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Цель реализации воспитательной работы колледжа по направлению 
«гражданско-патриотическое воспитание»: обновление содержания, организационных 
форм и технологий воспитательной деятельности, направленных на совершенствование 
гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей развитие у обучающихся 
колледжа высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, направленной на социализацию и 
формирование активной гражданской позиции молодёжи.

Задачи:
—> формирование у студентов представлений о ценностях культурно

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 
культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно - 
исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 
оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 
развитии российского государства;

-» повышение уровня компетентности обучающихся студентов в восприятии и 
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 
формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 
ответственности за судьбу страны;

-» увеличение возможностей и доступности участия студентов в деятельности детских и 
юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 
социальном и межкультурном взаимодействии;

—> развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 
поведения среди обучающийся молодёжи.

-»  совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания в колледже, 
обеспечивающей оптимальные условия развития у студентов верности к Отечеству, 
готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению 
долга и профессиональных обязанностей.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственный Отметка об 
исполнении

I. Организационное направление работы
1.1. Организация и проведение тематических культурно-массовых мероприятий

1 Участие в общеколледжных, районных, краевых 
мероприятиях, посвященных Дням воинской 
славы России, памятным датам России.

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
студенческий
совет

2 Участие в районных мероприятиях:
-  мероприятия, посвященные 

празднованию Дня станицы;
-  митинг, посвященный празднованию Дня 

народного единства (4 ноября);
-  митинг, посвященный освобождению 

Ленинградского района от немецко- 
фашистских захватчиков;

-  автопробег по памятникам военной 
истории и памятным местам, 
посвященный 75-й годовщине

В течение 
года
Сентябрь 
4 ноября

3 февраля 

Февраль

Воспитательный
отдел,
студенческий
совет
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освобождения Ленинградского района от 
немецко -  фашистских захватчиков;

-  митинг, посвященный 29 годовщине 
вывода Советских войск из 
Афганистана;

-  торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
защитников Отечества;

-  парад, посвященный празднованию 1 мая 
(Праздник Весны и Труда);

-  торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.;

-  митинг, посвященный празднованию Дня 
Победы (9 мая)

15 февраля 

23 февраля

1 мая 

Май

9 мая

3 Проведение краевого месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы

Февраль Воспитательный
отдел,
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители

4 Участие групп казачьей направленности в 
районных, краевых мероприятиях в 
сотрудничестве с Уманским районным казачьим 
обществом и Ейским казачьим отделом 
кубанского казачьего войска.

В течение 
года

Евтенко И.Н., 
Фирса О.С. 
Донченко Е.А. 
Василенко О.Е.

5 Участие в краевом праздничном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня кубанского 
казачества и 321-ой годовщины образования 
Кубанского казачьего войска.

15 октября Евтенко И.Н., 
Фирса О.С., 
Макарычев А.К.

6 Организация и проведение тематических 
классных часов, встреч с приглашением Детей 
Войны, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, 
тружеников тыла проживающих на территории 
Ленинградского района.

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

7 Организация и проведение тематических 
классных часов в группах:
- «Я гражданин России!»;
- «Быть гражданином, значит»;
- «Патриотизм - это.......»;

«Молодежь и проблема воспитания 
патриотизма и гражданской позиции» и др.

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

8 Проведение Уроков мужества в группах (в 
соответствии с проведением мероприятий, 
приуроченных к Дням воинской славы России, 
памятным датам России).

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

9 Организация экскурсионных выездов, 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание студентов (исторические памятные

По графику 
2 раза в 
месяц

В оспитательный 
отдел, классные 
руководители,
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места, места боевое славы, храмы, святые места, 
этнографические комплексы: «Атамань» и др.)

студенческий
совет

10 Организация посещений тематических 
экскурсий и выставок в музеях Краснодарского 
края, Ростовской области

По графику Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

11 Организация и проведение тематических 
экскурсий в музее истории колледжа, районном 
историко - краеведческом музее ст. 
Ленинградской.

В течение 
года

Совет музея 
колледжа, 
воспитательный 
отдел, классные 
руководители

12
Участие в краевых и Российских акциях 
«Победа деда-моя победа!», «Георгиевская 
ленточка», «Вахта Памяти», «Бессмертный 
полк», «Свеча Памяти», ««Спасибо за жизнь!», 
«Неугасимая память» и других.

