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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ВОЕННО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа Центра военно-патриотического воспитания 

предназначена для углубленного изучения истории края, раскрытия творческого 

потенциала студентов, организации деятельности студентов во внеаудиторное 

время. 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе 

Деятельность центра относится к области воспитательной работы учебного 

заведения.  

1.3 Цели и задачи кружка  

В результате посещения занятий Центра военно-патриотического 

воспитания студент должен  

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальная учебная нагрузка обучающегося ___ часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -___ часа; 

самостоятельная работа обучающегося-____ часов. 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРА ВОЕННО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРА ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

для студентов очной формы обучения 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия кабинета «История», 
«Исторический музей на базе колледжа» 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «История»; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники по истории донского края, лекционный материал. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЦЕНТРА 

ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 4.1 Контроль и 

оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 
устного опроса, выполнения обучающимися практических, индивидуальных 

и творческих заданий.  
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; 

анализ результатов выполнения 

индивидуальных заданий 

 

критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

анализ результатов выполнения 

практических заданий 

 

анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

анализ результатов выполнения 

практических  заданий 

 

различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

анализ результатов выполнения 
индивидуальных заданий 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

анализ результатов выполнения 
индивидуальных  заданий 

определять историческое значение 

явлений и событий прошлого; 

анализ результатов выполнения 
творческих заданий 

представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

анализ результатов выполнения  
практических заданий 



конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

анализ результатов выполнения 
творческих заданий 

Знать/понимать:  

основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

Устный опрос, выполнение 

практических и творческих заданий 

 

- историческую обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

Устный опрос, выполнение 

практических и творческих заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Центр Военно-патриотического воспитания обладает огромным 

научным, образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и развивает подлинные исторические знания обучающихся. Важно 

эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в 

духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. 

Программа Центра направлена на изучение истории своего края, его 

местных событий и явлений. 

 Путешествуя по родному краю, изучая  памятники  истории и 

культуры, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными в музеях и архивах,  учащиеся получают более 

конкретные и образные представления по истории и  культуре  своего города,  

учатся понимать, как  история малой Родины связана с историей России, как 

различные исторические,  политические и социально-экономические 

процессы, происходящие в государстве и в мире,  влияют на развитие этих 

процессов в родном городе. 

  Центральной идеей программы является идея гуманизма и 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, 

родного края. 

Цели программы: краеведческая поисковая деятельность, направленная 

на воспитание гражданско-патриотических качеств личности, на познание 

традиций своего народа, истории родного края. 

Задачи Центра Военно-патриотического воспитания: 

1. Создать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей предков, их быта, обычаев. 

2. Создать нравственной и эмоционально благоприятной среды для 

формирования личности ребёнка в них. 

3. Формировать учебно-исследовательские навыки в процессе работы. 

4. Развивать творческие способности через дифференцируемый подход к 

учащимся. 



План работы Центра Военно-патриотического воспитания 

 

Содержание мероприятий  Срок выполнения Ответственные  

Церемония перезахоронения 

советских солдат погибших 

на Миус-фронте 

27-29 августа 2021 

08.05.2022 

Шевченко Ю.И 

Данилов Р.В 

Выставка артефактов Вов ко 

Дню освобождения 

Таганрога от немецко-

фашистких захватчиков 

30.08.2021  Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Родин С 

 

Участие во Всероссийской 

Вахте Памяти 

28.09.2021 

28.04-07.05.2022 

Данилов Р.В 

Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Родин С. 

 

Курсы экскурсоводов для 

обзорных лекций 

В теч.  года Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

 

Организация 

реставрационных работ с 

артефактами Вов 

В течение 1 

семестра 

Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

 

Организация фотовыставок 

исторических событий 

В теч. года Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

 

Работа в архиве по 

материалам «Миус - 

фронта» 

В теч. года Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

 

Организация и проведение 

интеллектуально-

познавательной игры 

«Колесо истории» для 

обучающихся 1-2 курсов, 

для старшеклассников 

города  

Ноябрь 2021 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Шиловский М. 

Проведение Уроков 

Мужества к 80-летию битвы 

под Москвой  

Декабрь 2021 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Шиловский М. 

Проведение Урока 

Мужества ко «Дню 

Защитника Отечества» 

Февраль 2022 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Шиловский М. 

Организация и проведение 

автобусных экскурсий по 

Миус-фронту и в 

Петрушинскую балку 

Апрель 2022 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

 



(«балка смерти») 

Организация выставки 

артефактов Вов в торговом 

центре «Радуга» 

09.05.2022 Администрация центра 

Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Родин С 

 

Проведение Уроков 

Мужества для студентов и 

школьников города 

В течение мая 2022 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Шиловский М 

Продолжение 

реставрационных работ с 

артефактами с Миус-фронта 

Май-июнь 2022 Шевченко Ю.И. 

Гера А.П. 

Шендерей В.А. 

Подведение итогов работы 

Центра за2021- 2022 

учебный год, награждение 

Июнь 2022 Шевченко Ю.И 

Бычкова М.В 

Тищенко О.В 

 

 


