
ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

 

 

Утверждаю 

Директор КМК 

К.Н.Гоженко  

От 15 сентября 2016 г. 

 

План 
гражданско-патриотического воспитания студентов в КМК 

 

Президент России Владимир Владимирович Путин: «Уверен, что 

«патриотическое воспитание «должно быть не только стройной 

государственной системой, но и органичной частью жизни самого общества».  

Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы 

сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют 

сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее и, главное, — 

верят в нее», — подчеркнул глава государства. 

 

Цели: Формирование не просто исполнителя, а высокоразвитой, 

высококультурной творческой личности.  

 

Задачи: Воспитание чувства отечества, где человек родился и познал счастье 

понятия Родины: люди, язык, нравы, история, события, природа.    

Чувство патриотизма – знание людей, ее истории. Гордость за Родину. 

Сопереживание успехам и не успехам Отечества. Содействие благу отчизны. 

Подвиг как ежедневное содействие благу отчизны. Труд на благо Родины. 

Человек как патриот своей Родины.  

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный Примечание 

 

 Старостат      (студ. 

самоуправление). 

Планирование 

патриотического 

воспитания студентов 

 

 

Первый четверг 

сентября 2016г 

 

 

Совет 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы 

 

Оформление 

информационного 

портала колледжа 

Размещение на сайте 

колледжа информации о 

проведенных 

Сентябрь - 

октябрь 

Секретарь 

учебной части 

 



мероприятиях 

патриотических 

мероприятия 

  

1 сентября 2016 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

и Бесланской трагедии. 

Выступление директора 

отдела молодежи города 

Ю.С. Сидоровой, 

директора Выставочного 

зала, Г.П. Мещеряковой,   

напутствие  к 

первокурсникам   Б.А. 

Фарзалиева , -  

председателя городской 

общественной 

организации Союза 

офицеров запаса 

«Офицерская честь».  

1 сентября 

 

 

 

  

 

 

 

Педагог - 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение «Открытых 

уроков», «Дню знаний» 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом в память по 

погибшим в Беслане -  

«Бесланский реквием» 

(создание презентаций о 

событиях в Беслане 1-3 

сентября 2004 г., 

демонстрация в 

информационных 

центрах, классные часы, 

акция «Свеча памяти) 

1-5 сентября 

2016г 

Кураторы групп  

 5 сентября 2016г. 

Выставочный зал города. 

Мероприятие, 

посвященное 

профилактики 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде. «Нет 

терроризму», с 

 

5 сентября 2016г 

 

 

 

 

Кураторы 

курсов 

 

 

 

 



участниками, 

свидетелями   и жертвами 

террористического акта. 

 Экскурсии по 

историческим местам, 

связанных с подвигом 

медицинских сестер 

города в Великую 

отечественную войну. 

Возложение цветов к 

памятнику «Медицинская 

сестра», «Журавли» 

местам боев ВОВ, по 

плану проведения 

экскурсий. 

Сентябрь, 

октябрь 2016г 

Кураторы групп  

 Продолжение работы над 

исследовательским 

проектом» Хроника 

живых страниц» 

 

Постоянно  Кураторы групп  

 Обучение молодежного 

актива. Участие в работе 

Совета молодежи города- 

курорта Кисловодска « О 

роли патриотического 

воспитания в 

становлении личности»  

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Совет 

Молодежи 

города- курорта 

Кисловодска, 

кураторы  

колледжа 

 

 

 

 День  народного единства 

Тематические классные 

часы, стенгазеты. 

Участвую все студенты 

колледжа, на всех 

отделениях. 

 
 

ноябрь Кураторы групп  



 Общее собрание 

родителей. Отделения 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело»  

Памятка для родителя  

«Профилактика 

экстремизма»  
 

 

 

 

 

Ноябрь 2015г 

 

 

Педагог – 

организатор, 

кураторы 

 

 

 

 

 

 

 Школа молодого 

педагога. 

