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1. Воспитательная деятельность
1) Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися:
- совершенствование воспитательной системы ГБПОУ «МГОК», в том числе
повышение уровня воспитательной работы педагогов с обучающимися;
- реализация различных направлений воспитательной работы: патриотического,
гражданско-правового, духовно-нравственного, трудового, эстетического,
здоровьесберегающего;
- использование разнообразных форм организации внеклассной работы;
- развитие ученического самоуправления.

2) План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
Воспитательная

работа

играет

важную

роль

в

выполнении

главной

задачи

образовательного комплекса - удовлетворении образовательных интересов личности,
подготовки конкурентоспособных специалистов через создание условий саморазвития и
самоорганизации личности обучающегося. Эта задача выполняется через воспитывающее
обучение, личностно-ориентированное воспитание. Работа по названным направлениям
способна

реализовать

концептуальную

идею

-

воспитание

гражданина

России.

Особенностью построения воспитательной работы в образовательном комплексе является
создание стройной

системы, позволяющей

органично и продуктивно развиваться

обучающемуся в гуманистической атмосфере образовательного учреждения, коллектива
профессионалов и единомышленников.

Совершенствование воспитательной работы

ГБПОУ МГОК идет ступенчатым путем: от простого к сложному. Одной из стратегических
задач является создание такой образовательной

и воспитательной среды в техникуме,

которая выступила бы средством раскрытия творческого и личностного потенциала
обучающихся.
Воспитательная работа в образовательном комплексе строится на основе Конституции
РФ, Закона РФ «Об образовании», нормативно - правовых документов, Устава ГБПОУ
«МГОК» и Концепции воспитательной работы, которая ориентирована на создание
воспитательного

пространства

в

целях

обеспечения

социально-культурного

и

профессионального

самоопределения

обучающихся.

Воспитательная

работа

в

образовательном комплексе направлена на реализацию следующих задач:
-создание условий для самореализации личности обучающихся, обеспечения ее права
на самоопределение;
-формирование

правовых,

социально-нравственных

ориентиров

личности

обучающегося с акцентом на общечеловеческие ценности: гуманизм, гражданственность,
патриотизм, толерантность;
-формирование осознания взаимосвязи человека с природой и личной ответственности
каждого за ее состояние.
Главной целью воспитательной работы является подготовка конкурентоспособного
специалиста среднего профессионального уровня, обладающего качествами и свойствами,
востребованными на рынке труда, способного ставить и достигать личностно значимые
цели, способствующие развитию экономики страны. Достижение этой цели является
продолжением основных направлений воспитательной работы за анализируемый период:
- развитие творческого потенциала обучающихся в процессе обучения;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие ученического и студенческого самоуправления;
- гражданско-правовое воспитание;
- правовая и социальная защита обучающихся;
- военно-патриотическое воспитание;
- физкультурно-спортивная деятельность;
- культурно-массовая работа;
- организация детского движения.
В соответствии

с Концепцией

воспитательной работы

воспитательная работа

осуществляется по следующим направлениям: формирование современного научного
мировоззрения; духовно-нравственное воспитание; военно-патриотическое воспитание;
формирование здорового образа жизни; формирование конкурентоспособных качеств.
Воспитательная система рассматривается как система взаимодействия основных субъектов
учебно-воспитательного процесса, всех компонентов учебной, трудовой и внеучебной
деятельности с учетом опыта прошлого и настоящего, с перспективой на будущее.

Воспитательная система основана на связи обучения и воспитания обучающихся, у которых
в результате формируются уважение к общенациональным ценностям и традициям,
толерантность, активная жизненная позиция. Все это имеет целью создание оптимальных
условий для раскрытия личности каждого обучающегося.
Педколлектив образовательного комплекса старается создать своим воспитанникам
благоприятные условия для саморазвития, самосовершенствования, чтобы они стали
настоящими профессионалами и смогли реализовать себя в трудовой деятельности,
оказались способными делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и нести
ответственность за него. Система управления воспитательной деятельностью представляет
сложившуюся вертикаль управления процессом воспитания на уровне образовательного
комплекса и его отделений. Непосредственно участвуют в организации и проведении
воспитательной

работы

в ГБПОУ

«МГОК»:

заместитель

директора

по

учебно-

воспитательной работе; заведующие отделениями; педагоги - организаторы; педагоги психологи;

социальный

педагог;

классные

руководители;

тьюторы;

педагоги

дополнительного образования. Работа классных руководителей и тьюторов строится в
соответствии с утвержденным «Положением о классном руководстве», «Положением о
тьторстве»,

планом

воспитательной

работы

на

учебный

год.

Работа

классных

руководителей, тьюторов является составляющей частью педагогической деятельности и
включается

в

тьюторами,

индивидуальный
социальными

план

преподавателя.

педагогами,

Классными

руководителями,

педагогами-психологами,

педагогами

дополнительного образования ведется учебно-планирующая документация с описанием
проводимой работы и намеченных планов на учебный год. Отчет о выполнении плана
воспитательной работы заслушивается на педагогическом совете не реже двух раз в
учебном году.
Планирование воспитательной работы отражается в годовом плане воспитательной
работы образовательного комплекса; годовых планах классных руководителей, тьюторов;
планах работы объединений дополнительного образования. Планы воспитательной работы
в учебных группах разрабатываются с учетом специфики конкретных условий и
представляют собой вариативную составную часть единого плана воспитательной работы,
но вместе с тем они предусматривают преемственность и дополняемость. Тьюторами

оформлены методические рекомендации по проведению внеклассных мероприятий,
классных часов, вечеров, содержанием которых являются гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное воспитание, пропаганда здорового образа жизни. Из них следует
отметить методику мероприятий, посвященных Дню Победы; мероприятий в рамках
проведения Дня здоровья; разработки, посвященные формированию здорового морального
климата в учебных коллективах. Традиционные для образовательного комплекса массовые
мероприятия, в которых принимают участие практически все обучающиеся ежегодно: День
знаний, День учителя, День пожилого человека, День матери, мероприятия, посвящённые
празднованию Нового года, Международный день студента, Масленица, День Защитника
Отечества, мероприятия, посвящённые 8 Марта, День смеха, вручение дипломов
выпускникам, научно-практические конференции среди педагогов и обучающихся,
Спартакиада, школьно-студенческая весна, конкурсы проектов.
Особое

внимание

уделяется

организации

и

проведению

спортивно-массовых

мероприятий и занятий в спортивных секциях. В спортивных секциях занимаются 295
обучающихся. В работе по воспитанию обучающихся учитываются их социальный статус,
уровень интеллекта, способность без конфликта жить в социуме. Работа по формированию
законопослушных граждан осуществляется советом по профилактике правонарушений,
который возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе в контакте с
представителями МВД, инспекторами по делам несовершеннолетних районных отделов
полиции.

