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Единая тема филиала академии: «Обеспечение высокого качества  и практико-ориентированной подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с меняющимися текущими  и перспективными задачами регионального 
рынка труда и современных потребностей общества». 

Методическая тема филиала академии: «Модернизация содержания и технологий  профессионального образо-
вания на основе ФГОС СПО и профессионального стандарта, в том числе по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН » 

Воспитательная тема филиала академии: «Обеспечение эффективной системы  социализации и самореализации 
молодежи, развития потенциала одаренных студентов» 

 
Цель: 

Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, любви и уважения к своему 
Отечеству, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и са-
моразвитию. 

Задачи: 
1. Участие в реализации государственной политики в области гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служе-
нию Отечеству и его вооруженной защите. 
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества. 
4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
5. Изучение истории и культуры Отечества, передача и развитие национальных традиций. 
6. Воспитание политической и правовой культуры как средства противодействия проявлениям политического и религи-
озного экстремизма в молодежной среде. 
7. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции. 
8. Воспитание у обучающихся чувства уважения к государственным символам Российской Федерации и Смоленской об-
ласти. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Отметка о 
 выполнении 

Развитие гражданско-патриотических качеств личности будущих специалистов 
Организационное заседание клуба «ПАТРИОТ». Знакомство членов клуба с 
Положением об историко-патриотическом клубе «ПАТРИОТ».  
План работы на 2022-2023 учебный год  

Сентябрь 2022 Руководитель  
клуба 

Члены клуба 

 

Привлечение новых членов Клуба  из  числа студентов 1 курса  Сентябрь-октябрь 
2022 

Руководитель  
клуба 

 

День окончания второй мировой войны 
03.09.2022 Руководитель  

клуба  
Члены клуба 

 

Информационный час, посвященный День воинской славы России. Бородинское 
сражение под командованием М. И. Кутузова с французской армией в 1812 г. 

08.09.2022 Руководитель  
клуба  

Члены клуба 

 

Митинг, возложение цветов к могиле неизвестного солдата, 
посвященный Дню освобождения Смоленщины  от немецко-фашистких захватчи-
ков 

25.09.2022 Руководитель  
клуба  

Члены клуба 

 

Информационный час «Образование Российской империи» (для студентов 1 кур-
са). 

22.10.2022 Руководитель  
клуба  

Члены клуба 

 

Внутриакадемическая Викторина, посвященная Дню народного единства. 02.11.-09.11.2022 Руководитель  
клуба  

 

Заседание клуба «Государственные символы России» 
10.12.2022 Руководитель  

клуба 
Члены клуба 

 

Заседание клуба, посвященное началу Первой русской революции (Кровавое вос-
кресенье) 

22.01.2023 Руководитель  
клуба 

Члены клуба 

 

Линейка Памяти, посвященная Д.А. Буздуган. 
21.02.2023 Руководитель  

клуба 
Члены клуба 

 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии 
в 1943 году в Сталинградской битве. 

02.02.2023 Руководитель  
клуба 

Члены клуба 

 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023 Руководитель  
клуба  

 



 
 

Члены клуба 

Информационный час «Александр Невский – личность нации», посвященный 780-
летию Ледового побоища (для студентов 1 курса). 

18.04.2023 Руководитель  
клуба  

Члены клуба 

 

Участие в Дне общеобразовательных дисциплин 
Май 2023 Руководитель  

клуба 
Члены клуба 

 

 Участие в городском митинге, посвященном Дню Победы 
09.05.2023 Руководитель  

клуба 
Члены клуба 

 

Мероприятия, посвященные дню памяти и скорби 
Участие в акции «Свеча памяти» 
 

22.06.2023 Руководитель  
клуба 

Члены клуба 

 

Анализ деятельности клуба учебный год 
Июнь 2023 Руководитель  

клуба 
Члены клуба 

 

Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, играх, походах, экскурсиях 
гражданско-патриотической, военно-спортивной, научно-технической направлен-
ностей районного, регионального и Всероссийского уровней. 

В течение учебно-
го года 

Руководитель  
клуба 

Члены клуба 

 

 
Согласовано: 
Заместитель  директора                                                   
_________________Г.Л. Полежаева 
«_____»_________2022 

  
Руководитель клуба  ____________ 
  

                                             
                                                             

Согласовано: 
Начальник службы ОД и НМС                                                   
_________________Т.А.Касаткина 
«_____»__________________2022 
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