
Программа 

"Патриотическое воспитание  в условиях центра помощи детям на 2016 - 2020 годы" 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа  патриотического воспитания Центра помощи детям г. 

Перми 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программа рассчитана на пять. 

2016 -2019г. выполнение приоритетных задач и мероприятий 

программы;  

2019-2020 г. -обобщение результатов практической реализации 

Программы и определение приоритетов . 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Конвенция ООН о правах ребёнка  

Конституция РФ  

Закон РФ "Об образовании"  

Государственная Программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 № 1493)  

Концепция военно-патриотического воспитания молодежи. 

Концепция патриотического воспитания граждан РФ. 

      Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года №996 – р      

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

Цели и 

задачи 

программы 

 

Цель программы:  

становление системы патриотического воспитания центра, 

формирование у воспитанников патриотизма как важнейшей 

духовно – нравственной и социальной ценности, воспитание 

человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 

способного созидать в интересах общества, укреплять и 

совершенствовать его основы, защищать своё Отечества 

Задачи программы:  

• совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших 

 себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с 

учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей 

учащихся и необходимости активного межведомственного 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства;  

• развитие военно-патриотического воспитания учащихся,  

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах, совершенствование 

практики шефства воинских частей, ведомств над учреждением;  

• информационное обеспечение мероприятий плана 

патриотического воспитания на сайте учреждения, создание 



                                                        

 

 

 

 

условий для освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации. 

 

Основные 

направления 

программы 

1. Создание нормативно-правовой базы военно-патриотического 

воспитания в учреждении. 

2. Использование   содержания  всех  дисциплин учебного плана  

дополнительного образования для реализации целей и задач 

патриотического воспитания учащихся. 

3. Информационная и просветительская деятельность в области 

военно-патриотического воспитания детей. 

Разработчики 

программы 

Администрация учреждения. 

Ресурсное 

обеспечение 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет   

бюджетных источников.  

Ожидаемые 

результаты 

  формирование системы патриотического воспитания  Центра 

помощи детям г. Перми, отвечающей современным  задачам 

развития страны; 

развитие и обобщение опыта Центра помощи детям в области 

патриотического воспитания с целью его практического 

использования;  

совершенствование системы показателей оценки уровня и 

эффективности патриотического воспитания кадет и воспитанников 

центра;  

внедрение новых эффективных комплексов  программ 

дополнительного образования, методик и технологий работы по 

патриотическому воспитанию;  

 повышение интереса воспитанников к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам историческим 

подвигам защитников Отечества; 

 



I. Введение  

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи 

по формированию у воспитанников высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству,  готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной активности 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе, 

интересах Отечества. 

Система военно-патриотической работы  включает в себя систему, комплекс мероприятий 

по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. Патриотическое 

воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных 

направлений в области воспитательной деятельности. 

За последние годы в учреждении были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания  учащихся. 

 В 2007 году на базе ГКОУ ПК «Детский дом №3» г. Перми  создано кадетское отделение, 

которое продолжает функционировать по настоящее время.   

Цель создания кадетского отделения: 

1. Создание кадетского движения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей как системы, ориентированной на формирование личности, готовой к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще 

2. Обеспечение военно-патриотической направленности содержания воспитательного 

процесса, бытового режима за счет отбора и структурирования теоретического, 

прикладного и развивающего компонентов, ориентированных на формирование 

профессиональных компетенций. 

 Воспитанники кадетского отделения это дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, выразившие личное согласие и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Внедрение системы кадетского образования в учреждении позитивно повлияло на развитие 

учреждения. В результате была создана новая модель учреждения, в которой: 

1. Разработана нормативно - правовая база деятельности детского дома с кадетскими 

взводами; 

2. Разработана  инновационная   концепция   организации   и   содержания учебной 

деятельности кадетского отделения: подписано соглашение со школами для четкого 

взаимодействия учреждения и школ с целью реализации кадетского компонента, 

введена должность координатора осуществляющего взаимодействие детского дома и 

школ, где учатся дети  

3. Создана качественно новая воспитательная система; 

4. Преобразована социально-психологическая служба в реабилитационную; 

5. Осуществляется комплексный подход в медицинской деятельности с целью 

индивидуализации и медико-психологической реабилитации воспитанников. 

6. Создана система межведомственного взаимодействия. 

 

В 2007 году был осуществлен первый набор кадет  47 человек, учащиеся 5,6,7 классов.  

