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Цели: 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме, 

направленных на воспитание у обучающихся патриотизма и гражданственности; 

 активизация работы с допризывной молодежью; 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся и инженерно-

педагогического состава техникума. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Военно-патриотическое воспитание 

1. Сбор и оформление материалов о 

выпускниках, достойно служащих в рядах 

Российской Армии 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

2. Организация и проведение экскурсий в 

краеведческий музей, музей боевой славы 

г.Зеленогорск 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

3. Организация и проведение уроков-интервью с 

юношами старших курсов с приглашением на 

них выпускников техникума, отслуживших в 

рядах Российской Армии 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Никонов О.Н 

классные руководители 

групп 

4. Совместная работа с сотрудниками техникума 

по сбору материалов о выпускниках, 

участниках Великой Отечественной войны, 

участниках войны в Афганистане 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Никонов О.Н 

преподаватели истории 

5. Организация и проведение бесед, 

посвященных дням воинской славы России, с 

приглашением на них ветеранов войны и 

труда, ветеранов Вооруженных Сил  

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

Никонов О.Н 

классные руководители 

групп 

6. Организация кружковой работы военно-

патриотического клуба техникума «Красная 

гвоздика» 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

7. Совместная работа с военно-патриотическим 

клубом  Феникс п.Громадск 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

8. Участие в военно-полевых сборах июль Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

9. Организация и проведение месячника 

оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания 

февраль Зам. дир. по  ВР, 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

10. Организация и проведение месячника май Зам. дир. по ВР, 



«Память» Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

11. Организация и проведение военно-

спортивного праздника «А ну-ка, парни!», 

посвященного Дню защитника Отечества 

февраль Зам. дир. по ВР, 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

12. Участие в районных мероприятиях. В течении 

года 

Зам. дир. по  ВР, 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

13. Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов (митинг, возложение 

цветов) 

февраль Замдир. по  ВР, 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

14. Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (парад, 

возложение цветов) 

май Замдир. по ВР, 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

15. Участие в районных соревнованиях 

допризывной молодежи. 

май Преподаватель ОБЖ 

Никонов О.Н 

 

16. Организация и проведение экскурсии в 

воинскую часть г.Красноярск 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

17. Участие в районных соревнованиях «Будущий 

воин» 

февраль Преподаватель ОБЖ  

. Никонов О.Н 

18. Участие в районных соревнованиях 

«Зарница» 

май Преподаватель ОБЖ  

. Никонов О.Н 

19. Участие в районных соревнованиях 

«Лазертаг» 

январь 

май 

Преподаватель ОБЖ  

. Никонов О.Н 

20. Организация и проведение конкурса 

рефератов по военно-патриотической 

тематике  

январь 

май 

Преподаватель ОБЖ  

Брыкало А.А. 

21. Просветительская работа (выпуск газет, показ 

видеороликов, фильмов по военно-

патриотической тематике) 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

. Никонов О.Н 

22. Организация и проведение викторины 

«Помню, горжусь!», посвященной Дню 

победы 

май Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

23. Организация и проведение шахматно-

шашечного турнира, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

Работа с допризывной молодежью 

1. Работа с личными делами призывников  в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  



Никонов О.Н 

2. Организация и проведение с привлечением 

райвоенкомата военно-учебных сборов с 

обучающимися предпоследних курсов 

июнь Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

3. Формирование списков обучающихся по 

запросу райвоенкомата 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

4. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет 

Январь 

февраль 

 

5. Организация и проведение встречи 

призывников с работниками райвоенкомата 

март Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

6. Взаимодействие с райвоенкоматом по 

вопросам призыва на военную службу 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

Безопасность жизнедеятельности  

1. Проведение инструктажа со студентами по 

правилам поведения и соблюдении мер 

безопасности, взаимодействию с органами 

внутренних дел при выявлении 

подозрительных граждан и предметов, а 

также при получении информации о 

намерениях противоправных действий.  

сентябрь 

январь 

Зам. дир. по АХЧ, 

Инженер по охране 

труда  

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

2.  Проведение инструктажей с обучающимися 

техникума по вопросам безопасности и 

действий при пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях 

сентябрь 

январь 

Преподаватель ОБЖ 

Никонов О.Н 

классные руководители 

групп 

3. Просветительская работа (выпуск газет, показ 

видеороликов, фильмов по безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

4. Выпуск информационных бюллетеней «ГОЧС 

информирует» 

ежемесячно Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

5. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий по эвакуации 

обучающихся и сотрудников техникума из 

учебного корпуса и общежития (отработка 

действий по эвакуации при пожаре, угрозе 

терроризма, захвате заложников) 

сентябрь 

январь 

апрель 

Зам. дир. по АХЧ,  

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

6. Профилактические беседы по вопросам 

личной безопасности 

октябрь 

март 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

7. Организация и проведение олимпиады по 

основам безопасности жизнедеятельности 

сентябрь Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

8. Оформление информационных уголков по 

правилам дорожного движения, 

в течение 

года 

Зам. дир. по АХЧ,  



противопожарной безопасности  Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

9. Совместная работа с ГИБДД по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (встречи с работниками ГИБДД, 

беседы о безопасности на дорогах) 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

10. Организация и проведение месячника 

безопасности 

сентябрь 

 

Зам. дир. по АХЧ,  

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

11. Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении 

общетехникумовских мероприятий, установка 

дежурства 

в течение 

года 

Зам. дир. по АХЧ,  

П Никонов О.Н 

реподаватель ОБЖ  

 

12. Отработка навыков практических действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

Организация гражданской обороны  

1. Уточнение номенклатуры дел по ведению 

гражданской обороны  

сентябрь 

 

Зам. дир. по АХЧ,  

Пре Никонов О.Н 

подаватель ОБЖ  

 

2. Организация и проведение ревизии 

оснащения учебных кабинетов комплектами 

средств индивидуальной защиты  

апрель 

 

Зам. дир. по АХЧ,  

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

3. Оформление и оснащение кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

Никонов О.Н 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                         О.Н.Никонов 

 


