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Паспорт программы 

Наименование Программа патриотического воспитания обучающихся 

ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум» на 2019-

2023 года 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Закон РФ «Об образовании»  от 29.12.2012 №273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. N 

1666  

- Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

- Постановление о государственной  программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

- Постановление Правительства РФ « О военно-молодежных 

и детских объединения 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог – организатор, руководитель физического 

воспитания, творческая группа из числа педагогических 

работников 

Исполнители 

Программы 

Администрация техникума, классные руководители, педагог 

– организатор, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, преподаватели техникума, 

обучающиеся 

Цель 

Программы 

Создать условия для развития системы патриотизма 

обучающихся, перспектив личностного развития, 



патриотического воспитания,  гражданско – правового 

сознания и ответственности на основе сохранения и 

приумножения культурно – исторического наследия и 

чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению своего гражданского долга по защите Родины. 

Задачи 

Программы 

- анализ содержания и форм патриотической работы  

- совершенствование нормативно – правовой и 

организационно – методической базы патриотического 

воспитания гражданина; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания и 

чувств социальной ответственности и компетентности, 

позитивного отношения к военной службе; 

- привлечение общественности к решению проблем 

нравственного и патриотического воспитания обучающихся; 

- формирование личности обучающегося, способного к 

принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, 

жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- развитие активного проявления профессионально – 

трудовых качеств обучающихся (будущих выпускников) в 

социуме. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа разработана для реализации в 2019 – 2023 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- создание эффективной системы патриотического 

воспитания;      

- внедрение передовых форм и методов патриотического 

воспитания в техникуме;    



-  повышение  качества патриотических  мероприятий   и 

Увеличение количества обучающихся техникума 

участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности;       

-  совершенствование  взаимодействия  с  ветеранами  и 

общественными организациями на основе шефских связей; 

- сформированность социально-активного типа поведения 

обучающегося, общественной активности, 

инициативности, ответственности; 

- формирование патриотических чувств и  осознания своей 

гражданской  позиции  в  обществе  и  функционирование 

военно-патриотического клуба техникума; 

- повышение интереса обучающихся к военно-прикладным 

видам спорта, развитию волевых и физических качеств; 

-  активизация   интереса  обучающихся  к  углубленному 

изучению истории родного края, России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Я- патриот» рассчитана на 1 год. Программа ориентирована на 

студентов 1 – 4 курсов ГБПОУ СО «ОНТ». Программа определяет содержание, 

основные пути развития гражданско-патриотического воспитания и направлена 

на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

         Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий. 

       Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение 

для решения ряда воспитательных и социальных проблем.  

       Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

преподаватели,    студенты и их родители. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа по патриотическому воспитанию студентов ГБПОУ СО 

«Отрадненский нефтяной техникум "Я - патриот" 

Пояснительная записка. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации 

населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное 

воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов 

формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского патриотического сознания, что 

привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. 

Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания является 

одной из приоритетных задач воспитательной работы. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления 

о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. 

Программа “Я - патриот” разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом техникума. 

Программа определяет основные направления патриотического воспитания 

студентов ГБПОУ СО «Отрадненский нефтяной техникум» 

Цель работы по патриотическому воспитанию: 

- развить высокую социальную активность, гражданскую  ответственность, 

духовность, воспитать граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов 

и устойчивого развития. 

 

 

 



Модель личности по программе “Я - патриот”. 

 

 

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

 утверждение в сознании и чувствах студентов социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 

государственной, особенно военной, службы; 

 создание и обеспечение реализации возможностей для более активного 

вовлечения студентов в решение социально-экономических, культурных, 

правовых, экологических и других проблем; 

 воспитание студентов в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание 

условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

 привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства - Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества; 



 привлечение традиционных для России религиозных конфессий для 

формирования у студентов потребности служения Родине, ее защиты как высшего 

духовного долга; 

 создание условий для усиления патриотической направленности 

телевидения, радио и других средств массовой информации при освещении 

событий и явлений общественной жизни, активное противодействие 

антипатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов 

массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и фальсификации 

истории Отечества; 

 формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений. 

