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Паспорт программы 



Наименование 

программы 

Программа  военно-патриотического воспитания студентов 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области 

«Тацинский казачий кадетский техникум» на 2022-2024 годы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программа рассчитана на 3года 

Январь 2022года-декабрь 2022 года -реализация 

первоочередных мер по выполнению приоритетных задач и 

мероприятий программы;  

 

Январь 2023года-декабрь 2023 года -формирование основных 

элементов системы патриотического воспитания, строевая 

подготовка, полевые сборы, подготовка почетных караулов, 

участие в торжественных мероприятиях;  

 

Январь 2024 года-декабрь 2024 года -обобщение результатов 

практической реализации Программы и определение 

приоритетов на перспективу. 
 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 

№ 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания 

Российской Федерации».  

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях». 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

 Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Государственная Программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-

2025 годы» (постановление Правительства РФ от             

05.10. 2019 № 795).  

 Концепция патриотического воспитания граждан РФ. 

 Концепции духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях Ростовской области с кадетским и 

казачьим компонентом» (постановление от 15.11.2012г. 

№1018 ).                            

Актуальность -Формирование единой образовательной среды с точки зрения 

общегражданских ценностей и общероссийской гражданской 



программы идентичности; 

-Формирование мировоззрения, основанного на позитивных 

ценностях патриотизма, нравственности, правосознания; 

-Вовлечение допризывной молодежи в  массовую военно-

патриотическую работу; 

-Формирование чувства гордости за величие своей Родины 

привело к тому, что многие подростки с трудом называют 

основные события Великой Отечественной войны. 

-Нарастание антиобщественных проявлений, усиление 

социальной патологии, насилия и жестокости, которые стали 

неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению, 

но и обновлению общества в целом. 

Цели и 

задачи 

программы 

 

Цель программы:  

Развитие у студентов гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 

формирование у них моральных и духовных качеств 

гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, 

воля, любовь к Отечеству), готовности к активному 

проявлению этих качеств в различных сферах жизни 

общества.  

Задачи программы:  

-Создание системы и координационного центра 

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  

-Создание  условий для формирования активной гражданской 

позиции, нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно полезной деятельности и защите 

государственных интересов; 

-Подготовка почетных караулов  к  несению вахты памяти; 

-Сохранение и совершенствование традиционных и 

инновационных форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию студентов и подготовке их к военной службе. 

-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.  

-Формирование у молодёжи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооружённой защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций.  

 

-Пропаганда героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание 



 

 

 

 

 

Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ 

чувства гордости к героическим деяниям предков и их 

традициям.  

-Участие в  мероприятиях по сохранению и увековечиванию 

памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, установление судеб военнослужащих, погибших и 

захороненных на территории Ростовской области в годы 

войны, их родственников. 

Основные 

направления 

программы 

1. Включение студентов в реализацию целей и задач 

патриотического воспитания. 

2. Реализация  практической и экскурсионно-

просветительской деятельности в области военно-

патриотического воспитания студентов. 

3. Создание нормативно-правовой базы военно- 

патриотического воспитания объединений допризывной 

молодежи. 

Разработчики 

программы 

Бутько Наталья Викторовна, старший воспитатель  

Обжерина Анна Юрьевна, социальный педагог 

Логачева Татьяна Сергеевна, педагог-организатор. 

Ожидаемые 

результаты 

-Сохранение и совершенствование традиционных и 

инновационных форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию студентов и подготовке их к военной службе. 

-Развитие морально-волевых качеств, дисциплинированности 

в процессе формирование опыта служения отечеству и 

готовности к защите Родины.   

-Формирование у студентов высокого патриотического 

сознания, подготовка почетных караулов  к  несению вахты 

памяти. 

-Пропаганда героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание 

чувства гордости к героическим деяниям предков и их 

традициям. 

-Формирование здорового образа жизни, развитие массового 

спорта. 

-Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

подростков. 

-Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма 

и терроризма в молодежной среде. 

 



Пояснительная записка 

        Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. 

Значительная часть молодежи выдвигает главным приоритетом в своей жизни 

личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправдания своих 

мыслей, желаний, поступков. Одним из уязвимых моментов в воспитании 

является отсутствие у подрастающего поколения ясности в жизненных 

ориентирах. 

        В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего  поколения, подготовки 

его к защите Родины. 

        Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации молодёжи 

в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе 

различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. Поэтому основной 

целью программы является развитие у допризывной молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них моральных и духовных качеств 

гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к 

Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в различных 

сферах жизни общества. 

 

 

 

Раздел II.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 



1.НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

            Программа военно-патриотического воспитания студентов государствен 

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Тацинский казачий кадетский техникум» на 2022-2024 годы 

разработана в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом РФ « О воинской обязанности и военной службе»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях», учитывая 

основы государственной молодежной политики до 2025 года»                                 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р); 

-Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года; 

-Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2019 

№ 795); 

 -Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской 

области»; 

-Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским 

и казачьим компонентом» (постановление от 15.11.2012г. №1018 ); 

-Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее ФЗ-304); 

-Указ Президента Российской Федерации от21.07.2020г.№ 474      «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.06.2021г. №546 «Об утверждении  Программы развития 

воспитания в Ростовской области на период до 2025года»; 

-Областной закон от 06.05.2016г. №528-ЗС «О патриотическом воспитании 

граждан в Ростовской области»; 

-Областной закон Ростовской области от 05.02.2013 г. № 1043-ЗС «О казачьем 

кадетском образовании в Ростовской области» ; 

-Концепция духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским 

и казачьим компонентом, утвержденная постановлением Правительства 

Ростовской области от 15.11.2012 г. №1018.                       

2.СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И  



ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ. 

        Программа направлена на создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

        Военно-патриотическое воспитание молодежи является исключительно 

важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества. 

Поэтому: 

-Формирование единой образовательной среды с точки зрения общегражданских 

ценностей и общероссийской гражданской идентичности; 

-Формирование мировоззрения, основанного на позитивных ценностях 

патриотизма, нравственности, правосознания; 

Вовлечение  допризывной молодежи в  массовую военно-патриотическую 

работу; 

-Усилению уровня знаний допризывной молодежи в области истории, поисковой 

работы  подвигов национальных героев и героев малой Родины. 

-Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы военно-патриотического воспитания допризывной 

молодежи, является основополагающей ступенью.  

За основу военно-патриотического воспитания студентов следует принять: 

• Формирование высоких моральных и психологических качеств допризывной 

молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите. 

• Целенаправленную работу по формированию у допризывной молодежи 

потребности в общем развитии. 

•Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, 

приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость. 

 

 

За основу патриотического и гражданского воспитания молодежи следует 

принять: 



• Систематическую и целенаправленную деятельность по строевой подготовке 

студентов. 

• Работу по формированию и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины, родного города и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

         Необходимость принятия программы военно-патриотического воспитания 

диктуется также рядом негативных явлений, наблюдающихся сегодня в России. 

        Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой 

традиционных устоев в обществе, девальвация духовных ценностей, отсутствие 

единой государственной идеологии и комплексной системы патриотического 

воспитания в рамках страны объективно ослабили связи между формирующейся 

личностью молодого человека и его Родиной, способствовали возникновению 

негативных тенденций. 

        Таким образом, анализ поведения молодежи показывает, что размытость 

патриотических ценностей нередко ведет к тенденции нарастания 

антиобщественных проявлений, усилению социальной патологии, которые стали 

неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению, но и обновлению 

общества в целом. 

        Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности военно-

патриотического воспитания студентов разработка и принятие программы 

являются крайне актуальным и необходимым. 

 

3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель программы:  

Развитие у студентов гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей, формирование у них моральных и 

духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, 

воля, любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в 

различных сферах жизни общества.  

 Задачи программы:  

 Создание системы и  координационного центра 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.  

 Создание условий для формирования активной гражданской позиции, 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно полезной 

деятельности и защите государственных интересов; 

 Подготовка почетных караулов  к  несению вахты памяти. 



 Сохранение и совершенствование традиционных и инновационных форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию студентов и подготовке их к 

военной службе. 

 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.   

 Формирование у студентов высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций.  

 Пропаганда героических профессий, а также знаменательных героических 

и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим 

поступкам предков и их традициям. 

                               Актуальность программы. 

         Происходящие в нашей стране процессы общественно-политических и  

социально-экономических преобразований выдвинули ряд важных,  

качественно новых задач в области образования по созданию  

демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, 

права и обязанности его граждан.  

        Решение этих задач требует глубокого осмысления педагогической 

общественностью всего происходящего в современной школе как институте 

становления личности, выработки активной жизненной позиции будущих 

граждан России и повсеместного вовлечения их в полноценную практическую 

деятельность в интересах общества и государства.  

