактике
Экстремизма и терроризма;

_ активизацию работы со студентами филиала РГУПС в г. Воронеж в
направлении правового воспитания;

- проведение регулярных семинаров для кураторов по проблемам экстремизма
и терроризма, в том числе с использованием средств и технологий Интернет;

организацию обмена опытом профилактической работы;
оказание психологической поддержки обучающимся, пострадавшим от

Экстремистских действий.
4.2. Условием эффективности разработки, обобщения и внедрения основных

положений Программы является её научно-методическое обеспечение.
Научно-методическая база включает:
- организацию, проведение, участие в научно-практических конференциях,

семинарах, круглых столах по актуальным вопросам студенческой молодёжи по
соответствующей тематике;

- тематические кураторские часы;
- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;
_ встречи с ветеранами войны и труда, бывшими сотрудниками Филиала -

детьми войны, воинами-афганцами, участниками чеченских событий, солдатами
срочной службы и офицерами;

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии по соответствующей тематике;
- митинги, литературно-музыкальные мероприятия, концерты к

знаменательным датам;
- месячник по военно-патриотическому воспитанию.

5. ОбЩЄСТВЄНІ-ІО-ВОСПИТаТЄЛЬНаЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ

5.1. Общественно-воспитательная деятельность в филиале РГУПС в г. Воронеж
в рамках реализации данной Программы направлена на формирование у студентов
ценностно-мировоззренческой и активной гражданской позиции, высокого духовно-
нравственного и культурного уровня и предполагает создание системы
воспитательной работы, включающей:

- организацию работы кураторов учебных групп;
- организацию различных форм студенческого самоуправления и вовлечения

студентов в общественную работу;
~ организацию условий по рациональному использованию внеучебного времени

студентов в интересах их позитивного воспитания, культурного развития (фестивали,
конкурсы, спортивные мероприятия и др.);



- организацию и проведение мероприятий, нацеленных на формирование
интереса к культуре и истории России;

- организацию и проведение мероприятий, нацеленных на формирование
уважительного отношения к военному прошлому и настоящему страны.

6. Информационное обеспечение Программы

6.1. В целях информационного обеспечения Программы планируется:
- использование популярных средств массовой информации и сети Интернет,

ориентированных на военно-патриотическое воспитание и активную гражданскую
позицию;

систематический выпуск малотиражных газет, буклетов и создание
молодежных программ;

- проведение конкурсов на лучшие публикации и репортажи,
подготовленные студентами по данной тематике.

7. Финансирование Программы

7.1. Финансирование программы осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета, выделяемых для организации культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы
обучения;

- централизованных внебюджетных средств филиала РГУПС в г. Воронеж.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

8.1. Основным результатом реализации Программы станет формирование
системы патриотического воспитания студентов, отвечающей современным вызовам
и задачам развития страны.

8.2. Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и
научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания
студентов, включая:

_ изучение научных исследований и новых методических разработок в сфере
патриотического воспитания;

- изучение положительного опыта в области патриотического воспитания с
целью его практического использования;

- развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания
обучающихся Филиала;

- внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;

- формирование сообщества выпускников и наставников, ведущих работу в
сфере патриотического воспитания.

8.3. Повышение эффективности системы патриотического воспитания,
обеспечивающей условия для:

- активизации и повышения интереса студентов к изучению истории
Отечества, в том числе, военной истории, к историческому прошлому страны, ее



героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения
памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;

развития у студентов чувства гордости, уважения и почитания символов
государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества;

- проведения конкурсов, семинаров, конференций, выставок и Экспозиций,
посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и
видным деятелям России.

8.4. Ожидается Повышение уровня военно-патриотического воспитания
обучающихся, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

РАзРАьотАно ,/І _
начальник отдела воспитательной работы (Ё ,ї СИ. Позднякова

І ,ггчч'ъ її,

соглАсовАно Ё 1
заместитель директора по учебной работе ДШЁЁ ,Ё ОА. ЛукинЁ .

заместитель директора по учебно-
производственной работе ПИ. Гуленко

Юрисконсульт *А ИА. Любых

первичная профсоюзная организация студентов
филиала РГУПС в г. Воронеж
Протокол Ме 34 от << 17 ›› июня 2022 г.