Принципами патриотического воспитания являются: 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу всех структурных подразделений 

ГБПОУ СО «ОНТ» по  патриотическому воспитанию студентов; 

 принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий 

использование особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой 

возрастной, социальной, профессиональной особенностей студенческой группы. 

Он указывает на разноуровневую включенность в воспитание гражданина - 

патриота таких факторов как семья, ближнее окружение, выбранная 

специальность, этнокультурная среда, регион проживания с его экономическими, 

социальными, культурными и другими особенностями, общества в целом; 

 принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 

студентов и их ценностных установок, ориентированных на национальные 

интересы России; 

 принцип универсальности основных направлений патриотического 

воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход к ним, 

необходимость использования и такого фактора формирования патриотизма как 

социально-ценный опыт прошлых поколений, культивирующий чувство гордости 



за своих предков, национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, 

учебе и подходах к труду, методах творчества; 

 принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и 

ценностей, означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского 

патриотизма, но и регионального, характеризующегося привязанностью, любовью 

к родному краю, городу, деревне, улице, предприятию, спортивной команде и так 

далее. 

Воспитательная цепочка: 

 Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям. 

 

 Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение 

студентов к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, 

проявление уважения к людям пожилого возраста). 

 

 Любовь к родной природе  

(охрана окружающей среды) 

 

 Моя Родина - Россия. Мой дом – Самарский край (расширение 

представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к своей “малой” 

родине). 

 

 Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение 

своей родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к 

другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему 

Отечеству). 

Основные направления деятельности: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности студента; 

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и 

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты 

социокультурной жизни и самоопределения личности; 



 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны; 

 формирование социально-активной позиции студентов; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения студентов в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Схема взаимодействия ГБПОУ СО «ОНТ» с субъектами воспитания по 

организации работы по патриотическому воспитанию студентов. 

 

 

 Эффективные формы работы по патриотическому воспитанию: 

 разработка и реализация социально-значимых проектов; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 проведение социальных акций “Память”, “Неделя добра”, “Ветеран живёт 

рядом”; 

 деятельность молодежного объединения “Зеленая планета”; 

 встречи с воинами-интернационалистами, чернобыльцами; 

 проведение военно-спортивных игр “Зарница”, “Служу России”, “Полигон”, 

«Годами будет помниться Победа»; 



 волонтерское движение; 

 деятельность военно - патриотического клуба «Десантник ОНТ»; 

 работа пресс-центра; 

 проведение внеклассных воспитательных мероприятий на патриотическую 

тематику: классные часы, праздничные и интеллектуально-познавательные 

программы, брейн-ринги, вечера, литературные гостиные. 

  



Схема форм работы по патриотическому воспитанию студентов  

Патриотическое воспитание 

газета 

«Горизонт» 

работа кружков и 

др. 

 
отражение 

событий 

техникума 

публикация 

юных авторов 

работа 
спортивных 
секций 

 

ВПК «Десантник 

«ОНТ»» 

Городские 

мероприятия 

Спартакиада 

допризывной 

молодёжи 

игра 

«Зарница» 

Внутритехнику
мовские 
мероприятия 

игра «Полигон» 

Военно-полевые 

сборы 

организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

воспитательная работа 

классного руководителя 

Связь с 

общественными 

организациями 

беседы 

Классные  

часы 

экскурсии 

изучение 

истории  

Совет 

ВОВ 

Воспитание на 

традициях техникума 

проведение традиционных 

мероприятий: День знаний, 

встреча с выпускниками и 

др. 

Музей города 

Отрадного 



 

Мероприятия по реализации Программы. 

