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№ Мероприятия Ответственные Сроки

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМ У  
ВОСПИТАНИЮ

Разработка и корректировка нормативных и 
рекомендательных документов, обеспечивающих 
функционирование и развитие системы 
деятельности по патриотическому 
воспитанию:
- утверждение состава классных руководителей и 
кураторов учебных групп, руководителей 
кружков и секций, клубов.

директор, зам. дир. по 
ВРиСВ

сентябрь

- формирование перечня кружков и секций, 
режима их работы, списочного состава 
обучающихся; утверждение программ и планов 
кружковой работы;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагоги доп. 
образования

сентябрь

- изучение интересов и потребностей учащихся в 
сфере досуга, творчества и спорта;

кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- разработка положений конкурсов, месячников, 
олимпиад патриотической направленности;

зам. дир. по ВР и СВ сентябрь

- разработка методических рекомендаций 
классным руководителям, кураторам по 
планированию работы по патриотическому 
воспитанию в группах.

зам. дир. по ВР и СВ, 
соц. педагог, психолог

сентябрь

- контроль за деятельностью кружков и секций, 
участие в соревнованиях, конкурсах различного 
уровня;

зам. дир. по ВР и СВ согласно
плану
контроля

ГРАЖ ДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
направлено на воспитание правовой культуры, высокой нравственности, осознанной 
гражданской позиции, гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, 
бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению своего 
конституционного долга.

- праздничная линейка 1 Сентября, мероприятия, 
посвященные Дню Знаний.

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

01.09.
2018

- ознакомление студентов с техникумом, его 
историей, традициями, правилами внутреннего

мастера ПО, 
кураторы, кл. рук-ли

сентябрь



распорядка, общими требованиями, расписанием 
дня.
- организация мероприятий и классных часов, 
направленных на формировании гражданского и 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины в 
мирное и военное время;

педагог-организатор, 
зав. библиотекой, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

в течение 
года

-проведение системной работы по популяризации 
службы в рядах ВС РФ, ознакомление с историей 
вооруженных сил России, привитие студентам 
позитивного отношения к армии и 
правоохранительным органам страны.

преподаватели ОБЖ, 
истории, кураторы, 
мастера п/о

в течение 
года

- проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов «Изучаем право»
- правовые тренинги;

юрист
сотрудники ОПДН, 
ОМВД

в течение 
года

-литературные конференции нравственной 
тематики по биографиям выдающихся людей (Л. 
Толстого, Я. Корчака, и др)

зав. библиотекой, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- проведение классных часов нравственной 
направленности

кураторы и мастера 
ПО

согласно 
плану 
работы в 
группах

- участие в концертных программах городских 
молодежных фестивалей и конкурсов 
тематических блоков «Здоровое поколение- 
сильная страна» (праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи. Дню России, 
фестивали «Молодой Железноводск», 
«Студенческая весна» и т.д.)

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог- организатор, 
студсовет

согласно
плану
городских
мероприя
тий

- праздничный концерт ко Дню Учителя 
«Учителями славится Россия»;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор

05.10.
2018

- торжественная линейка, посвященная Дню 
Профобразования;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор

02.10.
2018

- конкурс газет «Своей профессией горжусь»; кураторы и мастера 
ПО

03.10.
2018

- праздник «Посвящения в студенты»; зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор

октябрь

- неделя правовых знаний зам. дир. п ВР и СВ, 
соц. педагог, 
юрист,
сотрудники ОДН, 
ОМВД

ноябрь

- праздничный концерт, посвященный 
международному дню матери;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

ноябрь

- праздник, посвященный Дню студента 
«Татьянин день»;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

25.01.
2019

- участие в краевом конкурсе патриотической 
песни «Солдатский конверт»;

педагог-организатор февраль



- месячник оборонно-массовой работы и 
спортивной работы, посвященное Дню  
Защитника Отечества 
(по отдельному плану):

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор 
руководители ОБЖ и 
физвоспитания и 
в соответствии с 
планом мероприятий 
г. Ж-ска

23.01-
23.02.
2019

- праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

07.03.
2019

- месячник патриотического воспитания, 
торжественное мероприятие «Подвиг народа 
живет в веках», посвященное 74-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
(по отдельному плану):

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
руководители ОБЖ и 
физвоспитания и 
в соответствии с 
планом мероприятий 
г. Ж-ска

10.04-
09.05.
2019

- мероприятие, посвященное Дню Независимости 
России;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

12.06.
2019

- мероприятие, посвященное Дню Молодёжи; зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

28.06.
2019

- Проведение классных часов на темы:
« Мастерами славится Россия»;
«Современный рабочий в современной России»; 
«Своей профессией горжусь»;

кураторы и мастера 
ПО, классные 
руководители

в течение 
года

- праздничное мероприятие для выпускников «В 
добрый путь!».

