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Паспорт 

 
Таблица 1. Паспорт программы гражданско – патриотического воспитания 

студентов колледжа «Воспитай гражданина – патриота» ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А.К. Савина» на 2018-2020г». 
 

Наименовани

е Программы 

 

 

 

Программа гражданско – патриотического воспитания 

студентов колледжа «Воспитай гражданина – патриота» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. 

А.К. Савина» на 2018-2023г» 

Разработчики 

Программы 

Программа гражданско – патриотического воспитания 

студентов колледжа «Воспитай гражданина – патриота» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. 

А.К. Савина» на 2018-2023г» 

Босенко О.В. – заместитель директора по ВР 

Трифанова И.В. преподаватель, руководитель НОУ 

Сроки реализации 
Программы 

2018 – 2023годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г.; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 г № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Программа воспитательной деятельности в ГБПОУ 

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. 

Савина»; 
- Устав Колледжа 
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Цель Программы - совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов колледжа. 

- создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

- подготовка студентов к ответственной, осмысленной 

жизни и деятельности в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе. 

- изучить нормы общественной жизни, законы, ее 

регулирующие, и деятельность общественных 

институтов; 

- познакомить с нравственными и правовыми нормами, 

регулирующими жизнь отдельного человека и 

общества в целом; 

- воспитать качества гражданина-патриота, 

ответственность, уважение к другим и самому себе, 

чувство собственного достоинства; 

- расширить общекультурный кругозор, 

сформировать правовую культуру и гражданскую 

грамотность. 

Задачи программы     Создать     условия     для     усвоения     обучающимися 

основных      ценностей      и      понятий      гражданского 

общества; 

- изучить нормы общественной жизни, законы, ее 

регулирующие, и деятельность общественных 

институтов; 

- познакомить с нравственными и правовыми нормами, 

регулирующими жизнь отдельного человека и 

общества в целом; 

- воспитать качества гражданина-патриота, 

ответственность, уважение к другим и самому себе, 

чувство собственного достоинства; 

- расширить общекультурный кругозор, сформировать 
правовую культуру и гражданскую грамотность. 
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Ожидаемые 

результаты 

Выработка новых форм и методов работы по 

гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию студентов; 

- формирование у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою страну; 

- воспитание заботливого, бережного отношения к 

старшему поколению; 

- формирование сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности; 

- достижение сформированности у студентов 

гуманистического       отношения к       окружающим, 

культуры речи и поведения, внутренней потребности в 

саморазвитии. 

Участники 

реализации 

Программы 

Все возрастные группы студентов, кураторы, 

преподаватели-предметники, родители студентов. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К.  Савина» 
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1. Содержание и обоснование необходимости программы 

 

Программа гражданско – патриотического воспитания студентов в 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина » на 2018-

2023гг. направлена на формирование основ гражданской идентичности, 

патриотического сознания студентов на основе современных подходов в 

воспитании. 

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс обозначена требованиями государственных стратегических 

документов: Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

гарантирующего обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, ориентированной «на качественно новый общественный статус 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, предусматривающих культурно-исторический 

системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития личностного 

потенциала детей и подростков» [2], Программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", основанной на идее 

«формирования российского патриотического сознания в сложных условиях 

экономического и геополитического соперничества».[1] 

Патриотическое сознание – часть общественного сознания, 

раскрывающая отношение человека «к самому себе как субъекту служения 

Отечеству, определяющая готовность молодого человека к самостоятельному 

осознанному выбору линии поведения, деятельности. Данное личностное 

образование определяется уровнем информированности о себе, о малой и 

большой Родине, её истории, осознанием и оценкой своих личностных качеств, 

возможностей и их соответствием идеалам служения Отечеству и своим 

ближним.[3] 
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С понятием «патриотическое сознание» тесно связано понятие 

«гражданская идентичность». 

«Гражданская идентичность» рассматривается учеными с разных 

позиций: это и «результат соотнесения индивидом себя с обществом во всех 

социокультурных измерениях, результатом которого становится 

отождествление индивидом себя с государством, обществом, страной, 

формирование набора установок, критериев и параметров соотнесения себя с 

группами «своих» и «чужих». Это и «осознание принадлежности человека к 

общности граждан того или иного государства, имеющей для него значимый 

смысл» [11], это и «оценка своего гражданского состояния, готовность и 

способность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, 

пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства» [5]. 

Обобщая данные формулировки, под гражданской идентичностью мы 

понимаем осознание принадлежности наших студентов к общности граждан 

РФ, набор сформированных у них установок соотнесения себя с другими 

гражданами - членами общества, способность выполнять сопряженные с 

наличием гражданства обязанности, готовность к защите Родины. 

Проблема формирования гражданской идентичности, патриотического 

сознания у студентов актуальна. Патриотическое сознание обеспечивает 

осознание себя гражданином и патриотом своей страны, способствует 

повышению личностного потенциала, открытию новых путей его развития. 

Формирование гражданской идентичности является основой гражданской 

компетентности человека: его мировоззрения, отношения к нравственным 

ценностям, к родной стране, другим нациям и народам. 
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2. Цели  и  задачи подпрограммы 

Главная цель подпрограммы 

Создание условий для воспитания высоконравственного гражданина 

России, имеющего активную жизненную позицию, разделяющего российские 

традиционные духовные ценности, обладающего актуальными знаниями и 

умениями, способного реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готового к мирному созиданию и защите Родины посредством 

использования ресурсов воспитательного потенциала студенческого 

самоуправления.  

Основными задачами реализации подпрограммы  являются: 

1. Осуществление научного и методического сопровождения гражданско - 

патриотического воспитания студентов преподавателями колледжа: 

- вовлечение студентов в участие и написание исследовательских работ в 

сфере гражданско - патриотического воспитания; 

- совершенствование работы кураторов, повышение их квалификации в 

области гражданско - патриотического воспитания;  

2.Совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендовавших 

себя в колледже форм и методов работы по гражданско- патриотическому 

воспитанию, с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей студентов: 

- реорганизация органов студенческого самоуправления, обеспечение условий 

реализации Программы; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности, гордости за исторические и 

современные достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, 

- воспитание студентов в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам социальной жизни, создание условий для 
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реализации конституционных прав студентов, их обязанностей по 

выполнению гражданского и воинского долга; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирования чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- углубление знаний студентов о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России, повышение интереса студентов к 

научному, литературному, историческому и т.д.; 

- развитие у студентов чувства гордости, глубокого уважения и почитания к 

символам государства – Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, а также 

символам Сатки и Челябинской области и их историческим памятникам; 

- развитие интереса студентов к отечественной науке, культуре, литературе, а 

также деятельности россиян – видных представителей науки, культуры, 

образования, промышленности, других сфер, в т.ч. и видных деятелей родного 

края; 

- популяризация подвигов Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, в т.ч. героев – саткинцев, достижений и успехов профессионалов 

различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей 

страны, города Сатки; 

- заключение договоров о социальном партнерстве с образовательными 

организациями, учреждениями культуры, молодежной политики, 

необщественными и некоммерческими организациями по популяризации идей 

патриотизма; 

направление – развитие направления по военно-патриотическому воспитанию 

студентов, укрепление в сознании студентов престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации: 

- воспитание у студентов моральной, компетентностной, психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу, в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; 
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- создание условий для увеличения численности студентов, успешно сдавших 

нормы ГТО; 

3.Развитие волонтерского движения в колледже, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания: 

- создание условий для воспитания у студентов чувства сопричастности к 

процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путём 

вовлечения их в волонтерскую практику; 

- разработка нормативной документации по деятельности волонтёрского 

отряда в колледже; 

-создание условий для увеличения численности студентов, 

зарегистрированных Министерством молодежной политики, физической 

культуры и спорта Челябинской области и имеющих книжки волонтеров. 

4.Совершенствование информационного обеспечения патриотического 

воспитания, освещение событий и мероприятий патриотической 

направленности на сайте колледжа. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



11 

 

3. Приоритетные направления деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию  в ГБПОУ  «Саткинский политехнический 

колледж  имени А.К.Савина» 

 

Решению поставленных целей и задач  должна способствовать  деятельность в 

следующих  направлениях 

 

Таблица 2. Направления деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию  
 

    направления 

Подпрограммы, через 

которые реализуются 

данные направления 

 

Ожидаемый результат 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

«Воспитай гражданина, 

патриота!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать достойного 

гражданина и патриота 

России,  обладающего 

широкими правами, 

соответствующим 

Международным правам 

человека, знающего свои 

права и умеющего их 

защищать, нетерпимого к 

любым проявлениям насилия 

и произвола, человека честно, 

по велению сердца 

выполняющего свои 

обязанности, чувствующего 

неразрывную связь со своим 

Отечеством, его прошлым, 

настоящим и будущим и 

постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, 

своими конкретными делами 

помогающего своей стране 

стать сильнее и богаче. 

Интеллектуальное развитие 

студентов 

«Путь к успеху» 

 

Сформировать устойчивые 

естественнонаучные взгляды 

на природу и общество; 

самостоятельное и 

рациональное мышление; 

убежденность и готовность к 

самореализации, умение 

ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах. 

Спортивно-  

оздоровительная работа. 

«Я – выбираю жизнь» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Развитие чувства  

необходимости занятий 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

окружающей жизни людей 

и природы. 

Нравственность, «Я в мире-мир во мне». Формирование творчески 
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духовность как основа 

личности. 

активной, социально 

грамотной личности, 

способной воспринимать, 

чувствовать и оценивать 

прекрасное в жизни и 

искусстве 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

Подпрограмма 

 «Творчество» 

Развитие чувства 

прекрасного. Умение найти 

свое место в 

творчестве развивает у 

студентов интерес к труду и  

техническому творчеству; а 

так же укрепляет творческие 

связи руководителей кружков 

 

Развитие самоуправления 

 

 

 

 

Программа развития  

самоуправления 

 

Формирование у студентов  

активной жизненной позиции, 

навыков в управлении, 

активизация деятельности 

общественных организаций в 

колледже 

Социально-педагогическая 

деятельность 

«Я и моя семья » Укрепление связи семьи и 

училища в интересах развития 

обучающегося. 

Организация  

педагогического  

просвещения родителей. 