№ п/п Мероприятие 

Период  

исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

   Проведение заседаний педагогического 

совета с повесткой дня «Патриотическое и 

физическое воспитание студентов: проблемы, 

пути их решения» 

Сентябрь 

2019 г. 

Директор, 

пед. коллектив, 

администрация 

  

2. 

   Заседания методического совета классных 

руководителей по реализации Программы «Я 

– патриот» по вопросам планирования 

работы и организации различных 

мероприятий 

1 раз  

в семестр 

. 

 Директор, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. 

   Разработка системы приемов, методов и 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание студентов через 

изучение учебных дисциплин 2019-2023 гг. 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

4. 

  Создание копилки методических разработок 

классных руководителей по патриотическому 

воспитанию студентов «Наши дети - будущее 

России», «Ветераны живут рядом», «Я - 

Гражданин России» и др. 2019-2023 гг. 

Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководите- ли 

5. 

 Обеспечение организованного участия 

студентов в учебно-полевых сборах 

(совместно с ВПК) 

Огневая подготовка 

Строевая подготовка 

Тактическая подготовка 

Физическая подготовка 

Гражданская Оборона 

Изучение Уставов 

По плану 

соревнований 

Преподаватель 

ОБЖ  и физкультуры,  

руководитель ВПК 

6. Предоставление отчетов по призывникам  По запросу 

Зам.директора, 

кл.руков., отдел 

кадров 

7. 

Участие в мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности 2019–2023 гг. 

Преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

8. 

Подготовка и проведение тактических учений 

по эвакуации студентов и работников 

техникума из здания  

2019-2023гг. 

2 раза в год 

Администрация, 

зам.по ГО и ЧС 

9. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы 

2019-2023 гг. 

  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, пед. 

доп. обр. 

10. 

Проведение конкурсов среди студентов на 

лучший реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение по патриотическим тематикам 2019–2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

11. Подготовка и проведение воспитательных Ежегодно ПреподавательОБЖ, 



мероприятий и игр: 

- Урок Мужества 

- соревнования среди допризывников «К 

защите Родины готовы!»; 

- военно-патриотическая игра на местности 

«Зарница»; 

-  смотр строя и песни; 

- соревнования по военно-прикладным видам 

спорта; 

- праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

пед.организатор 

12. 

  Проведение спортивных праздников и 

соревнований, посвященных юбилейным 

историческим датам 2019–2023 гг. 

Преподаватели 

физкультуры и ОБЖ, 

пед.организатор 

13. 

  Проведение конкурса военно-

патриотической инсценированной песни 2019–2023 гг. 

Рук.театр. кружков, 

рук. Вокальной 

студии, педагог-

организатор 

14. 

   Проведение концертов, посвященных Дню 

защитника Отечества и юбилейным 

историческим датам 

2019–2020 гг Зам.директора по 

восп. 

работе, 

преподаватель 

литературы 

15. 

  Проведение конкурсов рисунков на темы: 

• «Сердцу милая родина». 

• «Мой дом и двор»; 

• «Моя семья» 

2019–2023 гг 

Пед.орг. классные 

руководители, 

студсовет 

16 

  Проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с ветеранами 

локальных войн - Чечня, Афганистан 

2019–2023 гг Классные 

руководители, 

пед.орг., 

руководитель ВПК 

17. 

  Проведение викторин, круглых столов «Мы 

этой памяти верны» 

2019–2023 гг Зам. по восп.работе, 

преподаватель 

истории, кл.рук. 

18. 

  Проведение читательских конференций по 

книгам о Великой Отечественной войне 

2019–2023 гг Заведующий 

библиотекой 

19. 

  Классные часы, беседы, лекции, праздники 

на военно-патриотические темы 

2019–2023 гг Классные 

руководители 

20. 

