Мониторинг
состояния военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
за 2015/2016 учебный год
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Волоколамский филиал отделение № 2

Наличие программ по патриотическому воспитанию в организации:
№ п/п

Наименование
организации

Наименование
программы

Сроки реали
зации

1

ГБПОУ МО
«Красногорский
колледж» Волоко
ламский филиал
отделение № 2

Целевая програм
ма
гражданско
патриотического
воспитания «Пат
риоты России».

2

ГБПОУ МО
«Красногорский
колледж» Волоко
ламский филиал
отделение № 2

Программа военнопатриотического
клуба «Патриоты
России»

5 лет

Количество участ
ников программ
(подпрограмм) по
патриотическому
воспитанию и до
призывной подго
товке обучающихся
576

Доля от общего
количества обу
чающихся в орга
низации (%)

100%

5 лет

69

12 %

Участие в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали
стов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи
Наименование направления

Количество
специалистов

Профессиональная подготов
ка
Профессиональная перепод
готовка

Повышение квалификации

i

i

Наименование
программы

Наименование учрежде
ний, в которых была осу
ществлена образователь
ная программа

Педагогическое
образование: пре
подавательорганизатор основ
безопасности жиз
недеятельности
(ОБЖ)

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «Евро
пейский университет
«Бизнес -треугольник»
г.Санкт-Петербург
Академия гражданской за
щиты, институт МЧС Рос
сии

«Обучения насе
ления по граждан
ской обороне и
защите от чрезвы
чайных ситуаций»
Обучение населе
ния по граждан
ской обороне и
защите от чрезвы
чайных ситуаций

4

Учебно-методический
центр ГКУ МО «Специаль
ный центр «Звенигород»

Доля от обще
го числа педа
гогических ра
ботников (%)

2,5%

2,5%

10%

Работа по сохранению и увековечиванию исторической памяти; наличие музея (комнаты) в организации:
Все
го
му
зеев
1

Паспортизировано
-

Краеведче
ских

Историче
ских

Всего/пасп.
-

Всего/пасп.
-

Художе
ственноисториче
ских

Военноисторичес-ких
Всего/пасп.
-

-

Историко краеведчес
ких

Ком
плексных
-

-

Информация о деятельности детских и молодёжных объединений:
№
п/п

Наименование объединения

1

Военнопатриотический
клуб «Патриоты
России»

2

Историкопатриотический
кружок « История Волоколамского колледжа»

3

4

Отряд «Экологический дозор»

Историкопатриотический
кружок « С
чего начинается
Родина»

Организацио нно правовая форма
(объединение,
организация,
движение, союз,
ассоциация, лига, содружество,
центр, клуб и
др.)
клуб

кружок

отряд

кружок

Руководитель
(с контактами)

Основные проекты, реализованные в 2015-2016
году

Форма поддержки
(финансовая,
имущественная,
информационная,
научнометодическая, организационная,
консультационная)

Суспицына
Лада Анатольевна, 8-496-62-3002

- тематический
проект « Герои
Отечества»;
- тематический
проект « Слава
героям!», посвя
щенный 100летию со дня рож
дения героя Со
ветского Союза
Алексея Петрови
ча Маресьева;
- »

информационная,
научнометодическая, организационная

Шевченко Галина Викторовна,
Тел.8-496--23002

- проект «Наука,
образование, бизнес» ;
- Всероссийский
проект по истории
«Летопись школы»;
- Районная проект
«Любовь к отечеству немыслима
без любви к род
ному языку»;
- участие во Все
российском кон
курс юношеских
учебноисследовательских
работ «Юный ар
хивист»;

Соловьева
Елена Викторовна, Тел.8496-6-2-3002

Захарова Ирина Юрьевна,
Тел.8-496-6-23002

Городская акция - "Наш лес. Посади свое дерево"
- Всероссийская
Акция «Лес Победы»
- « Волоколамскгород Воинской
славы»
-« Россия. История в лицах»
- « Окрыляющий
подвиг войны»
- « Здоровая молодёжь - здоровая
Россия»