Овладение способами 

разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. Организация  работы по  патриотическому  воспитанию       

обучающихся колледжа  с применением метода проектов 

 

Метод проекта развивает способность самостоятельно конструировать 

свои знания и всегда предполагает создание конкретного проектного продукта 

для  решения какой-то проблемы. Проектными продуктами могут быть макеты, 

модели, инструкции, литературные произведения, спектакли, экскурсии, 

различные мероприятия, электронные пособия.  Этот метод характеризуется 

явной практической направленностью для достижения цели. В нашем случае 

целью стала активизация работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся колледжа.  

Если ранее значительная часть проектных продуктов выполнялась на 

бумажных носителях и электронных дисках, то в текущем учебном году мы 

впервые вышли на новый уровень. Практически все подготовленные нами 

проектные продукты оформлены в программе Конструктор сайтов  и 

размещены в локальной компьютерной сети и сайте  колледжа. А поскольку 

каждый кабинет колледжа и библиотека  оснащены мультимедийной 

аппаратурой, то использовать проектные продукты может и любой педагог, и 

обучающиеся. 

После информации в группах о результатах исследований мы предложили 

ребятам участвовать в создании проектных продуктов. Многих это 

предложение заинтересовало, так как было связано с работой на компьютере и 

интернетом. Мы пояснили, что хотим создать определённый фонд различной 

информации, связанной с теми вопросами, которые задавались в анкетах и 

обсуждались в дискуссиях. Тема патриотизма очень широкая, и охватить все 

аспекты вряд ли возможно. Поэтому мы решили начать с того, что наиболее 

интересно нашим ребятам. Для начала мы предложили найти материал, 

позволяющий гордиться своей профессией. Обучающиеся по профессии 

«автомобильное производство» принесли документальный фильм «КАМАЗ-

мастер» и художественный фильм «Гонщики».   
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Будущие специалисты в области сварочного производства – информацию 

о сварке наших космонавтов в космосе. Электротехники – об открытиях 

российских учёных в области электричества. Эти материалы помещены в 

рубрику «Мы – первые!».  

Создано  электронное пособие «Через патриотизм – к возрождению 

России» (Приложение В) 

1. Социологические исследования проблемы патриотизма 

2. Законодательные акты  

2.1. Конституция РФ, статья 59 

2.2.  Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»» 

2.3.  Закон РФ "О днях воинской славы и памятных датах России" 

2.4. Закон РФ «Об увековечении победы советского народа в Великой 

Отечественной  войне 1941 - 1945 годов». 

3. Государственные символы России 

3.1. Гербы России, Челябинской области, Саткинского района 

3.2. Флаги России, Челябинской области, Саткинского района 

3.3. Гимн России. 

4. Недаром помнит вся Россия 

4.1. Краткая история Отечественной войны 1812 г. 

4.2. Герои войны 1812 года (минифильмы). [10].   

4.3.Увековечение событий войны 1812 г. в  произведениях искусства 

4.3.1. Казанский собор 

4.3.2. Александрийский столп 

4.3.3. Военная галерея Зимнего дворца  (Приложение Г). 

5. Несокрушимая и легендарная   

5.1. Бинарный урок истории и литературы, посвящённый Сталинградской 

битве 1942 – 1943 г.г. 

5.2.Художественные фильмы («Горячий снег», «Сашка» и др.) 

5.3. Связь времён 

5.4. Викторина «Несокрушимая и легендарная» (Приложение Д). 
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6. Мы – первые! 

7. Горжусь своей  профессией   

 Намечены перспективы дальнейшей работы с проектными продуктами.  
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5.ПРОЕКТ «Воспитай гражданина, патриота!» 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения гражданско 

- патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашего училища. Гражданско-патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового 

представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. 

Результаты работы определяются факторами и условиями. Условия 

зависят от научной обоснованности избранных факторов и полученных 

результатов и тоже взаимно корректируются. Основное условие 

эффективности планирования и реализации гражданско-патриотического 

воспитания в колледж заключается в способности учитывать максимум 

факторов, способных “влиять” на результат. 

При осуществлении планирования гражданско-патриотического 

воспитания в колледже учитывались следующие факторы, определяющие его 

результативность:  

- наличие четких целей и нормативных требований;  

- аргументированность гражданско-патриотического воспитания студентов;  
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- планирование воспитательно-образовательной деятельности по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания студентов с учётом результатов 

диагностики;  

- учет временного фактора;  

- учет личностных особенностей преподавателей  и студентов.  

Результаты работы  подтвердили, что среди многообразия внешних и 

внутренних факторов наиболее важное значение для повышения 

эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания имеют:  

- методически выверенное использование регионального компонента в 

содержании воспитания студентов;  

- соблюдение педагогического такта, меры в установлении взаимодействия 

личности и коллектива;  

- применение достаточного разнообразия видов и организационных форм, 

позволяющих обучающимся занять положение субъекта социальной 

деятельности;  

- разработка технологии формирования опыта, направленного на достижение 

жизненного успеха;  

- применение новых подходов к подготовке преподаватели;  

- урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

- создание в колледж демократической микрополитики, проводниками 

которой являются преподаватели, обучающиеся и их родители.  

Любая система, в том числе педагогическая может функционировать с 

гарантией на успех при определенных условиях. 
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6.1.Условия реализации гражданско-патриотического воспитания 

 

 Рисунок 6.1. Условия реализации гражданско-патриотического воспитания 

Нормативно-правовые условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-

патриотического воспитания в колледж строится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, в числе которых именно 

патриотическую воспитательную направленность отражают следующие:  

 Государственные программы “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации  “Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы” ;  

 Собрания  методических рекомендаций о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей”.  

 Программа “Патриотическое и интернациональное воспитание детей и 

молодежи г. Сатка на 2015-2018 годы”, . 

Психолого-педагогические условия: 
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 обеспечение педагогической целостности воспитательно-

образовательного процесса;  

 осуществление научно обоснованной педагогической позиции общей 

цели и конкретных частных задач воспитательно-образовательного 

процесса;  

 обязательный постоянный контроль, оценка и по необходимости 

коррекция результатов.  

Организационные условия: 

 ликвидация правовой безграмотности субъектов воспитательно-

образовательного процесса посредством трансляции информации о 

правовой системе России, об основных отраслях и нормах права, о 

личных правах и свободах гражданина;  

 профилактика противоправного поведения;  

 создание условий для самореализации каждого ученика;  

 актуализация демократических установок в жизнедеятельности 

училищного сообщества;  

 развитие лидерских качеств и привлечение членов училищного 

самоуправления к решению социально значимых проблем;  

 сотрудничество с социумом;  

 включение студентов в реальные социально значимые дела.  

Кадровые условия:  

 развитие профессиональной компетентности преподаватели, целью 

которой является позитивное преобразование профессиональной 

позиции педагога как воспитателя в области гражданско-

патриотического воспитания.  

 обеспечение педагогами комфортных условий для студентов в учебной 

работе;  

 создание условий для развития способностей педагога, его 

профессиональной деятельности, самосовершенствования.  
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Методическое обеспечение: 

 обобщение и распространение педагогического опыта по данному 

вопросу;  

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-

педагогической подготовки учителей в области гражданско-

патриотического воспитания;  

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами гражданско-патриотического воспитания;  

 работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи.  

 Рисунок 4.2. Материально-технические условия  

Создать условия для научно-обоснованной управленческой и 

организаторской деятельности для эффективного гражданско-патриотического 

воспитания 

Проект определяет основные направления патриотического воспитания. 
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Цель гражданско-патриотического воспитания – сформировать достойного 

гражданина и патриота России,  обладающего широкими правами, 

соответствующим Международным правам человека, знающего свои права и 

умеющего их защищать, нетерпимого к любым проявлениям насилия и 

произвола, человека честно, по велению сердца выполняющего свои 

обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим Отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя 

ответственность за его судьбу, своими конкретными делами помогающего 

своей стране стать сильнее и богаче. 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

-  Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности по созданию условий эффективного гражданско 

патриотического воспитания студентов. 

- Утверждение в сознании и чувствах студентов представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и 

историческому прошлому России, к ее традициям. 

-  Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у студентов основных 

гражданских качеств и чувств патриотизма. 

- Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостное системы гражданско-патриотического воспитания студентов. 

Таблица 3. Обеспечение реализации проекта  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационн

о-методическое 

обеспечение 

Формирование информационного 

банка идей педагогов, 

включающего инновационные 

методические разработки 

активных форм деятельности  

В течение 

работы 

программы 

 

Зам. директора по 

ВР 

Создание библиотечного фонда 

колледжа справочной, 

познавательной, художественной 

литературы 

Библиотекарь  
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Разработка программно-

методического обеспечения для 

педагогов на основе современных 

воспитательных технологий. 

Методическая 

служба 

Отбор методик, технологий и из 

элементов, направленных на 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Разработка системы развивающего 

обучения 

Создание 

нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающе

й программу 

“Гражданско-

патриотическог

о воспитания” 

 

Создание программы 

“Гражданско-патриотического 

воспитания” 

 Зам. директора по 

ВР 

Положение о музее 2018г Зам. директора по 

ВР 

Положение о месячнике, 

посвященном Дню защитников 

Отечества, Дню Победы 

По мере 

необходим

ости 

Зам. директора по 

ВР 

Разработка критериев анализа 

деятельности всех структур  

2018г Методическая 

служба 

Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Обеспечение готовности 

педагогов к решению 

поставленных программой задач, 

через проведение семинаров, 

лекториев, семинаров-

практикумов, педагогических 

чтений, работу МО классных 

руководителей 

Постоянно  Зам. директора по 

ВР 

 

Привлечение педагогов к 

созданию авторских разработок по 

проблемам гражданско-

патриотического воспитания 

Взаимодействи

е с 

ведомственным

и и 

общественными 

организациями 

Участие в городских, окружных, 

Всероссийских конкурсах, 

проектах 

Постоянно  Зам. директора по 

ВР 

Разработка плана работы по 

реализации комплексной 

программы “Воспитай, 

гражданина ,патриота!” 

Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Разработка совместных программ В течение 
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и планов по вопросам  воспитания 

подростков 

работы 

программы 

Проведение совместных 

мероприятий профилактического 

характера 

Ожидаемые результаты: 

- качественный рост воспитанности подростков;  

- достижение сформированности у подростка гуманистического отношения к 

окружающим, культуры речи и поведения, внутренней потребности в 

саморазвитии;  

- активная жизненная и сформированная гражданско-патриотическая позиция;  

- способность делать правильный нравственный, социальный и политический 

выбор. 
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6. ПРОЕКТ  «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

 

   Проект направлен на создание условий для получения 

соответствующего современным представлениям качественного 

образования, на развитие эрудиции, формирование потребности в 

самообразовании.  