Патриотическое

воспитание

молодежи

в

условиях

многонационального

мегаполиса является одним из самых актуальных направлений воспитательной работы.
Система патриотического воспитания в образовательном комплексе направлена на
формирование и развитие социально-активной личности, патриотических чувств и
настроений у студентов. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
продолжение

создания

совершенствования

системы

патриотического

нормативно-правовой

и

воспитания;

продолжение

организационно-методической

базы

патриотического воспитания. Общая цель трудового воспитания конкретизируется путём
установки соответствующих задач: формирование трудолюбия, уважения к людям труда,
ответственного отношения к труду как первой жизненной потребности; формирование
трудовых умений, а также умственного и физического труда; подготовка к выполнению

необходимых

и

доступных

видов

профессиональной

деятельности;

воспитание

нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины. В качестве показателей и
критериев уровня патриотического воспитания обучающихся рассматриваются их желание
участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей
страны, активное участие молодежи в жизни страны. Мероприятия, проводимые в рамках
патриотического воспитания: проведение недели «Я гражданин России» участие студентов
в городских и всероссийских мероприятиях и акциях гражданско-патриотической
направленности при сетевых организациях ДОгМ; участие ребят в общественной жизни
государства (участие в подготовке и проведении выборов, организация экскурсий и т.д.);
организованные встречи с ветеранами (3 раза в год). В образовательном комплексе
ежегодно проводятся следующие мероприятия по направлению военно-патриотического
воспитания: День Победы (встреча с ветеранами, литературно-музыкальные композиции,
концерты); 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов; 23 февраля - День
Защитника Отечества (Неделя призывника, концертная программа, чествование ветеранов
ВОВ, Вооруженных Сил РФ); 22 июня - День памяти и скорби; выпуск газеты с военнопатриотической тематикой (3 раза в год); оформление стенгазет к 23 Февраля, 9 Мая.
Систематически

проводятся

разнообразные

мероприятия

согласно

плану

по

профилактике при тесном взаимодействии со специалистами: врачами-наркологами,
венерологами, инфекционистами, при участии общественности. Ежегодно проводятся
Неделя здоровья, включающая акции

«Скажи нет наркотикам»; «День без табака» в

международный День без табака; цикл лекций «О влиянии наркотиков на организм
человека», проводимый в коллективах (с приглашением специалистов), лекции по
профилактике СПИДа, классные часы «Ты и твоё здоровье».
Актуализация самореализации и самосовершенствования личности реализуется в
форме участия ребят в волонтерском движении. В свободное от занятий время молодежь
образовательного комплекса сплачивается в коллективы, оказывая посильную помощь
ветеранам ВОВ, Афганистана, Чеченской войны в проведении уборки в их жилых
помещениях, а также заведующим кабинетами в поддержании учебно-материальной базы в
рабочем состоянии.

Студенческое самоуправление образовательного куомплекса активно принимает
участие в семинарах
студенческого

и других мероприятиях городского

самоуправления,

а также

ведёт

чёткую

и

окружного

слаженную

Советов

работу

среди

обучающихся образовательного комплекса. Работа студенческого самоуправления ведётся
в соответствии с принятым Уставом студенческого самоуправления и утверждённым
положением «О студенческом самоуправлении». Силами студенческого самоуправления
проводятся мероприятия, направленные на поддержку студенческих начинаний, выявление
и раскрытие талантов. Среди них можно выделить такие как проведение ежегодного
студенческого семинара студенческого актива, игры КВН между отделениями, акция
«Студенчество без наркотиков», фестиваля художественной самодеятельности «Школьно
студенческая

весна»,

празднования

«Масленицы»,

Дня

смеха.

Студенческое

самоуправление способствует повышению успешности в учёбе, развитию творческих
способностей ребят, умению быстро ориентироваться в любой ситуации, находить
правильные решения и решать задачи в рамках студенческого самоуправления и не только.
Насыщенная и разнообразная студенческая жизнь в образовательном комплексе
организуется в основном интеллектом и руками самих ребят. Любой желающий может
участвовать в организации и проведении мероприятий. В ГБПОУ МГОК имеется в наличии
и эффективно используется материально-техническая база для внеучебной работы с
обучающимися (2 актовых зала, 2 спортивных зала). Дополнительное образование в
образовательном комплексе по праву рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства, сложившегося в коллективе. Дополнительное образование
- организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный на
формирование мотивации развивающейся личности подростка к познанию и творчеству.
Развитие обучающегося подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и
свободной смены вида деятельности. Именно дополнительное образование призвано
удовлетворять постоянные запросы молодежи, помогать снизить негативные последствия
незанятости их в свободное время, сдерживать рост преступности, бродяжничества,
усилить внимание к социально обездоленным подросткам. В блок дополнительного
образования входят 72 студии, кружков, секций , в которых занимаются около 1483

обучающихся (некоторые из обучающихся занимаются в нескольких студиях, совмещая
увлечение художественной самодеятельностью с развитием профессиональных навыков).
Большое внимание уделяется изучению исторического и культурного наследия
Москвы и Санкт-Петербурга (обзорные экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу,
пригородам Петербурга, автобусные экскурсии по историческим местам Подмосковья Бородино, Музей танков на Кубинке, Ясная поляна). По воспитанию культуры личности в
техникуме во внеурочное время классными руководителями, тьюторами проводятся
культурно-массовые мероприятия, такие, как посещение театров МХАТ, театра на Таганке,
оперетты и других культурно - досуговых мероприятий. Традиционно в образовательном
комплексе проводятся мероприятия, посвященные праздничным датам. Большое внимание
уделяется воспитанию гражданственности и патриотизма. На протяжении многих лет
поддерживается дружба с ветеранами ВОВ, которым осуществляется шефская помощь.
В целях обеспечения психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для
личностного

развития

каждого

участника

образовательного

пространства,

в

образовательном комплексе действует психологическая служба. Цели службы: содействие
сохранению психологического здоровья участников образовательного пространства,
созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, оказание
комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам образовательного
процесса.