  Освещение опыта работы техникума по 

военно-патриотическому воспитанию в 

средствах массовой информации 

2019–2023 гг Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, пресс-центр 
 

 

 

 

 

 

 

 



План 

военно-патриотических мероприятий 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

2 

3 

4 

День знаний – сентябрь 

Участие в соревнованиях «Служу России» 

Митинг памяти жертв Беслана 

Межмуниципальные соревнования «Служу 

России» 

 

 

 

сентябрь 

Педагог – 

организатор 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

физвоспитания 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

Праздничная программа ко Дню учителя «С 

любовью к вам, учителям»  

Военно-полевой сбор клуба «Десантник 

«ОНТ»» 

Покров Пресвятой Богородицы 

День памяти жертв политических репрессий 

Правовой БУМ: 

 конкурс мультимедийных презентаций 

“Я -гражданин России”; 

 конкурс рисованных книг по правовым 

знаниям; 

 конкурс видеорепортажей “Мои права”. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Педагог – 

организатор 

Руководитель ВПК 

 

Педагог – 

организатор 

 

Зам. директора по 

ВР 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

14 

 

 

15 

Праздничная программа ко Дню народного 

единства «День воинской славы» 

Праздничная программа к Дню Матери 

Участие в параде 7 ноября  

 

 

Ноябрь 

Педагог-

организатор 

 

Руководитель ВПК 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой   

Митинг памяти журналистов, погибших в 

горячих точках                                                                                                                      

День Конституции РФ 

Волонтерская акция в Доме ветеранов 

“Доброе сердце растопит снег” 

Декабрь Преподаватель 

истории 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Студсовет 

16 День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.) 

Уроки мужества в школах и детских садах 

г.о. Отрадный с участием ВПК «Десантник 

ОНТ» 

Январь Преподаватель 

истории 

Музей города 

17 

 

18 

19 

20 

21 

День памяти воинов – интернационалистов 

в России.  

Выставка рисунков “России верные сыны” 

Конкурс патриотической песниДень 

защитника Отечества 

Военно-полевая игра «Полигон» 

 

Февраль Зам директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Руководитель ВПК 

22 

 

23 

Праздничная программа ко Дню 

космонавтики 

День памяти Чернобыльской трагедии                                                                                                                  

Апрель Педагог-

организатор 

Музей города 



24 

 

25 

 

26 

27 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Проведение конкурса фестиваля «Годами 

будет помниться Победа»                          

День славянской письменности и культуры                                                                                        

День России 

 

Май Зам директора по 

ВР 

 

 

Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

28 Классные часы: 

•«Можно ли меня назвать гражданином 

России?» - цикл классных часов о 

готовности к службе в РА; 

• «Достижения русских учёных и 

изобретателей» - цикл классных часов о 

выдающихся личностях, области, страны; 

• «Мои замечательные земляки»; 

• «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить?»; 

• «За что я люблю Россию?»; 

• «Государственные символы России”;  

•“Обычаи и традиции моей страны”; 

• «Народ и я – единая семья»; 

• «Опалённые войной» — цикл классных 

часов, посвящённых Великой 

Отечественной войне; 

В течение 

года по 

планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

29 Работа пресс-центра студенческой газеты 

«Горизонт» 

В течение 

года 

Руководитель 

пресс-центра 

Студсовет 

30 Работа молодежной организации «Зеленая 

планета» 

В течение 

года 

Руководитель 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К 75 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

2 

3 

4 

День знаний – сентябрь 

Участие в соревнованиях «Служу России» 

Митинг памяти жертв Беслана 

Межмуниципальные соревнования «Служу 

России» 

 

сентябрь 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

Преподаватели 

физвоспитания 



5 

 

6 

 

7 

8 

9 

Праздничная программа ко Дню учителя «С 

любовью к вам, учителям»  

Военно-полевой сбор клуба «Десантник 

«ОНТ»» 

Покров Пресвятой Богородицы 

День памяти жертв политических репрессий 

Правовой БУМ: 

 конкурс мультимедийных презентаций “Я -

гражданин России”; 