   Цель проекта:   Развитие способностей и познавательных интересов 

студентов. 

Задачи проекта:   

- воспитание гражданских качеств и толерантности через организацию  

социально значимой деятельности; 

- преодоление психологических барьеров,мешающих полноценному 

самовыражению; 

- пропаганда здорового образа жизни и формирование жизненных 

навыков. 

   Ожидаемые результаты: 

  Устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и общество; 

самостоятельное и рациональное мышление; убежденность и готовность к 

самореализации, умение ориентироваться в новых жизненных ситуациях. 

Кадровые условия:  

- развитие профессиональной компетентности преподаватели, целью 

которой является позитивное преобразование профессиональной позиции 

педагога как воспитателя в области интеллектуального воспитания.  

- обеспечение педагогами комфортных условий для студентов в учебной 

работе; создание условий для развития способностей педагога, его 

профессиональной деятельности, самосовершенствования.  
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Таблица 4.  Основные направления и их реализации проекта «Путь к  успеху» 

Направление Задачи Содержание 

деятельности 

сроки 

Организация 

учебной деятельности 

студентов 

Развивать умения, 

организовать умственный 

труд. 

 

- Проведение бесед  

 «Учись – учиться». 

 

2018-2023г 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1.Формирование 

положительных мотивов 

учения. 

2.Изучение возрастных и 

индивидуальных 

особенностей студентов. 

3.Координация 

деятельности педагогов. 

 

- Наблюдение 

- привлечение к 

работе малого 

педсовета,  

родителей; 

 -информирование; 

совместный поиск 

путей решения 

проблем и анализ. 

-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

2018-2023г 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1.Создание условий для 

развития познавательных 

интересов студентов. 

2.Создание 

интеллектуального  клуба  

3.Разработка 

образовательных 

программ, курсов, 

факультативов. 

4.Работа НОУ 

- проведение 

интеллектуальных 

игр, предметных 

недель, декад, 

олимпиадпроведение 

ролевых игр, 

дискуссий, 

конкурсов для 

проявления и 

развития 

способностей. 

 

2018-2023г 
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7. ПРОЕКТ « Здоровье» 

   Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. В связи с этим необходимо  

формировать человека с высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. 

обеспечить каждому обучающемуся возможности для выявления и развития 

способностей при необходимом уровне охраны и укрепления здоровья. 

   На современном этапе развития образования необходима стабилизация 

и улучшение работы по оздоровлению детей, нужен комплексный системный 

подход к данной проблеме. 

   Цель проекта:  

Сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование у 

студентов и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни. 

Вся работа, направленная на формирование здоровьесберегающих 

условий образовательного процесса в колледже осуществляется в 3 этапа – 

учебных года. 

I этап является определение роли участников образовательного 

процесса в формировании и укреплении здоровья. 

II этап – отбор и совершенствование здоровье сберегающих технологий 

педагогического воздействия. 

III этап – формирование модели здоровье сберегающего учебно-

воспитательного процесса, в котором идеи здоровье сбережения гармонично 

сочетаются с основными направлениями работы образовательного 

учреждения. 

Основные направления: 

-Подготовка конкурентоспособного специалиста в металлургической 

промышленности; 

- Создание условий для развития и саморазвития личности; 

-Обеспечение свободного вхождения учащегося в мир профессии; 



27 

 

-Здоровьесберегающая инфраструктура студентов колледжа . 

Формирование условий здоровьесберегающего образовательного 

процесса предполагает решение ряда задач: 

Определение организационной структуры управления здоровьесбережением 

в образовательном учреждении; 

Нормативно-правовое обеспечение работы по формированию комплекса 

условий здоровьесберегающего образовательного процесса; 

Координация проводимой спортивно-оздоровительной работы; 

Проведение консилиума по комплексной диагностике состояния здоровья 

участников образовательного процесса; 

Валеологическое просвещение по вопросам организации здорового образа 

жизни участников образовательного процесса; 

Научно-методическое обеспечение деятельности по отбору 

здоровьесберегающих технологий обучения; 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий осуществления учебно-

воспитательного процесса; 

Соблюдение режима двигательной активности студентов, проведение 

физкультминуток на уроках; 

Художественно-эстетическое оформление кабинетов, мастерских, 

помещений; 

Формирование психологической готовности студентов к профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях.; 

Диагностика состояния здоровья преподавателей. 

Вопросы формирования условий здоровьесберегающего 

образовательного процесса рассматриваются во всех формах 

организационно-педагогической деятельности:  

Заседаниях Совета колледжа; 

Педагогических советах; 

Аппаратных и оперативных совещаниях, а также в системе научно-

методической работы (исследование здоровья участников образовательного 



28 

 

процесса, подготовка методических рекомендаций по здоровьесберегающим 

технологиям построения урока, организации профилактических 

мероприятий, разработка и ведение карт развития личности студентов). 

 7.1.Основные направления проекта «Здоровье»  и их реализация 

Санитарно-просветительская работа по формированию  здорового 

образа жизни 

Задачи: 

1.Знакомство подростков, родителей с основными понятиями валеологии  

(здоровье, здоровый образ жизни). 

2.Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил    личной 

безопасности. 

 3.Обеспечение условий для пропаганды здорового образа жизни  

(программно-методическое обеспечение, подготовленность кадров). 

Таблица 5. Основные направления проекта и их реализация 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Разработка системы мониторинга здоровья, 

физической подготовленности, диагностики и 

оценки уровня 

сформированностивалеологической культуры 

детей и родителей 

2018-2023гг. Администрация, 

Педагоги, зам по УВР 

 Упорядочение работы с семьями по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья 

2018-2023гг. Администрация, 

Педагоги, 

зам по УВР 

  Разработка и сбор методических материалов по 

проблемам здоровья, системы мер по 

углублению знаний, умений, навыков педагогов 

по данной проблеме 

2018-2023гг. Администрация, 

Педагоги, зам по УВР 

  Проведение занятий и мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

постоянно педагоги, 

 

зам по УВР 
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Профилактическая деятельность: 

 1.Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2.Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья. 

 3.Обеспечение помощи детям в адаптации к учебному процессу. 

Таблица 6. Мероприятия по профилактической  деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные  

   Проведение и организация профилактических 

бесед, рекомендаций для детей и родителей 

постоянно Мед.работники, 

Администрация 

педагоги 

 

   Система мер по улучшению питания детей: 

- пропаганда культуры питания в семье. 

постоянно педагоги 

   Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: 

- генеральные уборки кабинетов, учреждения 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

регулярно педагоги 

   Система мер по предупреждению травматизма: 

- оформление уголков по технике безопасности;  

- проведение инструктажа с обучающимися. 

постоянно Педагоги,  

мастер п/о 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Задачи: 

 1.Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

 2.Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

  3.Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму. 

Таблица 7. Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

- организация подвижных игр;            

- соревнования по отдельным видам спорта; 

- спартакиады, дни здоровья, … 

постоянно Администрация, 

преподаватели физ. 

культуры 

 

 

   Расширение и развитие секционной спортивной 

работы 

постоянно Администрация 

   Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

постоянно Администрация, 

преподаватель физ. 
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детьми тренеров ДЮСШ, родителей. культуры 
 

Для отслеживания результатов деятельности по здоровьесберегающему 

образовательному процессу с последующей их корректировкой в колледже 

складывается система валеологического мониторинга, основные объекты 

информации которой представляются по категориям участников 

образовательного процесса: 

Учащиеся (группа здоровья, количество пропущенных по болезни уроков, 

характер питания, наличие вредных привычек, участие в спортивно-

оздоровительных соревнованиях); 

Преподаватели, мастера п/о (наличие заболеваний, организация 

предметно-пространственной среды кабинета, использование 

здоровьесберегающих форм и методов профессионально-педагогического 

воздействия профилактических мероприятий на уроке); 

Родители (психологический климат в семье, социально-

демографический паспорт семьи, участие  родителей в спортивных, 

профилактических мероприятиях, акциям в колледже). 

В настоящее время можно говорить о некоторых результатах по 

здоровьесбережению образовательного процесса .  

В организационно-педагогических мероприятиях: 

Ведутся индивидуальные карты развития личности, отражающие 

комплексные параметры состояния здоровья студентов; 

Усилена направленность профориентационной работы (педсоветы, 

круглый стол, методическое взаимодействие с центром занятости); 

Мероприятия спортивно-оздоровительного характера координируются 

совместно с зам.директора по воспитательной работе; 

Один раз в полугодие проводится смотр кабинетов и мастерских (одна 

из задач состояние валеологического кабинета). 

В обновлении содержания образования: 
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Используются компоненты валеологического содержания образования в 

предметах общеобразовательного цикла; 

Преподавателими проводятся профилактические мероприятия, как в урочное, 

так и внеурочное время. 

В методическом обеспечении: 

Теоретическая подготовка ИПР (семинарские занятия по вопросам 

валеологии); 

Организованы формы валеологического просвещения родительский 

лекторий, просветительская работа среди подростков. 

В воспитательной работе: 

Здоровьесберегающая инфраструктура студентов в Саткинском 

политехническом колледже имени А.К.Савина. 

 Таким образом,  участвуя в реализации задач по формированию 

здоровьесберегающего образовательного процесса, ИПК направляет усилия 

на формирование потенциала психологического здоровья студентов училища 

средствами профессионально-педагогической деятельности. 

   Ожидаемые результаты:  

-повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

подростков; 

-осознанное отношение детей, их родителей и педагогов к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха 

подростков. 
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8.ПРОЕКТ   « Я в мир… мир во мне» 
 

     Воспитание – целенаправленная организация процесса вхождения 

ребенка в современное общество, развитие его способностей жить в нем 

достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка к 

окружающему миру во всех его проявлениях. Главным результатом 

воспитания следует считать Личность, способную строить жизнь, 

достойную Человека.  

   В настоящее время  особенно важно и необходимо воспитывать у 

молодежи такие качества как гражданственность, трудолюбие, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, окружающей природе 

– все то, что является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе 

«Об образовании» РФ. От того, какие ценности будут сформированы у 

молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому 

типу социальных отношений, зависит развитие нашего общества и развитие 

личности каждого молодого человека. 

