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Задачи:  
1.     Формирование активной гражданской и патриотической позиции; 
2.     Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, заложенного в личности; 
3.     Привитие сознательного отношения к труду;    
4.     Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, пропаганды здорового 

образа жизни. 
 

Нормативные документы:   
1. ФГОС по программам СПО; 

2. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134; 

3. Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
 

 Предполагаемый результат:  
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
Содержание деятельности: 

№ 
п/п 

Содержание деятельности  

(по направлениям) 
Примерные сроки 

реализации 

Ответственное 
лицо 

Примечание 

1. Направление: учебная деятельность 

1.1. Инструктивные занятия со студентами 1 курса по 
вопросу безопасного поведения на территории и в 
помещениях колледжа. 

Сентябрь 2021 г. Милославский 
С.С. 

 

1.2. Инструктивные занятия со студентами 1 курса на 
тему «Антитеррористическая безопасность». 

Сентябрь 2021 г. Милославский 
С.С. 

 

1.3. Проведение практической отработки действий со 
студентами 1 курса по знаниям правил дорожного 
движения. 

Сентябрь 2021 г. Милославский 
С.С. 

 

1.4. Проведение практической отработки действий со 
студентами 1 курса по действиям в случае 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Октябрь 2021 г. Милославский 
С.С. 

 

1.5. Практическая отработка действий со студентами 1 
курса использования первичных средств 
пожаротушения. 

Октябрь 2021 г. Милославский 
С.С. 

 

1.6 Проведение практической отработке действий по 
оказанию первой медицинской помощи со 
студентами 1 и 2 курсов. 

Ноябрь 2021 – Май 
2022 г. 

Милославский 
С.С. 

 

2. Направление: воспитательная работа    
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2.1 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута памяти 

Сентябрь 2021 г. Воспитательная 
служба 

Милославский 
С.С. 

 

2.2 День народного единства  
Открытый классный час с участием городского 
комитета ветеранов войны и военной службы 

Ноябрь 2021 г. Методист музея. 

Студенческий 
отряд 

«Хранители 
истории» 

Милославский 
С.С.,  

 

2.3 Классный час День снятия блокады Ленинграда Январь 2022 г. Классные 
руководители, 
Милославский 

С.С. 

 

2.4 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Февраль 2022 г. Милославский 
С.С., педагоги 
организаторы 

 

2.5 Турнир по армрестлингу, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Февраль 2022 г. Руководитель 
физвоспитания, 
Милославский 

С.С. 

 

2.6 Подготовка к выступлению студентов в военно-

полевой игре «Зарница» в количестве 8 человек. 
Март 2022 г. Педагоги-

организаторы, 
Милославский 

С.С. 

 

2.7 День Победы 

Участие в городских мероприятиях и акциях. 

Согласно плана комитета по делам молодежи г. 

Май 2022 г. Заместитель 
директора по ВР, 

служба ВР, 

 