№
п/
п

1.

План-график воспитательной работы
Ответе
Ожидаемый
твенн
Сроки
Наименование
результат
ые
выполнения
мероприятия
исполн
ители
1.Воспитательная работа по совершенствованию образовательного процесса,
методическое обеспечение процесса воспитания:
Зам ест Протокол собрания
Сентябрь
Общее собрание актива
итель
групп
студентов
по
директ
выбору
в
органы
ора по
студенческого
УВР
самоуправления

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Семинар с заведующими
отделениями, классными
руководителями
и
тьюторами по вопросу
«Порядок изучения вновь
поступившего
контингента
обучающихся.
Порядок
систематизации
и
обобщения информации».
Разработка и утверждение
единой
отчетной
документации тьюторов.

Сентябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Повышение качества
индивидуальной работы с
обучающимися

Сентябрь

Методическая
документация для
тьюторов

Семинар со старостами
учебных
групп
всех
курсов по вопросу «Роль и
место старосты класса
(группы) по поддержанию
здорового
морально
психологического
состояния,
организованности
и
дисциплины в коллективе
учебной группы».
Организация внеклассной
работы со студентами

Сентябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР,
УМР
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Расписание объединений
дополнительного
образования

Круглый
стол
«Г ражданское
и
патриотическое
воспитание молодёжи в
условиях
мегаполиса»
(МЦФПВ)
Занятие в Студенческом
пресс-центре колледжей
Москвы (МДНТХТ)

Сентябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сентябрь

Сентябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР,
Тьютор
ы,

Протокол семинара

Резолюция

Лекционное занятие

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Сентябрь
Заседание
педагогического совета с
повесткой дня «Итоги
воспитательной работы,
учебной дисциплины и
правопорядка в техникуме
за 2013/2014 учебный
год».
Методическое совещание
В каждом
семестре
по
обмену
опытом
учебно-воспитательной
обучения
работы,
внедрению
в
образовательный процесс
новых
технологий,
совершенствованию форм
и методов обучения.
Октябрь
Инструктивно
методическое занятие на
тему
«Индивидуально
воспитательная работа в
студенческой группе»;
Ноябрь
Инструктивно
методическое занятие на
тему «Методика работы
классного руководителя с
учащимися, требующими
повышенного психолого
педагогического
воздействия».
Взаимодействие
с
1 раз в
квартал
учебными
заведениями
системы СПО Москвы по
обмену
опытом
организации
воспитательной работы и
морально
психологического
обеспечения
повседневной
жизнедеятельности.
Подготовка и проведение
В
мероприятий,
соответствии
посвященных
с датой

студент
ы
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Протокол

Замест
ители
директ
ора по
УВР,
УМР

Протокол

Педаго
гпсихол
ог

Протокол, план работы
тьюторов

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Методическая
разработка

Замест
итель
директ
ора по
УВР

План работы

Замест
итель
директ

Исполнение Федерального
закона от 13 марта 1995 г.
N 32-Ф3 ”0 днях воинской

знаменательным
датам,
праздничным
и
дням
воинской славы России.

ора по
УВР

славы и памятных датах
России". Гражданское и
патриотическое
воспитание обучающейся
молодежи
2. Информационное обеспечение:
Инструктивно
1 раз в
Замест
План работы тьютора
методическое занятие по
квартал
итель
выполнению
плана
директ
воспитательной работы с
ора по
тьюторами учебных групп.
УВР
Внутренний план
Ежедневн
Замест
Информирование
итель
о
преподавателей
и
директ
студентов о событиях в
ора по
стране и за рубежом и
УВР
мероприятиях,
проводимых в техникуме.
Внутренний план
Замест
Проведение единых дней
1 раз в
итель
информирования
с
месяц
директ
привлечением
ора по
администрации техникума
УВР
в учебные группы.
Проведение единых дней
правовых
знаний
с
привлечением работников
правоохранительных
органов.

1 раз в
месяц

Замест
итель
директ
ора по
УВР

План работы на месяц

Совершенствование
информационного
обеспечения
с
целью
ведения
качественной
профориентационной
работы среди учащихся
школ
Информационный обмен
по
средствам
сети
«Интернет» с ГБОУ СПО
города Москвы в целях
совершенствования
воспитательной
работы,
укрепления правопорядка
и учебной дисциплины.

1 раз в
квартал

Замест
итель
директ
ора по
УПР,
УВР

Приобретение
компьютерных
программ

1 раз в
месяц

Замест
итель
директ
ора по
УВР,
служба
информ
атизаци

Взаимодействие с
ГБОУ СПО

и
Проведение
Дней
Ежемесяч
Замест
Г рафик дней открытых
открытых
дверей
для
но
итель
дверей
учащихся школ и их
директ
родителей
в
целях
ора по
пропаганды
УВР,
профессионального
УПР
образования.
З.Мероприятия по социальной и психологической работе:
Анкетирование
Замест
Изучение общественного
Ежемесячно
настроения,
социально
итель
директ
психологического климата
ора по
в
группах,
выработка
УВР,
рекомендации классным
педагог
руководителям, тьюторам
по
предупреждению
психол
негативных процессов.
ог
Лекция
Замест
Сентябрь
Семинар по пропаганде
итель
здорового образа жизни на
директ
тему: «Психологический
ора по
микроклимат семьи»
УВР,
педагог

Семинар
с классными
руководителями
тьюторами
с
привлечением
инспекторов КДН и ЗП по
вопросу: «Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
обучающихся».

1 раз в
семестр
обучения

Консультирование
педагогического состава,
вспомогательного
персонала, студентов и
родителей по социально
психологическим
и
правовым вопросам.