 конкурс рисованных книг по правовым 

знаниям; 

 конкурс видеорепортажей “Мои права”. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Педагог – организатор 

Руководитель ВПК 

 

Педагог – организатор 

 

Зам. директора по ВР 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

14 

 

 

15 

Праздничная программа ко Дню народного 

единства «День воинской славы» 

Праздничная программа к Дню Матери 

Участие в параде 7 ноября  

 

 

Ноябрь 

Педагог-организатор 

 

Руководитель ВПК 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой   

Митинг памяти журналистов, погибших в 

горячих точках                                                                                                                      

День Конституции РФ 

Волонтерская акция в Доме ветеранов 

“Доброе сердце растопит снег” 

Декабрь Преподаватель истории 

 

Зам. директора по ВР 

 

Студсовет 

16 День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.) 

Уроки мужества в школах и детских садах г.о. 

Отрадный с участием ВПК «Десантник ОНТ» 

Январь Преподаватель истории 

Музей города 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

23 

 

 

День памяти воинов – интернационалистов в 

России.  

Выставка рисунков “России верные сыны” 

Конкурс патриотической песни 

День защитника Отечества 

Военно-полевая игра «Полигон» 

Страны – союзницы во 2 мировой войне 

 

 

«День защитников Отечества» - спортивная 

игра 

 

Февраль Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель ВПК 

 

 

 

Преподаватель иностранного 

языка Индикова Л.В. 

 

Преподаватель физ.культуры 

Багров Н.С.  

Преподаватель истории 



 

24 

 

 

25 

 

«Не лыком шиты» стенгазета с интересными 

фактами из жизни солдат в годы войны, 

отражающие смекалку и военную хитрость 

«Русский солдат смекалкой богат» - 

конкурсно-игровая программа в городском 

музее 

Борисенко Г.Ю. 

 

Преподаватель 

обществознания Ахременко 

О.А. 

26 

 

27 

28 

Поэзия в годы ВОВ – литературная гостиная 

Конкурс коллажей « Счастливое завтра» 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди команд студентов 1 курса 

Март Преподаватель русского 

языка и литературы Рябухина 

Н.В. 

Преподаватель 

обществознания Ахременко 

О.А. 

Преподаватель ОБЖ Аколин 

А.П. 

29 

 

30 

31 

 

 

32 

 

 

 

 

33 

Праздничная программа ко Дню 

космонавтики 

День памяти Чернобыльской трагедии  

 Литературно-музыкальная  композиция 

“Патриотические песни на иностранном языке 

о мире”   

Интеллектуальная командная игра «Брейн-

ринг» для студентов 1-4 курсов, состоящая из 

четырёх туров по тематикам: 1) Подвиги 

героев, 2) Песни военных лет, 3) Города-

герои, 4) Самарский край в годы войны.   

Урок Мужества «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла льют»                                                                                                            

Апрель Педагог-организатор 

 

Музей города 

Преподаватель русского 

языка и литературы Рябухина 

Н.В. 

Преподаватель истории 

Борисенко Г.Ю. 

 

 

 

Преподаватель истории 

Курова Е.В. 

34 

 

35 

 

36 

37 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Проведение конкурса фестиваля «Годами 

будет помниться Победа»                          

День славянской письменности и культуры                                                                                        

День России 

 

Май Зам директора по ВР 

 

 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

38 Классные часы: 

•«Можно ли меня назвать гражданином 

России?» - цикл классных часов о готовности 

к службе в РА; 

В течение 

года по 

планам 

классных 

Классные руководители 



• «Достижения русских учёных и 

изобретателей» - цикл классных часов о 

выдающихся личностях, области, страны; 

• «Мои замечательные земляки»; 

• «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 

служить?»; 

• «За что я люблю Россию?»; 

• «Государственные символы России”;  

•“Обычаи и традиции моей страны”; 

• «Народ и я – единая семья»; 

