
                                                                               

                                                                             

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

№ п/п  Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные 

исполнители  

  

1. Создание воспитательной среды в государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-

сирот 

1.1.  Создание культурно-воспитательной среды, воссоздающей ценности(символы) 

российской нации, народов РФ, регионального и местного сообщества 

Сентябрь 2016  Директор 

1.2.  Создание социально-воспитательной среды, воссоздающей символы российской 

государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров и знаменитых людей 

российской истории, государственные праздники, памятные даты национальной 

истории 

2016-2017 Директор   

1.3 Создание воспитательной среды, воссоздающей историю Центра, традиции, 

портреты замечательных педагогов и выпускников, события прошлого и 

настоящего. Создание галереи «успешных выпускников». 

2016-2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

1.4. Организация взаимодействия с социальными субъектами воспитания:  

-ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к воинской службе» 

-некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской 

области «Щит» 

-экипажем действующей подводной лодки  

-молодежным центром гражданско-патриотического воспитания 

-советом ветеранов партизанских отрядов «Большевик Заполья» и «Советский Мурман» 

 

 

2016 г. –  

                     2017 г. 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2. Проведение с воспитанниками мероприятий гражданско-патриотической направленности 

2.1. Участие во Всероссийских акциях: 

-«Мы - граждане России!» 

-«Вахта памяти» 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Бессмертный полк» 

-«Свеча памяти» 

ежегодно 

 

Май 

Май 

Май 

Май  

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 



2.2. Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: 

-«День призывника» 

-«Под знаменем Победы» 

-«Письма победы» 

ежегодно 

Сентябрь 

Май 

Май  

Зам. директора по 

РВР и СПА 

Педагог-

организатор 

2.3. Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов: 

- на лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

- военного плаката «Родная армия», посвященного Дню защитника Отечества 

 Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.4. Участие в региональных проектах : 

-«Я –патриот»(образовательный сетевой проект для обучающихся) 

-«Имя героя – школе», подготовка документов на присвоение Центру имени 

командира партизанского отряда «Советский Мурман»  С.Д.Куроедова. 

- «Потомки помнят» 

 

2016-2017гг. Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.5. Разработка плана мероприятий, посвященных 80-летию Мурманской области 2017г. Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.6. Участие в детско-молодежном конвенте «Герои нашего времени»  Ежегодно 

декабрь 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.7. Проведение мероприятий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам: 

-День народного единства 

-День Конституции РФ 

-День воссоединения Крыма с Россией 

-День Победы 

-День России 

 

 

4 ноября 

12 декабря 

18 марта 

9мая 

12 июня 

Ответственные в 

соотв. с годовым 

планом работы 

2.8. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам и событиям российской 

истории культуры( в сооотв. с региональным планом) 

2016-2017 Педагог-

организатор 

Ответственные  по 

приказу 

2.9. Проведение занятий на группах и библиографической выставки, посвященных 120-

летию Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К. 

Жукова 

Ноябрь 2016 Библиотекарь 

воспитатели 

2.10. Проведение встреч с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, 

Героями России, участниками боевых действий, передовиками производства 

2016-2017гг. 

в соотв. с годовым планом 

Зам. директора по 

РВР и СПА 



2.11. Участие воспитанников в военно-патриотических экспедициях и походах.  

Ежегодной военно-патриотической экспедиции «Рубежи Славы». 

2016-2017 гг. 

о отд. плану 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.12. Участие воспитанников в военно-спортивном слете, посвященном 72- годовщине 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков (г. Кировск) 

 

10-11 сентября Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.13. Участие воспитанников в областном добровольческом форуме «Малая Родина» Апрель 2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.14. Участие воспитанников в благоустройстве воинских захоронений. 2016-2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.15. Участие воспитанников в военно-спортивных мероприятиях и соревнованиях. 2016-2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

 3.  Научно-методическое сопровождение исполнения Комплекса мер по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Мурманской области на 2016-2017 годы 

3.1.  Участие педагогов Центра в семинарах, проводимых ИРО: 

-«Гражданско-патриотическое воспитание в системе дополнительного образования 

детей Мурманской области» 

-«Организация исследовательско-поисковой работы в образовательной 

организации» 

-«Организация деятельности волонтерских объединений в образовательной 

организации» 

2016-2017гг. 

Апрель 2016 

 

Октябрь 2016 

 

Октябрь 2017 

Директор 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

3.2.  Участие директора ГОБУ «МЦПД «Ровесник» в совещаниях, проводимых МОиН 

МО, ИРО  по вопросам патриотического воспитания 

Ежегодно 

октябрь 

Директор 

3.3.  Участие педагогов  в региональном конкурсе методических разработок «Растим 

патриотов России» 

Январь-апрель 2017 гг. Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

3.4. Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

Сентябрь-декабрь 2016, 2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

 

4. Организационно-информационное сопровождение патриотического воспитания 

4.1. Заключение соглашений о сотрудничестве: 

-некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской 

области «Щит» 

-Управлением Федеральной службы судебных приставов по МО 

 

Сотрудничество 

осуществляется 

 

Директор 



-Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области 

Заключено соглашение 

4.2.  Организация деятельности, пополнение экспонатов комнаты партизанской славы 

«Партизанскими тропами». 

2016-2017 Руководитель 

Комнаты 

 

4.3. Оборудование уголков, стендов с государственной символикой Российской 

Федерации, символикой Мурманской области, города Мурманска 

Сентябрь 2016 Зам. директора по 

РВР и СПА 

4.4. Освещение мероприятий патриотической  направленности  в СМИ  2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

4.5. Размещение на официальном сайте ГОБУ «МЦПД «Ровесник» методических 

материалов, информации о проводимых мероприятиях  

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог доп. обр. 

 

  

  


