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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
                                              «…можно не знать многих наук и  быть  

                                                     образованным человеком, но нельзя быть    

                                                   образованным, не зная истории своей  

                                                    Родины».  

                                                                                        Н.Г. Чернышевский. 

От молодого поколения, его умения самостоятельно мыслить, критически оценивать 

происходящие в мире события, активной гражданской позиции во многом зависит наше 

настоящее и будущее. Основой, на которой может произрастать духовная культура и 

патриотизм у юношества, служит любовь к Родине, знание ее истории во всем многообразии. 

И особенно актуально в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.          

Образование в любом обществе нацелено на будущее. Формирование у студентов  

мотивации к самостоятельной деятельности необходимо не только для того, чтобы успешно 

учиться в техникуме, но и для эффективной социальной адаптации во взрослой жизни, 

обеспечения успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 

      В процессе преподавания общеобразовательной дисциплины «История» выявилась 

проблема: студенты, получая образование в ГПОУ ЛКПТ, главной своей целью считают 

овладение выбранной профессией, получение специальных знаний, необходимых в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  На деле их «нагружают», как им кажется, 

ненужными общеобразовательными учебными предметами, которые в профессиональной 

деятельности им не понадобятся, отсюда и отсутствие интереса к изучению 

общеобразовательной  дисциплины «История». 

         Эффективная работа студентов возможна только при наличии устойчивой мотивации. 

Одним из мотивационных факторов является готовность к последующей эффективной 

профессиональной деятельности. 

      Среди мотивационных факторов можно выделить следующие: 

1) практическая значимость выполняемой работы и возможность применения ее результатов 

в сфере профессиональной деятельности; 

2) учебно-исследовательская деятельность студента (научно-практические конференции; 

предметные олимпиады; конкурсы); 

3) учет индивидуальных способностей студента при организации самостоятельной работы; 
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        Обозначенная проблема побудила к созданию  в Ленинск-Кузнецком политехническом 

техникуме Клуба Любителей Истории Отечества (КЛИО) ,а вышеперечисленные факторы 

положены в основу его деятельности.  

           Таким образом, цель деятельности клуба - повышение интереса студентов к 

изучению истории и формированию патриотизма посредством  деятельности Клуба 

Любителей Истории Отечества (КЛИО)  

          Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать проблемно-творческие группы в рамках клуба. 

2. Скорректировать направления деятельности клуба   с учетом получаемой профессии 

и специальности . 

3. Способствовать развитию познавательного потенциала студентов посредством 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей 

и склонностей, а также, с выбранной профессией. 

4. Способствовать овладению навыками современной информационной культуры. 

     

          С течением времени все меньше участников  событий Великой Отечественной войны 

остается в живых, все меньше информации мы можем получить «из первых уст».  

       В городских краеведческих музеях существуют экспозиции, посвященные Героям 

Советского Союза, замечательным подвигам горожан на фронтах и в тылу, но мало 

информации о каждодневной жизни и  быте тех, кто сражался на фронтах войны.  

         Поэтому, «Клуб Любителей Истории Отечества» (КЛИО) – это  инструмент соединения 

истории России с выбранной студентами профессией через сбор информации об участии 

родственников студентов и преподавателей  в военных событиях, трудностях и особенностях 

повседневной жизни на фронте и в тылу.    

         В результате реализации проекта формируются основные общие и 

профессиональные компетенции,  так как деятельность клуба  строится по 

направлениям, связанным с получением определенной специальности или профессии. 
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Рабочий план работы клуба 

Этап Мероприятия Количество 
часов 

Подготовительный  1.Определение состава участников клуба, 

выбор актива 
2 
 
 
 
12 
 
6 
 
2 
 
10 

2.Поиск и изучение информации по научным 

проблемам 
3.Целеполагание и определение задач 

исследовательских работ и проектов. 
5.Создание проблемно-творческих групп. 
6. Лекционные и практические занятия по 

ключевым вопросам деятельности клуба 
Практический  1. Работа проблемно-творческих групп по 

направлениям:  
 профессия «Повар-кондитер» -сбор 

информации о специфике военно-
полевой кухни, о технологии 

приготовления блюд, о пищевом 

рационе солдат и офицеров советской 

армии; 
 специальность «Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» - поиск информации о 

типах и видах автомобилей и 

автомобильного транспорта периода 

Великой Отечественной войны, 

особенностях эксплуатации и 

обслуживания; 
 специальность «Программирование в 

компьютерных системах» - съемка и 

монтаж видеороликов об участниках 

боевых сражений и тружениках тыла, 

создание компьютерных презентаций; 
 специальность «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» - составление реестра 

всех собранных материалов, их 

классификация и регистрация.  
2. Проведение внеклассных мероприятий в 

рамках профессиональных декад с 

использованием собранного материала; 
3.Проведение  профессионально направленных 

открытых уроков и учебных занятий 
4. Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
6 

Рефлексивный 

(аналитический) 
1.Обобщение и анализ эффективности 

деятельности клуба 
2.Презентация итогов работы клуба  

2 
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                                                    Ожидаемые результаты  

Результатами деятельности клуба могут стать: 

 повышение интереса студентов к изучению общеобразовательной дисциплины 

«История»; 
 участие в научно-практических конференциях города, региона и России; 
 использование материала в профориентационной деятельности. 

Продукт деятельности Клуба: 

  сборник рецептов блюд военного времени с подробным описанием технологии 

приготовления. Производство и дегустация продукции, производимой  в боевых 

условиях военно-полевыми кухнями, в рамках  профессиональной декады,  а также 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы ( профессия «Повар-
кондитер»); 

  макет автомобиля военной поры с его основными техническими характеристиками 
(специальность «Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»); 
  фото-и аудио-видео-альбомы об участниках боевых сражений и тружениках тыла 

(специальность «Программирование в компьютерных системах»); 
  электронный банк данных всех собранных материалов (специальность 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»). 

 Обеспеченность ресурсами: 

Деятельность КЛИО - это одна из форм организации работы студентов. Руководство 

клубом осуществляет преподаватель истории. Всем необходимым оборудованием 

оснащен кабинет истории.  

Перспективы деятельности Клуба: данная программа деятельности Клуба может быть 

успешно реализована любой группой студентов независимо от получаемой профессии или 

специальности, так как способствует развитию познавательного потенциала студентов 

посредством самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей, а также, с выбранной профессией, что является актуальным 

для любого обучающегося. 
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