Апрель-май Воспитательный
отдел,
студенческий 
совет, классные 
руководители, 
преподаватели

13 Организация участия студентов в районных, 
краевых и Российских творческих конкурсах и 
фестивалях:

-  Краевой фестиваль студенческого 
творчества «Российская студенческая 
весна на Кубани».

-  Краевой фестиваль детского и 
юношеского творчества «Кубанский 
казачок».

-  Краевой фестиваль детского и 
юношеского творчества «Адрес детства -  
Кубань».

-  Районные и краевые смотры -  конкурсы 
«Песня в солдатской шинели», «Победа 
остается молодой», «Пою мое 
Отечество» и другие.

-  Районные, краевые, Российские конкурсы 
КВН.

-  Краевой конкурс среди учащейся 
молодежи «Салют талантов».

-  Краевой молодежный конкурс «Свежий 
ветер».

В течение 
года

М ар т-
апрель

Ноябрь-
декабрь

Апрель-май

В течение 
года

Февраль-
апрель

Воспитательный
отдел,
руководители
творческих
коллективов
колледжа

14 Организация участия студентов в 
патриотических конкурсах:

-  краевой ежегодный конкурс по военно- 
патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории 
Краснодарского края, на приз имени Г.К. 
Жукова;

-  конкурс патриотического стихотворения, 
посвященного празднованию победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945

В течение 
года
Сентябрь-
ноябрь

Февраль

Воспитательный 
отдел, Евтенко 
И.Н., Макарычев 
А.К.,
Стороженко Г.В.

Воспитательный
отдел,
преподаватели
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гг. (общеколледжный, районный);
-  Творческие фотоконкурсы «Моя 

Кубань», «Мой колледж» 
(общеколледжный);

-  конкурс рисунков «Великая -  
Отечественная война 1941-1945 гг. 
глазами молодежи» (общеколледжный);

-  военно-спортивный конкурс среди 
юношей колледжа «А ну-ка, парни!»

Март,
апрель

Апрель
Февраль

литературы 
Воспитательный 
отдел, Багрий 
Е.Н.,
студенческий
совет
Весельева Л.И.,
Воспитательный
отдел, классные
руководители
Преподаватели
физкультуры,
Макарычев А.К.

15 Организация и проведение общеколледжных 
мероприятий, направленные на поддержку и 
развитие традиций и ритуалов колледжа:

-  Студенческий лагерь «Адаптив» по 
адаптации студентов нового набора

-  Посвящение в студенты
-  Линейка «Здравствуй, колледж!»
-  День учителя
-  Студенческая неделя
-  День Матери
-  Парад звезд
-  Татьянин День
-  Концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества
-  Концерт, посвященный
-  Международному женскому дню
-  Вечер встречи с выпускниками
-  День науки
-  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

-  День колледжа
-  Последний звонок
-  Капустник выпускников

В
соответстви 
и с планом 
общеколлед 
жных
мероприяти 
й на 2018 - 
2019
учебный год

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

16 Организация работы студенческого киноклуба 
«Окно в киномир» для просмотра и обсуждения 
кинофильмов по гражданско-патриотическому 
воспитанию по плану, согласованному с 
кинотеатром «Горн»

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
студенческий 
совет

17 Организация работы музея истории колледжа и 
музея педагогического образования:
-экскурсии по музеям;
-работа по наполнению музеев экспонатами; 
-проектная деятельность и др.

В течение 
года

Совет музея 
истории ЛСПК, 
Стороженко 
Г.В., Евтенко 
И.Н.

18 Организация волонтерской деятельности:
-  Организация и проведение

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
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благотворительных концертов в доме 
престарелых, реабилитационном центре 
«Легенда».

-  Оказание шефской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, труженикам тыла.

-  Оказанию шефской помощи ветеранам 
педагогического труда и пенсионерам 
колледжа.

Плешешникова 
Я.С., Шлапак 
И.А., Бирюкова 
Н.В., творческие 
коллективы 
колледжа

1.2. «К защите Родины готов!»
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, мероприятий военно-

патриотической направленности
1 Привитие любви к спорту и здоровому образу 

жизни через внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и привлечение к 
занятиям в спортивных секциях.