• «Опалённые войной» — цикл классных 

часов, посвящённых Великой Отечественной 

войне; 

руководите

лей 

39 Работа пресс-центра студенческой газеты 

«Горизонт» 

В течение 

года 

Руководитель пресс-центра 

Студсовет 

40 Работа молодежной организации «Зеленая 

планета» 

В течение 

года 

Руководитель 

 

 

План мероприятий, посвященных Году памяти и славы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в Областной 

акции единых действий 

«Перекличка Постов № 1» 

в Дни воинской славы: 

3 декабря- День памяти 

неизвестного солдата 

27 января- День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944год) 

2 февраля – День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

В течение года Мемориал 

«Солдатские 

письма» 

Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 



войне 1941 – 1945 годов 

(1945 год); 

23 августа День разгрома 

советскими войска 

немецко- 

фашистских войск в 

Курской 

битве 

2 Участие в региональной 

общественной акции «Памяти 

героев будем достойны» 

В течение года  Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

3 Участие в проекте «70 дней 

до Победы» 

Март-май 2020  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

4 Открытый классный час 

на тему" Выше всех 

Эверестов Мамаев 

Курган". 

Февраль Библиотека им. И. 

Комарова 

Классный 

руководитель гр. 

18 ДО 

5 Книжная выставка 

«Отечество. Честь 

.Судьба» 

Февраль Библиотека 1 

корпуса 

Зав.библиотекой 

6 Открытый классный час 

«Защитники Сталингада», 

посвященный 77 годовщине 

освобождения Сталинграда 

Февраль Городской музей 

истории 

Классный 

руководитель гр. 

17 ТО 

7 Игровая программа для 

студентов  

" Российский солдат 

смекалкой богат". 

Февраль Городской музей 

истории 

Преподаватели ЦК 

ОГСЭ 

8 Акция «Красный 

тюльпан», приуроченная 

ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами 

Отечества, а так же 

годовщине со дня вывода 

последней колонны 

советских войск из 

республики Афганистан и 

прекращения военных 

действий. 

Февраль Мемориал «Воин – 

интернационалист» 

Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

9 Серия радиолинеек: 

Страны –союзники во 2-

ой Мировой Войне 

Детский концлагерь 

Саласпилс 

Сталинградская битва 

Особенности поэзии в 

годы ВОВ 

В течение года 1корпус Преподаватели ЦК 

ОГСЭ 

10  Спортивные 

соревнования среди  

групп  1 курса «А ну-ка, 

парни» посвященное  75 

Февраль Спортивный зал 2 

корпуса 

Преподавать 

физической 

культуры 



годовщины победы в ВОВ 

11 Соревнование по стрельбе 

из пневматических  

винтовок   среди  команд 

от каждой  группы 1  курса  

посвященные 75  

годовщине Победы  в ВОВ 

Февраль  Тир  Преподаватель 

ОБЖ 

12 Научно-исследовательская 

конференция «Духовной 

радости сиянье»  в рамках 

сотрудничества с ДЕОЦ 

Февраль Актовый зал 1 

корпуса 

Педагоги ДЕОЦ 

13 Уроки Мужества в детских 

садах города 

Февраль  Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

14 Конкурс стенгазет « Не 

лыком шиты» 

Февраль Фойе 1-2 

корпусов 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

15 Конкурс стенгазет « 

Спортсмены в годы 

ВОВ» 

Март Фойе 1 корпуса Преподаватели 

физической 

культуры 

16 Областной конкурс 

«Театральный портал», 

выступление агитбригады 

«Мы за мир» 

Март Дом культуры с. 

