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Программа воспитания и социализации студентов

ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных  ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций через формирование общих компетенций  

у обучающихся к июню 2025 г. 



Цель: создание условий для развития у студентов чувство гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье, патриотичности и 

национального сознания

Задачи:
- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся;

-развивать гражданственность и патриотизм;

- формировать культуру толерантности у обучающихся;

- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения 

к национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и 

целостности;

- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм;

- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовность к выполнению воинского долга;

- развивать лидерские качества;

- развивать способность работать в коллективе и команде

Гражданско-патриотическое 

направление воспитательной работы



Наш выбор!

Формирование 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

ГБПОУ «ЗлатИК 

им. П.П. Аносова»
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выбор!
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Городской Фестиваль народного творчества 

«Наследие»

2021 – 2022 уч. год - «Казаки и война»

«Казачий стан» – мастер-класс по владению казачьим оружием

«Берегиня» – мастер-класс по изготовлению кисета

«Казачьи игры» – разучивание и разыгрывание игр казаков

«Истории наших предков» – музыкально-литературная композиция о героях 

казаках

«Аллея казачьей кухни» – дегустация блюд традиционной уральской кухни

«История одного сражения» – экспозиция макетов участников Фестиваля

Цель: духовно-нравственное воспитание обучающихся разных 

возрастных групп на основе сохранения традиций и обычаев казачества и 

всех народов, проживающих на территории Южного Урала



Социальный паспорт студентов 

казачьего кадетского корпуса

(2013 – 2022 г.г.)

Всего – 1350 человек:

малообеспеченные семьи – 51%;

неполные семьи                 – 47%



Дополнительные общеобразовательные программы: хор 

казачьей песни «Любо», танцевальный коллектив «Модерн», 

волонтёрское объединение «Добрые сердца» и т.д.

Проекты гражданско-патриотического направления: «Мы 

кадеты», гончарная мастерская «Казачок», открытый Фестиваль 

народного творчества «Наследие», экскурсионный маршрут «Один 

день в казачьем кадетском корпусе»

Факультативные курсы: «История Южного Урала», «История 

казачьего движения», «Правила светского этикета», создание книги 

«Бессмертный ПОЛК»

Я - часть России

Направления дополнительной военно-спортивной подготовки: 

пожарный, матрос-спасатель, промышленный альпинист

Спортивные секции: плавание, футбол, волейбол, баскетбол, 

рукопашный бой

Учебные занятия: строевая подготовка, огневая подготовка, 

тактическая подготовка, ОФП

Результат:

Реализация эффективной системы

гражданско-патриотического

воспитания в

социальном пространстве ПОО,

обеспечивающей воспитание у

обучающихся любви к Родине,

традициям, верности

конституционному долгу,

ответственности перед обществом за

судьбу Отечества, потребности в

упорном труде во имя его

процветания, готовности к службе в

армии через совершенствование и

развитие успешно

зарекомендовавших себя форм и

методов работы при реализации

различных направлений

патриотического воспитания с

учетом динамично меняющейся

ситуации, возрастных особенностей

граждан и необходимости активного

межведомственного,

межотраслевого взаимодействия.



1 блок «Спасатель»

Целевые установки:

обучение умениям и навыкам действовать в экстремальных

ситуациях, оказывать практическую помощь пострадавшим

Мероприятия:

- смотр-конкурс физической подготовки студентов;

- военизированная эстафета «К защите готов»;

- пожарно-прикладное многоборье;

- туристическая полоса препятствий;

- экскурсия «Мы – спасатели»;

- «Промальп для малышей»

(МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15»)



1 блок «Спасатель»

Результаты:

- I место - территориальный этап областных соревнований 

«Школа безопасности» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области

- I место - финал областных соревнований «Школа 

безопасности» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области



2 блок «Я – гражданин России»

Целевые установки:

- формирование у обучающихся высоких гражданских качеств, патриотизма, любви к 

Отечеству, семье, уважения к согражданам 

- ориентация обучающихся на общечеловеческие ценности, охватывающие основные 

аспекты жизнедеятельности и развития личности содействие всестороннему развитию, 

формированию их творческих способностей

- активное использование воспитательного потенциала образовательных учреждений для 

формирования у обучающихся высоких гражданских качеств, патриотизма, любви к 

Отечеству, семье, уважения к согражданам 

- ориентация обучающихся на общечеловеческие ценности, охватывающие основные 

аспекты жизнедеятельности и развития личности содействие всестороннему развитию, 

формированию их творческих способностей

Мероприятия:

- декада, посвящённая Дню рождения города: виртуальная экскурсия «Город 

крылатого коня», КТД «У Косотур горы», арт-моб «Штрихи к портрету города»

- тематические беседы «Историко-героические страницы России»

- вахты памяти

- проект этническая деревня – «Казачий хутор»

- акция добрых дел «Никто не забыт и ничто не забыто!»

- фестиваль «Казачий спас»



2 блок «Я – гражданин России»

Результат:

- I место - городской фестиваль детского и юношеского творчества «Нам 

дороги эти позабыть нельзя»

-I место во всех номинациях - областной военно-патриотический фестиваль, 

посвящённый празднованию Дня Победы в великой Отечественной войне 

(областной смотр строя и песни «Салют, Победа!») 

- II место во всех номинациях - областной военно-патриотический фестиваль, 

посвящённый празднованию Дня Победы в великой Отечественной войне 

(областной конкурс военно-патриотической песни «Память…»)

- I место - XIV Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты 

Отчизны»



3 блок «В здоровом теле – здоровый дух»

Целевые установки:

формирование основ культуры здоровья, осознания здоровья как главной

ценности, воспитание стремления к саморазвитию, духовной и

физической гармонии

Мероприятия:

- подготовка и сдача норм ГТО

- спортивный праздник «Турслёт»

- спартакиада колледжа по видам



3 блок «В здоровом теле – здоровый дух»

Результаты:

- Финалисты областного Фестиваля народных командных игр среди 

студенческих команд ПОО Челябинской области

- II место - областной фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

- II место (общекомандный зачёт, I место (личный зачёт) - областные 

соревнования по плаванию 



4 блок «Служу Отечеству!»

Целевые установки:

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и Вооруженных Сил 

- практико-ориентированное изучение основ военной службы, огневой, 

тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки

- формирование морально-волевых качеств, приобретение знаний, 

умений и навыков необходимых каждому юноше для прохождения 

службы в рядах вооружённых сил РФ

Мероприятия:

- торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»

- военно-спортивно-туристическая игра «Рубеж»

- часы мужества

- военно – полевые сборы

- смотр строя и песни

- казачьи военно-полевые сборы

- день Призывника

- военно-спортивная игра «Казачья зарница»

- городской проект «Славные сыны Отечества»



4 блок «Служу Отечеству!»

Результат:

- I место - городская военизированная эстафета, посвящённая 800-летию 

Александра Невского

- I место - городская военно–спортивная игра «Патриот» 

- II место - областные юнармейские состязания «Уральский резерв»

- специальный приз - областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки»

- I место - областной фестиваль военно-прикладных видов спорта 

- I место - областные военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу 

Отечества» 



Социальные партнёры




