
Отчет по воспитательной работе в ГАОУ СПО ЛО  

«Киришский политехнический техникум» 

За 2014-2015 учебный год 

1.Военно-патриотическое воспитание 

В целях формирования у обучающихся   чувства гражданственности, 

патриотизма и уважения к своей стране, сохранения культурных традиций и 

укрепления духовных ценностей, в техникуме проводились мероприятия, 

направленные  на  создание и активизацию работы военно-исторической 

экспозиции. 

Обновление содержания работы  военно-исторической экспозиции  в 

библиотеке с целью создания  музея славы, использования в образовательном 

процессе через разнообразные приемы и формы учебной и внеурочной 

деятельности. 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Содержание мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

1.  День Неизвестного Солдата Конкурс фотографий 

памятников 

Неизвестному солдату  

03.12.14г. 
 

2.  День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.) 

книжная выставка в 

библиотеке 

05.12.14г. 
 

3.  День Героев Отечества Классный час с 

выступлениями 

обучающихся о героях 

своей семьи 

09.12.14г. 
 

4.  День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944г.) 

Видео - экскурсия по 

мемориалу «Кольцо 

блокады Ленинграда» 

27.01.15г. 
 

5.  День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943г.) 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сталинград, 

битва за Москву» 

02.02.15г. 

 

6.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Встречи с 

представителями 

Общества Афганцев, 

концерт 

15.02.15г. 

 



7.    День защитника Отечества Выпуск Стенгазет, 

приглашение 

представителей Совета 

Ветеранов г. Кириши 

23.02.15г. 

 

8.  Участие в работе поисковых 

отрядов г. Кириши «Ратибор», 

«Небо Ленинграда», «Боевое 

братство» 

участие в поисковых 

акциях 

январь-июнь 

2015г. 

9.  Анонс передвижения 

Советских войск на пути к 

Берлину с января по май 

1945г.  

книжная выставка в 

библиотеке 

с 12.01.2015г. 

 по 

09.05.2015г. 

10.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941г. 

Участие в городском 

митинге, демонстрации. 

09.05.15г. 

 

11.  День памяти и скорби участие в городском 

митинге у памятника 

«Вечный огонь» 

22.06.15г. 

 

12.  Проведение совместных 

мероприятий с музеем боевой 

славы при филиале 

Университета экономики и 

управления С-Пб. 

участие в диспутах, 

круглых столах, 

встречах с ветеранами 

ВОВ 

январь-июнь 

2015г. 

 

Мероприятия, посвященные дням воинской  славы, 

памятным и юбилейным датам военной истории  России 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Содержание мероприятия Количество и 

категория 

участников 

1 02.09.14г. 

 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 год) 

Урок Мира обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

400 чел. 

2 03.09.14г. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классный час обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

400 чел. 

3 08.09.14г. 

 

День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 

год)  

литературные чтения 

поэтов участников 

боевых действий 

обучающиеся 

2 курс 

50 чел. 

4 11.09.14г. книжная выставка в обучающиеся 



 

День победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 

год) 

библиотеке 1,2,3,4 курс 

350 чел. 

5 21.09.14г. 

День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 

год) 

Урок истории 

Отечества 

обучающиеся 

1,2курс 

200 чел. 

6 30.10.14г. 

День освобождения 

Киришской земли от немецко-

фашистских захватчиков 

участие в городском 

митинге у памятника 

«Т-34» 

обучающиеся 

1 курс 

50 чел. 

7 04.11.14г. 

День народного 

единства. 

выпуск стенгазет, 

проведение 

анкетирования 

«толерантность» 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

250 чел. 

8 07.11.14г. 

День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 год) 

Просмотр видеозаписи 

военного парада на 

Красной площади в 

городе Москве в 1941г. 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

250 чел. 

9 07.11.14г. 

День Октябрьской революции 

1917 года 

книжная выставка в 

библиотеке; участие в 

городском митинге  у 

памятника 

«В.И.Ленин» 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

350 чел.;          

по желанию 

10 01.12.14г. 

День победы русской эскадры 

под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 

год) 

Урок истории 

Отечества 

обучающиеся 

1,2курс 

200 чел. 

11 03.12.14г. 

День Неизвестного Солдата 

Конкурс фотографий 

памятников 

Неизвестному солдату  

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

 



12 05.12.14г. 

День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941г.) 

книжная выставка в 

библиотеке 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

350 чел. 

13 09.12.14г. 

День Героев Отечества 

Классный час с 

выступлениями 

обучающихся о героях 

своей семьи 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

400 чел. 