Таблица 8.  Содержание деятельности по реализации проекта « Я в 

мир… мир во мне» 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Связь поколений 1. Формирование  

у студентов полного 

представления о культуре 

народа через познание 

культурных традиций. 

2. Воспитание 

понимания Отечества как 

непреходящей ценности, 

уважения к истории своей 

страны. 

- Возрождение и 

развитие культурных 

традиций русского 

народа, своего края. 

- Проведение 

месячников гражданско-

патриотической и 

спортивной работы. 

 

- Изучение военной и 

трудовой истории 

Отечества, родного края и 

учреждения. 

- Проведение 

массовых мероприятий 

патриотической 

направленности. 
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Цель проекта: формирование личности, имеющей высоконравственные 

идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и 

обычаи своего народа. 

Ожидаемые результаты:  создание системы гражданско-

патриотического и нравственно-правового воспитания студентов, 

способствующей осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственности за себя и окружающую действительность, 

готовности и способности строить жизнь, достойную человека. 

 

 

     

 

 

 

Я – гражданин 1.Формирование у студентов 

гражданственности, уважения 

к правам и свободам 

человека. 

2.Расширение представлений 

о     правовых нормах во всех 

сферах жизни и приобщение к 

ним. 

- Изучение и 

соблюдение гражданских 

прав и свобод всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Растим патриотов 

России 

1.Воспитание готовности к 

защите своей Родины и 

служению Отечеству. 

- Участие в 

городских и краевых  

акциях, конкурсах, 

марафонах. 

Нравственность и 

духовность 

1.Формирование 

представлений о 

нравственности, 

общечеловеческих норм 

гуманистической морали. 

2.Ознакомление с нормами 

поведения во всех сферах 

жизни. 

3.Формирование 

представления о социальном 

устройстве жизни и образа 

жизни, достойной человека. 

4.Социализация личности 

ребенка, т.е. его интеграция с 

обществом. 

Проведение мероприятий 

нравственного цикла. 

Приобщение студентов к 

общественной жизни. 
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10 . Проект «Самоуправление» 

 

 

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели 

жизненную позицию, умели отстаивать ее, были творчески активными, 

инициативными, самостоятельными.  Развитие самоуправления является 

актуальной, социально-педагогической задачей. Участие студентов 

в   управлении делами училища рассматривается, прежде всего, как способ 

обучения и подготовки  молодежи к  самостоятельной взрослой жизни. 

Последнее время немало споров ведется о работе органов 

студенческого самоуправления.   Систематически проводя анкетирование 

среди студентов   и инженерно-педагогических работников, мы пришли к 

выводу, что большинство наших студентов считает введение студенческого 

самоуправления необходимым, что студенческое  самоуправление выражает 

интересы студентов и инженерно-педагогических работников, что оно 

приносит пользу и что престижно быть избранным в органы ученического 

самоуправления. 

Сегодня жизнь преподносит нам много сложных проблем. 

Это  развитие гражданственности и патриотизма, сохранение чувственно-

эмоциональной сферы, нравственности, сохранение человеческого в человеке 

Снабдить человека информацией — не главное. Профессиональное 

образование — это не только умения и навыки в овладении профессией. 

Содержанием образования становится целостная человеческая культура: 

культура нравственная, гражданская, правовая, этическая, мировая 

художественная культура, культура речи, общения, поведения, внешнего 

вида, быта и т. д. 

Для максимально возможного целостного развития личности студентов 

необходим единый целостный учебно-воспитательный процесс. А единство 

учебно-воспитательного процесса должно строиться на основе системного 

подхода. 
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Начиная работу по формированию воспитательной системы училища, 

мы обозначили проблему взаимоотношений в  коллективе. Под гуманизацией 

отношений  понимается  следующее: 

Взаимоотношения студентов и учителей, основанные на 

сотрудничестве, взаимопонимании, взаимоуважении.  

Развитие ученического самоуправления.  

Создание психологически-комфортной атмосферы в колледже.  

Использование новых технологий в уроке и внеклассной деятельности, 

направленной на саморазвитие студентов. 

Коллектив училища  как целостная система состоит из двух подсистем: 

коллектива педагогов и коллектива студентов. Что должно сближать эти два 

коллектива? И каковы условия этого сближения?   Это   совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства, соблюдение норм 

нравственных отношений педагогов и студентов. 

Таким образом, самоуправление — один из режимов протекания 

совместной деятельности педагогов и студентов, наряду с руководством  и 

управлением. 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

- Деятельность, направленная на формирование познавательных 

интересов студентов. 

- Трудовая деятельность. 

- Деятельность, направленная на организацию спортивных мероприятий, 

укрепления здоровья студентов.  

- Деятельность, направленная на организацию досуга студентов.  

- Информационная  деятельность. 

 Цель и задачи ученического самоуправления: 

Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой 

основе — формирование у студентов готовности к участию в управлении 

обществом.  
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Задачи: 

- приобрести опыт управленческой деятельности,  развитие 

самостоятельности, самоуправления; 

раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

студентов; 

ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

колледжа; 

доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и 

внеурочной деятельности; 

воспитание культуры общения. 

3. Принципы студенческого самоуправления: 

равноправие- все должны иметь право решающего голоса при принятии того 

или иного решения; 

выборность – полномочия приобретаются в результате выборов; 

откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех студентов; 

законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

целесообразность – деятельность органов студенческого самоуправления 

направлена на реализацию интересов и потребностей студентов; 

гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на 

нравственных принципах; 

самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность студентов; 

ответственность – необходимость регулярного отчета о проделанной работе 

и ее результатах. 

Органы студенческого управления избираются в начале каждого 

учебного года так, чтобы все студенты смогли войти в тот или иной совет. 

Внутри советов сменность поручений происходит один раз в полгода, тем 

самым каждому дается возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности с разной степенью ответственности, побыть ведущим и 
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ведомым, организатором и исполнителем. В каждой группе избирается Совет 

группы, а также центры самоуправления и досуга (Советы): 

- Совет по образованию 

- Совет студентов и родительской инициативы 

- Совет по спорту 

- Совет по внешним связям 

- Совет профилактики 

Каждый совет избирает из своего состава председателя и заместителя. 

Из председателей совета составляется совет группы. Председатели  и советы 

групп избираются на учебный год, и сотрудничают между собой. Учащиеся 

организуют разнообразные внеклассные  дела, в которых принимают участие 

не только учащиеся одной группы, но и целого курса. 

Студенческое  самоуправление второго уровня составляют 

общеколледжные органы самоуправления, избираемые на год: Совет 

Студентов, Общее собрание студентов,  Совет старост, Совет общежития. 

Состав Советов формируется из соответствующих советников каждой 

группы и инициативной группы. Советы возглавляют председатель и 

заместитель, выбранные из числа студентов. Каждый совет имеет своего 

консультанта. Консультантами могут выступать заместители директора, 

педагоги, мастера п/о, способные оказать помощь в работе органов 

ученического самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является Совет Студентов, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации 

училища и представителей родительской общественности.  

Совет студентов: 

Участвует в планировании и организации внеурочной работы колледжа. 

Утверждает план проведения студенческих мероприятий. 

Вносит предложения в администрацию колледжа. 

Организует ключевые дела, дает оценку мероприятий. 

Наблюдает за участием групп в мероприятиях колледжа. 
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Информирует колледж об итогах работы групп за месяц.  

Проводит заседания не реже одного раза в месяц.  

Заседания совета фиксируется протоколом, подписываются председателем и 

секретарем. В протоколе отмечается дата проведения, присутствующие и 

решение.  

Очень эффективным помощником в развитии ученического 

самоуправления может стать газета. Выпуск газеты – это то дело, вокруг 

которого складывается настоящее студенческое  самоуправление. Уже много 

лет мы выпускаем   газету «Все обо всем». Сами студенты придумывают 

рубрики для своей газеты, оформление. В газете дается информация о жизни 

в колледж, группах, предоставляется масса полезной информации, итоги 

анкетирования и др. Ребята пишут в газете статьи о внеклассных 

мероприятиях, делятся мнениями. Словом, в создании газеты слиты воедино 

обучающий (знакомство с основами журналистики), воспитательный 

(воспитание коллективизма и сотрудничества, самоуправления и 

журналистской этики) и развивающий (развитие творческих способностей, 

воображения) аспекты. 

Итак, студенческое  самоуправление — демократическая форма 

организации жизнедеятельности студенческого коллектива, обеспечивающая 

развитие самостоятельности студентов в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей.  

Развиваясь в различных видах деятельности студентов, студенческое  

самоуправление охватывает все большее число задач, которые раньше 

решали члены педагогического коллектива. 

Жизнь вносит свои коррективы, и, благодаря инициативе педагогов, 

творчеству студентов, составляющие структуры ученического 

самоуправления изменяются, совершенствуются. 

Основные документы, регулирующие функционирование ученического 

самоуправления: 

Устав колледжа. 
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Правила поведения для студентов. 

Положение об  органах самоуправления. 

     В основу этих документов положены нравственные ценности, 

определённые самими коллективами и направленные на уважение личности 

воспитанников, их самостоятельности, взглядов и суждений, достоинства и 

чести. 

Основные критерии эффективной деятельности ученического 

самоуправления: 

Включенность студентов в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею. 

Умение студентов организовать деятельность коллектива. 

Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

Умение анализировать и определять программу действий на перспективу. 

Основные функции управления. 

Анализ осуществляется на всех уровнях  самоуправления. На первом 

уровне – в групповых коллективах рабочие органы самоуправления 

анализируют деятельность каждого члена коллектива и свою собственную. 

На втором уровне – проводится вертикальный уровень анализа, т.е. анализ по 

каждому направлению деятельности в отдельности. Анализ дополняется 

самоанализом и наоборот. 

Результат планирования – это ответ на вопрос: «Что делать? (в 

группе, в колледже). 

Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов 

во время организаторской деятельности, основной метод контроля – 

наблюдение, а также анкетирование, беседа, социометрия, изучение  

документации и работ студентов. 

Регулирование и коррекция -  внесение изменений в 

функционирование самих студентов, а педагоги-консультанты оказывают 

лишь поддержку начинаниями студентов. 
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10.ПРОЕКТ « Творчество» 

 

Проект направлен на развитие гражданского отношения к эстетической 

стороне жизни нашего общества, народов других стран, к искусству как 

составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам 

взрослых по сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир. 