Общее количество
участников
мероприятий

65

1
информационная,
научнометодическая,
организационная,
2

1

3
организационная

17

11
информационная,
научнометодическая, организационная, консультационная

200

143

560
184

2

Информация о наличии клубов и объединений патриотической направленности
Наименование
клубов и объ
единений, фор
ма управления,
дата образова
ния
- Организацион
но-методическая
площадка № 3
подготовки
граждан Россий
ской Федерации
к военной служ
бе и военно
патриотического
воспитания
Московской об
ласти
- Военно
патриотический
клуб «Патриоты
России»

ФИО руководителя
(должность, стаж ру
ководства клубом,
контактный телефон)

Возраст
участников,
кол-во
участников

Название
программ,
по которым
работают клуб, объеди
нение

Ежегодные мероприятия в ко
торых принимают участие,
наличие программ показа
тельных выступлений

Суспицына Лада Ана
тольевна, заведующая
отделением «Юрис
пруденция», препода
ватель дисциплины
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
- стаж руководителя
организационно методической площад
ки 5 месяцев;
- стаж работы руково
дителем ВПК «Патри
оты России» 1 год 5
месяцев
Тел 8-496-6-2-3002

16-20 лет
69 студентов

- огневая подготовка;
- строевая подготовка
- физическая подготовка
- медико-санитарная
подготовка
- общевоинские уставы
- историко
патриотическая «С чего
начинается Родина»;
- нормативно-правовая;
- волонтерское движение

- Районный слет патриотиче
ских клубов «Наследники По
бед» г.Волоколамск
- Соревнования в рамках лет
ней Спартакиады призывной и
допризывной молодёжи Воло
коламского муниципального
района
- участие в областной спарта
киада допризывной и призыв
ной молодежи Московской
области
- участие в областном военно
патриотическом конкурсе «По
коление победителей»
-Торжественное мероприятие,
посвященное годовщине при
своения почётного звания
«Город воинской славы» г. Во
локоламск.
- Посещение кинофестиваля
"Волоколамский рубеж"
г.Волоколамск
- Торжественная церемония
награждения победителей мо
лодежной премии Главы Воло
коламского муниципального
района «Лидер года2015». (номинация «Я - пат
риот»)
- Участие в городской благо
творительной акция "Доброта
спасет мир»
- Проведение общеколледжной
(для воспитанников ВПК) во
енно-спортивной иг
ры «Зарница» ;
- Участие в городской «Вахте
Памяти», посвященной годов
щине вывода советских войск
из Афганистана ;
- Торжественное открытии
Московской областной Вахты
Памяти у мемориала на брат
ской могиле воинов 20-й Ар
мии в дер. Спас-Вилки город
ского округа Шаховской Мос
ковской области.
- районная акция "Звезда нашей
Великой Победы". (организо
ванной ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»)
- Областной конкурс «Служу
Отечеству» среди студентов
СПО МО;
- районный конкурс « Защит3

ники Отечества» среди учеб
ных заведений Волоколамского
района;
- районная эстафета ко Дню
Победы;

Народная дру
жина

Гугалимский Влади
мир Антонович, пре
подаватель, стаж руко
водителя дружиной 5
лет
Тел.8-496-6-2-3002

84 чел

- охрана общественного
порядка

Добровольная
пожарная ко
манда
«Огнеборцы»

Заикин Владимир Вик
торович, преподава
тель, руководитель 4
года
Тел.8-496-6-2-3002

140

- программа подготовки
член дружин юных по
жарных

Историко
патриотический
кружок « Исто
рия Волоколам
ского колледжа»

Шевченко Галина Вик
торовна, преподава
тель, руководитель 3
года
Тел.8-496-6-2-3002