14 12.12.14г. 

День Конституции Российской 

Федерации. 

книжная выставка в 

библиотеке; круглый 

стол Клуба «Юный 

избиратель» 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

350 чел. 

15 24.12.14г. 

День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

Урок воинской славы обучающиеся 

1 курс 

75 чел. 

16 27.01.15г. 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками (1944г.) 

Экскурсия к 

мемориалу «Кольцо 

блокады Ленинграда», 

и в Военно-

исторический музей 

артиллерии 

обучающиеся 

1,2,3 курс 

45 чел. 

17 02.02.15г. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве(1943г.) 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сталинград, 

битва за Москву» 

обучающиеся 

1,2,3 курс 

150 чел. 

18 15.02.15г. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Встречи с 

представителями 

Общества Афганцев, 

концерт 

обучающиеся 

1,2,3 курс 

200 чел. 

19 23.02.15г. 

  День защитника Отечества 

Выпуск Стенгазет обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

20 12.04.15г. 

День космонавтики 

книжная выставка в 

библиотеке 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

350 чел. 



21 18.04.15г. 

День победы русских воинов 

князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

Просмотр 

художественного 

фильма «Александр 

Невский» 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

 

22 26.04.15г. 

День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

Просмотр презентаций обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

 

23 27.04.15г. 

День российского 

парламентаризма 

Круглый стол Клуба 

«Юный избиратель» 

обучающиеся 

1,2,3,4 курс 

50 чел. 

 

24 09.05.15г. 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941г. 

Участие в городском 

митинге, 

демонстрации. 

обучающиеся 

1,2,3 курс 

200 чел. 

25 22.06.15г. 

День памяти и скорби 

участие в городском 

митинге у памятника 

«Вечный огонь» 

обучающиеся 

1,2 курс 

50 чел. 
 

Участие обучающихся в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня неизвестного солдата. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 
Примечание 

1 Посещение мемориала 

«Неизвестному 

солдату» в 

п. Парголово 

16-18 лет 42 чел. Экскурсия 

 

2 Посещение Военно-

исторического музея 

артиллерии и связи в  

г. С-Петербурге 

16-18 лет. 42 чел. Экскурсия 

 

3 Участие в митинге у 

памятника 

неизвестному солдату 

16-17 лет 50 чел. Администрация 

г. Кириши 



«Вечный огонь» 

 г. Кириши 

 

        

Участие   в мероприятиях,  посвященных подготовке и проведению 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

1.  Городские 

мероприятия  к 

освобождению 

Киришской земли от 

фашистских 

захватчиков 

от 15 до 65 лет 

500 человек КиПТ 

октябрь зам.директора 

по УВР, 

мастера, 

кураторы 

Администрация 

г. Кириши 

 

 

2.  Участие в митинге у 

памятника «Танк  Т-

34» 

от 15 до 65 лет 

100 человек от КиПТ 

октябрь зам.директора 

по УВР, 

преподаватели 

Истории 

Администрация 

г. Кириши 

 

3.  Возложение венков к 

мемориалу «Вечный 

огонь» 

от 15 до 25 лет 

30 человек от КиПТ 

октябрь зам.директора 

по УВР, 

преподаватели 

Истории 

Администрация 

г. Кириши 

-приобретение 

венка от КиПТ 

4.  Полевая кухня 

от 15 до 25 лет 

30 человек от КиПТ 

октябрь Мастера, 

кураторы 

Досуговый 

центр «Восход» 

5.  Участие в конкурсе 

«Военной песни» 

от 15 до 25 лет 

10 человек от КиПТ 

октябрь зам.директора 

по УВР, Совет 

обучающих 

Администрация 

г. Кириши 

отдел культуры 

6.  Участие в акции октябрь зам.директора 

по УВР, 

-Киришская 



«Свеча памяти» 

от 15 до 65 лет 

60 человек от КиПТ 

воспитатель 

общежития 

ГРЭС 

-приобретение 

свечей от КиПТ  

7.  Участие в 

мероприятиях 

посвященных Прорыву 

Блокады Ленинграда: 

-классные часы 

-выпуск стенгазет 

-посещение ветеранов 

на дому 

от 15 до 25 лет 

обучающие КиПТ 

январь зам.директора 

по УВР, зав. 