Постоянно

психол
ог
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Замест
итель
директ
ора по
УВР,
юрист

Протокол

Индивидуальные
беседы

Организация
отдыха
студентов
в
оздоровительных лагерях.

Январь, майавгуст

Прием
по
личным
вопросам преподавателей
и
студентов
администрацией
техникума.
Семинар «Профилактика
девиантного поведения
как фактор сохранности
контингента»

Ежемесяч
но

Мероприятия
по
психологическому
сопровождению учебного
процесса.
Изучение
характера
межличностных
отношений и социально
психологический климат в
студенческих
коллективах.
Использование
результатов
для
корректировки психолого
педагогического
воздействия.
Семинар «Формирование
здоровьесберегающей
направленности
деятельности педагогов»

Ежемесяч
но по плану
ВР на месяц

Декабрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР,

Методические
разработки

Инструктивно
методическое занятие с
классными
руководителями
и
тьюторами по вопросу

1 раз в
семестр
обучения

Замест
итель
директ
ора по
УВР,

Протокол

Октябрь

Октябрьноябрь
Февральмарт

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Директ
ор,
замести
тели
Замест
итель
директ
ора по
УВР,
педагог
ипсихол
оги
Педаго
гпсихол
ог
Замест
итель
директ
ора по
УВР,
педагог

План по организации
летнего отдыха

Журнал учёта работы с
родителями и
студентами

Методические
рекомендации

План работы педагогапсихолога

Результаты
тестирования

психол
ог

«Особенности
воспитательной работы со
студентами,
имеющими
признаки
нервнопсихической
неустойчивости».
Оказание
помощи
преподавателям
и
студентам, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации, студентам из
числа
детей-сирот
и
оставшихся без попечения
родителей.

педагог
психол
ог

Постоянно

Замест
итель
директ
ора по
УВР,
педагог

Индивидуальные
беседы

психол
ог,
4. Мероприятия по поддержанию правопорядка, укреплению учебной и трудовой
дисциплины,
обеспечению безопасности жизнедеятельности:
План
Замест
Сентябрь
Согласование
и
итель
утверждение совместных
директ
планов работы техникума
ора по
с
органами
УВР
государственной власти и
общественными
организациями
и
объединениями.
Протокол
Замест
Сентябрь
Общее собрание в группах
итель
обучающихся по курсам с
директ
повесткой
дня
«О
ора по
надлежащем соблюдении
УВР
студентами
правил
педагог
внутреннего
распорядка
техникума».
психол
ог
Протокол
Замест
Один раз в
Инструктивно
итель
семестр
методическое занятие с
директ
обучения
педагогическим составом
ора по
на тему: «О методах
УВР
работы по поддержанию
здорового
морально
психологического климата
в
многонациональных
коллективах студентов».

Общее
собрание
педагогического состава с
повесткой дня: «О роли
педагогического состава в
поддержании учебной и
трудовой
дисциплины,
выполнении
правил
внутреннего
распорядка
техникума»
Совместные мероприятия
с органами прокуратуры,
МВД, КДН и ЗП, ФСКН,
местного самоуправления
по
профилактике
правонарушений,
укреплению правопорядка
и учебной дисциплины
среди
учащихся
техникума.
Доведение
требований
безопасности
в
повседневной
жизнедеятельности,
инструктаж при убытии
студентов
на
общегородские
мероприятия и экскурсии.
Совместные мероприятия
с
общественными
организациями
и
молодежными
движениями,
направленными
на
пропаганду
законопослушного
поведения в молодежной
среде.
Выявление
злостных
нарушителей
правил
внутреннего
распорядка
техникума и постановка их
на внутренний учет.
Проведение
индивидуально
воспитательной работы.

Октябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Протокол

По
отдельным
планам

Замест
итель
директ
ора по
УВР

План

Постоянно

Замест
итель
директ
ора по
БЖ

Протокол
ознакомления с
инструктажом

По плану
ВР на месяц

Замест
итель
директ
ора по
УВР

План

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Руково
дители
структу

Ежедневный контроль

Постоянно

Постоянно

План

рных
подраз
делени
й,
тьютор
ы
Замест
итель
директ
ора по
УВР

1.

Мониторинг
Прогноз
состояния
1 раз в
правопорядка, учебной и
квартал
трудовой
дисциплины,
безопасности
жизнедеятельности
и
влияния неблагоприятных
сезонных факторов на
процесс обучения.
5. Мероприятия культурно-досуговой работы:
Формирование
Замест
Подготовка и проведение
сборника методических
итель
Сентябрь
мероприятий,
разработок
директ
посвященных
ора по
знаменательным
датам,
УВР
праздничным
дням
России,
Москвы,
техникума:
♦ Начало
нового
учебного года (День
знаний);
Сценарный план
Замест
Сентябрь
♦ Участие в городских
итель
мероприятиях,
директ
приуроченных
ора по
Отечественной войне
УВР
1812 года;
Сценарный план
Замест
Сентябрь
♦ Спортивная
эстафета
итель
«Новая
высота»
директ
Юбилейной
ора по
Универсиады: 20 лет
УВР
высшего
качества
(Университет
им.
С.Ю. Витте)
Сценарный план
Замест
Октябрь
♦ Участие в Фестивале
итель
КВН между командами
директ
ГБОУ СПО;
ора по
УВР

♦ Соревнование
по
боулингу Юбилейной
Универсиады
{Университет
им.
С.Ю. Витте)

Октябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

♦ Участие в городских
мероприятиях,
посвященных
Дню
учителя

Октябрь

Сценарный план

♦ День
Учителя
(мероприятия
в
масштабе техникума);

Октябрь

♦ Интеллектуальная игра
«Что? Г де? Когда?»
Юбилейной
Универсиад
{Университет
им.
С.Ю. Витте)
♦ Участие в концертных
программах в рамках
акции «За здоровый
образ жизни»;

Ноябрь

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

♦ Новый
Г од
(мероприятия
с
ветеранами
педагогического труда
и всеми категориями
студентов);
♦ День
защитника
Отечества (участие в
городских
турнирах,
чествование ветеранов
войны и труда);
♦ Международный
Женский День 8 марта
(чествование
ветеранов
педагогического
труда);

Октябрьдекабрь

Декабрь

Февраль

Март

Сценарный план

Сценарный план

Сценарный план

Сценарный план

2.

