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План 

работы по воспитанию гражданственности и патриотизма 

на 2018-2019 уч. год. 

 

Цели  патриотического воспитания: 

1. Воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

2. Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 

края; 

3. Развитие способностей осмысливать события  и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

4. Становление многосторонне развитого гражданина России 

в культурном, нравственном и физическом отношениях; 

5. Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач: 

1. формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

2. развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

3. создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 

4. развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

5. формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины; 



6. физическое развитие учащихся, формировать у них потребности 

в здоровом образе жизни 

7. методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания 

8. активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

9. воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в экстремальных ситуациях  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Уроки –экскурсии в музеи 

ОМВД, техникума, района, края 

«О доблести, о подвиге, о 

славе». 

В течение 

учебного 

года 

Преп-ль  организатор 

БЖ 

Кл.руководители 

2 Тематические классные часы, 

направленные на формирование 

у студентов гражданского 

мировоззрения по готовности к 

выполнению конституционного 

долга и обязанности 

гражданина РФ по защите 

отечества.  

В течении 

учебного 

года 

Преп-ль  организатор 

БЖ, кл. руководители 

3 Урок встреча с работниками 

ФСБ приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, показ фильма 

«Один на один» 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

преп-ль организатор 

БЖ 

4 Уроки мужества, посвященные 

Дням воинской славы России 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР , 

преп-ль организатор  

5   Общетехникумовский 

классный час «Мы помним», 

посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

     сентябрь Преп-ль оганизатор, 

преподаватели: 

Мереняшев Е.В., 

Мурашкин Ю.А. 

6  Районные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту  

      сентябрь  преподаватель 

оргагизатор 

7  Неделя здоровья, турслет           октябрь Руководитель 

физ.воспитания, 

Преп-ль организатор, 

преподаватель  

8  Тематический классный час 

«День героев отечества» 

         декабрь Зам.директора по ВР, 

преп-ль организатор  

9  Открытое первенство по           Преподаватель 



пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

студентов посвященное Дню 

защитника отечества 

февраль организатор БЖ, 

студенты 

10 Участие в районной военно-

спортивной игре «Молодецкая 

удаль» 

         февраль Преп-ль организатор, 

руководитель 

физ.воспитания 

11  Смотр строя и песни        апрель Преп-ль-организатор 

12 Тематическая выставка «Они 

защищали Родину»  

    Апрель-

май 

Зав. библиотекой, 

преподаватель 

истории  

13  Вахта памяти (Районное 

мероприятие) 

       май  Зам директора по ВР, 

преп-ль организатор 

14  Легкоатлетический пробег 

«Вяземский-Хабаровск» 

       май  Руководитель 

физ.воспитания  

15  Встреча-беседа военкома с 

юношами 1и2 курсов 

(постановка на военный учет, 

оформление личных дел для 

комиссии.  

В течении 

года 

Преп-ль- организатор 

БЖ,  

16   День Победы (торжественный 

концерт) 

май   Педагог доп. 

Образования, 

зам.директора по ВР 

17 Принять участие в районном 

мероприятии «День 

призывника» 

Апрель, май Преп-ль организатор 

БЖ 

18   Соревнования по пулевой 

стрельбе на личное первенство, 

посвященные Дню 

пограничника 

  

май 

  Преп-ль организатор 

БЖ, Руководитель 

физвоспитания 

19 Экскурсия в мотострелковую 

бригаду г.Бикин юношей 

призывников 

В течение 

года 

Преп-ль организатор 

БЖ 

20 Экскурсия в районный 

краеведческий музей групп 

нового набора 

В течение 

года 

Преп-ль организатор 

БЖ, кл.руководители 

21 Военно-патриотические сборы 

для студентов 2-3курсов 

май Преп-ль организатор 

БЖ, преподаватель 

физ.воспитиния 

22 Принять участие в акциях: 

«Помоги ветерану», 

«Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Нет забытым 

могилам», «Георгиевская 

В течение 

года 

Преп-ль организатор 

БЖ, зам.директора по 

ВР, кл.руководители  



 

 

 

Преподаватель- организатор  ОБЖ                                                   

 и допризывной молодежи:   

     А.В.Калашников      

 

ленточка», «Подарок ветерану» 

и др. 