В течение 
года

Руководитель
физвоспитания,
преподаватели
физкультуры,
руководители
спортивных
секций

2 Организация на базе групп казачьей 
направленности деятельности патриотического 
кружка «Кубанские казачки» с обучением 
студентов основам строевой подготовки.

В течение 
года

Фирса О.С., 
педагог- 
организатор 
ОБЖ Макарычев 
А.К., Евтенко 
И.Н.

3 Организация деятельности в колледже военно- 
патриотического клуба «Слава Отечества», 
вовлечение студентов в занятия клуба.

В течение 
года

Педагог- 
организатор 
ОБЖ Макарычев 
А.К.,
Пейсахович
А.Ю.

4 Организация работы в колледже спортивных 
секций:

1. Волейбол (девушки, юноши);
2. Баскетбол (девушки, юноши);
3. Легкая атлетика;
4. Стрельба;
5. Фитнес;
6. Секция бокса;
7. Секция туризма;
8. Настольный теннис;
9. Мини-футбол;
10. Велоспорт.

В течение 
года

ПЦК
физкультуры 
Криворучко А.А. 
Савчук Б.М. 
Подкидышев 
А.Ю.
Сергейко Н.В. 
Давиденко А.Н., 
Савчук Б.М. 
Пейсахович 
А.Ю.
Савчук Б.М. 
Фирса О.С. 
Багрий Е.Н.

5 Проведение встречи с юношами нового набора 
встречи в рамках деятельности военно- 
патриотического клуба «Слава Отечества».

1 сентября Бауэр В.Э. 
Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю.

6 Организация деятельности в колледже 
туристического клуба «Турист» и спортивной

В течение 
года

Руководитель
физвоспитания,
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секции «Туризм», вовлечение студентов в 
занятия клуба и туристической секции.

руководители 
клуба и секции 
по туризму

7 Участие в туристическом слете между 
студентами педагогических колледжей.

В течение 
года

Руководитель 
физвоспитания, 
руководители 
клуба и секции 
по туризму

8 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по подтягиванию и бегу на 100 м.

Сентябрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

9 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по кроссу на 3000 м.

Октябрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

10 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа в краевой Спартакиаде по 
легкоатлетическому кроссу на 3000 м.

Октябрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

11 День призывника. Октябрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

12 Подготовка документов и своевременное 
участие в работе призывной комиссии.

В течение 
года

Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю., классные 
руководители

13 Участие юношей колледжа в торжественном 
параде, посвященному Дню Кубанского 
казачества.

15 октября Макарычев А.К.

14 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по разборке и сборке АК-74.

Ноябрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

15 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по стрельбе из пневматической 
винтовки стоя на 5 м.

Декабрь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

16 Подготовка команды и участие в краевых 
зональных соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки среди средних 
учебных заведений Краснодарского края.

Декабрь Давиденко А.Н.

17 Проведение торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы.

23 января Бауэр В.Э. 
Денисова Н.А. 
Евтенко И.Н. 
Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю.

18 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по гиревому спорту

Январь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

19 Участие юношей в городе-герое Новороссийске 
на молодежной патриотической акции 
«Бескозырка».

Февраль Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

20 Просмотр фильмов военно-патриотической 
тематики в рамках деятельности военно-

В течение 
года

Макарычев А.К. 
Пейсахович
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патриотического клуба «Слава Отечества» с 
последующим обсуждением.

А.Ю.

21 Участие команды юношей ЛСПК в краевой 
Спартакиаде среди допризывной молодежи по 
гиревому спорту памяти Е.П. Душина.

Февраль Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

22 Торжественная акция возложения цветов к 
могиле неизвестного солдата в день 75-й 
годовщины освобождения Ленинградского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

3 февраля И.Н. Евтенко 
Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю.

23 Соревнования среди юношей допризывного 
возраста муниципального образования 
Ленинградский район по стрельбе из 
пневматической винтовки.

Февраль Давиденко А.Н.

24 Участие студентов ЛСПК в автопробеге по 
маршруту посёлок Октябрьский - посёлок 
Первомайский -  хутор Западный -  ст. 
Ленинградская.