3.

♦ Конкурс на лучший
предпринимательский
проект учащейся и
студенческой
молодёжи «Своё дело»
( Университет
им.
С.Ю. Витте)
♦ Конкурс на лучшую
студенческую работу
( Университет
им.
С.Ю. Витте)

Апрель

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

Май

Сценарный план

♦ День Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945
годов
(чествование
ветеранов войны и
труда);
♦ Выпуск
студентов
(торжественный
ритуал,
выпускной
бал);
♦ Участие в городских
спартакиадах
и
спортивных
состязаниях студентов;

Май

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Директ
ор,
замести
тели
Руково
дитель
физиче
ского
воспита
ния
Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

Олимпиада
среди
студентов 1-2-х курсов на
лучшего
знатока
исторических
событий
Отечественной
войны
1812 года
Конкурс среди учащихся
групп на лучший плакат,
посвященный
70й
годовщине
Великой
Победы.

Май,
Июнь

В течении
года

Сентябрь

Апрель

Сценарный план

Сценарный план

Сценарный план

4.

5.

6.

Организация
встречи
ветеранов
войны
со
студентами
техникума,
приуроченных 70-летию
Великой
Победы
(по
отдельному графику).
Организация
тематических экспозиций,
выставок
художественных
произведений и архивных
материалов, посвященных
подвигу народа и армии в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Организация экскурсий в
музеи и памятные места,
связанные
с
историческими
событиями страны.

7.

Проведение
с
иностранными
студентами
круглых
столов,
посвященных
национальным
праздникам.

8.

Смотры-конкурсы:
спортивно-массовой
работы;
художественной
самодеятельности;

9.

Организация посещения
экспозиций, выставок и
театров

Апрельмай

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Сценарный план

Апрельмай

Руково
дители
структу
рных
подраз
делени
й

Экспозиция

В течение
года

Замест
итель
директ
ора по
УВР
тьютор
ы
Тьютор
ы

График

По
праздникам

Сценарный план

Февраль
Апрель

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Положение о
проведении
мероприятий

Ежемесяч
но

Замест
итель
директ
ора по
УВР

График

6. Взаимодействие с государственными органами, общественными и
религиозными организациями:
Участие
в
Городской
3
Замест Исполнение Федерального
акции «День памяти и
Сентября
итель закона от 13 марта 1995 г. N
скорби»
директ 32-ФЗ "О днях воинской
ора по славы и памятных датах
УВР
России".
Гражданское и
патриотическое воспитание
обучающейся молодежи
Участие
в
городских
Замест План мероприятий
Октябрь мероприятиях,
ноябрь
итель
приуроченных
Неделе
директ
ора по
профессионального
образования г. Москвы
УПР
Беседы
студентов
с
Замест Повышение уровня
1 раз в
итель взаимодействия техникума
представителями органов
семестр
директ с органами
МВД
и
прокуратуры
ора по здравоохранения,
района
«Покровскоесоциальной защиты
УВР
Стрешнево» по правовым
населения, милиции и
вопросам.
другими организациями в
вопросах
профилактической работы
с обучающимися
Замест Профилактика
1 раз в
Беседы
студентов
с
итель употребления
семестр
представителями
директ психоактивных веществ
наркодиспансера района
ора по
по вопросу профилактики
УВР
употребления
алкогольных напитков и
наркотических
препаратов.
Замест Программа
Февраль
Встречи
студентов
итель патриотического
техникума
в
директ воспитания на 2017-2020
представителями Совета
ора по годы
ветеранов локальных войн
УВР
и военных конфликтов в
целях совершенствования
гражданскопатриотического
воспитания

Встречи
студентов
с
представителями Совета
ветеранов
Великой
Отечественной войны в
целях
совместного
проведения
воспитательных
мероприятий в техникуме.
Совместные
профилактические
мероприятия
с
Межрегиональным
центром «Дети улиц»
Беседы
студентов
с
представителями РПЦ по
вопросам духовного и
нравстенного воспитатния
учащихся.
Беседы преподавателей и
студентов
с
представителями ГИБДД
района
по
вопросу
профилактики ДТП
Участие
в
Городском
празднике выпускников в
парке Горького

Апрель

По
отдельному
плану

1 раз в
семестр

1 раз в
семестр

Июнь

Замест
итель
директ
ора по
УВР

План

Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Замест
итель
директ
ора по
УВР
Директ
ор,
замести
тели

План

Развитие духовно
нравственного воспитания

Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

Тьюторы, классные
руководители,
обучающиеся-выпускники

3) План патриотического воспитания
С

учетом

современных

задач

развития

Российской

Федерации

целью

государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание
условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории

и культуре России, обеспечения

преемственности поколений россиян воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию.

Задачами Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы" в Московском государственном образовательном комплексе
являются:
• совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому
воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей
обучающихся;
• развитие военно-патриотического воспитания студентов и школьников МГОК,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах, создание условии для развития волонтерского движения;
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания• формирование системы мониторинга эффективности патриотического воспитания
обучающихся МГОК;
• участие в разработке новых программ, методических подходов и технологий
патриотического воспитания;
• подготовка научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций в
области патриотического воспитания студентов и школьников;
• использование современных программ, методик и технологий в деятельность
Образовательного комплекса по патриотическому воспитанию;
• повышение квалификации сотрудников комплекса в области патриотического
воспитания;
• содействие укреплению и развитию общенационального сознания высокой
нравственности, гражданской солидарности обучающихся' воспитание у детей и
подростков чувства гордости за исторические и современные достижения страны,
уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение
межэтнических и межконфессиональных отношений внутри коллективов сверстников
воспитание учащихся в духе уважения к Конституции Российской Федерации,
законности, нормам социальной жизни
• активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

• углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой государственных
праздников и памятных дат России и ее регионов- повышение интереса к гуманитарным
и естественно-географическим наукам;
• развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и
почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
• повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и памятным
датам;
• популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры
от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров. Героев
Советского

