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Направленность программы: туристко-краеведческая. 

Актуальность программы выражена тем, что в техникуме, где 
абсолютное большинство обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих составляют юноши, которым 
предстоит служба в вооруженных силах России. Программа строится с 
учетом существующих проблем: реальная опасность регрессивного пути 
развития личности подростка (ассоциальное поведение, агрессивность, 
моральная деградация, наркомания, алкоголизм, бездуховность и т.д.); 
вступление в деструктивные религиозные секты, вступление в группировки; 
подросткового суицида. 

Отличительные особенности программы 
Программа строится на основании понимания того, что 

патриотическое воспитание сегодня - многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций по формированию у 
молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Стремление к объединению подростков - естественная потребность в этом 
возрасте, так как объединяясь в группы, подростки стремятся 
самоутвердиться, самореализоваться, испытывают  свою защищенность. В 
программе особое значение уделяется  формам социализации, 
самореализации, саморазвития. Практика доказывает, что деятельность 
подростков развивается успешно тогда, когда она активно поддерживается 
взрослыми. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на проведение занятий с обучающимися 16-20 

лет, получающими образование в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова». 

Объём и срок освоения программы 



Программа рассчитана на 216 учебных часов; реализуется в течении 
одного учебного года. 

Форма обучения: очная 
Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс проходит в разновозрастной группе. 
  Цель программы:  
Освоение студентами знаний в области венно-исторического наследия 

страны; 
Овладение методами и приемами владения различными видами 

оружия и техники безопасности работы с ними; 
Развитие у студентов гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 
них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях 
гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов, сохранение исторической преемственности поколений. 

Получение социального опыта взаимодействия со сверстниками в 
процессе организации социально-значимых дел. 

Задачи: 
 развивать у студентов способности к военно-прикладным и 

техническим видам спорта; 
 формировать навыки самообразования, самореализации личности; 
 поддерживать и развивать инициатив у учащихся; 
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 
 привлекать воспитанников к участию в военно-патриотическом 

воспитании студентов техникума. 
Программа состоит из пояснительной записки, блока организации 

образовательного процесса, форм и режима занятий, характеристики системы 
оценивания, модели выпускника, учебно-тематического плана, содержания 
разделов и тем, списка литературы.  

 

 