Февраль Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

25 Торжественный митинг, посвященный выводу 
Советских войск из Афганистана. Прием 
главой Ленинградского района вдов и 
матерей воинов погибших в Афганистане.

15 февраля Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

26 Организация и проведение соревнования по 
боксу среди юношей колледжа «Король ринга.

Февраль Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

27 Военно-спортивный праздник «А ну-ка, 
парни!», посвященный дню защитника 
Отечества

Февраль Криворучко А. А. 
Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю.
Фирса О.С.

28 Соревнования среди юношей и девушек 
муниципального образования Ленинградский 
район по стрельбе из пневматической винтовки 
на кубок памяти военного комиссара 
Ленинградского района В.И. Шпынева.

18 февраля Давиденко А.Н.

29 Акция «Вахта памяти» (в фойе главного корпуса 
у знамен)

21 февраля Макарычев А.К.,
Пейсахович
А.Ю.

30 Шефство над памятниками, обелисками, 
братскими могилами, местами воинских 
захоронений.

22 января -
23 февраля

Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

31 Участие юношей клуба «Слава Отечества» в 
праздничном общеколледжном концерте, 
посвященном Дню защитника Отечеств

Февраль Денисова Н.А. 
Макарычев А.К. 
Пейсахович 
А.Ю.

32 Организация и проведение соревнований по 
стрельбе из пневматической винтовки 
среди девушек учебных заведений 
Ленинградского района, посвященных 
женскому дню 8-е марта.

Март Давиденко А.Н.
Пейсахович
А.Ю.
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33 Соревнование по пожарно-прикладному виду 
спорта среди добровольных пожарных дружин 
учебных заведений Ленинградского района.

Апрель Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

34 Проведение 1-го этапа краевой Спартакиады 
допризывной молодежи Краснодарского края 
среди юношей колледжа.

Апрель Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

35 Смотр строя и песни (в учебном заведении). Апрель Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

36 Смотр строя и песни (в Ленинградском районе). Апрель-май Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

37 Участие команды юношей колледжа во 2-м 
этапе краевой Спартакиады допризывной 
молодежи среди учебных заведений 
Ленинградского района.

Апрель Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

38 Соревнования среди допризывной молодежи 
колледжа по метанию гранаты.

Апрель Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

39 Подготовка и проведение 35 -  ти часовых 
учебных сборов с юношами, прошедшими 
обучение дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности на 2-х  курсах.

Май-июнь Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

40 Подготовка и выступление юношей и девушек 
в/п клуба «Слава Отечества» в празднике «День 
колледжа».

1 июня Макарычев А.К.
Пейсахович
А.Ю.

41 "Осенний марафон" (л/атлетический кросс ст. 1- 
2 курсов, соревнования по волейболу, 
настольному теннису).

Сентябрь ПЦК
физвоспитания

42 Первенство колледжа (Соревнования по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу).

В течение 
года

ПЦК
физвоспитания

43 Проведение Неделя ПЦК преподавателей 
физкультуры и ОБЖ.

Май ПЦК
физкультуры и 
ОБЖ

1.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию в 
молодежной среде толерантного отношения к религиозному, национальному и расовому

многообразию
1 Проведение встреч с участием представителей 

духовенства, национальных диаспор, с целью 
формирования культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений.

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, классные 
руководители

2 Организация и проведение диагностики уровня 
толерантности среди студентов, соцопрос по 
проблемам межнационального, 
межконфессионального согласия.

Сентябрь Социально
психологическая
служба

3 Проведение диспутов, круглых столов по 
воспитанию у учащихся веротерпимости, 
интернационализма, толерантности.

В течение 
года

Воспитательный 
отдел, ПЦК 
преподавателей
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психолого
педагогических
дисциплин

4 Проведение тематических классных часов:
-  Час национальной культуры.
-  День единения и согласия.
-  Война, как способ и решения 

международных конфликтов?
-  Национализм и терроризм: истоки и 

современность.
-  Проблемы воспитания толерантности.
-  Правовая защита молодежи.