Именно художественно-эстетические дела позволяют целенаправленно 

развивать у воспитанников художественно-эстетические взгляды и 

убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умениям и 

навыкам художественного творчества, эстетическую восприимчивость и 

отзывчивость, благородство души. 

Основная цель проекта - создание условий, направленных на развитие 

личности, удовлетворение духовных, физических, эстетических и других 

социально значимых потребностей студентов, формирование детского 

коллектива, в процессе организации и проведения традиционных 

мероприятий. 

Цель достигается путем решения следующих задач: 

- развитие социальной грамотности, интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной, волевой, экзистенциональной, предметно-практической 

сфер личности и сферы саморегуляции; 

- развитие потребности в творческом труде, интереса молодежи к 

техническому творчеству, внутренней свободы, способности к внутренней 

самооценке и саморегуляции; 

- развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и волевой 

сфер личности; 

- формирование культуры свободного времени; 

- воспитание общечеловеческих норм: доброты, взаимопонимания, 

терпимости по отношению к людям; 

- укрепление творческих связей руководителей кружков, родителей и детей 

с другими образовательными учреждениями. 
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Таблица 9.  Основные направления реализации проекта « Творчество» 

Направления Задачи Содержание 

Художествен

но-эстетическое 

1.Формирование художественного 

вкуса, стремление к красоте во всех 

проявлениях жизни. 

2.Приобщение к духовным 

ценностям. 

 

- Изучение культурного 

наследия Урала, России, 

стран мира  

- Посещение театров, музеев, 

выставок… 

- Проведение мастер – класс 

эстетического цикла, 

вечеров, концертов… 

Творчество 1.Выявление и развитие у  студентов 

творческих способностей. 

2.Создание условий для творческой 

самореализации студентов. 

 

- Совершенствование форм 

дополнительного 

образования и его 

содержания. 

- Привлечение студентов в 

кружки и факультативы. 

- Приобщение студентов к 

творчеству через участие в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях, социально-

значимую деятельность 

(проектирование) 

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация проекта создает возможность для формирования 

творчески активной, социально грамотной личности, способной 

воспринимать, чувствовать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве; 

помогает сформировать у студентов нравственные, физические, 

коммуникативные качества личности, доброту, взаимопонимание, 

терпимость по отношению к людям; развивает у детей интерес к труду и 

техническому творчеству; а так же укрепляет творческие связи 

руководителей кружков, родителей и детей с другими образовательными 

учреждениями. 
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11. Показатели эффективности работы по реализации проекта 

гражданско- патриотического воспитания студентов в СПК имени А.К. 

Савина 

 

При оценке результатов состояния эффективности работы по 

реализации проекта гражданско- патриотического воспитания студентов в 

СПК имени А.К. Савина работы целесообразно рассматривать следующие 

показатели: 

1) глубокое и прочное усвоение знаний и умение применять эти знания, 

принципы и убеждения в повседневной учебной, научно-

исследовательской, общественно-политической и трудовой 

деятельности; 

2) показатели учебной и трудовой дисциплины коллективов; 

3) степень овладения специализацией; 

4) степень участия студентов в научных исследованиях и разработках; 

5) уровень нравственной культуры студентов ; 

6) уровень морально-психологической атмосферы в ученических 

коллективах, отсутствие правонарушений и аморальных поступков. 

В практике организации работы показателями эффективности ее 

организации могут быть: 

 оперативность  коллектива в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса; 

 уровень  организации внеучебной воспитательной работы; 

 сбор и анализ информации о результатах воспитательного процесса; 

 степень участия в управлении учебно-воспитательным процессом 

училищного самоуправления; 

Показателями эффективности социального развития личности 

студента являются: 

 инициативное и творческое стремление к достижению общественно 

значимого результата в профессиональной  и гражданской активности; 



43 

 

 умение подходить  к оценке общественных явлений с четких 

гуманистических и демократических позиций;  

 определение личностью своих перспектив, выработка собственной 

долгосрочной, стратегической жизненной программы, выбор 

конкретного идеала, жизненной цели, основных путей и нравственных 

принципов ее достижения; 

 деловые качества: единство слова и дела; система познавательных и 

творческих способностей, самостоятельность и продуктивность; 

гармоническое единство в проявлении профессионального мастерства, 

научно-исследовательских, педагогических и организаторских 

способностей, умения доводить до конца начатое дело; умение 

устанавливать нормальные взаимоотношения с членами коллектива; 

способность отстаивать до конца принципиальную общественно 

значимую позицию; способность к критике и самокритике; 

 активность личности в основных позициях: общественно-политических, 

профессионально-трудовых и нравственно-культурных, степень 

активности и результативность; 

 уровень самовоспитания, характеризуемый самопознанием и 

самооценкой, самоорганизацией, самоконтролем и саморегуляцией,  

самодеятельностью и самоутверждением. 

Все перечисленные показатели эффективности развития личности 

каждого выпускника позволяют определить эффективность воспитательной 

работы в колледже.  

1.Совершенствование программно - методической базы воспитания. 

2.Создание системы мониторинга качества воспитания. 

3.Обновление содержания, форм, методик воспитательной 

деятельности, внедрение новых технологий работы по формированию у 

студентов культуры ценностного самоопределения и потенциала 

гражданского действия. 
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4.Главным ожидаемым результатом и итогом работы педагогического 

коллектива училища является модель личности выпускника. 

Это  личность, готовая к осознанному выбору и усвоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний  с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей; 

Личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность; личность, способная реализовать себя в жизни; личность, 

обладающая разносторонним  интеллектом, высоким уровнем культуры; 

личность,  руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями нормами, воспринимающая и другого 

человека   как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения. 
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Перечень мероприятий по реализации программы  гражданско – патриотического воспитания студентов колледжа 

«Воспитай гражданина – патриота» ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» на 2018-

2023г» 

Таблица 10. Перечень мероприятий по реализации программы  гражданско – патриотического воспитания студентов 

колледжа «Воспитай гражданина – патриота» ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» на 2018-

2023г» 

Направления  Организационные  мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1. Разработка  программы гражданско – 

патриотического воспитания студентов 

колледжа «Воспитай гражданина – патриота» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» на 2018-2023г»  

- разработка и реализация нормативных 

документов. 

Систематизация работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Разработка плана мероприятий на 2018-2023 

учебный год 

Разработка нормативных документов  

Зам директора по УВР Август 2018г. 

2. Реализация программы факультативного 

курса «История родного края».(Приложение З) 

Программа рассчитана на 70 часов. 

 

Зам директора по УВР 

Преподаватель права 

2018-2023 год 

3. Духовно-нравственное направление  При проведении занятий по дисциплинам 

гуманитарного цикла уделять особое 

внимание духовно-нравственному 

воспитанию;  

 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам; 

Организация работы лектория по темам: 

 - духовно-нравственного воспитания 

личности:  

 - духовно-религиозного воспитания 

личности; 

Организация и проведения декад по 

формированию здорового образа жизни; 

Разработка программы по 

профилактике 

наркозависимости и 

наркопреступности 
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Организация и проведение тренингов и 

деловых игр, формирующих социальную 

активность, целеустремленность, 

предприимчивость; 

Продолжить работу по формированию у 

обучающихся уважительного отношения к 

семье, семейным традициям (совместные 

родительские собрания, концерты для 

родителей, тематические вечера, классные 

часы) 

4.Организация и проведение социально – 

психологического мониторинга, включающего 

анкетирование студентов-первокурсников, 

оценку гражданственности. Готовности к 

службе в вооруженных силах Р.Ф. 

- Анкета “Я гражданин Российской 

Федерации”; 

- Анкета “Волонтер” (ПриложениеА)  

Проведение социологического исследования 

по вопросам патриотического воспитания 

(анкетирование обучающихся); 

- Обобщение опыта по использованию 

наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания; 

- Формирование комплекта литературы 

патриотической направленности для 

библиотеки  колледжа; 

Проведение «круглого стола» с привлечением 

ветеранов войны, воинской службы и труда 

по проблемам методологии патриотического 

воспитания обучающихся 

Участие в городских Днях призывника 

Организация и проведение военно-

спортивных игр и соревнований «К защите 

Родины готов!» 

Анкетирование родителей 

подростков 

В течении 

реализации 

программы 

5.Культурно-историческое направление Факультативный курс  «История родного 

края»; 

Посещение музея колледжа, музея базового 

предприятия  ОАО  «Магнезит», музея г. 

Сатка; 

Зам директора по УВР 

Члены Совета колледжа 

В течении 

реализации 

программы 



47 

 

Проведение традиционных мероприятий, 

связанных с историческими датами; 

Проведение конкурса творческих работ  

среди  обучающихся Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны; 

Проведение конференций НОУ; 

Участие во Всероссийских, областных и 

региональных  конкурсах, связанных с 

героическим прошлым России; 

Проведение традиционных мероприятий 

связанных с памятными датами истории 

колледжа; 

Проведение «Уроков мужества» в Дни 

воинской славы России с участием ветеранов 

Вооруженных Сил, Великой Отечественной 

войны, участников локальных военных 

конфликтов;  

Организация книжных выставок «Военная 

история России»: 

Торжественные мероприятия, посвященных 

Дню Победы и Дню защитника Отечества 

6.Организация работы с использованием 

метода проектной деятельности. 

Работа по проектам –«Воспитай гражданина – 

патриота» 

«Нравственно-эстетическое воспитание» 

«Группа Поиск» 

«Клуб Щит» 

 

- разработка и создание проектных 

продуктов; 

- размещение проектных продуктов в 

локальной сети и на сайте колледжа; 

-создание презентаций и видеороликов; 

-разработка креативных классных часов в 

форме театрализованных постановок «Суд 

над вредными привычками». 

- использование проектных продуктов в 

проведении учебных и внеучебных занятий 

-участие в областных и Всероссийских 

Зам директора по УВР  В течении 

реализации 

программы 
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конкурсах 

7. Использование цифровых образовательных 

ресурсов для повышения эффективности 

гражданско патриотического воспитания 

 

На сайте колледжа (spt-satka.ru) открыта 

страница «Здоровый образ жизни», на 

которой размещены более 47 различных 

материалов, часть из которых являются 

проектными продуктами «собственного 

производства». Пополнение страниц сайта 

методическими материалами. 

