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№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Развитие самоуправления и самоорганизации 

 Цель: формирование навыков самоорганизации, самоуправления, развитие лидерских 

качеств. 

1. Изучение и корректировка организационно-

управленческой структуры клуба. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР Аткина Г.Н., 

руководитель клуба 

Николаев С.И. 

2. Выборы актива  клуба. сентябрь  руководитель клуба 

Николаев С.И. 

3. Проведение тренингов  по реализации 

лидерских качеств. 

в течение года психолог техникума 

Худотеплова Е.Н. 

Военно-патриотическое направление 

Цель: отработка моделей военно-патриотического воспитания молодежи, организация 

и проведение мероприятий,  в связи с памятными датами военной истории Отечества. 

1. Акция «Долгой жизни тебе, ветеран» в течение года члены  клуба 

2. Операция «Твори добро» (оказание помощи 

ветеранам военной службы, ветеранам 

труда, вдовам ВОВ)  

в течение года актив   клуба 

Участие в конкурсе социальных проектов 

«Твори добро» в рамках региональной 

Центральной программы «АРТ-ПРОФИ 

ФОРУМ» 

ноябрь  зам. директора по 

УВР Аткина Г.Н., 

руководитель клуба 

Николаев С.И., 

актив клуба 

3. «Есть  такая профессия – Родину 

защищать» (встреча  участников  военно – 

патриотического  клуба   с работниками  

военкомата и  солдатами  срочной  службы) 

октябрь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

клуба Николаев 

С.И. 

4. 
Встреча  с  работниками  

правоохранительных  органов «Ваша  

служба  и  опасна  и  трудна»  

ноябрь Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

актив   клуба 

5. Цикл бесед на тему «Памятные дни в декабрь, январь Руководитель  клуба 



истории Отечества».   Николаев С.И., 

преподаватель  

истории, 

актив клуба. 

6. Встреча-концерт  с воинами-

интернационалистами и участниками 

боевых действий «Стихи-свидетели борьбы 

и мужества» (совместно с Ташлинской 

районной библиотекой) 

февраль Зам. директора по  

УВР, руководитель 

клуба Николаев 

С.И., актив   клуба 

7. Встреча  «Я  и  мои  права» март Руководитель клуба 

Николаев С.И., 

актив   клуба 

8. Акция  «Вспоминай меня,  внук» апрель актив  клуба 

9. Встреча «Песня  в  военной  шинели» 

(гости  клуба – участники  художественной  

самодеятельности  техникума, ветераны 

ВОВ, участники боевых действий, 

преподаватели   и сотрудники  техникума, 

находящиеся в запасе)  

апрель Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

актив   клуба 

10. «Земной  поклон  вам, ветераны» (встреча  

с  ветеранами  ВОВ, их родственниками) 

май Зам. директора по  

УВР, руководитель 

клуба Николаев 

С.И., актив   клуба 

Спортивно-техническое направление 

Цель:  формирование мотивации к познанию и творчеству, духовное и физическое 

развитие личности,  подготовка информационных материалов. 

1. Проведение занятий по тактической, 

строевой, огневой,  медицинской и 

физической подготовке, по основам 

выживания (самосохранение, спасение) 

в течение года руководитель клуба 

Николаев С.И. 

2. Участие в спортивных соревнованиях 

техникума, района, области 

в течение года руководитель клуба 

Николаев С.И. 

3. Соревнования допризывной молодежи ноябрь  Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Сутулова И.С.,  

актив   клуба 

4. Многоборье, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Сутулова И.С.,  

актив   клуба 

5. Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

май Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Сутулова И.С.,  

актив   клуба, 



6. Участие в областной военно-

патриотической смене 

июнь Администрация 

техникума, 

руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

Краеведческое направление 

 Цель: приобщение к национальной и мировой культуре, создание условий для 

формирования культуры мира и межличностных отношений 

1. Экскурсия в районный краеведческий 

музей «Помнит сердце, не забудет никогда» 

декабрь  Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

актив   клуба 

2. Экскурсия в парк «Салют Победы» г. 

Оренбург 

май Зам. директора по 

УВР Аткина Г.Н., 

руководитель  клуба 

Николаев С.И. 

3. Подготовка материалов в музей техникума 

«Книга памяти» 

в течение года Руководитель  клуба 

Николаев С.И., 

преподаватель  

истории, 

актив клуба. 

 