С 01.09.2015 года путем реорганизации  государственного казенного образовательного 

учреждения  Пермского края для  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  

родителей, «Детский дом № 3» г. Перми  в форме  присоединения  к нему государственного 



казенного образовательного учреждения Пермского края  для  детей-сирот  и детей,  

оставшихся  без попечения родителей, «Специальный (коррекционный) детский  дом № 2 

для детей-сирот и  детей,  оставшихся  без попечения родителей,  с ограниченными  

возможностями  здоровья» г. Перми  и государственного  казенного оздоровительного 

образовательного учреждения санаторного типа Пермского края для детей,  нуждающихся 

в длительном лечении, «Санаторный  детский  дом  для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей» г. Перми на основании  приказа  Министерства социального 

развития  Пермского края  

от 27.03.2015 г. № СЭД-33-01-03-15 образовано государственное казенное  учреждение 

социального обслуживания  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

г. Перми; 

 Учреждение имеет структурные подразделения – отделения:  

• специализированное образовательное подразделение «Ресурсный центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»  государственного казенного  

учреждения Пермского края социального обслуживания населения «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

• отделение длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями  

здоровья № 1 государственного казенного  учреждения Пермского края социального 

обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 

Перми; 

• отделение длительного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

 здоровья № 2 государственного казенного  учреждения Пермского края социального 

обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.   

Перми; 

• отделения для детей младшего возраста №3, №4 

• Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей,  государственного казенного  учреждения Пермского края социального   

обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

 г. Перми; 

 

Количество воспитанников участвующих в реализации программ Центра кадетского 

воспитания  на 01.01.2017 года  62 человек, что составляет 77 % от списочного состава 

воспитанников.   

С воспитанниками работает коллектив педагогов в количестве 29 человек.   

Уровень образования педагогических кадров 61% имеют высшее профессиональное 

образование, 39% среднее профессиональное образование.   

Специфика жизнедеятельности кадетского отделения предопределяет особенности 

комплектования штата сотрудников:  

командиры учебных взводов ,  

преподаватели дополнительного образования,  

воспитатели учебных взводов.   

Командиры взводов, преподают специальные дисциплины,  все они   военнослужащие  

запаса, прошедшие курс профессиональной подготовки «Социально педагогические 

технологии в работе с воспитанниками, нуждающимися в государственной поддержке» 

2015 год; 



Патриотическое воспитание в учреждение носит систематический характер. В его 

процессе используются разнообразные средства и методы актуализации исторической 

памяти, объектов патриотической гордости. В комплекс задач патриотического воспитания 

включается формирование уважительного отношения к символам суверенности народа и 

государства – государственному флагу, гербу, гимну. 
        разработаны методы приобщения воспитанников к   патриотическому воспитанию  на 

весь учебный год по направлениям 
 – спортивно-патриотическое; 
 – военно-патриотическое; 

 – культурно-патриотическое. 
 

 
Спортивно-патриотическое воспитание 
Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 

Для этого используем такие формы работы, как 

• Спортивные занятия с учетом индивидуальных особенностей кадет, медицинских 

показаний  

• Воспитанники занимаются в спортивных секциях: ОФП, баскетбол,  футбол, дартс; 

 

• Кадеты участвуют в соревнованиях Спартакиады воспитанников организаций, 

нуждающихся в государственной поддержке, Пермского края, спортивных 

соревнованиях городского уровня и ежегодно участвуют в школьном этапе 

президентских состязаний, и сдаче норм комплекса ГТО, 

 

 Одной из эффективных форм работы с воспитанниками кадетами  является организация 

летних военно-спортивных сборов, в течение августа, на базе загородных оздоровительных 

лагерей, воспитанники оздоравливаются, участвуют в воспитательной программе лагеря, а 

в  первую половину дня отрабатывают навыки  строевой, огневой и занимаются 

общефизической подготовкой. 

 

Военно – патриотическое воспитание 
 Ориентировано на формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций. 
 

С этой целью в учреждении разработаны и успешно реализуются программы 

дополнительного образования по Военно-патриотическому направлению: 

      Огневая подготовка; 

Стрелковая подготовка;   

«Военная история;  

«Строевая подготовка»;  



Основы медицинских знаний  

«Уставы Вооруженных Сил России» 

 «Общефизическая подготовка»; 

  
• Разработаны и регулярно проводятся такие формы, как 

           «Уроки мужества», месячник «Защитник отечества», декадник «Салют Победы». 

            встречи с ветеранами Великой отечественной войны, ветеранами локальных   

            конфликтов.  

• воспитанники участвуют в  ежегодной социально патриотической акции «День 

призывника»,  

• военных парадах к знаменательным датам, 

•  лучшие кадеты удостоены права нести вахту Памяти на Посту №1 г. Перми, у 

памятника уральскому добровольческому танковому корпусу.  