Союза,

Героев

Российской

Федерации,

Героев

Труда,

граждан,

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и
успехов

профессионалов

в

8 различных

сферах

деятельности,

формирующих

позитивный образ нашей страны;
повышение

качества

работы’ Образовательного

комплекса

патриотическому

воспитанию обучающихся и повышению мотивации к службе Отечеству;
развитие социального партнерства Образовательного комплекса с учреждениями
культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по
популяризации идей патриотизма
- создание условий для привлечения ветеранских организаций в работе с
обучающимися

МГОК,

использование

их

опыта,

нравственного

и

духовного

потенциала для укрепления и развития преемственности поколений, обеспечение
формирования у обучающихся морально- психологической и физической готовности к
защите Отечества верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного
и военного времени, высокой гражданской ответственности- развитие спортивно
патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности учащихся,
успешно

выполнивших

нормативы

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса 1 отов к труду и обороне" (ГТО); создание условий для знакомства студентов
и школьников Образовательного комплекса с содержанием произведений журналистов,

писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания,
достижениями россиян в области науки технологий и культуры. ' по их Ожидаемые
результаты реализации Программы Основным результатом реализации Программы
станет формирование системы патриотического воспитания воспитанников МГОК,
отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социально
возрастной структуре российского общества. Предполагается развитие и обобщение
педагогического опыта сотрудников Комплекса в области патриотического воспитания
с целью его практического использования; внедрение в ежедневную работу новых
эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий
работы по патриотическому воспитанию; Произойдет укрепление и повышение
эффективности

работы

коллектива МГОК

в

решении

задач

патриотического

воспитания, обеспечивающей условия для: активизации и повышения интереса
учащихся к изучению истории Отечества, в том числе военной

истории, к

историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня
осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах
защитников Отечества; повышения интереса к литературе, музыке, изобразительному
искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности
видных представителей культуры, науки и искусства; развитие чувства гордости за своё
Отечество, участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках и экспозициях,
посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным
деятелям России всех уровней. Ожидается значительное повышение уровня военнопатриотического воспитания учащихся, направленного на обеспечение их готовности к
защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации. Предполагаемый
результат

включает

в

себя:

формирование

системы

непрерывного

военно-

патриотического воспитания обучающихся; обеспечение формирования у молодежи
моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой
гражданской

ответственности;

развитие

системы

спортивно-патриотического

воспитания в Образовательном комплексе, увеличение численности молодых людей,

выполнивших
"Готов

нормативы

к труду

и

Всероссийского

обороне"

(ГТО);

физкультурно-спортивного

активизацию

взаимодействия

комплекса
с

военно-

патриотическими объединениями (клубами) и ветеранскими организациями в целях
повышения эффективности формирования у учащихся готовности к защите Отечества
и военной службе. Произойдет значительное улучшение условий для развития
волонтерского
воспитания.

движения
Ожидаемый

как

важного

результат

элемента

включает

в

гражданско-патриотического
себя:

достижение

высокой

вовлеченности сотрудников и воспитанников в организацию и проведение мероприятий
по патриотическому воспитанию на всех уровнях; значительное повышение уровня
вовлеченности в волонтерскую и социальную практику.
План мероприятий по патриотическому воспитанию
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1. Создание нормативной правовой базы патриотического воспитания
обучающихся
Январь 2018
Изучение
нормативной
и Педагоги и
года
администрация
научно-методической
документации по организации
патриотического воспитания в
образовательных
организациях и субъектах
Российской Федерации
2018-2020 г.г.
Создать
и
периодически Заместитель директора
пополнять
картотеку по УВР, заведующая
Федеральных
законов, библиотекой
включающих
вопросы
патриотического воспитания
граждан РФ
Январь 2018
Провести
мониторинг Заместитель директора
года
деятельности
МГОК
по по УВР
гражданско-патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию
детей
и
молодежи, в том числе анализ
эффективности
реализации
программы
по
патриотическому воспитанию

учащихся
и
оценку
эффективности
использования
объектов
МГОК, предназначенных для
патриотического воспитания
и подготовки учащихся к
военной службе.
4.
Разработать Положения о
конкурсах, организуемых в
МГОК в рамках программы
патриотического воспитания
2. Совершенствование деятельности
1.
На основе государственной
программы патриотического
воспитания граждан
Российской Федерации на
2 0 1 6 -2 0 2 0 годы разработать
формы и методы работы с
обучающимися по вопросам
патриотического воспитания.
2.
В план работы
Педагогического совета
Образовательного комплекса
вносить вопросы оценки,
прогноза состояния и
промежуточных результатов
патриотического воспитания
обучающихся.
3.
Обобщение и
распространение
накопленного опыта
организации
патриотического воспитания
в МГОК
4.
Отслеживание результатов
обучения и воспитания
(анкетирование, итоговая
аттестация, викторины,
олимпиады и т.д.).
5.
Направить сотрудников на
курсы
повышения квалификации в
сфере
патриотического воспитания

Заместитель директора
по УВР, УР, УМО

Январьфевраль
2019 года

в области патриотического воспитания
Педагогический совет, Январьфевраль
УМО
2018 года

Педагогический совет

2018-2020 г.г.

Заместитель директора
по УВР

Январь 2018г.

Заместители директора
УМО

2018-2020 г.г.

Отдел кадров

2018 г.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Участие в семинарахсовещаниях с
руководителями кадетских
школ и казачьих кадетских
корпусов
Участие в серии семинаровсовещаний о роли
дополнительного образования
детей и молодежи в системе
гражданско-патриотического
воспитания
Участие в серии семинаров и
слетов о роли студенческих
отрядов в развитии системы
гражданско-патриотического
воспитания молодежи
Участие в семинарахсовещаниях с
руководителями ветеранских,
молодежных и детских
объединений о роли семьи,
государства и институтов
гражданского общества в
формировании
патриотического сознания
российской
молодежи
Участие в военнопатриотической конференции
"Подвигу жить в веках" в
конференции по вопросам
гражданского и
патриотического воспитания,
студенческого
самоуправления в
профессиональных
образовательных
организациях.
Участие во всероссийской
конференции по вопросам
развития музейной
педагогики в патриотическом
воспитании обучающихся в
общеобразовательных

Заместители
директора, УМО

по плану
2018-2020 г.г.

