Рецензия
«Программа граэвданско - 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.
Программа гражданско-патриотического воспитания составлена с учетом
конкретных условий центра, особенностей коллектива, возрастных и
индивидуальных особенностей

обучающихся.

Она дает возможность

объединить различные виды деятельности: познавательную, трудовую,
краеведческую, - направленные на усвоение обучающимися патриотических,
гражданских, нравственных понятий и норм поведения, на приобретение
умений и навыков.
Программа основана на реализации разнообразных интересов, творческого
потенциала, развитии в каждом обучающемся стремлений стать лучше, знать
больше, преодолеть себя, столкнувшись с трудностями; на сотрудничество
ребят, сверстников и взрослых при подготовке общественно-полезных дел.
В программе созданы условия для развития творческих, индивидуальных
способностей и роста личности обучающихся.
Данная программа реализуется через деятельность

объединения ВПК

«Патриоты спецназа», музея «ИЦПО», лекторской группы «Наследие».
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возрождение патриотизма как важнейшей

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.

Для реализации цели в программе поставлены следующие задачи:
воспитание у обучающихся качеств нравственно устойчивой и духовно
богатой цельной личности;
формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и
развитие чувства гордости за свою страну;
формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном
отношении к личности, обществу и 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.
Программа включает в себя следующие направления: духовно-нравственное
направление, культурно-историческое направление, гражданско-правовое
направление, военно-патриотическое направление, научно-методическое
обеспечение

направления

по

патриотическому

воспитанию,

военно

профессиональная ориентация и подготовка к военной службе.
В ней так же указан ожидаемый результат и обширный библиографический
список используемой литературы.
Данная программа отвечает современным требованиям по разработке
образовательных программ, приемлема для работы в системе образования
«ИЦПО», соответствует его специфике.
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