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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по патриотическому воспитанию в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Таганрогском техникуме сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2017-2018 учебный год. 

 

  



 
 

Цели и задачи  
 

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания студентов 

для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

  

-расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия 

на студентов, необходимых для осуществления государственной политики в 

области патриотического воспитания; 

-в ходе учебно-воспитательного процесса формировать личность гражданина 

– патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов 

страны;  

-информировать студентов о достижениях России в области науки, культуры 

и искусства; 

-формировать уважительное отношение к национальной и конфессиональной 

принадлежности человека, к этнокультурным и религиозным запросам 

людей;  

-формировать уважение к традициям и символам нашего государства через 

наглядность в оформлении помещений, исполнение гимна в процессе 

проведения торжественных мероприятиях и т.п.; 

-осуществлять взаимодействие молодежных и ветеранских организаций в 

обеспечении преемственности патриотического воспитания;  

-инициировать и поддерживать различные молодежные акции 

патриотической направленности. 



Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Участие в городских, областных и 

всероссийских мероприятиях 

гражданско – патриотического 

направления: День народного 

единства, День Защитника 

Отечества, День Победы и др. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Руководители групп 

Руководитель 

физвоспитания 

Урок Памяти: «Героями не 

рождаются» посвященный дню 

Победы в войне с милитаристской 

Японией и окончанию Второй 

мировой войны 

2 сентября Руководители групп,  

Преподаватель истории 

Тематическая  линейка посвященная 

международному дню памяти жертв 

фашизма 

9 сентября Преподаватель истории 

Члены исторического 

кружка 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства. 

с 1по 4 ноября Руководители групп 

Классные часы посвященные  началу 

Нюрнбергского процесса: «Память 

жива» 

С  13 по 18ноября Руководители групп 

Цикл классных часов «Я - гражданин 

России» 

 

 

С 11.12. по 15.12.17г. Руководители групп 

  Просмотр документальных 

фильмов посвященных 

Международному Дню Холокоста и 

освобождению Освенцима 

Советской армией 

С 01 февраля по 08 

февраля 

Преподаватель истории 

Руководители групп 

Спортивные соревнования 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

22 февраля,  Руководитель 

физвоспитания 

Руководители групп 

 

Конкурс стенгазет на тему: «Святое 

дело Родине служить» 

С 19 по 22  февраля Руководители групп, 

соц. педагог, 

воспитатели 

Организация экскурсий в 

Таганрогский военно-исторический 

музей и воинскую часть 

 

2 декада марта 

Зам. директора по в\р, 

Руководители групп 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

В течение года Зам. директора по в\р 

Классные часы: «Крым – наш!» С 16 по 19 марта Руководители групп 

Преподаватель истории 

Уроки мужества «Герои земли 

Донской» 

       3 декада марта  

 

Преподаватель 

истории, 



 

 

 

 
Заместитель директора по В\Р                         И.В. Захидова 

 
 

 Члены исторического 

кружка 

Вечер поэзии на тему: «О героях 

былых времен…» 

Апрель - май Руководители групп 

преподаватель 

литературы 

 

Классные часы:  

«Юность опаленная войной»; 

«Дорогами войны». 

Экскурсии по местам боевой славы 

с 20 апреля по 5 мая 

 

Руководители групп 

Организация декады: «Разговор о 

войне в письмах, песнях, фильмах». 

 

май Руководители групп 

Преподаватели истории 

Библиотекарь 

 

Диспут  «Что мы знаем о той  войне» 

 

1 декада мая Преподаватели истории 

и  литературы 

Виртуальная экскурсия «Вставай 

страна огромная» 

 

1 декада мая 

 

Преподаватель истории 

Акция «Чистый обелиск» 4-7 мая Преподаватели истории 

Руководители групп 

Возложение цветов к памятникам 

погибших воинов 

8 мая  

Зам. директора по в\р, 

классные руководители 

Поздравления ветеранов войны и 

тружеников тыла с праздником 

Победы. 

 

7-8 мая 

 

Зам. директора по в\р, 

руководители групп 

Участие в городском кроссе 

посвященном Дню Победы 

9 мая 

 

Зам. директора по в\р, 

руководитель 

физвоспитания 

Классные часы посвященные Дню 

России 

С 1 по 11 июня Руководители групп,  


