
План работы по гражданско-патриотичес^му
на 2020 -  2021 учебный г о д л ^ ^ 7 * у г

аповалов 
та 2020 г.

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско- 
правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну, формирование российского национального самосознания, патриотических чувств.

Задачи:
1) Воспитывать у студентов чувство верности Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 
обязанностей.

2) Изучать и применять знания о Государственных символах России.
3) Формировать у студентов уважение к историческому прошлому России.
4) Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, 

политического мышления и политической культуры.

№
п/п

Дата Наименование мероприятия Ответственный

1. Сентябрь Экскурсия в музей колледжа «По страницам 
истории колледжа».

Руководитель
музея

2. Октябрь Проведение бесед с обучающимися, 
приуроченных Международному дню пожилых 
людей.

зав. библиотекой

3. Октябрь Классные часы в рамках Дня 
профтехобразования:
1 к. «Значимость рабочих профессий в жизни 
человека»;
2 к. «Я и моя профессия»;
3 к. «Мои первые шаги в профессии»;
4к. «Значение профессионального выбора в 
дальнейшей жизни».

классные
руководители

4. Октябрь Праздничная линейка «Мы посвящаем вам, 
учителя»

Руководитель
физвоспитания

5. Ноябрь Час общения «Права и обязанности 
призывников -  выпускников колледжа».

Классные 
руководители, 
мастера п/о

6. Ноябрь Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 
«Мой самый близкий человек»
(среди студентов 1,2 курса)

преподаватель 
лит-ры, классные 
руководители

7. Декабрь Участие в районной акции «День призывника». Руководитель
музея

8. Декабрь Час общения «Русь героическая» Классные
руководители

9. Декабрь Беседы «12 декабря -  День Конституции 
Российской Федерации», «Г осударственная 
символика России и история её развития»

Зав. библиотекой

10 Январь Участие в районном митинге «76-й годовщины Зам. директора по



со дня освобождения
г. Светлограда от фашистских захватчиков.

ВР и СВ.

11 Январь Классный час: «Освобождение Петровского 
района от немецко-фашистских захватчиков. 
Патриотизм Российского народа: традиции и 
современность»

Классные 
руководители, 
мастера п/о

12 Январь Час общения «Традиции христианства» Классные
руководители

13 Февраль Месячник по гражданско-патриотическому 
воспитанию:
Вечер-встреча «Глазами тех, кто был в бою» с 
воинами-интернационалистами и ветеранами 
боевых действий, проживающими в Петровском 
ГО

Классные 
руководители, 
зам. директора по 
ВР и СВ

Митинг, посвященный Дню памяти воинов- 
интернационалистов

Педагоги
общественных
дисциплин

Уроки мужества «Мы будем помнить»
День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве 
(02.02). День вывода советских войск из 
Афганистана (15.02.), День защитника 
Отечества (23.02.)

Классные
руководители

Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» рук-ль
физвоспитания, 
нач. штаба ГО и 
ЧС

Конкурс плакатов. посвященных Дню 
защитника Отечества.

Педагог доп. 
образ. Ивлева С.В.

14. Март Экскурсии в музей колледжа. Прослушивание 
лекций «Петровчане в годы ВОВ»

Руководитель
музея

15. Март «День воссоединения Крыма с Россией». 
Беседа. Презентация.

Зав. библиотекой

16. Апрель Косметический ремонт памятника на г. 
Бараничьей

Зам. директора по 
АХЧ

17. Апрель Проведение викторины «Полководцы Великой 
Отечественно й »

Преподаватели
общественных
дисциплин

18. Май Помощь ветеранам ВОВ Рук-ль музея
19. Май Участие в районном мероприятии, посвященном 

Дню Победы.
Зам.директора по 
ВР и СВ

20. Май Торжественная линейка, посвященная Дню 
Победы, возложение цветов к мемориалу.

педагоги доп. 
образования

21. Май Экскурсия в музее колледжа «Годы, опалённые 
войной»

Руководитель
музея

22. Май Час общения «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны»

Классные
руководители

23. Май Классные часы:
1 к. «Как найти свое место в обществе»;
2 к. «Первая производственная практика. Мои 
откровения»;
3 к. «Мои первые шаги в профессии».

Классные
руководители



24. Июнь Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 
Дню молодежи

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

25. Июнь Урок патриотизма, посвященный Дню России 
«Русь, Россия. Родина моя»

зав. библиотекой

26. Июнь Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи

зам. директора по 
ВР и СВ

27. В течение 
года

Пополнение информационного материала о 
воинах ВОВ, воинах-интернационалистах

Руководитель
музея

28. В течение 
года

Часы общения по изучению символов 
Российской Федерации.

Классные 
руководители, 
мастера п/о

29. В течение 
года

Проведение бесед, посвященных Дню 
независимости России

Классные
руководители

30. В течение 
года

Освещение темы «Об истории возникновения с. 
Петровского» в рамках патриотического 
воспитания на уроках истории

Преподаватели
общественных
дисциплин