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор

29.06.
2019

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
ориентировано на формирование у обучающихся моральных качеств, 
обеспечивающих их способность к защите Российского государства, его граждан, 
уважения и высокого общественного престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; военно-патриотическое воспитание в значительной степени 
влияет на боеспособность Вооруженных Сил (допризывная подготовка).

- организация работы с военным комиссариатом 
городов Минеральные Воды, Железноводск и 
Минераловодского района Ставропольского края;

уч. часть в течение 
года

- проведение учебно-полевых сборов для 
обучающихся 2-х курсов

руководитель ОБЖ май

- проведение диспансеризации юношей 1 и 2 
курсов
и подготовка документов для постановки их на 
воинский учёт;

уч. часть,
руководитель ОБЖ

сентябрь,
март

- изучение закона «О воинской обязанности и 
военной службе»;

руководитель ОБЖ в течение 
года

- сотрудничество с в/ч г. Железноводска, 
Пятигорска, Ставрополя (мероприятия, встречи, 
экскурсии, стрельбы и т.д.)

директор, зам. дир. по 
ВР и СВ,
руководитель ОБЖ

в течение 
года

- участие в городских и краевых соревнованиях 
по физической подготовке допризывной

руководитель
физвоспитания,

в течение 
года



молодежи. руководитель ОБЖ
- участие в ежегодной антинаркотической 
профилактической акции «Призывник» с 
привлечением многопрофильных специалистов;

военкомат октябрь,
апрель

руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ руководитель 
физвоспитания, 
руководитель ОБЖ

в
соответтв 
ИИ с 
планом 
мероприя 
тий
г. Ж-ска

-участие в краевых состязаниях «А, ну-ка, 
парни!»

руководитель 
физвоспитания, 
руководитель ОБЖ

февраль

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
направлено на повышение уровня знания и уважения к российской истории и 
культуре, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства сопричастности к 
деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и 
государстве.

- мероприятие, посвященное Дню согласия и 
примирения;

педагог-организатор ноябрь

- викторина «Люблю тебя, Россия», посвященный 
Дню согласия и примирения;

преподаватели 
истории и 
обществознания

ноябрь

-викторины «Непобедимая и легендарная»; 
«Страницы истории», «Овеянный славой флаг 
наш и герб».

преподаватель
истории
зав. библиотекой, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

январь-
май

мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества

педагог-организатор декабрь

-оформление книжных выставок:
«Женщины на войне»
«На благо Отечества» (лучшие люди России); 
«Подвигу жить в веках»

зав. библиотекой, в течение 
года

проведение конкурсов рефератов, 
стихотворений, песен; уроки мужества, встречи с 
ветеранами, воинами -  интернационалистами, 
посвящённые памяти солдат Отчизны;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
студсовет, СНО

февраль-
май

- вечер памяти «Русскому солдату посвящается»; педагог-организатор февраль

- организация работы по уходу за памятниками 
погибших воинов в годы ВОВ (п. Иноземцево, г. 
Железноводск);

студсовет(волонтеры) апрель,
май

- тематические классные часы в группах, 
посвященные историко-патриотическому 
направлению воспитания

кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

в течение 
года

СОЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
направлено на активизацию преемственности и коммуникации между поколениями, 
укреплению их социальной общности, развитие их добровольческой активности. |



1 ———  ---------------------------- -------------------------------------------------------------
активизацию их участия в жизни страны, региона, города, организации; укрепление
института семьи, развитие чувства необходимости заботы о людях пожилого возраста
и его реализация.

-акции милосердия и поздравления участников и 
ветеранов ВОВ на дому;

кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

февраль,
май

-участие в социально-патриотических 
акциях:
«Обелиск»;
«Ветеран живет рядом»;
«Живой голос истории»;

«Г еоргиевская ленточка»;
«Мы помним о вас земляки» (железноводчане в 
годы ВОВ);
«Чистая память»;
«Рука помощи» и других

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
студсовет

февраль-
май

-участие в благотворительной акции «Неделя добра» 
по оказанию помощи ветеранам ВОВ;

студсовет, 
кураторы и мастера 
ПО, кл. руководители

апрель

-участие в краевой волонтерской акции «Успей 
сказать «Спасибо!» (помощь ветеранам)

зам. дир. по ВР и СВ,
педагог-организатор
студсовет

в течение 
года

- оказание помощи дому-интернату ветеранов 
«Бештау» в п. Иноземцево

волонтерский отряд в течение 
года

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
направлено на формирование у граждан стремления к знаниям о богатейших 
культурных традициях России, к осознанию единства, многообразия и 
преемственности культурных традиций, преодоление разрывов и пробелом в 
культурно-исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение свободы 
личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на духовное 
развитие и физическое здоровье человека. Большое значение имеет изучение 
подрастающим поколением военной истории России, участие в деятельности военно- 
патриотических и военно-спортивных клубов и центров, военно-исторических 
общественных объединений.