Заместители
директора, УМО

по плану
2018-2020 г.г.

Заместители
директора, УМО

ежегодно

Заместители
директора, УМО

ежегодно

Заместители
директора, УМО

2020 г.

Заместители
директора, УМО

2018-2020 гг.

12.

3.
1.

2.

3.

4.

организациях со
специальными
наименованиями "кадетская
школа", "кадетский (морской
кадетский) корпус", "казачий
кадетский корпус".
2019 г.
Проведение Педагогического Заместители
совета «Формирование
директора, УМО
российской
идентичности в молодежной
среде и единства российской
нации».
Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания
обучающихся
2018-2020 г.г.
Зав.кафедрой
Организация плановых и
систематичных занятий по
здоровьесберегающих
дисциплин,
различным направлениям:
•изучение основ военного
преподаватель и
дела,
физвоспитания, ОБЖ,
•навыки строевой подготовки, руководители секций
дополнительного
•изучение стрелкового
образования
оружия и приемов стрельбы;
•Основы самообороны и
приемы
защиты в криминогенной
ситуации (при попытке
нападения, ограбления,
насилия)
• изучение способов
практического выживания
под открытым небом.
Проведение Месячника
Заместитель директора ноябрь,
оборонномассовой работы,
февраль,
но УВР, кафедра
дней гражданской обороны,
классных
май
«Декады Памяти»
ежегодно
руководителей и
тьюторов
Организация и проведение
Замдиректора по
Ежегодно, май
мероприятий, посвященных
УВР, педагогиДню Победы в Великой
предметники, классные
Отечественной войне
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Организация и проведение
Ежегодно
Замдиректора по
«Уроков мужества».

УВР, УМО,
педагогипредметники,
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
5.

Участие во всероссийских
историко-образовательных
форумах студентов
образовательных организаций
"Парад эпох"

6.

Проведение смотра Строевой
подготовки и соревнований
по стрельбе

7.

Организация и проведение
встреч школьников и
студентов с участниками и
тружениками
Великой Отечественной
войны, Героями Российской
Федерации и
Г ероями Труда Российской
Федерации
Организация клуба
исторических
реконструкций
Организация и проведение
конкурсов, направленных на
популяризацию трудовых
профессий.

8.

9.

10.

Участие в международных
добровольческих
студенческих гражданскопатриотических акциях

Замдиректора по
УВР, УМО,
педагогипредметники,
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Завкафедрой
здоровьесберегающих
дисциплин,
преподаватель и
физвоспитания, ОБЖ,
руководители секций
дополнительного
образования

По плану
2018

Зам директора по УВР,
классные
руководители,
тьюторы, студенты,
ветераны войны и
труда

ежегодно
2018-2020 г.г.

Руководители ДО,
обучающиеся

Сентябрь 2018

Зам. директора по
УВР, преподаватель
общ дисциплин,
классные
руководители,
студенты
Зам. директора по УВР
руководитель
физвоспитания

постоянно

ноябрь,
февраль
2018-2020 г.г.

Ежегодно

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Участие во Всероссийском
детском молодежном
конвенте "Герои нашего
времени”.
Участие в Акциях
волонтерского
движения (по оказанию
помощи пожилым и
ветеранам, по
благоустройству)
Организация и проведение
образовательных форумов
студентов УПО
образовательных организаций
"Парад эпох"
Участие в городских
мероприятиях с молодёжью
призывного возраста в период
организации
призывов на воинскую
службу.
Посещение воинских частей,
знакомство с жизнью и бытом
военнослужащих
Организация коллективных
выходов в:
•Пожарно-технический музей,
•Музей авиации,
•Краеведческий музей.

17.

Участие в общегородских
шествиях к 1 Мая, ко Дню
Города и т.д.

18.

Проведение дискуссий и
круглых столов по темам:
•«Кто защитит семью и
Родину?»,
•«Терроризм - угроза
обществу и каждому
человеку»,

Зам директора по УВР,
УМО, педагогипредметники

Ежегодно

Зам директора по УВР,
УМО

Постоянно

Зам директора

Ежегодно

Замдиректора по
Ежегодно
УВР, УМО, педагогипредметники, классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Преподаватели ОБЖ
Ежегодно

Замдиректора по УВР,,
педагоги-предметники,
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Замдиректора по
УВР, УМО,
педагогипредметники,
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Зам директора но УВР,
Замдиректора по
УВР, УМО,
педагогипредметники,
классные
руководители,

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

19.

20.

21.

22.

23.

24.

• «Здоровая молодежь
здоровая
нация» и т.д.
Участие в праздничных
мероприятиях в честь
общегосударственных
праздников:
• Все сотрудники МГОК,
День народного единства,
обучающиеся
• День героев Отечества,
• День Защитника Отечества,
• День Победы,
• День независимости и т.д.
Организация на уровне
МГОК акций "Мы - граждане
России!" Участие в серии
всероссийских акций.

Организация и проведение
конкурса на лучшее знание
государственной символики
Российской Федерации среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Подготовка и проведение
мероприятии, посвященных
100-летию со дня рождения
дважды Героя
Социалистического труда,
Г ероя России, генераллейтенанта
М.Т.Калашникова
Подготовка и проведение
мероприятии,посвященных
120-летию со дня рождения
Маршала Советского Союза,
четырежды Г ероя Советского
Союза Г.К.Жукова
Ежегодное участие во
Всероссийской акции
"Г еоргиевская ленточка"

тьюторы,
обучающиеся
Все сотрудники
МГОК, обучающиеся

ноябрь,
декабрь,
февраль,
май,
июнь

Замдиректора по УВР,
УМО, классные
руководители,
педагоги-организаторы
тьюторы,
обучающиеся
УМО

2018-2020Г.Г.

Апрель
2018-2020 г.г.

Преподаватели
истории

2019г.

