Рецензия
«Программа гразвданско - патриотического воспитания на 2017 —2020
гг. ГБПОУ НСО «ИЦПО»», разработанная членами педагогического
коллектива ГБПОУ НСО «ИЦПО» Балашовым А.Н., Рыбаковым Н.А.,
Купцовой Т.А., Халява Н А .
В условиях становления гражданского общества и правового
государства необходимо направить совместные усилия образовательных
учреждений

и семьи на формирование у подростков

гражданственности.

Эта программа

даёт

широкие

патриотизма,

возможности для

разносторонней деятельности педагогического коллектива и обучающихся
по разным направлениям воспитательной деятельности, одним из которых
является гражданско - патриотическое и духовно - нравственное.
Программа
программой

разработана

в соответствии

с государственной

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2016 - 2020 годы", на основании методических рекомендаций по военнопатриотическому

направлению

деятельности

Российского

движения

школьников об организации гражданско — патриотической работы ФГБУ
«Российский Детско-Юношеский Центр».
Ценно то, что цель данной программы - возрождение патриотизма
как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание
человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить
их в созидательном процессе в интересах общества, совершенствовании его
основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой,
организация

деятельности

по формированию гражданской, социальной,

этической, коммуникативной компетентности даёт возможность выполнить
значимые задачи:
• формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну;

• воспитание у обучающегося качеств нравственно устойчивой и
духовно богатой цельной личности;
• формирование
ценностном

гражданского

отношении

к

самосознания,
личности,

проявляющегося

обществу

и

в

государству,

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
социальной и гражданской ответственности, стремление служить
интересам своего Отечества;
• воспитание личности гражданина — патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов страны.
Надо отметить, что

программа включает в себя следующие

направления: духовно-нравственное направление, культурно - историческое
направление,
направление,

гражданско-правовое направление,
научно-методическое

военно-патриотическое

обеспечение

направления

по

патриотическому воспитанию, военно-профессиональная ориентация и
подготовка к военной службе.
Программа направлена на вовлечение обучающихся в активную
деятельность и предусматривает большое разнообразие форм проведения
мероприятий: праздники, лектории, тренинги, мастер - классы, экскурсии,
встречи, конкурсы, сборы и т.д.
Достоинством программы является и то, что в ней чётко расписаны
предполагаемые результаты

и дан

обширный список используемой

литературы.
Все это даёт основание высоко оценить учебную программу и
рекомендовать её к использованию в образовательных учреждениях.
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