Зам директора по УВР 

Преподаватель 

информатики 

В течении 

реализации 

программы 

8.Комплекс мероприятий по военно-

патриотическому и спортивному воспитанию 

Организация работы с привлечением  

общественных лидеров, деятелей культуры, 

спорта. 

Проведение встреч с представителями 

«Группы поиск Сатка» 

- Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Зам директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ, 

руководитель музея 

В течении учебного 

года 

9.Индивидуальная работа со студентами Подготовка творческих работ и проектных 

продуктов 

Зам директора по УВР 

Классные руководители 

В течении учебного 

года 
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Приложение А 

Анкеты для социологического исследования 

Дорогой друг!  

В колледже проводится исследование мнения учащихся о 

патриотическом воспитании. Просим тебя ответить на вопросы анкеты. 

Считаешь ли ты себя патриотом? 

1. Да      2. Нет     3. Частично      4. Не знаю 

 

По каким признакам или высказываниям ты определяешь  для себя 

понятие «патриотизм»? 

5. Гордость за принадлежность к своей нации, народу 

6. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения 

7. Любовь к родному дому, городу, стране 

8. Верность национальной культуре, традициям, укладу жизни 

9. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы моё 

государство было  самым мощным     и уважаемым в мире 

10.  Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для 

сегодняшней молодежи 

11.  Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная 

выдумка 

12.  Другое _____________________________________________ 

Если ты  не смог определить для себя понятие «патриотизм», в чем 

причина твоего  непонимания? 

13. Нет желания 

14. Считаю это не актуальным. 

С твоей  точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами? 

15.  Большинство 

16. Половину 

17.  Меньшинство 

18. Никого 

19. Затрудняюсь ответит 

Кто, на твой взгляд, в большей степени воспитывает патриотизм у 

молодёжи? 

20. Школа 

21. Родители 

22.  Окружающие люди, друзья 

23.  СМИ 

24. Органы власти 

25.  Религиозные организации 

 

Есть ли что-то такое, чем ты, как гражданин  России мог бы гордиться?  

(возможны до 5  вариантов ответов) 

26.  История страны 
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27. Победа в Великой Отечественной войне 

28. Культурное наследие 

29. Научные открытия и достижения 

30. Первенство России в какой-то сфере жизни общества 

31. Природные богатства России 

32. Принадлежность к своей национальности 

33. Положение России в мировом сообществе 

34. Другой вариант 

35. Гордиться нечем 

Как ты считаешь, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше 

внимания патриотическому воспитанию молодежи? 
36. Нужно 

37. Не нужно 

38. Мне безразлично 

Существует ли, по твоему  мнению, необходимость создания системы 

патриотического воспитания для развития патриотизма у каждого 

гражданина России с детских лет? 

39. Существует 

40. Такой необходимости нет 

41. Затрудняюсь ответить 

Укажи, кем или чем ты  гордишься (конкретные фамилии, события, 

факты) 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Напиши, если знаешь, кто эти люди, в какой период истории они жили? 

 

К.Минин  

Петр Первый  

А. Невский  

А.В.Суворов     

М.И.Кутузов     

П.И.Чайковский  

И.В. Сталин  

А. Матросов      

Г.К.Жуков      

 А. П. Маресьев     

Г. Уланова    

А.Д. Сахаров  

Ю.А.Гагарин  

Б.Н.Ельцин  

 

Многие улицы нашего города названы в честь какого-то человека или 

события. Поясни, кто или что это. 

 

В.В.Куйбышев  
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В.И.Ленин  

З.Космодемьянская  

К. Маркс  

Л. Бочаров  

С.М.Киров  

С.Орджоникидзе  

Н.К.Крупская  

50 лет Октября  

50 лет ВЛКСМ  

 

Большое спасибо! 

Дорогой друг! 

 В  колледже проводится исследование отношения к службе в армии. 

Просим тебя анонимно ответить на вопросы анкеты. 

Как ты относишься к службе в рядах Вооруженных Сил? 

1. Воинская служба представляется интересной и привлекательной 

2. Настоящий мужчина должен пройти службу в армии 

3. Служба в армии необходима обществу, и я рассматриваю ее как 

выполнение гражданского долга 

4. Служба в армии представляется трудной и неинтересной,  и я 

постараюсь найти способ избежать ее 

5. Служба в армии должна быть только по желанию 

 

Кто (или что) в наибольшей степени повлиял(о) на твоё отношение к 

службе в Вооруженных Силах? 

6. Семья 

7. Друзья, знакомые, особенно отслужившие в армии 

8. Средства массовой информации 

9. Учителя в школе, преподаватели в техникуме  

10. События, происходящие в обществе; характерные изменения в 

сознании молодежи 

 

Какие взаимоотношения, по твоему мнению, преобладают в 

современной армии? 

11. Товарищество, поддержка, взаимовыручка 

12. Унижения, оскорбления, издевательство 

13. Каждый живёт сам по себе, выживает, как сможет. 

 

По твоему мнению, какие факторы, прежде всего, вызывают отказы 

призывников служить в армии (укажи не более 3-х вариантов) 

14. Отсутствие патриотизма 

15. Низкий престиж военной службы 

16. Разлука с близкими, друзьями 

17. Боязнь унижений и издевательства 

18. Бытовая неустроенность 
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19. Затрудняюсь ответить 

Как ты относишься к ослаблению России как мировой державы, к 

падению ее престижа? 

20. Мне очень больно осознавать это 

21. С тревогой и обеспокоенностью 

22. Отношусь к этому спокойно 

23. Мне это безразлично 
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Приложение Б 

Фрагмент раздела «Связь времён» электронного пособия 

 

Михаил Петрович Девятаев 

 

 

 

Памятник лётчикам, совершившим «побег из ада» 
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Приложение В 

Страница электронного пособия  

«Через патриотизм – к возрождению России» 
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Приложение Г 

Викторина « Несокрушимая и легендарная» 

1. Как в армии называются отборные войска? (гвардия с итал.) 

2. Кто впервые в России ввёл понятие «гардемарины» и что оно 

означает? (Пётр I, ''морские гвардейцы'' с франц.) 

3. Назовите русского полководца, который в 1240 г. разгромил шведов и 

немецких крестоносцев на Чудском озере (Александр Ярославич Невский) 

4. Сколько лет в это время было князю Александру? (21 год) 

5. Русский полководец, не проигравший ни одного сражения 

(А.В.Суворов) 

6. В каком облике поставлен памятник А.В.Суворову в С.- Петербурге? 

(Бог войны Марс) 

7. Вспомните известные высказывания А.В.Суворова (тяжело в учень –

легко в бою; пуля–дурра, штык-молодец; сам погибай, а товарища выручай; 

воюют не числом, а умением) 

8. Кто такие гренадёры? (первоначально – гранатомётчики, идущие 

впереди наступающих, а с конца 18 века так стали называть отборные 

пехотные части) 

9. Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? (Авангард) 

10. Как называется часть войск, идущая позади главных сил  для охраны 

их с тыла или для задержки противника во время отступления? (Арьергард) 

11. Назовите первую русскую женщину – офицера, участницу 

Отечественной войны 1812 года, награждённую Георгиевским крестом 

(Н.А.Дурова) 

12. Как называется торжественное шествие войск?  (Парад) 

13. В 1883 г. американский конструктор изобрёл 1-е автоматическое 

оружие, стрелявшее пулями. Как стали называть его русские солдаты?  

(Максим. Фамилия изобретателя - Максим) 

14. Если название этой боевой машины перевести с английского языка 

на русский, то она будет называться ''бак''. А как она называется по-

английски?  (Танк). 
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15. В 1915 г. Ник. Дм. Зелинский изобрёл приспособление, которое 

защищает человека от различных отравляющих веществ. Что это? 

(Противогаз). 

16. Ещё до Октябрьской революции русский художник Васнецов создал 

проект головного убора русского воина. Но популярным он стал только в 

годы Гражданской войны. (Будёновка). 

17. Почему именно 23 февраля отмечается День защитника Отечества? 

(23 февр. 1918 г. в боях с германскими войсками под Нарвой и Псковом 

принял боевое крещение первый отряд Красной Армии). 

18. Как называется знаменитая повозка для пулемёта? (Тачанка). 

19. Перечислите виды Российских войск (Ракетные стратегического 

назначения, сухопутные, войска ПВО, ВВС, ВМФ). 

20. Перечислите все воинские звания (от низшего до высшего), 

существующие в современной Российской армии (рядовой – ефрейтор – 

мл. сержант – сержант – ст. сержант – старшина – прапорщик – ст. 

прапорщик – мл. лейтенант – лейтенант – ст. лейтенант – капитан – майор 

– подполковник – полковник – генерал-майор – генерал-лейтенант – 

генерал-полковник, генерал армии – маршал). 

21. Как называется стремительное наступление войск? (Атака). 

22. Как называется крепостное или полевое военное укрепление? 

(Блиндаж). 

23. Как прозвали в народе гвардейский миномёт «БМ – 13»? («Катюша») 

24. Как называется традиционный торжественный ритуал, 

демонстрирующий уважение к памяти павших? (Минута молчания). 

25. Когда была установлена высшая степень воинского отличия – Герой 

Советского Союза? (В 1934 г.). 

26. Кто стали первыми Героями Советского Союза? (Лётчики за 

спасение экипажа парохода «Челюскин»– 7 человек). 

27. Какой скульптурный памятник и где устанавливался дважды Герою 

Советского Союза? (Бюст на Родине). 

28. В Советском Союзе было всего два трижды Героя Советского Союза, 

назовите их (лётчики А.И.Покрышкин и И.Д.Кожедуб). 
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29. Звания четырежды Героя Советского Союза был удостоен один 

полководец, кто он? (Г.К.Жуков) 

30. Где находится «Дом Павлова» и чем он знаменит? (в Сталинграде в 

1942 г. лейтенант Павлов и несколько бойцов отбили у противника и 3 суток 

удерживали 4-хэтажное здание, ставшее позднее опорным пунктом обороны 

города). 

31. Назовите имя героя, который во время боя закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дота. (А.Матросов). 

32. Как называлась подпольная молодёжная организация  в г. 

Краснодоне, деятельность которой описал в своём романе А.Фадеев? ( 

«Молодая гвардия»). 

33. Что означает выражение «рельсовая война» и на территории какого 

современного государства она велась наиболее активно? (Подрыв вражеских 

поездов партизанами Белоруссии). 