15

- историко-краеведческое

- участие в торжественных
парадах (9 мая, день города,
День района);
- несение почетного караула у
памятников погибшим воинам
(памятные и торжественные
даты );
- -помощь в охране обществен
ного порядка при проведении
ежегодного Международного
кинофестиваля патриотическо
го фильма «Волоколамский
рубеж»
- Всероссийские и областные
соревнования по пожарно
прикладному спорту;
- региональный конкурс про
фессионального мастерства на
звание лучшего подразделения
пожарной охраны
- Областной конкурс «Служу
Отечеству» среди студентов
СПО МО;
- районный конкурс « Защит
ники Отечества» среди учеб
ных заведений Волоколамского
района;
- районная эстафета ко Дню
победы
- Спартакиада допризывной и
призывной молодежи
- конкурс «Почему я выбрал
профессию юрист» (колледж);
- Всероссийский открытый
конкурс научно исследователь
ских работ «Меня оценят в 21
веке»;
- Всероссийский молодежный
конкурс по проблемам куль
турного наследия «ЮНЕКО»;
- Областной конкурс психоло
гических работ «Современные
семейные ценности»;
- районная научно
практическая конференция
«Школьный музей открывает
двери»;
- областные конкурсы, проек
ты исследовательских работ,
посвященных памятным датам
военной истории;
- Всероссийский проект «Моя
малая Родина»
- Разумовские студенческие
чтения филиала МГУТУ имени
К.Г.Разумовского
- районная научно4

практическая конференция
«Наследие»
- Общероссийский конкурс
творческих работ «Историко
культурное наследие родного
края»
- Конкурс стихотворений соб
ственного сочинения «На
службе Фемиде» (колледж);
- Конкурс «Моя профессия» в
рамках «Научно-методического
марафона» Красногорского
колледжа;
- Конкурс «От сессии до сессии
живут студенты весело» (кол
ледж);
- Межрайонная научно
практическая конференция
«Диалог с компьютером»;
- Областной конкурс «Медиапроф» в рамках областного
фестиваля детского и юноше
ского художественного творче
ства «Юные таланты Моско
вии»;
-5 Международная научно практическая конференция
студентов СПО «Интеллекту
альный потенциал 21 века ин
новационной России»;
- Конкурс «Лучшая социальная
реклама» в рамках «Научно методического Марафона»
Красногорский колледж;

Историко
патриотический
кружок « С чего
начинается Ро
дина»

Захарова Ирина Юрь
евна, заведующая биб
лиотекой, руководи
тель 3 года
Тел.8-496-6-2-3002

21

- историко
патриотическая «С чего
начинается Родина»;

Кружок «Воен
ное дело»

Хорьков Александр
Борисович, ведущий
инженер по организа
ции труда и безопас
ности , руководитель
кружка 1 год 5 мес.
Тел.8-496-6-2-3002

69

- военно-патриотическая

- поэтический вечер «Букет
любимому поэту».
- Проекты, посвященных зна
менательным и памятным да
там
- проведение уроков-мужества
- Областной конкурс «Служу
Отечеству» среди студентов
СПО МО;
- районный конкурс « Защит
ники Отечества» среди учеб
ных заведений Волоколамского
района;
- районная эстафета ко Дню
победы
- Спартакиада допризывной и
призывной молодежи
- военные сборы

Проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию взаимодействия молодежных и
ветеранских организаций
№ п/п
1

Наименование мероприятия
Проведение уроков - мужества

Сроки проведения
Декабрь, апрель, май

Общее количество участ
ников
220
5

2

Работа совета музея колледжа с ветерана
ми учебного заведения

в течение года

30

3

Конкурс «Наши героические прадеды»

Ноябрь 2014 - апрель 2014

14

4

Встречи с представителями ветеранской
организации ОМВД по Волоколамскому
району

апрель

150

Работа по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в ходе проведения историко -патриотических меро
приятий, акциях:
№
п/п

Общее коли
чество участ
ников

Статус (городской,
муниципальный, ре
гиональный, всерос
сийский)
муниципальный

Сентябрь

30

Доля от общего ко
личества обучаю
щихся в организа
ции (%)
5%

муниципальный

Сентябрь

45

8%

Экскурсия в 1182-й
Гвардейский Артилле
рийский полк ВДВ (в/ч
93723) г. НароФоминск.
Военно
патриотический кон
курс «Служу Отече
ству» среди студентов
СПО МО;

муниципальный

Ноябрь

28

4%

Областной

апрель 2016

15

2, 5 %

5

Конкурс «Защитники
Отечества» среди учеб
ных заведений Волоко
ламского района;

