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Челябинск, 2022 г. 



 

План мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся в ПОУ «Уральский региональный колледж» на 2022-2023 уч. г. 

Сегодня глубокие социально-экономические преобразования в стране вносят 

существенные изменения в систему ценностей и приоритетов людей. Одним из таких 

приоритетов становится изменение содержания и качества образования, форм и методов 

обучения и воспитания. Среднее профессиональное образование призвано внести свой 

вклад и в решение задачи формирования общей культуры личности.  

В настоящее время Россия переживает именно такой период, когда вопросы 

патриотического воспитания, исторической памяти вышли на первый план.  

В решении проблемы патриотического и гражданского воспитания молодежи 

недостаточно усилий только образовательных учреждений. Необходима совместная с ними 

систематическая и целенаправленная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций, воинских частей и учреждений по 

формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности и способности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

План мероприятий рассчитан на его творческое использование. Куратор вправе 

варьировать способы подачи материала, исходя из конкретных условий работы и опираясь 

на индивидуальные особенности обучающихся, степень их подготовленности, общего 

развития и интересов. 

План мероприятий составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Такой подход к организации воспитательного процесса позволяет вызвать интерес 

обучающегося к самому себе, своему окружению, семье, обществу. 

 

Цель: 

Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его 

основ. 

Задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в колледже. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей 

оценкой качества результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра 

активных форм и методов работы по данному направлению. 

4. Взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями и 

общественными организациями по вопросам патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Проведение 

мероприятий, 

приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября ПОУ «УРК» Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

2. Информационные часы, 

посвящённые Дню города 

 

2 неделя 

сентября 

ПОУ «УРК» Кураторы 

студенческих 

групп 

4. Посещение 

Государственного музея 

истории Южного Урала, 

Областной юношеской 

библиотеки, ЧОУНБ 

В течение 

уч. г. 

Государственный 

музей истории 

южного Урала, 

Областная 

юношеская 

библиотека, 

ЧОУНБ 

Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

5.  Посещение центра 

профилактического 

сопровождения «Компас» 

В течение 

уч. г. 

Центр 

профилактического 

сопровождения 

«Компас» 

Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

6. Экскурсии по городам 

Челябинской области, 

России 

В течение 

уч. г. 

 Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

7. Шефство над 

мемориальной доской 

памяти Булутова С. Х. 

В течение 

уч. г. 

 Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

8. Участие в конкурсе 

военно-патриотической 

песни «Опалённые 

сердца» 

Январь, 

февраль 

Администрация 

Калининского и 

Металлургического 

районов 

Кураторы 

студенческих 

групп, зам. 

директора по ВР, 

организатор ВР 

9. Спортивные 

соревнования, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль ПОУ «УРК» Преподаватели 

физ. культуры 

10. Районная 

лёгкоатлетичекая 

эстафета 

апрель Металлургический 

район, 

Калининский район 

Преподаватели 

физкультуры, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

11. Литературно-

музыкальная композиция 

«Чтобы помнили» 

май ПОУ «УРК» Ответственная 

группа, зам. 



директора по ВР, 

организатор ВР 

13. Проведение олимпиад, 

викторин, посвящённых 

ВОВ 

май ПОУ «УРК» Панова Л. В., 

Кравченко Е. В. 

14. Возложение цветов к 

Вечному огню 

май У памятника 

«Вечный огонь» 

(Металлургический 

район) 

Студенты, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР 

15.  Экскурсии к 

мемориальной доске 

памяти Булутова С. Х. 

май Калининский район Студенты, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

16. Конкурс эссе «Мой 

родной край» 

Второе 

полугодие 

учебного 

года 

ПОУ «УРК» Преподаватели 

русского языка, 

ИРК 

17. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах 

В течение 

года 

 Студенты, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

18. Проведение кураторских 

часов «Уроки мужества», 

посвящённых ВОВ 

Май ПОУ «УРК» Организатор ВР, 

студенты, 

кураторы. 

19. Участи в акции «Лучик 

света-детям!» (для детей 

детского дома) 

В течение 

уч. года 

ПОУ «УРК» Организатор ВР, 

студенты, зам. 

директора по ВР, 

кураторы. 

20. Посещение мероприятия 

«Час правовой 

информации» в ЧОУНБ 

В течение 

уч. года 

ЧОУНБ Студенты, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

21. Оформление стендов в 

фойе колледжа к 

памятным датам 

В течение 

уч. года 

ПОУ «УРК» Студенты, 

кураторы групп, 

зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

22. Учебные военные сборы В течение 

уч. года 

ПОУ «УРК» Зам. Директора по 

ВР, кураторы 1 

курса, 

преподаватели-

предметники 
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