34. Во время ВОВ три художника объединились под псевдонимом и 

создали множество плакатов, карикатур, политических шаржей. Назовите их 

фамилии или псевдоним. (Куприянов, Крылов, Соколов – Кукрыниксы). 

35. Назовите имя и фамилию отважного лётчика, вновь освоившего 

управление самолётом после ампутации обеих ног, и книгу о нём. (Алексей 

Петрович Маресьев. Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»). 

36. Кто и когда водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 

апреля 1945г. сержанты Егоров и Кантария). 

37. Назовите дату начала и окончания второй мировой войны (1 

сентября 1939 г.– нападение Германии на Польшу – 2 сентября 1945 года – 

подписание акта о капитуляции Японии) 

38. В годы ВОВ в Белоруссии фашисты сожгли 186 деревень вместе с их 

жителями. На месте одной из них создан мемориальный комплекс. Как он 

называется? (Хатынь). 

39. В первую неделю войны композитор А. Александров и поэт 

В.Лебедев – Кумач написали песню, которая стала своеобразным гимном 

страны в годы ВОВ. Как называлась песня и где она была исполнена 
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впервые? («Священная война» была исполнена на вокзале перед 

отправлявшимися на фронт бойцами)  

     40. Назовите известных вам отечественных конструкторов оружия. 

41. Перечислите виды службы в вооружённых силах РФ (По призыву, 

альтернативная, по контракту). 

42. Какую команду подаёт дневальный по прибытии в роту офицеров не 

своей роты? (Дежурный по роте на выход!)  

43. Как называется расстояние по фронту между военнослужащими? 

(Интервал). 

44. Какова начальная скорость пули АК?  (715 м /сек.). 

45. Каков темп стрельбы АК? (Около 600 выстрелов в минуту). 

46. Что включает в себя понятие «воинская честь»? (Поведение, 

отношение к выполнению боевого долга).  

47. Каковы размеры Боевого Знамени? (145 см : 115 см). 

48.Как называется расстояние между двумя противоположными полями 

оружия? (Калибр). 

49. Как называется изучение местности путём проведения съёмочных 

работ и создания на их основе карт? (Топография). 

    50. Советский конструктор Михаил Кошкин создал  оружие, признанное 

лучшим во второй мировой войне. О чём идёт речь? (Танк Т -34. 

выпускался в Челябинске, стоит на пьедестале в Челябинске, в Праге).   
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Приложение Д 

Страница сайта http://spk-satka.ru/                                             
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Приложение Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

История родного края 
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Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования, в соответствии с  рекомендациями 

«Федерального института развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования 

 

 

 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К.Савина» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«История родного края» предназначена для изучения Истории родного края в 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного края», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии 

Содержание программы «История родного края» направлено на 

достижение следующих целей: 

Цель курса: сформировать у учащихся целостное представление о 

родном крае, его месте в истории Отечества, о судьбах своих земляков, об 

основных этапах составления родословной; способствовать духовному, 

нравственному и патриотическому воспитанию школьников, направленному 

на формирование и развитие личности обладающей важнейшими качествами 

гражданина, патриота России, своего края.               

  Задачи: 

• познакомить учащихся с методическими приемами написания 

истории семьи и истории своего края;  

• способствовать развитию интереса к занятию самостоятельным 

исследованием;  

• повышать мотивацию краеведческой деятельности за счет 

нетрадиционных форм подачи материала и деятельности самих учащихся; 

• воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, 

гуманизм, уважительное отношение к своему прошлому и других народов. 
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В процессе изучения курса «История родного края» учащиеся должны 

знать/понимать: 

• Основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность истории родного края  и истории Отечества; 

• приемы составления  генеалогического древа, семейного герба  и 

написания истории своего поселка. 

Уметь: 

• Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

• Критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов и явлений; 

• Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

• Представлять результаты изучения исторического материала в 

форме мультимедийного проекта. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• Определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• Использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой из вне социальной информации; 

• Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

• Осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, гражданина России. 

• выражения личностного отношение к истории родного края. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. Значимость исторического знания в 

образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного края» 

ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей 

российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

При отборе содержания ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История 

родного края» учитывались следующие принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 
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- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного края» 

являются содержательные линии: историческое время, историческое 

пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

- образование и развитие государственности в последовательной смене форм 

и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

- социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

- эволюция международных отношений; 

- развитие культуры народов родного края. 

Содержание ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного края» 

разработано с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых студенты осваивают профессии СПО. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей история 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

1.Содержание ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного края» 

разработано с ориентацией на технический профиль, в рамках которых 

студенты осваивают профессии СПО  
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Объем ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные занятия 29 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная Практическая работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление словаря 

исторических терминов,  

заполнение таблиц, работа с историческими документами, 

текстами. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета   

 

 

 

 

3. МЕСТО ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная факультативная дисциплина «История родного края» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Освоение содержания ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА «История родного 

края» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных 

техно-логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

 

Введени 

Значение изучения истории родного края. Что изучает краеведение. 

История малой Родины  

Краеведческие  сведения  о прошлом своей местности -  

         В каком году и кем освоено поселение. Печатные, письменные и др. 

источники. Связь с архивами и другими организациями. Работа с архивными 

документами. Выявление информации о первых жителях, первых строениях, 

промышленных объектах. Систематизированный вопросник по сбору 

материала  о поселке, деревне. Сбор источников, материала. Край в разные 

периоды истории. Выявление участников исторических событий. Беседа со 

старожилами об основании поселка. Быт. Первые сооружения. Название 

улиц, происхождение названий. Время и обстоятельства построения 

различных общественных зданий отражающих историю поселка. Сбор 

материала о местных людях прошлого. 

Челябинская область – субъект Российской Федерации. Официальные 

символы Челябинской области: герб, гимн, флаг. Герб и флаг Саткинского 

района. 

Челябинская область  в конце ХVII—ХVIII веков:  

Родной край в эпоху петровских преобразований.  

 «Край на перекрестке континентов и судеб». Челябинская область на 

карте мира, России, Урала. Развитие экономики. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие роного края  в XVIII 

веке. Народные движения. Развитие промышленности и 

торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского 

общества, их положение. Усиление крепостничества.  

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его 

значение. 

Практическое занятие 
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Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Родной край в середине — второй половине XVIII века.  

В каком году и кем освоено поселение. Печатные, письменные и др. 

источники. Связь с архивами и другими организациями. Работа с 

архивными документами. Выявление информации о первых жителях, 

первых строениях, промышленных объектах. Систематизированный 

вопросник по сбору материала  о поселке, деревне. Сбор источников, 

материала. Край в разные периоды истории. Выявление участников 

исторических событий. Беседа со старожилами об основании поселка. 

Быт. Первые сооружения. Название улиц, происхождение названий. 

Время и обстоятельства построения различных общественных зданий 

отражающих историю поселка. Сбор материала о местных людях 

прошлого. Развитие промышленности и торговли. Строительство 

Саткинского завода. 

 Родной край в ХIХ веке 

 
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 
Император Александр I и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект 
М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзит-ский 
мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России 
Финляндии и Бес-сарабии. Отечественная война 1812 года.  

Практическое занятие 

Родной край в отечественной войне 1812 года. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. 
Преобразование и укрепление роли государственного 
аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое 
развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский 
вопрос. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX 
века.  События на Южном Урале Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 
крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 
городская реформы, создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. 
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области 
образования и печати. Итоги и следствия реформ  
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Экономическое развитие во второй половине XIX века. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 
Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Возрастание роли госу-дарства в экономической 
жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.  

Культура Южного Урала XIX века. Развитие науки и 
техники  Основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения  Становление и 
развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, 
П.И.Чайковский, Мо-гучая кучка). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: 
стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.  

Практическое занятие 

Культура родного края 19 века. 

 

Челябинская область на рубеже XIX—XX веков. Динамика 
промышленного развития. Роль государства в экономике 
России. Аграрный вопрос.  

Революция 1905—1907 годов в Сатке. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий  на территории родного края  

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов 
гражданского общества.  

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 
Особенности и участники войны.  

Практическое занятие 

Родной край в Первой мировой войне. 

Февральская революция в истории родного края. От Февраля к 
Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как 
начало Великой российской революции. Временное 
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов: начало двоевластия.  

Родной край в революциях 1917 года 
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Гражданская война на территории Челябинской области и 
Саткинского района. Причины Гражданской войны. Красные и 
белые: политические ориентации, лозунги и реальные 
действия, социальная опора. Другие участники Гражданской 
войны.  

Практическое занятие 

Родной край в годы Гражданской войны. 

 
Родной край в годы НЭПа Образование СССР. Экономический 
и политический кризис. Крестьянские восстания, Образование 
СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 
проекты и практические решения. Национальная политика 
советской власти. Укрепление позиций страны на 
международной арене. 

Практическое занятие 

Национальный вопрос в истории родного края. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 
государстве. Советская модель модернизации. Начало 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: 
формы, методы, экономические и социальные последствия. 
Индустриализация: цели, методы, экономические и 
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 
результаты. 

Первый период Второй мировой войны.  

Челябинска область и Саткинский район в Великой 
Отечественной войне  

Практическое занятие 

Вклад саткинцев в победу. Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
Родной край в послевоенное время 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 

общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 
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Родной край в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после 
смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. 
XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его результаты. 
Достижения в промышленности. Ситуация в сельском 
хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 
коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 
населения. 

Родной край  во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
Противоречия внутри политического курса Н.С.Хрущева. 
Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция 
развитого социализма. Власть и общество. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 
экономика. Усиление идеологического контроля в различных 
сферах культуры. Социальная политика, рост благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства.  

Родной край  в годы перестройки. Предпосылки перемен. 
М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины 
нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, 
их результаты. Разработка проектов приватизации и 
перехода к рынку. Реформы политической системы. 
Изменение государственного устройства СССР. 
Национальная политика и межнациональные отношения.  

Родной край в период формирования российской 
государственности. Изменения в системе власти. 
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года.  

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной 

экономике. Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития региона в контексте развития России.  

Практическое занятие 

Родной край на современном этапе 
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6 Тематический план и содержание ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«История Челябинской области и Саткинского района» 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

1 Южный Урал в период древней истории. 2 

2 Урал в эпоху Средневековья. Начало 

колонизации Урала русскими в XVI - ХУП 

веках. 