Апрель Воспитательный 
отдел, классные 
руководители, 
ПЦК
преподавателей
социально
гуманитарных
дисциплин

5 Организация и проведение уроков истории, 
кубановедения, обществознания, педагогики, 
психологии, направленных на развитие 
толерантного сознания молодежи.

В течение 
года

ПЦК
преподавателей 
психолого
педагогических 
дисциплин, ПЦК 
преподавателей 
социально
гуманитарных 
дисциплин

6 Проведение праздника русского языка в рамках 
дня славянской письменности и культуры.

Май Преподаватели 
русского языка и 
литературы

7 Проведение мастер-классов для студентов по 
традиционному декоративно-прикладному 
творчеству народов Кубани.

Апрель Весельева Л.И., 
преподаватели 
социально
гуманитарных 
дисциплин

8 Проведение психологических консультаций по 
вопросам профилактики экстремизма и 
межэтнических конфликтов.

В течение 
года

Социально
психологическая
служба

9 Разъяснение на уроках ОБЖ сущности и 
природы экстремизма, стадий его развития, 
средств и методов борьбы с ним.

В течение 
года

Макарычев А.К.,
Пейсахович
А.Ю.

10 Проведение конкурса электронных макетов 
плакатов, листовок, видеороликов, 
способствующих укреплению общегражданской 
идентичности, гармонизации межэтнических 
отношений.

Апрель ПЦК
преподавателей
информатики

1.4. Организационно-методическая деятельность
1 Организация деятельности на базе групп 

казачьей направленности патриотического 
кружка «Кубанские казачки» с целью 
формирования у студентов -  учителей 
начальных классов духовной зрелости, высокой 
нравственности, национальной идентичности, 
патриотических чувств, гражданственности на 
основе историко-культурных традиций 
казачества, Кубани.

В течение 
года

Гамаюнова Е.И. 
Денисова Н.А. 
Евтенко И.Н. 
Василенко О.Е. 
Фирса О.С.
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2 Обновление программно-методического 
обеспечения кружка «Кубанские казачки» 
(рабочая программа кружка, календарно
тематическое планирование).

Август- 
сентябрь 
2018 г.

Евтенко И.Н. 
Василенко О.Е. 
Фирса О. С.

3 Информирование и привлечение студентов, 
преподавателей к реализации мероприятий, по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов через МО классных руководителей, 
деятельность студенческого совета колледжа 
«Мы».

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
преподаватель-
организатор-
ОБЖ, ПЦК
физвоспитания,
классные
руководители,
студенческий
актив

4 Размещение информационных материалов о 
работе колледжа по гражданско- 
патриотическому воспитанию студентов в 
средствах массовой информации на 
официальном сайте колледжа и в сети Интернет.

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
преподаватель-
организатор-
ОБЖ, ПЦК
физвоспитания,
классные
руководители,
студенческий
актив

5 Обобщение и распространение опыта работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов на МО классных руководителей.

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
преподаватель-
организатор-
ОБЖ, ПЦК
физвоспитания,
классные
руководители

6 Создание методической копилки сценариев 
тематических театрализованных представлений, 
сценариев клубных вечеров, репертуара 
вокальных, инструментальных, театральных 
коллективов патриотической направленности.

В течение 
года

Воспитательный
отдел

II. Научная инновационная деятельность студентов и преподавателей
1 Участие студентов колледжа в тематических 

семинарах, конференциях, олимпиадах, 
смотрах-конкурсах районного, краевого 
всероссийского и международного уровней. 
Выбор региональной тематики студенческих 
исследований. Работа с краеведческим 
материалом.

В течение 
года

Научный отдел

2 Проведение научно -  практических 
конференций по теме гражданско- 
патриотического воспитания совместно с 
отделом по молодежной политике МО 
Ленинградский район.

В течение 
года

Денисова Н.А. 
Евтенко И.Н.
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Проведение круглых столов, бесед по 
гражданско-патриотическому воспитанию в 
группах совместно с Уманским районным 
казачьим обществом, районной библиотекой, 
районным краеведческим музеем, районным 
отделом военного комиссариата,
представителями духовенства._________________

В течение 
года

Воспитательный
отдел,
преподаватели-
предметники,
классные
руководители

Преподаватель, ответственный за работу воспитательного отдела
s '
Н.А. Денисова

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.И. Гамаюнова
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