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 В ОГБПОУ УПК патриотическое воспитание  является одним из ведущих направлений 
воспитательной работы со студентами, будущими учителями и воспитателями.  Особое 
значение имеет вовлечение студентов в проектную деятельность патриотической 
направленности. С 2016 г. студентами колледжа  реализуется  патриотический проект «Их 
именами названы улицы нашего города». В рамках проекта собран большой 
исследовательский материал о подвигах уроженцев Ульяновского края в годы ВОВ 1941-
1945гг., который может быть использован в образовательных организациях при подготовке  
внеучебных занятий. Собранный материал положен в основу сценария  урока мужества с 
одноимённым названием, который посмотрело уже около 1000 студентов и школьников  г. 
Ульяновска.  
       В минувшем году, в рамках реализации  проекта, проводился урок мужества «Улья-
новцы в боях за Родину», который вместе  с методической разработкой к его проведению 
занял 1 место в региональном конкурсе «Моя Родина – Россия». Опыт по реализации 
патриотического проекта был представлен в 2019 году на Всероссийской педагогической 
конференции «Проектные практики в области гражданского образования» в Москве.   
      27 января 2020г., ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
участники музыкального театра «Симбирцит», представили Урок истории в форме спектакля 
«Ленинград. Страницы дневника листая…»,  посвящённый жизни Тани Савичевой, 
ленинградской школьнице, потерявшей в блокаду родных и близких. Спектакль был показан 
23.01.2020г. на  совещании, посвящённом открытию областного месячника героико-
патриотической и оборонно-массовой работы  с молодёжью,  с участием преподавателей-
организаторов ОБЖ и представителей активов ПОО и школ, занимающихся патриотической 
работой. 28 января 2020г. спектакль продемонстрирован  для студентов ПОО г. Ульяновска в 
ОГАУК «Ленинский  мемориал». Уроки мужества включены в патриотический десант и 
показаны в школах области  в рамках Программы по увековечению памяти героев родного 
края  в  годы ВОВ 1941-1945 гг. 
     В 2020 году студенты планируют на зданиях первых домов улиц, названных в честь 
героев ВОВ, разместить памятные таблички с символом, отражаю-щим преклонение перед 
именем героя, совершившего подвиг, и краткой информацией о подвиге. Планируем начать с 
Заволжского района г. Ульяновска, разместить памятные таблички на улицах, названных 
именами героев-ульяновцев: Владимира Деева, Марии Мусоровой, Алексея Наганова, 
Генерала Тюленева. Сотрудничать по изготовлению памятных табличек студенты будут  с 
руководством  патронного завода. 
    Итогом работы станут уроки мужества под открытым небом (у зданий с информа-тивными 
табличками) и виртуальная экскурсия «Имена героев ВОВ на карте моего города». Материал  
может быть передан в образовательные учреждения города и области для использования в 
воспитательной работе с учащейся молодёжью. Проект создают и реализуют студенты, 
принимающие участие в движении «Волонтёры Победы» и участники студенческого 
музыкального театра «Симбирцит». Социально-проектная деятельность студентов колледжа 
является  открытым воспитательным пространством формирования патриотической 
личности. 