Городской

Апрель 2016

12

2%

6

- Эстафета ко Дню По
беды

Районный

Май 2016

12

2%

7

- Спартакиада допри
зывной и призывной
молодежи

Районный

октябрь 2016

16

2, 6 %

8

Экскурсия в музей
Московского универси
тета МВД России г. Ру
за

муниципальный

Декабрь 2015

32

6%

9

- Агитбригад с профи
лактическими беседами
для учащихся школ Во
локоламского, Шахов
ского, Лотошинского
района:

районный

Октябрь, декабрь,
март, май

22

4%

10

творческий конкурс

Всероссийский

май

6

1%

1

2

3

4

Наименование меро
приятия

Торжественное откры
тие первого открытого
районного слета военно
патриотических клубов
«Наследники побед»
г.Волоколамска и Воло
коламского района.
Слет патриотических
клубов «Наследники
Побед» г.Волоколамск

Сроки проведе
ния

6

11

12

«Навстречу будущим
мирам
Акция «Ветеран живёт
рядом»» (оказание по
сильной помощи вете
ранам ВОВ и труда
Конкурс «Я - гражда
нин России» для уча
щихся 9-11 кл.и студен
тов 1 курсов СПО и
НПО района

районный

Апрель
май

22

3.6%

районный

декабрь

34

5,6%

13

Конкурс творческих
работ «Историко
культурное наследие
родного края»

Общероссийский

Март

9

1,5%

14

Научно-практическая
конференция «Насле
дие»

районный

май

6

1%

15

Вахта Памяти.

Районный, областной

Февраль, апрель,
май

17

3%

Работа по профилактике проявлений экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и (или) религи
озной почве, мероприятия по формированию толерантности в образовательной среде:
№
п/п

1

2
3

4

5

Наименование меро
приятия

Беседа с социальным
педагогом на тему
«Толерантность в
нашей жизни»
Беседа с психологом
«Мы разные»
Встреча со священни
ком «Воспитание ду
ховности - залог спо
койствия в обществе»
Встреча с сотрудником
ОДН «Закон и поря
док»
Встреча с сотрудником
УФМС России по Во
локоламскому району
«Статистика миграции
в Волоколамском рай
оне

Статус (городской,
муниципальный, ре
гиональный, всерос
сийский)
колледж

Сроки проведе
ния

Общее коли
чество участ
ников

Октябрь

60

Доля от общего ко
личества обучаю
щихся в организа
ции (%)
111%

колледж

Ноябрь

60

11%

колледж

Февраль

80

14%

колледж

Март

80

14%

колледж

Апрель

78

14%

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях патриотической направленности:
п/п

1

Наименование меро
приятия

- Конкурс юношеских
учебно
исследовательских ра
бот «Юный архи
вист»;

Статус (городской,
муниципальный, ре
гиональный, всерос
сийский)
Всероссийский

Сроки проведе
ния

Декабрь

Общее коли
чество участ
ников
3

Доля от общего ко
личества обучаю
щихся в организа
ции (%)
0,5%

7

- Слет патриотических
клубов «Наследники
Побед» г.Волоколамск

45

8%

Апрель

22

4%

Муниципальный

Ноябрь

2

0,5%

научно-практическая
конференция «Наука,
образование, бизнес»
ФГБОУ ВО «МГТУ
им. К.Г. Разумовско
го»;

Межрегиональный

Декабрь

2

0,5 %

военно-спортивная
игра «Поколение По
бедителей» г. Воскресенск , среди студен
тов профессиональных
образовательных орга
низаций.
Открытый классный
час в рамках мероприятий, посвященных
празднованию Дня
Победы на тему «По
клонимся Великим тем
годам

Областной

Ноябрь

10

2%

городской

апрель

58

11 %

Муниципальный

Сентябрь

- торжественном ме
роприятии, посвящен
ном установке памят
ного знака воинам, по
гибшим при обороне
Москвы в 1941 году.

Муниципальный

- научно-практическая
конференция «Любовь
к отечеству немысли
ма без любви к родно
му языку»;
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