библиотекой, 

Совет 

обучающих 

 

8.  Организация поездок: 

-ЛО г. Кировск 

«Диарама»,  -ЛО 

Всеволожский район  

п. -Коккорево 

«Разорванное кольцо» 

от 15 до 25 лет 

80 человек от КиПТ 

январь  КиПТ 

9.  Городские 

мероприятия  к Дню 

ПОБЕДЫ 

совместная работа с 

Советом ветеранов 

Киришского района 

-встречи с ветеранами 

-внеурочное 

мероприятие «Конкурс 

корреспондентов» 

от 15 до 65 лет 

500 человек КиПТ 

май зам.директора 

по УВР, зав. 

библиотекой, 

кураторы, 

мастера, 

преподаватели 

Истории 

Администрация 

г. Кириши 

 

 



10.  Участие в 

региональном 

Конкурсе Военно-

патриотической песни 

«Салют Победы» 

май зам.директора 

по УВР, 

г.Гатчина 

11.  Участие в конкурсе 

проектов «Территория 

молодых» 

Конкурс плакатов 

Апрель-май зам.директора 

по УВР, зав. 

библиотекой, 

кураторы, 

мастера, 

преподаватели 

Истории 

г.Кириши 

12.  Встреча «За круглым 

столом» 

Экспедиции «Поиск» 

(г.Новосибирск) 

И обучающихся 

техникума в рамках 

празднования 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

май зам.директора 

по УВР, 

г.Кириши 

13.  Открытие Музея 

воинской славы на базе 

учреждения. Создание 

Книги памяти. 

май зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

музея, зав. 

библиотекой, 

кураторы, 

мастера, 

преподаватели 

Истории 

г.Кириши 

14.  Участие в митинге у 

памятника «Танк  Т-

34» 

от 15 до 65 лет 

100 человек от КиПТ 

май зам.директора 

по УВР, 

преподаватели 

Истории 

Администрация 

г. Кириши 

 

15.  Возложение венков к 

«Вечному огню» 

май зам.директора 

по УВР, 

Администрация 

г. Кириши 



от 15 до 25 лет 

30 человек от КиПТ 

преподаватели 

Истории 

-приобретение 

венка от КиПТ 

16.  Полевая кухня 

от 15 до 65 лет 

300 человек от КиПТ 

май Мастера, 

кураторы 

Досуговый 

центр «Восход» 

17.  Городские 

мероприятия  к Дню 

ПАМЯТИ 

от 15 до 65 лет 

500 человек КиПТ 

июнь зам.директора 

по УВР, зав. 

библиотекой 

Администрация 

г. Кириши 

 

18.  Участие в митинге у 

мемориала «Вечный 

огонь» 

от 15 до 65 лет 

100 человек КиПТ 

июнь зам.директора 

по УВР, 

преподаватели 

Истории 

Администрация 

г. Кириши 

 

 

Подготовка граждан к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию 

Содержание основных направлений системы патриотического воспитания 

основывается на соответствующих формах воспитательной работы: 

- Тематические классные часы с демонстрацией документальных 

фильмов, информационных презентаций; 

- Проведение экскурсий и посещение музеев; 

- Кружковая работа; 

- Районные и внутритехникумовские конкурсы, соревнования и  

мероприятия;    

- Проектная деятельность обучающихся по военно-патриотическому 

направлению;   

- Акция «Книга памяти»; 

- Встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих 

точках; 

- Военно- спортивные мероприятия «А, ну-ка, парни!», «День 

призывника»; 



 

Основные элементы допризывной подготовки в регионе. 

- постановка задач по военно-патриотическому воспитанию; 

- назначение командиров взводов; 

- подготовка документов на воинский учет; 

- тестирование обучающихся на предмет военно-профессионального 

отбора; 

- тренировочные занятия по стрельбе из пневматической и 

малокалиберной винтовки; 

- тренировочные занятия по огневой подготовке; 

Создание, распространение и популяризация государственной символики.  

- организация книжной выставки «Символы славной державы»; 

- популяризация символов нашей страны в учебных корпусах: 

информационный стенд «Государственные символы России»; 

- тематические беседы на классных часах: «Что означают цвета на флаге 

России?», «Как называли флаг в древности?», «Что изображено на 

гербе г.Кириши?» 

- конкурсы на зание символики государства в рамках предметных декад; 

 

2. Мероприятия по профориентации и  содействию 

самоопределению обучающихся. 

В профориентационной работе используются сотрудничество различные 

формы сотрудничества: 

 Совместные,  с другими образовательными учреждениями города  и  

предприятиями, спортивные мероприятия  на базе техникума. 

 Совместные,  с другими образовательными учреждениями 

Ленинградской области  спортивные мероприятия  на базе других 

городов. 