2 

3 Башкиры в период колонизации Южного 

Урала русскими. 

1 

4 Южный Урал в первой половине XVIII 

века. 

2 

5 Уральские казаки в XVIII - XIX вв. Участие 

казаков в социальных волнениях. 

Восстание Е. Пугачева. 

2 

6 Южный Урал в первой половине XIX века. 2 

7 Урал в пореформенный период (1861 г. -к. 

XIX в.) 

2 

8 Южный Урал в начале XX века. Револю-

ционные события 1905 - 1907 гг. и Первая 

мировая война. 

2 

9 Революционные события и гражданская 

война на территории Челябинской области 

в 1917 - 1920 гг. 

2 

10 Социальное и индустриальное развитие 

Челябинской области в 1920 - 1930-е годы. 

2 

11 Южный Урал в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) 

3 

12 Челябинская область в 1945-м - середине 

1960-х годов. 

2 

13 Социально-экономическое, культурное 

развитие Южного Урала в 1960 - 1980-е 

годы. 

2 

14 Челябинская область в 1990 - начале 2000-х 

годов: проблемы развития и перспективы. 

2 
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15 Судьба семьи в судьбе страны. 2 

16 Экскурсии. 6 

17 Зачет по курсу. 2 

 Итого: 38 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, Практическая работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1 Южный Урал в период древней истории. 9 

Содержание учебного материала: В каком году и кем 

освоено поселение. Печатные, письменные и др. ис-точники. 

Связь с архивами и другими организациями. Выявление 

информации о первых жителях, первых строениях, 

промышленных объектах 

6 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

3 

Тема 2 Основание Сатки. 8 

 Содержание учебного материала: Основание города Сатка, 

Заселение края и его экономическое развитие в 18 в 

5 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

3 

Тема 3 Южный Урал  в XVIII в.  

8 

 Содержание учебного материала: Развитие сельского 

хозяйства и промышленности  в середине XVIII в  
5 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

3 

Тема 4 Саткинский край в конце XVIII в. 6 

 Содержание учебного материала: Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачева , .Пугачев в Сатке и 

«пугачевщина», Последствия «пугачевщины» в крае в конце 

4 
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XVIII в.  

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 5 

 

Социально-экономическое развитие края в 

первой половине XIX в. 

8 

Содержание учебного материала: Территория и население, 

города, промышленность, торговля и транспорт, культура 

Саткинского района, народное образование, здравоохранение. 

6 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 6 Общественно-политическая жизнь края во 

второй половине XIX в. 

6 

Содержание учебного материала: Крымская война,  

Крестьянское движение накануне реформы, Общественное 

движение накануне крепостного права, Деятельность 

Челябинского губернского комитета по крестьянскому делу, 

Крестьянская реформа в Челябинской губернии, итогах 

реформы,  

4 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 7 Родной край в начале ХХ в. 6 

 

Содержание учебного материала: Территория и население; 

сельское хозяйство, фабрично-заводское производство, 

образование монополий, мелкотоварное производство; 

Общественно-политическая  ситуация в губернии в 1900-1904 

гг.; Рабоче - крестьянское движение в крае,  расстановке 

общественно-политических сил;  

4 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 8 Родной край в 1907-1916 гг. 7 

Содержание учебного материала: Аграрная реформа П.А. 

Столыпина, Рабочее движение в годы нового 

революционного подъема, Политическая жизнь в 1910-1914 

5 
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гг., Край в годы первой мировой войны, Саткинцы  на 

фронтах  Первой мировой войны 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 9 
Родной край в период Февральской 

революции и двоевластия, во время 

Октябрьской революции и Гражданской 

войны. 

6 

Содержание учебного материала: Крушение царского 

аппарата власти, создании революционной власти, 

Саткинский край на переломе, «полевении» власти, 

Установлении Советской власти, Челябинская губерния в 

годы Гражданской войны. 

4 

 Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

2 

Тема 10 Родной край в годы НЭПа и 

«социалистического штурма» 

7 

Содержание учебного материала: Сатка в 1921 – 1928 гг., 

Промышленности и торговле в условиях НЭПа; Первые 

пятилетки, Коллективизация, Голод 1932-1933 гг. 

4 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

3 

 

Тема 11 

Родной  край в годы Великой Отечественной 

войны 

 

8 

Содержание учебного материала: перестройка экономики 

на военный лад, создание народного ополчения, оборонные 

мероприятия 1941-1943гг.; транспорт в военные годы, 

положение в сельском хозяйстве, Помощь госпиталям.  

4 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

4 

Тема 12 Экономика Саткинского района в 

послевоенное время.  Край в годы 

перестройки. 

8 
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 Содержание учебного материала: Экономика области  

после окончания войны; Развитие с/х и промышленности 

Челябинской области в 1953-1985 гг., Социально-

экономическое положение края в годы перестройки. 

5 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

3 

Тема 13 Область на современном этапе 10 

Содержание учебного материала: Общественно-

политические процессы в 1985-1991 гг., 

Курс радикальных реформ, Аграрный сектор Челябинской  

области в постсоветский период, промышленность области в 

1992-м – начале 2000-х гг. 

6 

Практическая работа студентов: Подготовка по конспекту, 

творческие работы по теме, составление кроссвордов, тестов, 

сообщения по теме. 

4 

Тема 14 Зачетное занятие. 5 

Содержание учебного материала: Сообщения студентов по 

пройденным темам, Решение кроссвордов, тестов; Слушание 

докладов и творческих работ, Показ мультимедиа-

презентаций. 

3 

Практическая работа студентов: Заслушиваются 

творческие работы и рефераты, решаются тесты и 

кроссворды, просматриваются мультимедиа-презентации,  

подготовленные студентами  

2 

 Аудиторная учебная нагрузка: 70 

 Практическая работа:  35 

 Всего: 105 
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6.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 Введение 

 

Актуализация знаний о предмете истории родного края. 

Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, 

государства, общества. Высказывание суждений о месте 

истории России во всемирной истории 

 

 

Далекое прошлое 

Саткинского края 

 

Объяснение в каком году и кем освоено поселение. Печатные, 

письменные и др. источники. Связь с архивами и другими 

организациями. Выявление информации о первых жителях, 

первых строениях, промышленных объектах 

 

Основание Сатки. 

 Основание города Сатка, Заселение края и его 

экономическое развитие в 18 в 

Южный Урал  в 

XVIII в. 

 

Характеристика основных черт социально-

экономического развития Южного урала в середине — 

второй половине XVIII века 

  Саткинский край в 

конце XVIII в. 

 

 Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 

результатах восстания под предводительством 

Е.И.Пугачева 

  

Социально-

экономическое 

развитие края в 

первой половине XIX 

в. 

 

Территория и население, города, промышленность, торговля и 

транспорт, культура Саткинского района, народное 

образование, здравоохранение. 

 

 Общественно-

политическая жизнь 

края во второй 

половине XIX в. 

 

  Крестьянское движение накануне реформы, 

Общественное движение накануне крепостного права, 

Деятельность Челябинского губернского комитета по 

крестьянскому делу, Крестьянская реформа в 

Челябинской губернии, итогах реформы, 

 

Родной край в начале 

ХХ в. 

 

Территория и население; сельское хозяйство, 

фабрично-заводское производство, образование 

монополий, мелкотоварное производство; 

Общественно-политическая  ситуация в губернии в 

1900-1904 гг.; Рабоче - крестьянское движение в крае,  

расстановке общественно-политических сил; 

 
Родной край в 

1907-1916 гг. 

 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия 

в поли-тическом, экономическом, социальном 

развитии России в на-чале ХХ века. 

 Рабочее движение в годы нового революционного 

подъема, Политическая жизнь в 1910-1914 гг., Край в 

годы первой мировой войны, Саткинцы  на фронтах  

Первой мировой войны 
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Родной край в период 

Февральской 

революции и 

двоевластия, во время 

Октябрьской 

революции и 

Гражданской войны. 

 

Характеристика причин и сущности революционных 

событий февраля 1917 года. 

Крушение царского аппарата власти, создании 

революционной власти, Саткинский край на переломе, 

«полевении» власти, Установлении Советской власти, 

Челябинская губерния в годы Гражданской войны. 

  

Родной край в 

годы НЭПа и 

«социалистическог

о штурма» 

 

 Сатка в 1921 – 1928 гг., Промышленности и торговле 

в условиях НЭПа; Первые пятилетки, 

Коллективизация, Голод 1932-1933 гг. 

Представление характеристики и оценки политических процес-

сов 1930-х годов. 
 

 Родной  край в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Великой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в общем ходе войн  

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характери-стика жизни людей в годы войны с 

привлечением информации исторических источников 

(в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. 

д.). перестройка экономики на военный лад, 

создание народного ополчения, оборонные 

мероприятия 1941-1943гг.; транспорт в 

военные годы, положение в сельском 

хозяйстве, Помощь госпиталям. 

 

 

Экономика 

Саткинского района 

в послевоенное 

время.   

 

Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях 

внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных 

сторон жизни советского общества в послевоенные 

годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенные годы Экономика области  после окончания 

войны; Развитие с/х и промышленности Челябинской 

области в 1953-1985 гг., 

 

Челябинская область годы 

перестройки 

 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в 

СССР. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в 

сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки на территории Челябинской области и 

Саткинского района .  
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Челябинская 

область на 

современном этапе  

 

Характеристика темпов, масштабов, характера и 

социально-экономических последствий приватизации 

в Челябинской области. 

Систематизация материалов печати и телевидения об 

актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного общества, представление их в виде 

обзоров, рефератов. Проведение обзора текущей 

информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей 

страны. Характеристика места и роли родного края в 

развитии  России  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет истории 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья  (25); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор 

- ксерокс 

ЛИТЕРАТУРА 

Дополнительные источники:  

1. Емельянов Е. Е. Основы философии в вопросах и ответах. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2008. 

2. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2009. 

3. Губин В.Д. Философия.Актуальные проблемы. Учебное пособие – М.: 

Омега - Л, 2009. 
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4. Интернет ресурсы: 

5. 1. http://www.filosofia.ru 

6. 2. http://www.bibliotekar.ru 

7. 3. http://www.ronl. ru 

8. 4. http:// ru.wikipedia.org 

9. 5. http://student. ru 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина») 

 

 

 

 