- мероприятия молодёжной военно- 
патриотической казачьей организации 
«Терек»
(по отдельному плану)

зам.дир. по ВР и СВ, 
руководитель 
МВПКО «Терек»

в течение 
года

- праздник «Широкая масленица» с конкурсом 
масленичных столов;

зам. дир. по ВР и СВ, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

февраль

- концерт «Хорошее настроение», посвященный 
1 апреля;

зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 
кураторы и мастера 
ПО

01.04.
2019



- организация походов в театры, музеи, на 
выставки;

педагог-организатор, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- организация экскурсий по 
достопримечательностям края.

педагог-организатор, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- лекторий для обучающихся «Знаешь ли ты..». зав. библиотекой, кл. 
руководители и 
кураторы

в течение 
года

- выпуск тематических газет, буклетов. кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- показ научно-популярных фильмов. зам. дир. по ВР и СВ в течение 
года

- встречи с интересными людьми (поэтами, 
художниками, краеведами и т.д.).

зав. библиотекой в течение 
года

- организация работы телевизионной комнаты в 
общежитии с просмотром исторических и 
познавательных фильмов.

воспитатели в течение 
года

- организация посещений учебными группами 
книжных выставок художественной и 
специальной литературы в библиотеке 
техникума.

зав. библиотекой в течение 
года

- круглый стол с участием представителя 
Православной церкви для обсуждения проблем 
соблюдения действующего законодательства о 
свободе совести и о религиозных объединениях, 
противодействия тоталитарным сектам, 
межэтническому и религиозному экстремизму.

педагог-организатор март

- классные часы «Страницы времени листая» 
(памятники архитектуры КМВ по страницам 
журнала PRO-KMB -  с видео просмотром).

........................

зав. библиотекой, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
направлено на формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие 
физической культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, воспитание 
силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, 
использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания
граждан.

-организация работы спортивных кружков и 
секций в спортивном клубе ЖХСТ

руководитель
физвоспитания

сентябрь

- спартакиады по различным видам спорта на 
приз техникума;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

в течение 
года

- «Линия жизни» (встреча с представителями 
спортивных клубов, спортсменами с целью 
пропаганды здорового образа жизни);

руководитель
физвоспитания

октябрь

апрель



- спортивные соревнования в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященные Дню Защитника Отечества;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

январь-
февраль

- участие в городском турнире «Воинская 
доблесть»;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

февраль

-соревнования «А, ну-ка, парни!», посвященные 
Дню Защитника Отечества;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

февраль

- соревнования по игровым видам спорта в зачет 
спартакиады техникума;

руководитель
физвоспитания

в течение 
учебного 
года

- спортивные соревнования в рамках месячника 
оборонно-массовой работы и патриотического 
воспитания, посвященные дню Победы ;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

январь-
февраль

- экскурсии, походы по КМВ, на целебные 
источники, восхождение на гору Бештау;

руководитель 
физвоспитания, 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- участие в мероприятиях согласно планам МО и 
МП СК и г. Железноводска.

руководитель
физвоспитания

в течение 
года

- организация просветительской деятельности, 
дней здоровья и ГО;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

в течение 
года

- соревнование на личное первенство по 
физической подготовке, посвященное Дню 
защитников Отечества и Дню Победы;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

февраль

май

- соревнование по стрельбе на личное первенство; руководители 
физвоспитания и ОБЖ

февраль

- участие в городских соревнованиях «Воинская 
доблесть»;

руководители 
физвоспитания и ОБЖ

апрель

- освещение вопросов ЗОЖ через средства 
наглядной агитации, классные часы, конкурсы 
«Молодёжь выбирает ЗОЖ», «Студенчество без 
наркотиков», «Семья и здоровье», акциям 
против вредных привычек;

студсовет, СНО 
кураторы и мастера 
ПО

в течение 
года

- проведение дней здоровья и гражданской 
обороны.

руководитель
физвоспитания

по
отдельно 
му плану

-участие в городской эстафете, посвященной Дню 
Победы;

руководитель
физвоспитания

май

зам. директора по ВР и СВ Супрунова О.П.