        Сейчас много говорят о возрождении России, а это возможно только при  

повышении уровня общественного сознания граждан. Распространение в  

обществе таких понятий, как «высокая духовность», «гражданская позиция»,  

«патриотическое сознание» будет опираться в том числе и на выпускников  

кадетских корпусов. Мы видим цель своей деятельности в формировании у  

активного стремления к выполнению общественно значимых функций  

в различных сферах жизни нашего государства.  

        В современной ситуации развития России как никогда необходимо  

возрождение духовности, воспитание детей в духе патриотизма, любви к  

Отечеству, к истории родного края. Именно поэтому воспитание  

патриотизма является важнейшим направлением воспитательной работы.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием студентов от 15 до 20 лет.  



3.1 Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Большой вклад в дело военно–патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения вносят традиционно проводимые мероприятия: 

смотр – конкурс военно-патриотической песни в техникуме, ежегодный 

месячник оборонно-массовой работы, научно-практические конференции, 

встречи с ветеранами войны и труда, поездки в музеи.       

      Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве: 

- с семьями военнослужащих, ветеранами военных действий в Афганистане и 

Чечне;  

-ветераном боевых действий, лидером Тацинского  местного отделения 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»  С.П. Мартыновым 

- военно-патриотическим  клубом  «Клуб имени П. Букарева»; 

-музеями: Тацинский краеведческий, «Казачий курень» (п.Углегорский),  «Клуб 

имени  А. Швыдкого» (х. Гремучий) и т.д.; 

-общеобразовательными учреждениями Тацинского района; 

-казачьими кадетскими образовательными учреждениями Ростовской области. 

 

3.2 Развитие методических основ патриотического воспитания 

Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания 

предусматривается: 

- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и 

развития личности патриота; 

- изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического 

воспитания для его внедрения в практику. 

3.3 Координация деятельности объединений в интересах патриотического 

воспитания 

Системой мер по координации деятельности объединений в интересах 

патриотического воспитания предусматривается: 

- создание условий для участия объединений в работе по патриотическому 

воспитанию; 

- активизация участия образовательных учреждений в работе. 

 

 

 

 

 

 

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

I этап: 



 реализация первоочередных мер по выполнению приоритетных задач и 

мероприятий программы; 

 комплексное обследование уровня сформированности патриотизма  у 

студентов и состояния героико-патриотического воспитания; 

 обобщение опыта  в организации военно-патриотического воспитания; 

 разработка проектов по развитию отдельных аспектов военно-

патриотического воспитания; 

 проведение мониторинговых исследований. 

II этап: 

 формирование основных элементов системы патриотического воспитания, 

подготовка почетных караулов, смотрах,  участие в торжественных 

мероприятиях, митингах и т.д. 

 реализация комплекса проектов – как вновь созданных, так и 

традиционных. 

 формирование фото-видео отчетов о проведенных мероприятиях, 

публикация материалов в СМИ. 

III этап: 

 Обобщение результатов практической реализации программы и 

определение приоритетов на перспективу. 

 Издание материалов по военно-патриотической работе на основе 

реализуемой программы. 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Создание сводного взвода, почетного караула; 

 Участие в ежегодном Губернаторском  смотре-конкурсе; 

 Проведение занятий по военной подготовке; 

 Месячник оборонно-массовой работы; 

 Конкурсы  военно - патриотической песни; 

 Конкурсы рисунков и плакатов на военную тематику; 

 Встречи с ветеранами боевых действий; 

 Экскурсии в воинские части и военные учебные заведения; 

 Проведение военно-полевых сборов; 

 Мероприятия по ориентации на военные профессии. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Реализация программы позволит: 

 объединить усилия техникума и образовательные организации Тацинского 

района; 

 повысить уровень функциональной подготовки допризывной молодежи; 

 обеспечить занятость подростков во внеурочное время; 



 привлечь к работе по военно-патриотическому воспитанию средства 

массовой информации. 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 

 рост количества студентов, участвующей в мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

 повышение престижа военной службы; 

 готовность молодежи к защите Отечества; 

 уважительное отношение к историческому прошлому своего народа;  

 проявление гордости за своё Отечество, за символы государства, за свой 

народ;  

 умение сочетать общественные и личные интересы;  

 уважительное отношение к людям старшего поколения.  