Преподаватели
истории

2016г.

Заместитель
директора.
Заместитель директора
по УВР, УР, УМО,

Май

25.

Проведение мероприятий,
посвященных 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана

26.

Участие в открытом
фестивале-конкурсе юных
дарований ’’Катюша-Юниор”

27.

Организация экскурсий для
младших школьников в
школьный музей,
направленных на военнопатриотическое воспитание
молодежи
Организация и проведение
фотовыставки на тему "В
России - моя судьба"

28.

29.

30.

31.

Организация и проведение
литературного
патриотического фестиваля
"Русские рифмы"
Организация экскурсий в
музеи г.Москвы

Проведение фестиваля
военнопатриотической песни
"Крымская волна"

педагоги
предметники,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы,
тьюторы,
обучающиеся
Заместитель
директора,
Заместитель директора
по УВР, УР, УМО,
педагоги
предметники,
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
классные
руководители,
тьюторы,
обучающиеся
Учитель истории

2019г.

2018г.

Постоянно
2018-2020Г.Г.

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
тьюторы
Педагогиорганизаторы

Май 20182020Г.Г.

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
тьюторы
Педагогиорганизаторы

2018-2020Г.Г.

Апрель 20182020г.

2018г.

32.

33.

Организация и проведение
фестивалей детскоюношеского творчества
"Таланты и поклонники"
Организация и проведение
фестивалей народного
творчества "Салют Победы"

Педагогиорганизаторы

Ноябрь
2016-2020Г.Г.

Апрель 2018Педагогиорганизаторы,классные 2020Г.Г.
руководители,
lb n J iU p b l

34.

Организация и проведение
вокально-музыкального
конкурса военнопатриотической песни имени
А. В. Александрова
Посещение международной
выставки "Мемориал"
Участие в фестивале
кадетских корпусов
"Кадетская симфония"

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
тьюторы
Зам. директора по УВР

37.

Организация и проведение
конкурсов военного плаката
"Родная Армия"

38.

Кадетский бал "Отчизны
верные сыны"

39.

Организация и проведение
военно-исторических
туристских маршрутов для
старшеклассников и
студентов МГОК по местам
боевой славы защитников
Отечества
Создание серии детских
творческих работ о военной
истории семьи
Молодежно-патриотическая
акция "Под знаменем
Победы"

Педагоги
изобразительного
искусства, кафедра
дизайна
Педагоги
дополнительного
образования,
педагоги-организаторы
Учитель географии,
классные
руководители,
тьюторы

35.
36.

40.

41.

Март 2018г.

2018г.

по мере
Педагогиорганизаторы,классные готовности
руководители,
тьюторы

классные
руководители,
тьюторы
Заместители
директора,
педагогиорганизаторы,

Февраль
2018-2020Г.Г.

по мере
готовности

Июнь-июль
2018-2020Г.Г.

постоянно

Май

42.

Организация и проведение
соревнований по военно
прикладным видам спорта

43.

Участие в военнопатриотической акции,
посвященной 45-летию
фильма "Офицеры"
Организация выставки
"Воинские
символы - традиции и
современность" (галерея
военной геральдики)
Участие во всероссийских
патриотических акциях
"Письма Победы"

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Организация и проведение
соревнований "Школа
безопасности"
Участие в Фестивале
авторской песни "Белые ночи
Космодрома"

Организация конкурса
студенческих творческих
работ "Под флагом единым",
посвященных образованию
Российской Федерации
Организация проекта
«История учебно-парусных
судов», посвященного 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов.
Организация сдачи
нормативов

классные
руководители,
тьюторы
Кафедра
здоровьесберегающих
дисциплин,
преподаватели ОБЖ
Сотрудники МГОК

Февраль,
2018-2020Г.Г.

2018г.

Педагогипредметники,
педагоги-организаторы

Май
2018-2020Г.Г.

Педагогипредметники,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
тьюторы
Преподаватели ОБЖ,
физической культуры

Апрель-май
2018-2020Г.Г.

педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
тьюторы
Зам.директора по УВР

2018

Ноябрь
2018-2020Г.Г.

Ноябрь
2018-2020Г.Г.

Учителя географии,
истории

Декабрь, 2018

Учителя физической
культуры

постоянно

Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне"
51.
Участие в городском
постоянно
Заместители
(всероссийском) конкурсе
директора, УМО
молодежного творчества
4. Воздействие на пропаганду патриотизма в средствах массовой информации и
Интернет
1.
2018-2020Г.Г.
Выпуск информационных
Зам. директора по
буклетов по мероприятиям
УВР, замдиректора по
патриотической
УПР, преподаватели
направленности.
общественных
дисциплин
2.
Публикация стихов студентов Зам директора по УВР, 2018-2020Г.Г.
патриотической
обучающиеся
направленности
в печатных изданиях
3.
2018-2020Г.Г.
Создание видеофильмов,
Служба IT, педагоги
презентаций с тематикой
предметники, учителя
патриотического воспитания
начальных классов,
(походы, конкурсы, вечера и
обучающиеся
т. п.
4.
Разработка и активизация
2018-2020Г.Г.
Руководитель ВПК,
студенческого радио
обучающиеся
«СтудФМ»
5.
Зам директора по УВР, 2018-2020Г.Г.
Информирование
общественности о
служба IT,
обучающиеся
проводимой патриотической
деятельности через сайт
МГОК
5. Координация деятельности МГОК с общественными объединениями и
организациями в целях патриотического воспитания молодежи
1.
Подготовка и проведение
Совет ветеранов. Совет Ежегодно
следующих мероприятий: а)
Образовательного
совместное заседание Совета комплекса;
ветеранов, Совета
обучающиеся
Образовательного комплекса;
б) совместное перспективное
планирование работы
советов.
2.
Организация традиционных
Зам директора по УВР, 2018-2020Г.Г.
встреч ветеранов войны и
Совет ветеранов
тружениками тыла с

3.

обучающимися, посвященных
Победе в Великой
Отечественной войне.
Организация ежегодной
Зам директора по УВР,
акции «Подарок для
профком
ветерана» совместно с
профсоюзной организацией
МГОК

2018-2020Г.Г.