Памятка по 

противодействию 

коррупции 

 

Ноябрь 2016г Администрация 

колледжа 

 

 16 ноября - 

Международный день 

толерантности 

Заседание клуба 

«Общение » в общежитии  

колледжа, экскурсии в 

историко – краеведческий  

музей «Крепость», 

выставочный зал – 

экспозиция «Народные 

промыслы» 

Классные часы по 

группам: 

«Все мы разные 

все мы равные» 

Ноябрь 2016г Кураторы групп  

 23 ноября Конкурс 

патриотической песни 

«Снова к прошлому 

взглядом приблизимся» 

Ноябрь 2016г Педагог - 

организатор 

 

В помощь куратору. 

Методические подборки 

сценариев и 

рекомендации  по 

профилактике 

правонарушений и 

экстремистских 

проявлений 

декабрь Педагог- 

организатор 

 

 



 Выставочный зал г 

Кисловодска  

1. Обзор литературы о 

ВОВ. 

2. Выставочный 

абонемент Художники о 

войне(выставка картин). 

3. История сестринского 

дела в России. 

 

Декабрь 2015, 

январь 2016г 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

 

 

 

  

2 декабря 

Православный 

молодежный центр 

«Сретение» - уникальная 

площадка для общения, 

обучения и делания 

совместных добрых дел 

 

 

Декабрь 2016г 

 

Педагог - 

организатор 

 

 5 декабря – День 

волонтера 

6 Ежегодный слет 

волонтеров «Волонтером 

быть модно» 

 

Декабрь 2016г Педагог- 

организатор, 

куратор 

 

 

Встреча  И.А. 

Скиперского – 

начальника отдела 

молодежной политики 

Министерства 

образования 

Ставропольского края со 

студентами. 

(Патриотическое 

воспитание, волонтерское 

движение) 

 

Декабрь 2016г Педагог- 

организатор, 

куратор 

 

 

  «Бессмертный полк». 

Сбор информации, фото и 

видеоматериалы, истории 

и рассказы о людях, 

принимавших участие в 

Великой Отечественной 

постоянно Педагог- 

организатор, 

кураторы 

 

 



войне 

 День защитника 

Отечества 

Конкурс  строевой 

патриотической песни, 

стенной печати 

Спортивные состязания, 

эстафеты, 

«профессиональный 

конкурс «Медицинская 

сестра»  

 

Февраль 2017г Руководитель 

физического 

воспитания 

 

  Городской конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Февраль 2017г Педагог - 

организатор 

 

  

Патриоты современной 

России. 

Тематический вечер в 

общежитии колледжа, 

посвященный студентам, 

воевавшим в «горячих 

точках» 
 

Март 2017г Воспитатель 

общежития 

 

 «Классный час»  

Традиции толерантности 

в культуре народов 

Северного Кавказа 

Апрель 2017г Куратор  

 Библиотека колледжа. 

Тематическая выставка 

Оформление стендов и 

подборка литературы, 

правовых актов 

«профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде»  

Март 2017   

 Классный час  «Символы 

Российского государства» 

Апрель  Педагог- 

организатор, 

кураторы 

 

 

 Участие в краевом Февраль – март Педагог -  



конкурсе «Солдатский 

концерт». 

2017 организатор 

 Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

«Крепость» Дом - 

усадьбу Н. Ярошенко. 

Март, апрель 

2017г 

Педагог-  

организатор 

 

 Музей космонавтики. 

Участие в гагаринских 

чтениях 

Апрель 2017г Педагог - 

организатор 

 

 

«Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской» 

Концерт патриотической 

песни (В концерте 

участвуют студенты и 

преподаватели) 

 

Апрель 2017г Педагог - 

организатор 

 

 

Выставочный зал города-

курорта Кисловодска. 

Фотовыставка «Герои 

войны». 

 

Май 2017г Педагог - 

организатор 

 

 

Вахта памяти» 

Ко дню победы – 9 мая  

Возложение цветов к 

памятнику «Журавли», 

«Медицинская сестра». 

Митинг у «Вечного 

огня».  Шефство над 

могилами погибших 

солдат. 

Май 2017г Администрация 

колледжа 

 

 Шествие в 

праздничной колонне, 

возложение венков к 

памятникам «Журавли» 

и «Медицинская сестра», 

в День победы – 9 мая 

Май  Администрация 

колледжа 

 

 

 Педагог- организатор                                         Н.Н. Хахлова 

 



 

   

 

  

 

 