Для реализации программы предполагается применение следующих форм 

организации деятельности:  

-словесные формы (собрания, сборы, линейки, лекции, доклады, конференции, 

диспуты, встречи, студенческие газеты); 

-практические формы (походы, экскурсии, олимпиады, конкурсы работ,                        

-поисковая работа, экологическая деятельность, кружки, субботники);                      

-наглядные формы ( музеи, галерея героев, выставки, тематические стенды).  

-формы организации и руководства жизнью студенческого коллектива 

(собрания, совещания, заседания совета соуправления,  отчеты);                                     

-информационно-массовые формы ( доклады, беседы, тематические вечера, 

линейки, конференции, встречи); 

-действенно-практические (агитбригада,  полевые сборы, разведвыход); 

-синтетические формы (просмотр и обсуждение кинофильмов, телепередач, 

книг); 

-формы индивидуальной работы (консультации, беседы, выполнение заданий 

и поручений). 

Для реализации программы по военно-патриотическому и гражданскому  

воспитанию предусмотрены следующие формы и методы работы:  

-связь с общественными организациями и музеями, военно-патриотическим 

клубами «Каскад» и  «Клуб имени П.Букарева», «Разведвзвод» ( областная 

организация «Российский Союз Ветеранов Афганистана»),музеями: Тацинский 

краеведческий, «Казачий курень» (п. Углегорский),   «Имени  А. Швыдкого» (х. 

Гремучий) и т.д.; 

-образовательными школами Тацинского района; 

-казачьими кадетскими образовательными учреждениями Ростовской области; 

-совместные акции районной, областной, поселковой Администрациями; 

-концерты для ветеранов Великой Отечественной войны,  

-благотворительные акции(«Память поколений», «Добро», «Удели внимание 

ветерану» и т.д.);  



-проведение традиционных  общих мероприятий (встречи студентов с 

ветеранами Великой Отечественной войны, воинами Афганистана, Чечни, 

проведение месячника «Служу Отечеству», «Вахты Памяти»; 

- выпуск стенгазет, посвященных знаменательным военно-патриотическим 

датам, эстафеты по военно-спортивным видам;  

-участие в областных, районных, поселковых  мероприятиях, посвященных 

памятным датам, возложение цветов к мемориалам и т.д.)  

 

Программа включает в себя подготовку и проведение: 

-тематических бесед ( «Служба в Армии-долг или обязанность», «Гражданином 

быть обязан», «Защита Родины-долг перед Отечеством»);  

-классных часов («День народного единства», «День Героев Отечества», 

«Ценности человеческой души», «В здоровом теле - здоровый дух», «Великая 

Победа Великого народа», «Никто не забыт, ничто не забыто» и т.д.); 

-уроков Мужества  («Памяти павших будьте достойны», «Этих дней не смолкнет 

слава», «Мир памяти, мир сердца, мир души» и т.д.); 

-книжных  выставок  художественной и документальной литературы               

(«Была война», «Строки, опаленные войной» и  т.д.); 

-показы  презентаций   ( «Нам есть, что любить, нам есть, чем гордиться», 

«Война глазами молодых» и т.д.); 

-показы фильмов («Девятая рота», « Тихий Дон», Казаки» и др.) 

-встречи с ветераном боевых действий, лидером Тацинского    

отделения «Союза ветеранов войны в Афганистане» С.П. Мартыновым; 

встречи с ветеранами и тружениками тыла  Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.;     

-встречи  с краеведом Кравцовой Лидией Павловной; 

-конкурс рисунков на тему «Солдат войны не выбирает»; 

-встреча участников Всероссийского автопробега у мемориального комплекса 

«Прорыв» в ст.Тацинской; 

-участие в  митингах, посвященных    Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

-участие в акциях ( «Война.Победа.Память.», «Бессмертный полк», «Вахта 

Памяти»,  «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы гордимся», «Дом без одиночества»,  «Сирень Победы 

»и др.); 

-участие в акции «День призывника».  

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 



            Реализация Программы предполагает обеспечение развитие у 

подрастающего поколения нового, по-настоящему заинтересованного отношения 

к военной и государственной службе, готовности к достойному выполнению 

функции по защите Отечества. А также создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник училища, родители разделяют 

ключевой смысл нравственных идеалов и ценностей, положенных в основу 

данной Программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности. Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов 

- участников воспитания: семьи и студентов, общественных организаций, 

включая и молодежные движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, СМИ и т.д. 

