Утверждаю
Директор ГПОУ КаМТ
С.И.Демин
План
работы по патриотического воспитания
в ГПОУ КаМТ на 2018-2019 учебный год.
План патриотического воспитания ГПОУ КаМТ разработан в соответствии с
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2018-2019 годы» Патриотическое воспитание
понимается как систематическая и целенаправленная педагогическая
деятельность по формированию у студентов высокого патриотического
сознания, чувства верности Своему Отечеству, стремления к выполнению
своего гражданского долга.
Цель:- формирование личности гражданина- патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками деятельности и
поведения.
Задачи:
 Обновление содержания патриотического воспитания,
совершенствование его форм и методов
 Формирование у студентов важнейших качеств гражданина Россиипатриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости
за свою страну, преданности Родине:

 Развитие у студентов потребности в познании культурноисторических ценностей, стимулирование творческой
активности;
 Доведение до студентов техникума славных боевых традиций
русской и Советской армии, примеров мужества и героизма
защитников Отечества и их истоков;
 Воспитание у молодежи готовности к защите Родины и
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
 Воспитание уважительного отношения к Конституции и
другим
Развитие содержания и форм патриотического воспитания

п/п

Сроки
Исполнители
реализации
Духовно-нравственное направление

Наименование мероприятий

При проведении занятий по
дисциплинам гуманитарного
1 цикла уделять особое внимание
духовно-нравственному
воспитанию обучающихся

В течение года

ПЦК,
преподаватели

Организация и проведение
2 мероприятий, посвященных
«красным датам календаря»

В соответствии с
годовым планом
работы

Ефимова .Н.И.
Константинова С.А.

Продолжить работу лектория по
темам:
3 - духовно-нравственного
В течение года
воспитания личности:
- здорового образа жизни

Ефимова Н.И.
Кузнецов В.Ф.

Организация и проведения декад
4 по формированию здорового
По плану
образа жизни

Кузнецов В.Ф.

Организация и проведение
тренингов и деловых игр,
По плану
5 формирующих социальную
соц.педагога
активность, целеустремленность,
предприимчивость

Социальный
педагог
Матвеева Е.А.

Продолжить работу по
формированию у обучающихся
уважительного отношения к
В течение года по Кл.руководиели,
семье, семейным традициям
6
плану
Социальный
(совместные родительские
кл.руководителя педагог
собрания, концерты для
Матвеева Е.А
родителей, тематические вечера,
классные часы)
Культурно-историческое направление

2

Продолжить проведение
культурно-краеведческих
встреч в рамках гостиной
«Зелена лампа»

По плану
информационнопросветительского
центра

Константинова С.А.

3

Знакомство с особенностями
национальных культур

В соответствии с
общим планом

Константинова С.А.

4

Проведение музыкальных
в соответствии с
вечеров, праздников народной
общим планом
музыки.

Константинова С.А

6

Проведение традиционных
в соответствии с
мероприятий, связанных с
общим планом
историческими датами России

Константинова С.А.

9

Провести конкурс
презентаций среди студентов в соответствии с
о героях и полководцах
планом работы
Великой Отечественной
Совета музея
войны

Константинова С.А

10 Работа клуба «Призывник»

По отдельному
плану

Кузнецова В.Ф.

Проведение научных
конференций и чтений

в соответствии с
планом МЦК

МЦК,

11

Проведение и участие в
городских, региональных и
12
всероссийских конкурсах
прошлым страны
13

МЦК

Организация шефства над
воинскими памятниками

совет ветеранов

Константинова С.А.
преподаватели
биологии, экологии
Гражданско-правовое направление

Проведение экологических
14
недель и конкурсов

Уделить внимание изучению основ
государственной системы
Российской Федерации,
1 Конституции РФ, государственной 2018-2019 гг.
символики, прав и обязанностей
граждан России; Устава, символики
и атрибутики Кемеровской области

МЦК

Уделить особое внимание
2 изучению Декларации о правах
человека

Ефимова Н.И.
Кл.руководители

2018-2019гг.

3

Принять активное участие в работе
2018-2019 гг.
молодежного объединения города

Ефимова Н.И.
Константинова С.А

4

Создать условия для организации
ученического самоуправления

Ефимова Н.И.
Константинова С.А

2018-2019 гг.

