


 Работа клуба «Монолит» направлена на проведение военно-
патриотического воспитания и мероприятий, воспитывающих 
честь, достоинство, уважение к истории нашей Отчизны, к ее 
Вооруженным Силам, подготовке обучающихся пополнять 
ряды ВС РВ. 

 

Основные направления  

военно-патриотической работы клуба «Монолит» 

 Содействовать в формировании и развитии личности, 
обладающей важнейшими качествами гражданина-
патриота России. 

 Воспитание студентов в процессе обучения и во внеурочное 
время на традициях старшего поколения – «История 
Отечества». 

 Регулярно проводить оборонно-массовые, военно-
спортивные мероприятия и индивидуально-воспитательную 
работу по подготовке к службе в ВС РФ. 

  Увязывать повышение качества воспитательного процесса и 
воспитательную работу с задачами повышения 
успеваемости, посещения занятий и укрепления 
дисциплины. 

 



 На педсовете утвердить план военно-патриотического воспитания обучающихся 
 Совместно с классными руководителями подобрать командиров взводов, 

отделений 
 Провести семинар-совещание с командирами взводов по вопросу «Организация 

зачетов и разъяснений функциональных обязанностей командиров взводов» 
 Разработать тематику бесед по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся для классных руководителей 
 Постоянно поддерживать связь с бывшими выпускниками колледжа, проходящих 

службу в ВС РФ и организовать встречи с ними, вести переписку с 
военнослужащими и командованием воинских частей  

 Организовать встречи обучающихся с воинами воинской части, присутствовать при 
принятии присяги 

 Проводить уроки на военно-патриотические темы 
 Организовать посещение военно-патриотических  музеев 
 Организовать встречи обучающихся с участниками ВОВ, тыла и труда, участниками 

локальных войн 
 Организовать и провести групповые экскурсии в музей колледжа 
 Провести конкурс стенной печати к знаменательным датам в истории РА и ВМФ 
 Провести беседу в группах на тему «Офицер-профессия героическая» 
 Провести месячник Защитника Отечества 
 Организовать проведение постановки на учет обучающихся в РВК юношей 2004 г.р. 

 





1. Организовать постоянный контроль за сдачей нормативов 

2. Обеспечит сдачу норм по стрельбе 

3. Провести соревнования: 

-стрельба на личное, командное первенство; 

-по зимнему многоборью; 

-по летнему многоборью; 

-между группами по знанию истории «Военного Отечества» 

4. Принять участие в городских, региональных соревнованиях, 

играх 

5. Подготовить тир для занятий по стрельбе и для хранения 

хим.комплектов. 



    

1. Оказать помощь в оборудовании уголка по военно-

патриотическому воспитанию 

2. Организовать встречу с воинами локальных войн 

3. Провести вечер вопросов и ответов по знанию военной 

технике, уставов и оружии. 

4. Оказывать помощь в организации и проведении вечеров, 

посвященных знаменательным датам 



-оборудование классов, оформление, 
наглядные пособия;(плакаты, стенды) 

-оборудование мест для занятий;(тир, 
аудитория ОБЖ) 

инвентарь для проведения занятий по 
военно-прикладным и техническим видам 
спорта; (ВПХР, ДП-5А, ОЗК, Л-1, 
пневматическая винтовка) 

- спортивный инвентарь;(штанга, гантели, 
груша, 

- форма одежды воспитанников. 
 





Дата проведения Областной Окружной Муниципальный 

 Военно-спортивная 

игра «Зарница»  

II этап Южного 

управленческого 

округа 

12.02.19г. 

13.02.20г. 

11.03.2021г. 

25.03.2022 

3 место 

2 место 

2 место 

участие 

- - 

Спортивно-

техническое 

соревнование «А ну-ка 

парни!» 

«Сила поколений 

15.02.19г. 

14.02.2020г. 

19.02.2021г. 

16.02.2022 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 место 

Участие 

2 место 

3 место 

Спортивный турнир 

имени Героя 

Советского Союза Г.П. 

Кунавина 

22.02.19г. 

26.02.2021 

Участие 

3 место 
- 

Открытые спортивно-

туристические игры, 

приуроченных к 

Всемирному Дню 

туризма и в 2019 году 

туризма в России 

29.10.19г. 

12.12.2022г 

Участие 

3 место 
- - 

Военно-спортивная 

игра «Каменские 

патриоты» 

11.09.2020г. 

10.09.2021г. 

 

- 

- 

- 

- 

Участие 

1,2 место 

                                                                   Информация  

об участии военно-патриотического клуба в конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях военно-патриотической, гражданско-патриотической, спортивной 
и творческой направленности за прошедший учебный год 
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