Организация социально открытого пространства  военно-патриотического 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

студентов осуществляется на основе принципов, определяющие это воспитание. 

Обобщенный результат образовательной деятельности Тацинского казачьего 

кадетского техникума как итог реализации Программы фиксируется в портрете 

его выпускника: 

-творчески воспринимающий окружающую действительность; 

-создающий новое, получая удовлетворение от творческого процесса;  

-способный  адекватно реагировать на различные внешние воздействия (чувство  

любви, уважения, преданности, обязательности); 

-понимающий  ценности мировой культуры, наличие личной системы ценностей, 

включая нормы и правила общения; 

-имеющий принципы толерантности, душевности и доброты в отношениях с 

людьми, ответственности и обязательности; 

-любящий  Донской край, свое Отечество, стремящийся служить в рядах РФ,  

готовность, вплоть до самопожертвования  к его защите; 

-сердечно переживающий прошлое, настоящее и будущее русского народа и 

казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  



                                                         План 

мероприятий по реализации  программы военно– патриотического 

воспитания студентов ГБПОУ РО «ТККТ» на 2022 - 2024 годы 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь 

1 Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных дням 

воинской славы. 

В течение 

года 

ТККТ Старший 

воспитатель 

2 Урок Победы, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов, с 

просмотром 

документального 

фильма «Тацинский 

танковый рейд». 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

3 Классный час на тему 

«Казаки в войнах 

России». 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

4 Участие в месячнике 

«Молодежь Дона 

против терроризма». 

 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

5 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе Диктант 

Победы. 

В течение 

месяца 

ТККТ Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

6 Встреча студентов 1-го 

курса с  лидером 

Тацинского отделения 

«Российский союз 

ветеранов 

Афганистана» 

С.П.Мартыновым.     

 

В течение 

месяца 

ТККТ старший 

воспитатель 

7 Экскурсия в х. Дядино 

по культурно-

историческим 

памятным местам. 

В течение 

месяца 

х.Дядино педагог-

организатор 

Октябрь 

1 Участие  в научно- В течение ТККТ педагог-

https://barnaul.bezformata.com/word/urok-pobedi/718000/


практической 

конференции Святой 

Благоверный князь 

Александр Невский: 

сбережение 

Православия как 

источника 

нравственной и 

политической силы 

русского народа». 

месяца организатор 

2 Участие в Войсковом 

празднике Покрова 

Пресвятой Богородицы 

в г.Новочеркасске; 

14октября Г.Новочеркасск преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ 

3 Участие в Фестивале 

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного комплекса      

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В течение 

месяца 

Ст.Тацинская  

4 Просмотр фильма 

Аркадия Мамонтова 

«Казаки». 

 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

5 Участие в военно-

патриотической акции 

«День призывника». 

 

В течение 

месяца 

Ст.Тацинская старший 

воспитатель 

6 Организация   

посещений   воинских   

частей и музеев 

студентами техникума  

в  целях ознакомления    

с     военной     

техникой, 

вооружением, 

снаряжением 

В течение 

месяца 

Ростовская обл. старший 

воспитатель 

7 Классные часы на тему 

«Памяти павших, 

будьте достойны», 

«Нам нужно помнить 

этот День». 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

8 Экскурсия в музей 

«Имени А.Швыдкова». 

В течение 

месяца 

Г.Гремучий педагог-

организатор 

 

Ноябрь 

1 Экскурсия в Тацинский В течение Ст.Тацинская педагог-



историко-

краеведческий музей 

боевой и трудовой 

славы. 

месяца организатор 

2 Экскурсия в военно-

исторический музейный 

комплекс  

Самбекские высоты. 

В течение 

месяца 

Ростовская обл. педагог-

организатор 

3 Участие в конкурсе 

казачьей культуры 

«Великая казачья Русь» 

в рамках проекта «Мы 

за великую державу». 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

4 Экскурсия студентов 

первого курса в музей 

«Казачий курень»                   

п. Углегорский. 

В течение 

месяца 

П.Углегорский педагог-

организатор 

5 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

народного единства.  

4 ноября ТККТ старший 

воспитатель 

6 Классные часы на темы: 

«День народного 

единства», 

«В единстве народа-

сила страны». 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

Декабрь 

1 Участие в декаднике, 

посвященном Дню 

Конституции РФ.  

12 декабря ТККТ педагог-

организатор 

2 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Декаде 

инвалидов. 