техникума
6

Организация посещения музея
студентами

В течение года Константинова С.А.

7

Круглый стол , посвященный
Победы

октябрь

8

Конкурс сочинений в группах 1
сентябрь
курса «Война в судьбе моей семьи »

Константинова С.А.
МЦК языка и
литературы

Участие в региональных
9 конференции по патриотическому
воспитанию

ноябрь

МЦК

10 «Толерантность» классный час

ноябрь

Кл.руководители

12 «Знаешь ли ты Конституцию»

декабрь

МЦК

Тематические классные часы:
«История российской
государственности»
«Овеянны славою флаг наш и герб»
«Законы моей страны»
Ефимова Н..И.
13
В течение года
«Мы знаем, мы помним!» ( Победы
Константинова С.А.
в Великой Отечественной войне
1941-1945)
«День Рождения Родины моей»
14

Участие в проекте «Календарь
Победы»

15 Акция «Георгиевская лента»
16

Встреча поколений
«Я помню, значит, я живу»

В течение года

Ефимова Н..И.
Константинова С.А.

май

Ефимова Н..И.
Константинова С.А.

Апрель-май

Ефимова Н..И.
Константинова С.А.

Книжные выставки
«Война в судьбе моей семьи», «По
Ефимова Н..И.
17 следам великого
В течение года
Константинова С.А.
мужества»,
«Поэты фронтовой поры»
Участие в районных военно18 спортивных соревнованиях
«Призывник года»
19

Участие в областных военноспортивных сборах «Осень-2018»

октябрь
ноябрь

Кузнецов В.Ф.
Кузнецов В.Ф.

Участие в областной
20 патриотической акции «Подарок
солдату»
Виртуальные экскурсии в музей
техникума:
«Летопись истории техникума»;
«Разные судьбы» (выпускники
техникума);
21
«Директор, педагог, человек» (о
Л.С.Новожилове – бывшем
директоре техникума)
«Оборванное детство» (о детях
войны).

февраль

В течение года Совет музея

Константинова
С.А.Педагог
организатор МОО
«Контраст»

22 Акция «Добрые сердца»

23 Фотовыставка «Фото на память»
Конкурс чтецов
24
«Юность, опаленная войной»
25

26

Студсовет

май

Апрель-май

Педагог организатор
МОО «Контраст»
ПЦК языка и
литературы,
информ-просв.центр

Конкурс сочинений «Герой в моей
Апрель -май
семье»

ПЦК языка и
литературы

Мероприятия, посвященные Дню
защитника Родины

февраль

Константинова
С.А.Педагог
организатор МОО
«Контраст»

февраль

Константинова
С.А.Педагог
организатор МОО
«Контраст»

27 Фестиваль патриотической песни

Экскурсии по историческим местам
области
28
В течение года
(с.Архангельское ,Ферапонтово и
т.д.)

Руководитель
литературной
огостиной
«Вдохновение»

Военно-патриотическое направление
Работа техникума

1

Учёт и контроль экспонатов.
Проведение обновления экспозиции.
Освещение истории техникума через
организацию экскурсий, публикации
в газете и других информационных
ресурсов.

2

Продолжение работы по
составлению списка экспонатов и
их описанию
( запасной фонд)

3

Проведение обновления экспозиции:
- Продолжение работы над проектом
«Разные судьбы»: оформление
материалов, собранных в 2018-2019 в течение года Константинова С.А
уч.г; сбор материалов о выпускниках
техникума – родственниках
студентов 1 курса .

4

- «Техникум сегодня: о наиболее
интересных и важных событиях в
жизни учебного заведения (

в течение года Константинова С.А

5

Работа по обновлению содержания
экскурсии.

в течение года Константинова С.А

6

Проведение экскурсий для групп 1
курса по теме «Прошлое и
настоящее техникума».

1 семестр

Константинова С.А

7

Дальнейшая разработка и
проведение экскурсий по темам:
- «Разные судьбы»;
- «Если тебе комсомолец имя…»;
- «Оборванное детство»;
- «Они возглавляли техникум».
(по заявкам групп)

В течение
года

Константинова С.А

8

9

Работа по темам:
- «Техникум – моя судьба»;
- « Разные судьбы»;
- «История техникума в газетных
публикациях»;
Участие в подготовке и проведении
празднования Дня Победы. Встреча
с ветеранами техникума –

Ефимова Н..И.
Константинова С.А

октябрь 2018г.

