
 Организация патриотического 

воспитания студентов                    

Коми-Пермяцкого 

профессионально-

педагогического                         

колледжа                                        

ордена «Знак Почета                        

через клубное объединение 

«Патриоты Пармы» 



Так, в словаре иностранных 

слов Комелева Н.Г. 

«патриотизм» в переводе (от 

16 лат. patria) означает 

Родина, Отечество. 

 

 

В толковом словаре Ожегова 

С.И. патриотизм – любовь, 

преданность и 

привязанность к отечеству, 

своему народу. 

 



Патриотизм –это   

‒уважение, любовь и преданность своей 

Родине; 

 ‒созидательный характер деятельности 

каждого человека на благо своей страны, 

народа, всей планеты и всего человечества;  

‒готовность защищать Отечество, ставить 

на первый план интересы страны и общества  

‒готовность к самопожертвованию во имя 

Отечества и народа;  

‒территориальная привязанность к месту 

рождения (малая Родина).  



 

. 

Н.К. Крупская  - «военное воспитание», которое 

сегодня мы называем «военнопатриотическое 

воспитание».  

 

А.С. Макаренко  - проецировал на общественный 

труд.  

 

В.А. Сухомлинский -  уважение к окружающей 

природе, родному слову, своей семье, культуре и 

истории, а также стремление к бескорыстному 

служению Отечеству в активной трудовой и 

общественной деятельности 



 

. 

Патриотическое воспитание выстроено в 

соответствии с основополагающими 

ценностями: 

 

 

индивид, 
выбор, свобода, 

жизнь 

традиции 

семьи, 

родители, 

дети, 

родственные 

связи 

культура и 

традиции 

родного края 

собственно, 

патриотизм 

или 

государствен

ные 

ценности 

любовь, 

добро, 

совесть, 

долг, 

нравственн

ость 

любовь, добро, 

совесть, долг, 

нравственность 

профессия, 

труд, 

ответственно

сть. 



Принципы 

патриотического 

воспитания 

священнос
ть 

символов  
Отечества 

самоопред
еление в 

социокульт
урной 
среде 

слияние 
нового и 

традицион
ного опыта 

поддержка 
военных 
традиций 

память 
историческ
их событий 

готовнос

ть 

служить 

Родине 

преемств
енность 

культуры  



• Текст слайда 

Заголовок слайда 



Цель проекта: 

-создание  условий для повышения правовой 

грамотности  студентов колледжа ; 

-привлечения реальной жизненной практике, 

участие студентов  в мероприятиях 

патриотической направленности; 

-оказание посильной помощи и моральной 

поддержки  ветеранам, участникам боевых 

действий и работникам тыла,  

реабилитированным лицам, бывшим узникам 

концлагерей, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Задачи проекта: 

- развивать умение и навыки у обучающихся 

необходимых будущему защитнику Отечества; 

-  формировать у обучающихся  потребности в 

здоровом образе жизни и желания быть полезным 

своей Родине; 

-  ориентировать на профессии, связанные с армией, 

определение разрывов между представлениями об 

армии; 

- участвовать во всех всевозможных мероприятиях  

патриотической направленности; 

  - проявление внимания и уважения к 

ветеранам,  оказание им посильной помощи; 

  - систематическое благоустройство и озеленение 

мемориала «Звездочка». 

  



Ожидаемые результаты. 

 

-включение молодѐжи в социально-экономическую, 

социально-политическую и социокультурную жизнь 

города, округа, края; 

 

- повышение гражданской, деловой, 

предпринимательской, творческой активности 

молодѐжи; 

 

- уменьшение количества правонарушений и иных 

асоциальных проявлений в молодѐжной среде. 

  



волонтѐрство и 

благотворитель

ность 

творческо-

патриотическое 

спортивно-

оздоровительное 

Интеллектуаль 

но-

познавательное 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Любите  свою Родину и не бойтесь ее защищать.  
Туляев Александр  Васильевич 



  



https://vk.com/wall-11848754_5795