• воспитанники с 2010 года ежегодные участники Международного слета «Юных 

патриотов» на базе кадетского корпуса Приволжского Федерального округа им. 

Героя России Ф. Кузьмина. 

 

Культурно-патриотическое воспитание 
 приобщение детей к духовным и культурным ценностям, национальным традициям, 

привитие  любви  и интереса к языку и культуре страны, региона, города. 

 

Используются формы работы: 

 экскурсии (музеи воинской славы, тематические выставки в музеи города, края, памятные 

места края, связанные с боевыми действиями, историей края). 

выпускается газета «В контакте» 

 занятие в кружках творческой направленности 42% воспитанников,  

театральной студии 12% воспитанников 

конкурс чтецов 

конкурс Домашний театр 

участие в краевых конкурсах: «Мастерок Прикамья», «Звездочки Прикамья»; 

 

Реализация мероприятий ежегодных планов военно-патриотического воспитания 

учреждения в 2010-2015 годах создали предпосылки по дальнейшему совершенствованию 

системы патриотического воспитания и созданию программы патриотического воспитания 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей на 2016 – 2020 годы. 

Программа "Патриотическое воспитание  в условиях центра помощи детям на 2016 - 2020 

годы" подготовлена на основе Государственной программы "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы",   с учетом важности обеспечения 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 

направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных 

условиях экономического и геополитического соперничества.  

Программа ориентирована на  патриотическое воспитание детей и молодежи.  

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:  

совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;  



 военно-патриотическое воспитание детей, развитие практики шефства воинских частей 

над образовательными организациями;  

информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.  

II. Цель Программы 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной 

политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

становление системы патриотического воспитания центра, формирование у 

воспитанников патриотизма как важнейшей духовно – нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного 

созидать в интересах общества, укреплять и совершенствовать его основы, защищать 

своё Отечества 

 

 Задачами Программы являются: 

• совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

 работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей учащихся и необходимости активного межведомственного 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства;  

• развитие военно-патриотического воспитания учащихся, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, 

совершенствование практики шефства воинских частей, ведомств над учреждением;  

• информационное обеспечение патриотического воспитания на сайте учреждения, 

  создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для 

средств массовой информации. 

 

 

• Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и  

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей детей и необходимости активного межведомственного  

взаимодействия  включает в себя:  

- воспитание у учащихся  чувства гордости за исторические и современные достижения 

страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 

улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в 

духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной 

жизни.  

- активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества; 



- углубление знаний воспитанников о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России; 

- повышение интереса воспитанников к гуманитарным и естественно- географическим 

наукам; 

- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской 

Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том 

числе историческим, символам и памятникам Отечества; 

- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;  

 - популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры, от 

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в  

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;  

- повышение качества работы учреждения по патриотическому воспитанию детей и 

повышению их мотивации к службе Отечеству;  

- развитие инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия 

субъектов патриотической деятельности; 

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 

некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма;  

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с 

молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для 

укрепления и развития преемственности поколений. 

• Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 

 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 

органах  включает в себя:  

- формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи;  

- обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;  

- развитие и активизацию взаимодействия центра кадетского воспитания, воинских частей 

и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и 

готовности к защите Отечества;  

- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения 

численности воспитанников, успешно выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

• Информационное обеспечение мероприятий плана патриотического 

воспитания, создание условий для освещения событий патриотической 

направленности для средств массовой информации включает в себя: 

- формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов, информационно-

аналитических материалов патриотической направленности; 



- повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к 

патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;  

III. Механизм реализации Программы  

проводить мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

 разработать  и внедрить систему отчетности о выполнении мероприятий  Программы; 

совместно с педагогами, участниками программы, готовить ежегодный доклад о состоянии 

сферы патриотического воспитания учреждения;  

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы  

Основным результатом реализации Программы станет: 

 формирование системы патриотического воспитания  центра помощи детям г. Перми, 

отвечающей современным  задачам развития страны; 

развитие и обобщение опыта центра помощи детям в области патриотического воспитания 

с целью его практического использования;  

совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического 

воспитания кадет и воспитанников центра;  

внедрение новых эффективных комплексов  программ дополнительного образования, 

методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;  

 повышение интереса воспитанников к изучению истории Отечества, в том числе военной 

истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам 

историческим подвигам защитников Отечества; 

 развитие у воспитанников чувства гордости, уважения и почитания символов государства, 

уважения к историческим святыням и памятникам Отечества; 

  повышение уровня военно-патриотического воспитания детей, направленного на 

обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской 

Федерации,  

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение численности 

воспитанников, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  