 Участие в районных мероприятиях «Призывник». 

 Участие команды техникума в школьных играх КВН. 

 Организация  мероприятий  посвященных профессиональным  

праздникам:  Международный День Повара, День Энергетика. 



 Организация и проведение: недели энергетики, недели нефтехимии, 

недели общеобразовательных дисциплин, неделя механики в рамках 

техникума 

 
№ 

п/

п 

Наименования 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

1. Выступление в школах города 

Кириши на родительских собраниях  и 

классных часах 

1-2 

квартал 

Учащиеся-8-9-х 

классов 

2. Экскурсия для учащихся 

вспомогательной школы 

03.2015 Учащиеся 9 кл. и 

родители 

3. День открытых дверей 04.2015 Учащиеся 7-9 

классов и родители 

4. Экскурсия учащихся Будогощской  

школы 

04.2015 Учащиеся 9 кл. и 

родители 

5. Сотрудничество СМИ: 

-объявление в газете 

«Семь плюс», «Киришский факел», 

статьи о жизни техникума и его 

успехах 

в течение 

года 

Население города 

6. Распространение рекламной 

информации 

2 квартал Жители 

ЛенинградскойНовго

родской, 

Тверская область 

7. Размещение информации о  

специальностях для поступающих на 

досках объявлений городов: Кириши, 

Бокситогорск, Волхов, Новая Ладога, 

Сясьстрой, Пикалѐво, 

Тихвин, Чудово, Хвойна, 

Анциферово, Неболчи 

июль-

август 

2015 г. 

Жители данных 

городов 

8. Регистрация и размещение 

информации в социальных сетях на 

страницах городов Ленинградкой, 

Новгородской, Вологодской области: 

Киришского, Волховского, 

август 

2015г. 

Жители данных 

городов, активные 

пользователи 

Интернета 



Кировского, Бокситогорского, 

Любытинского районов  

9. Размещение  Аудио-ролика на 

«Дорожном радио» по Ленинградской 

и Новгородской областях 

 

август 

2015г. 

Жители областей 

1

0. 

«Фестиваль  профессий» 

В  Киришском политехническом 

техникуме 

11.2014 Школы г.Кириши и  

района 

учащиеся 9-х классов 

1

1. 

«Ярмарка   профессий» 

совместно с Киришским Центром 

занятости 

 

10.2014 Школы г.Кириши и  

района 

учащиеся 11-х 

классов 

1

2. 

Ярмарка  «Золотые  руки»  

мероприятие Комитета общего и 

профессионального образования   

10.2014 Учебные заведения  

среднего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

1

3 

Участие в 10 Санкт-Петербургской 

международной выставке 

«Образование  и  карьера» 

 

ноябрь 

2014 

Образовательные 

учреждения 

высшего, среднего и 

проф. образования 

ЛО 

1

4 

Размещение информации для 

будущих абитуриентов о 

профессиональном  наборе на 2014-

2015 уч. г.  в социальных сетях на 

страницах городов Ленинградкой, 

Новгородской, Вологодской области: 

Киришского, Волховского, 

Кировского, Бокситогорского, 

Любытинского районов 

декабрь 

2014 

Жители данных 

городов, активные 

пользователи 

Интернета 

1

5 

Совместная  работа  с ЦЗН  г. Кириши 

по созданию  трудовых  бригад 

в течение 

учебного 

года 

Обучающиеся КиПТ 



1

6 

Совместная  работа  с ЦЗН г.Кириши 

по  профориентационной работе с 

обучающимися- сиротами  

ноябрь 

2014 

май 2015 

Дети-сироты 

обучающиеся  в  

КиПТ 

1

7 

Участие обучающихся КиПТ  

в работе и совместных мероприятиях 

Молодежного парламента при 

Администрации 

 г. Кириши 

октябрь-

апрель 

2014-15 

Жители и учащиеся 

города и района 

1

8 

Участие обучающихся КиПТ  

в работе и совместных мероприятиях 

Волонтерского движения  «Помощь 

людям с ограниченными  

возможностями» 

сентябрь-

май 2014-

15 

Жители и учащиеся 

города и района 

1

9 

Информация для детского дома  

п. Будогощь 

4 квартал дети-сироты 

2

0 

Организация встреч с 

представителями высших учебных 

заведений города 

-«Университет экономики и 

управления» 

-«Политехнический институт» 

сентябрь 

2014, 

апрель 

2015 

Обучающиеся КиПТ 

 