Константинова С.А

в течение года МЦК

май 2019г.

тружениками тыла.
День музеев. «Творим историю
вместе» - встреча студентов –
активистов музея и преподавателей
– выпускников техникума
Организация публикаций о
10 техникуме в СМИ и на сайте
техникума.

Константинова С.А

течение года

Подготовка информационных
материалов для
11 профориентационной работы.
Участие в экскурсиях по техникуму
для абитуриентов.

Константинова С.А

Воронкова Н.В.

Подготовка информационных
12 материалов для
профориентационной работы.

в течение года Воронкова Н.В.

Проведение экскурсий для
абитуриентов

в течение года Воронкова Н.В.

13

Подготовка выставочных
материалов и оформление выставок 1 октября
14
ко Дню пожилого человека и ко Дню 9 мая
Победы
Проведение экскурсий,
приуроченных к встречам
15
выпускников (по заявкам
организаторов встреч).

Константинова С.А.

в течение года Воронкова Н.В.

Проведение экскурсий на тему
«Техникум – центр
профессиональной подготовки
16 высоков течение года Воронкова Н.В.
квалифицированных кадров» для
гостей, участников конференций (по
заявкам)
Участие в подготовке и проведении
встречи разных поколений в честь
17
70-летия Победы (в музее
техникума)

октябрь

Константинова С.А

Участие в круглом столе,
посвящённом Победы :
18
октябрь
презентация материалов по истории
комсомольской организации

Константинова С.А

техникума.
Участие в областных и
межрегиональных конкурсах ,
19 научно-практических конференциях, в течение года МЦК
проводимых Департаментом
образования
Проведение «Уроков мужества» в
Дни воинской славы России с
участием ветеранов Вооруженных
20
2018-2019 гг.
Сил, Великой Отечественной войны,
участников локальных военных
конфликтов

Ефимова Н.И.

21

Организация книжных выставок
«Военная история России»

2018-2019гг.

Константинова С.А

22

Проведение спортивных
праздников «Допризывник»

2018-2019гг.

Кузнецов В.Ф.

23

Организация и проведение вечера
патриотической песни

2018-2019 гг.

Константинова С.А.

2018-2019 гг.

Константинова С.А

Торжественное проведение
25 мероприятий, посвященных Дню
2018-2019 гг.
Победы и Дню защитника Отечества

Константинова С.А

Организация постоянно
24 действующего стенда «Дни
воинской славы России»

Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Исполнители

1

Разрабатывать программу
патриотического воспитания
техникума

2018-2019 г.

Ефимова Н.И.

2

Проведение социологического
исследования по вопросам
патриотического воспитания
(анкетирование обучающихся)

2018-2019 гг.

Матвеева Е.А.

3

Обобщение опыта по
использованию наиболее
эффективных форм и методов

2018-2019 гг.

Корнилова Е.В.

патриотического воспитания
4

Формирование комплекта
литературы патриотической
направленности для библиотеки
техникума

2018-2019 гг.

Константинова С.А

5

Проведение «круглого стола» с
привлечением ветеранов войны,
воинской службы и труда по
проблемам методологии
патриотического воспитания
обучающихся

2018-2019 гг.

Константинова С.А

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

1

Организация встреч
обучающихся-призывников с
офицерами военкоматов по
2018-2019 гг.
вопросам приобретения воинских
профессий

2

Проведение сборов призывников
на базе воинскомата

2018-2019гг.

3

Участие в областных Днях
призывника

2018-2019гг.

4

Организация и проведение
военно-спортивных игр и
соревнований «К защите Родины
готов!»

2018-2019 гг.

5

Систематическое проведение
учений по ГО и ЧС

2018-2019 гг.

6

Проведение информационных
собраний для родителей и
призывников совместно с
представителями военкомата

2 раза в год

7

Совместная работа с
призывниками

В течение года

8

Проведение военно- полевых
сборов с привлечение
представителей военкомата

1 раз в год

Исполнители

Кузнецова В.Ф.

Кузнецова В.Ф.
Кузнецова В.Ф.

Кузнецова В.Ф.

Кузнецова В.Ф.

Военкомат

Кузнецова В.Ф.

Кузнецова В.Ф.

