
Приложение  

 

к письму МОН ДНР  

от 28.03.2016 г. № 1211 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по  проведению единого информационного дня 

 в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики 

 

Проведение единого информационного дня в образовательных 

организациях среднего профессионального образования является одной из 

форм информационно-пропагандистской работы. 

Проведение единого информационного  дня включает в себя обзорное 

и тематическое информирование преподавателей, студентов. Обзорное 

информирование осуществляется по фактам событий, которые имеют важное 

социально-политическое значение. Тематическое информирование 

представляет собой целенаправленную работу по доведению информации в 

какой-либо сфере. 

Цель  проведения единого информационного дня – это 

информирование преподавателей, студентов об общественно-политической 

ситуации в мире и Донецкой Народной Республике, разъяснение политики 

государства в разных сферах его жизнедеятельности, патриотическое 

воспитание, поддержка положительного морально-психологического 

состояния коллектива преподавателей и студентов 

Основными принципами информирования являются  

научность,  

системность,  

оперативность и достоверность информации,  

доступность. 
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Постоянно изменяющиеся политические, социально-экономические 

отношения в обществе, государстве требуют от всех граждан быстрой 

адаптации к новым условиям существования.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий ее 

социально-экономического, политического и культурного роста. 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 

право.  

Перечень вопросов, которые рекомендуется рассмотреть на едином 

информационном дне формируется председателем  предметной (цикловой) 

комиссии общественно-экономических дисциплин. 

Главное внимание при проведении единого информационного дня 

необходимо обращать на вопросы гражданского воспитания особенно 

студентов. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одна из главных задач 

сегодня, конечной целью которой должно стать формирование личности 

гражданина, патриота, труженика, семьянина. В основе воспитания 

гражданина лежит правильное понимание времени, в котором он живет, 

осознание своего места в жизни, сопричастности ко всему, что происходит  в  

мире и стране. 

Основной составляющей системы гражданско-патриотического 

воспитания является работа классного руководителя (куратора) как со 

студентами, так и родителями. На родительских собраниях и лекториях 

главной задачей должно стать обучение родителей воспитанию 

законопослушного гражданина. В индивидуальных беседах со студентами и 

во время единого информационного дня  классный руководитель(куратор) 

может рассматривать вопросы уважения к семье, родителям, семейным 

традициям, отношения к труду как к жизненной необходимости, главному 

способу достижения успеха в жизни. 
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При проведении единого информационного дня со студентами 

необходимо учитывать реалии сегодняшнего дня. 

Важным является формирование у студентов наиболее значимых для 

нашего народа ценностей: патриотизма, социальной справедливости,  

уважительного отношения к человеку, его труду, воспитание творческой, 

социально активной личности.  

Со студентами рекомендовано рассмотреть  такие вопросы: 

1. Донбасс – мой край родной (ознакомить студентов с историче-

скими памятниками Донбасса, образованием и культурой, выдающимися 

личностями нашего края). 

2. Воспитай в себе гражданина (рассмотреть вопросы прав и обя-

занностей граждан, отношения к труду, вопросы моральных отношений и 

нравственных ценностей). 

3. Донбасс и Русский мир (обратить внимание на вопросы взаимо-

отношений с Россией,  на влияние традиций и обычаев русского народа на 

развитие культуры народа Донбасса, на место Донбасса в Русском мире). 

Единые информационные дни со студентами могут проводить как 

классные руководители (кураторы), так и преподаватели-предметники. 

Информационный день проводится в форме выступлений, бесед, 

дискуссий, круглых столов и в иных формах. Формы проведения 

информационного дня и содержание проводимых мероприятий определяются 

в зависимости от темы проведения конкретного информационного дня в 

соответствии с перечнем тем, формируемым в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

На основании ст. 6, 86 Закона ДНР «Об образовании», «Концепции 

патриотического воспитания детей и учащейся молодежи» с целью 

организации патриотического воспитания молодежи с учетом 

преемственности поколений и традиций Донецкого края рекомендуется 

разработать и утвердить Положение о едином информационном дне в 

образовательном учреждении СПО. 
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В Положении определить: 

цели и задачи проведения единого информационного дня;  

основные принципы информирования преподавательского состава  

сотрудников и студентов по вопросам общественно-политической, 

экономической, культурной жизни в мире и Донецкой Народной Республике, 

содержание и формы проведения единого информационного дня; 

порядок подготовки и проведения информационного дня, время 

проведения; 

ответственных за проведение единого информационного дня:  

в образовательной организации ответственным за организацию и 

проведение единого информационного дня может быть председатель 

предметной (цикловой) комиссии преподавателей общественно-

экономических дисциплин); 

ответственным за организацию и проведение единого 

информационного дня в группах могут быть классные руководители 

(кураторы). 

ответственных за контролем и порядком проведения единого 

информационного дня, его качеством. 

В помощь преподавателям и студентам, которые будут готовить 

материалы к проведению единого информационного дня в библиотеке 

образовательной организации, рекомендуем организовывать тематические 

выставки, материалы которых должны еженедельно обновляться.



 