1-10.декабря ТККТ педагог-

организатор 

3 Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Неизвестного солдата. 

9 декабря П.Жирнов педагог-

организатор 

4 Уроки Мужества, 

классные часы, 

посвященные Дню 

Неизвестного солдата, 

Дню героев Отечества. 

 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

5 Мероприятия, 

посвященные 

24декабря  Ст.Тацинская педагог-

организатор 



Тацинскому танковому 

рейду.  

Январь 

1 Участие в  панихиде по 

невинно убиенным 

казакам и их семьям. 

24 января Ст.Тацинская старший 

воспитатель 

2 Тематическая выставка 

художественной 

литературы 

«Сталинград-великое 

противостояние»; 

В течение 

месяца 

ТККТ Заведующий 

библиотекой 

3 Мероприятия в рамках 

месячника военно – 

патриотической работы 

В течение 

месяца 

ТККТ преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ 

4 Публикация материалов 

и отчетов о 

проведенных 

мероприятиях на сайте 

техникума,       в СМИ 

ежемесячно ТККТ старший 

воспитатель 

Февраль 

1 Викторина «По 

страницам истории 

Отечества». 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

2 Участие в 

легкоатлетическом  

пробеге  от хутора 

Маслов до 

мемориального 

комплекса «Саланг» 

посвященном выводу 

Советских войск из 

Афганистана. 

15.02.2021г. Х.Маслов преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ 

3 Классный час: «900 

дней мужества» 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

4 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.2021г. ТККТ педагог-

организатор 

5 Участие в спортивных 

соревнованиях 

 «А ну-ка, парни!»  

22 февраля П.Жирнов педагог-

организатор 

Март 

1 Цикл бесед «Мир 

памяти, мир сердца, 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 



мир души», 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

2 Совместные 

мероприятия с военным 

комиссариатом и 

ДОСААФ «К службе в 

армии готов!» . 

В течение 

месяца 

ТККТ старший 

воспитатель 

3 Участие в соревнова- 

ниях по стрельбе из 

пневматической 

винтовки на приз имени 

Г.И. Луценко. 

В течение 

месяца 

П.Жирнов преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ 

4 Диспут «Служба в 

Армии – долг или 

обязанность». 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

Апрель 

1 Акция «Память 

поколений» по 

благоустройству мест 

захоронений и 

облагораживанию 

мемориальных 

комплексов. 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

2 Конкурс чтецов «Война 

– страшнее слова нет!». 

В течение 

месяца 

ТККТ педагог-

организатор 

3 Участие в Спартакиаде 

допризывной казачьей 

молодежи.  

В течение 

месяца 

ТККТ преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ. 

4 Акция «Добро», по 

оказанию помощи 

ветеранам, труженикам 

тыла, пожилым людям. 

В течение 

месяца 

ТККТ старший 

воспитатель 

5 Акция «Сирень 

Победы». 

В течение 

месяца 

П.Жирнов педагог-

организатор 

Май 

1 Экскурсия в Тацинский 

историко-

краеведческий музей 

боевой и трудовой 

славы. 

По 

согласованию 

Ст.Тацинская педагог-

организатор 

2 Библиотечные часы и 

книжные выставки. 

 

В течение 

месяца 

ТККТ Заведующий 

библиотекой 

3 Участие в митинге и 

возложении цветов к 

8 мая П.Жирнов педагог-

организатор 



памятнику Воина 

Освободителя в 

п.Жирнов 

4 Участие в Акциях: 

«Война.Победа.Память» 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка»  и др. 

В течение 

месяца 

П.Жирнов педагог-

организатор 

5 Уроки мужества             

«Этих дней не смолкнет 

Слава !». 

В течение 

месяца 

ТККТ классные 

руководители 

6 Общественно-

политическая  акции   

«Спасибо за верность,  

потомки!». 

В течение 

месяца 

П.Жирнов педагог-

организатор 

7 Участие в Фестивале 

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного комплекса      

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В течение 

года 

Ст.Тацинская Преподаватель 

физической 

культуры и ОБЖ. 

 

Июнь 

1 Участие в праздничных 

мероприятиях 

посвященных Дню 

России. 

 

12.06.2021г. П.Жирнов педагог-

организатор 

2 Участие в митинге 

посвященному Дню 

памяти и скорби (день 

начала ВОВ). 

22.06.2021г. П.Жирнов педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2022-05-12T10:00:38+0300
	Петрова Лилия Владимировна




