
Приложение 1 

 

О внесении дополнительных мероприятий в план воспитательной 

работы 2020-2021 учебный год 

от «28» августа 2020г. 

 

 

В соответствии с распоряжением Министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края от 14.01.2021года, «О 

включении в план воспитательной работы колледжа на 2020-2021 учебный 

год мероприятий по направлениям п.12 Решения Совета по 

межнациональным отношениям и взаимодействию при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» внесении в: 

 п.8. Воспитание патриотизма и гражданственности плана 

воспитательной работы колледжа на 2020-2021 учебный год дополнительно 

внесены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

8. Воспитание патриотизма и гражданственности 

8.1. Организация экскурсий 

обучающихся первого курса в 

музеи города и музей СКС. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватели 

цикловой 

комиссии 

«Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин». 

8.2. Классный час «День 

народного единства». 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, 

преподаватель 

В.Б. Петренко. 

8.3. Читаем Ивана Кашпурова. 

Акция, приуроченная  ко  

дню Края. 

С 07. 09 по 21.09 

2020г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-3 

курсов. 

8.4. Организация участия Январь  Заместитель 



художественной 

самодеятельности колледжа в 

ХХVIII Ставропольском 

краевом фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

«Солдатский конверт-2021» 

городского этапа. 

Организация участия 

объединённого студенческого 

совета колледжа, студентов 

колледжа в празднике 

Российского студенчества 

«Татьянин день: Универ – 

старая добрая общага». 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета. 

8.5. Организация участия 

студентов колледжа в 

месячнике оборонно-

массовой и военно-

спортивной работы. 

Организация встречи 

выпускников колледжа с 

представителями Пункта 

отбора на военную службу по 

контракту Ставропольского 

края. 

Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

выводу Советских войск из 

Республики Афганистан: 

проведение встречи с 

подполковником запаса 

Сироткиным А.Г., 

участником боевых действий 

в Республике Афганистан. 

Возложение цветов к 

памятнику землякам, 

погибшим в боях при 

исполнении воинского долга. 

Сквер Памяти. 

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета. 

8.6. Конкурсная программа «А 

ну-ка, парни». 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

военрук. 

8.7. Организация участия Март  Заместитель 



студентов колледжа в 

турнире по пулевой стрельбе 

Памяти Героя России 

Владислава Духина. 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета. 

8.8. Организация участия 

студентов колледжа в 

краевом Дне призывника. 

Организация участия 

студентов колледжа акции 

«Чистая память». Приведение 

в порядок на Даниловском 

кладбище города Ставрополя 

аллеи Героев, могил 

участников Великой 

Отечественной войны и 

братских захоронений. 

Приведение в порядок 

могилы Героя Советского 

Союза, первого директора 

колледжа В.А. Петрова, на 

Сажевом кладбище. 

Организация участия 

студентов колледжа во 

Всероссийской 

патриотической акции 

«Георгиевская лента» в 

преддверии 76-ой годовщины 

Победы Советского народа в 

Великой Отечественной 

войне (апрель-май). 

Показ студентам фильмов 

военно-патриотической 

тематики (апрель-май). 

Организация выступления 

представителей 

традиционных религий по 

вопросам патриотического 

Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета. 



воспитания студентов 

колледжа, исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне, а также 

укрепления единства 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

8.9. Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк». 

Май Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

председатель 

Студенческого 

совета. 

8.10. Организация и проведение 

торжественных мероприятий 

посвящённых Дню радио. 

Организация мероприятий 

посвящённых празднованию 

76 годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, «Концертной 

фронтовой бригадой» 

колледжа. 

Участие студентов колледжа 

в патриотическом проекте 

«Мы - Наследники 

ПОБЕДЫ». 

Участие студентов колледжа  

в городском митинге и 

возложение венков на 

мемориале «Вечная Слава». 

Участие коллектива колледжа 

в шествии Бессмертного 

полка в городе Ставрополе, 

на площади Ленина. 

Проведение пятидневных 

учебных сборов по 

программам военной 

подготовки со студентами 

первого курса на базе 

воинских частей 

Май  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета. 



Ставропольского гарнизона. 

8.11. Организация и проведение 

тематического классного часа 

«Поэзии чудесные страницы» 

посвящённого Дню русского 

языка (Пушкинский день). 

Участие студентов в акции 

«Свеча памяти» в 22.06.2021г 

в День памяти и скорби на 

мемориале «Вечная Слава».  

Июнь  Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

отделом по УВР и 

МП, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

военрук, 

председатель 

Студенческого 

совета 

 

 