Богатое 

Руководитель 

театральной 

студии 

17 Конкурс чтецов: «О 

войне и мире» в поэзии  

местных авторов 

Март Актовый зал 1 

корпуса 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

18 Конкурс коллажей 

«Счастливое завтра» 

Март Фойе 1-2 

корпусов 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

19 Городской конкурс 

«Весенняя театралия», 

спектакль « Молодая 

гвардия» 

Март ДК «Россия» Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

20 Областной фестиваль 

студенческого творчества 

«Веснушка», концертная 

программа «Листая 

памяти страницы» 

Март ДМО Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

21 Музейная экскурсия "Из 

одного 

металла льют медаль за 

бой, 

медаль за труд" 

Март Городской музей 

истории 

Классные 

руководители 

22 Участие в областных 

военно- спортивных 

соревнованиях  

« Зимний рейд» 

Март Сызрань Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

23 Литературно-

музыкальная  композиция 

“Патриотические песни 

на иностранном языке о 

мире” 

Апрель Актовый зал 1 

корпуса 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 



24 Конкурс плакатов о мире Апрель Фойе 1-2 

корпусов 

Классные 

руководители 

25 Участие в военно-

спортивных 

соревнованиях « Отчизны 

верные сыны» 

Апрель  Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

26 Участие в Областном 

субботнике по 

благоустройству 

памятных мест 

Апрель  Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ», волонтеры  

27 Участие во 

Всероссийской акции  

«Письмо Победы» 

Апрель Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

28 Фото - выставка «Мы 

помним! Мы гордимся» 

Апрель Фойе 1-2 

корпусов 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

29 Интеллектуальная 

командная игра «Брейн-

ринг» для студентов 1-4 

курсов, состоящая из 

четырёх туров по 

тематикам: 1) Подвиги 

героев, 2) Песни военных 

лет, 3) Города-герои, 4) 

Самарский край в годы 

войны 

Апрель Актовый зал 1 

корпуса 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

30 Литературно-

музыкальная композиция 

«Войною не был сломлен 

дух»  

Апрель Городской музей Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

31 Участие в областном 

конкурсе « Битва хоров» 

Апрель Тольятти Педагог - 

организатор 

32 Единый классный час 

«Весны, рожденной в 45-

м, мир не забудет 

никогда» 

Май Аудитории 

техникума 

Классные 

руководители 

33 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Май Площадь города Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

34 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Вахта памяти» 

Май Мемориал  

«Солдатские 

письма» 

Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

35 Участие во 

Всероссийской 

акции "Поклонимся 

великим 

тем годам" 

Май  Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

36 Участие в 

Международной 

акции "Диктант Победы" 

Май Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

37 Участие во 

Всероссийской 

Май Площадь города Педагог-

организатор, 



общественной акции 

«Георгиевская ленточка» 

волонтеры 

38 Митинг у мемориального 

комплекса «Солдатские 

письма», посвящённый 

75-ой годовщине  

Май  Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

39 Участие во 

Всероссийской 

акции "Свеча памяти" 

Июнь Мемориал  

«Солдатские 

письма» 

Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

40 Участие студентов в 

Открытом 

Всероссийском фестивале 

документальных фильмов 

"Соль земли" 

Сентябрь Кинотеатр Классные 

руководители 

41 Конкурс сочинений 

"Война в 

истории моей семьи" 

Октябрь Аудитории 

техникума 

Преподаватели 

ЦК ОГСЭ 

42 

Участие в Параде памяти 

на 

площади Куйбышева 

Ноябрь Самара, площадь 

Куйбышева 

Руководитель 

ВПК, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ» 

43 

Международный форум 

Волонтеров Победы 

Ноябрь Самара Зам. директора 

по ВР, курсанты 

ВПК «Десантник 

ОНТ», волонтеры 

44 Акция «С новым годом, 

ветеран!», Адресное 

поздравление ветеранов, 

тружеников тыла 

Декабрь Дом ветеранов Волонтеры, 

педагог-

организатор 

 

Ожидаемые результаты. 

В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию студентов «Я – патриот» у 

выпускников к моменту окончания техникума должны быть сформированы следующие 

качества личности: 

 активная гражданская позиция; 

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; 

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

 способность к саморазвитию. 
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