План реализации Программы

Пршод/се/ше І

Ме о ОтветственныеП/П Перечень мероприятии Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4 т а
1 Участие обучающихся в Начальник ОВР В течение всего года (п о

мероприятиях по популяризации Зам.начальника ОВР отдельному плану)
государственных символов России: Завотделениями
Государственному гербу Педагоги-
Российской Федерации, организаторы
Государственному флагу Музыкальные
Российской Федерации, работники
Государственному гимну Кураторы учебных
Российской Федерации групп

Воспитатели
общежитий _

2 Участие в общегосударственных и Начальник ОВР В течение года
городских мероприятиях, Замначальника ОВР в соответствии с
посвящённых государственным Кураторы учебных Распоряженияьш п
праздникам групп Положениями

организаторов
проводимых

мероприятий (по
отдельному плану) і

3 Встреча с представителями пунктов Начальник ОВР В течение года (не реже
отбора на военную службу в целях Кураторы учебных 1 раза в семестр)
уважения к профессии Защитник групп
Отечества, формированию
готовности к защите Родины

4 Практическая подготовка военно- Преподаватели 2-3 неделя февраля
спортивной направленности физической 1-2 неделя мая
(военно~спортивные игры, культуры
спартакиады) _ '_ _ __

5 Участие обучающихся в городских, Начальник ОВР В течение года `
региональных, всероссийских Замначальника ОВР в соответствии с )
мероприятиях по военно- Завотделениями Распоряженияьш и `
патриотическому воспитанию Педагоги- Положениямп

организаторы организаторов
Музыкальные проводимых
работники мероприятий (по

Кураторы учебных отдельному плат-ту)
групп

Воспитатели
общежитий _Щ

6 Проведение кураторских часов Кураторы учебных В течение года (не рсжс
цикла «Служу Отечеству!>>, групп 2 раз в семестр)
ОрГаНИЗаЦИЯ ВСТрЄЧ С ИНТЄрЄСНЫМИ



людьми, посещение выставок,
музеев

7 В дни воинской славы возложение Завотделениями В течение года (в
цветов и венков к могилам павших Кураторы учебных соответствии с
воинов групп памятными датами

воинской славы)
8 Проведение Уроков памяти, Завотделениями Апрель-май

посвященных Дню Победы в Преподаватели
Великой Отечественной войне истории

Кураторы учебных
групп

9 Организация конкурса чтеЦов, Педагоги- Май
посвященного Дню Победы в организаторы
Великой Отечественной войне Кураторы учебных

групп
Воспитатели
общежитий

10 Организация конкурсов Начальник ОВР Апрель-май-июнь
видеосюжетов, фото, сочинений, Замначальника ОВР
газет и плакатов «Никто не забыт, Педагоги-
ничто не забытої», посвященных организаторы
Дню Победы в Великой Музыкальные
Отечественной войне работники

Кураторы учебных
групп

Воспитатели
общежитий

11 Организация встреч с тружениками Кураторы учебных В течение года
тыла, ветеранами войны, экскурсии групп
по местам боевых сражений Преподаватели

истории
12 Проведение смотра строя и песни в Начальник ОВР 1-2 неделя мая

рамках празднования Дня Победы Зам.начальника ОВР
Завотделениями

Педагоги-
организаторы
Музыкальные
работники

Кураторы учебных
групп

Воспитатели
13 Организация викторины для Завотделениями Май-июнь

студентов 1-х курсов «Дороги
войны»

Завбиблиотеками
Преподаватели

истории
Преподаватели
литературы
Педагоги-

организаторы
Музыкальные



работники
14 Подготовка праздничной

программы, посвященной Дню
Великой Победы

Начальник ОВР
Замначальника ОВР
Завотделениями

Педагоги-
организаторы
Музыкальные
работники

Кураторы учебных
групп

Воспитатели

1-2 неделя мая

15 Участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Кураторы учебных
групп

Апрель-июнь

16 Участие в районных и городских
митингах и акциях патриотической
направленности

Начальник ОВР
Зам.начальника ОВР
Зав.отделениями
Кураторы учебных

групп

В течение года
в соответствии

распоряжениями и
положениями
организаторов
проводимых

мероприятий (по
отдельному плану)


