
 

 

ПРОГРАММА 

подготовки и празднования    20–летия 

Конституции Российской Федерации 

№ 

п\п 

Наименование  Сроки  Ответственные  

1 Круглый стол" на тему: "Проблемы 

правоприменительной практики реализации 

законодательства на муниципальном уровне" 

 

Декабрь 

2013 

Данилова И.Л. 

Королева О.В. 

Студ. совет 

2 Публикации в студенческой газете  тему: "Правовые 

аспекты развития российской государственности. 20 

лет Конституции Российской Федерации" 

 

Декабрь 

2013 

Данилова И.Л. 

Студ. совет 

3 Классный час по темам: 

 Час Конституции" 

 Конституция- основной закон государства» 

 Перед законом все люди равны» Что такое 

Конституция?  

 Конституция РФ в жизни общества и 

государства Конституция в демократическом 

государстве 

 

Сентябрь-

декабрь 

2013 

Классные 

руководители 

4 Встречи депутатов со  студентами "Государственный 

час" 

 

Октябрь 

2013 

Данилова И.Л. 

Королева О.В. 

Студ. совет 

5 Оформление стенда «Конституция –основной закон 

государства» 

 

Ноябрь-

декабрь 

2013 

Данилова И.Л. 

Королева О.В. 

Студ. совет 

6 Внеклассное мероприятие к 20- летию принятия 

Конституции: «Я люблю тебя, Россия»  

 

Ноябрь 

2013 

Данилова И.Л. 

Королева О.В. 

Студ. совет 

7 Игра- викторина,  Брейн-ринг «Патриот своей Родины» Октябрь 

2013 

Прокофьева 

И.С. 

(общежитие) 

8 Проведение открытых уроков, посвященных 20-летию 

Конституции Российской Федерации на юридическом 

отделении преподавателями  

 

Сентябрь-

декабрь 

2013 

Кл. рук. 

9 Тематические уроки   «Социально-политическая 

система России». 

Сентябрь-

декабрь 

2013 

Преподаватели  

 

 

 



I. Введение 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания  студентов 

ГАОУ СПО РК «ПТГХ». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Федеральным законом «Об образовании»; 

● Федеральной целевой программой «Молодежь России». 

В настоящее время радикальные изменения в жизни общества, наступление рыночных 

отношений изменили мировоззренческие и ценностные ориентиры людей, особенно 

молодежи. Такие ценности как Истина, Добро и Красота отодвинуты на задний план. 

Снизилось значение гражданского долга и патриотизма, поменялось отношение к дружбе, 

любви, браку, семье. В молодежной среде важный смысл жизни приобрели деньги, 

авторитетом стал сильный и жестокий  молодой человек, свободный от морали и совести. 

Все это нанесло серьезный ущерб духовно-нравственному и патриотическому сознанию  

молодого поколения. Поэтому встал вопрос о духовно-нравственном и патриотическом  

развитии и воспитании  молодежи. Духовно-нравственное, патриотическое становление 

молодежи является важным составляющим развития общества и государства. 

II. Цель и задачи программы 

Цель:  

Воспитание духовно-нравственных личностных качеств  студентов, формирование у них 

устойчивого интереса к ценностям, обеспечение гуманистической направленности 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

 формирование корпоративной культуры студентов; привитие общепринятых норм 

и правил поведения в быту и общественной среде; 

 поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культурно-

творческого процесса; 

 развитие культуры межнационального общения; воспитание толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в молодежной среде; 

 осуществление конкретных мероприятий в сфере духовно-нравственного, и 

патриотического воспитания 

 развитие  правовой культуры 


