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Директор АМТИ    
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ПЛАН 
основных мероприятий по обеспечению участия АМТИ в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-массовые мероприятия 

1.1 Организовать участие всего 

коллектива АМТИ в 

мероприятиях патриотической 

направленности в 2016 г.-2017 г. 

 

 

в течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

АМТИ директор АМТИ 

заведующие 

кафедрами 

зам. декана по ВР 

 

1.2 Обсудить на заседании 

директората вопрос: «Об участии 

сотрудников и студентов АМТИ 

в краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы». 

декабрь 2016 

года 

директорат директор АМТИ 

заведующие 

кафедрами 

зам. декана по ВР 

студенческий 

совет 

студенческий 

профком 

1.3 Издать распоряжение об участии 

АМТИ в месячнике. 

декабрь 2016 

года 

АМТИ директор АМТИ 

1.4 Обсудить на заседании Ученого 

совета АМТИ вопросы: 

О работе коллектива 

сотрудников, студентов и 

общественных организаций 

АМТИ по реализации 

Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О 

государственной программе 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» 

декабрь 2016 

года 

Ученый совет Гусева Н.И. 

зам. декана по ВР 

1.5 Обеспечить активное участие 

преподавателей и студентов в 

торжественных мероприятиях, 

организуемых администрацией 

МО г. Армавир, в формате 

месячника (открытие месячника, 

празднование годовщин 

январь -

февраль 2017 

по плану 

админист-

рации 

директор АМТИ 

зам. декана по ВР 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

основных сражений в ВОВ, 73-й 

годовщины освобождения города 

Армавира и Краснодарского 

края, возложение цветов в День 

Защитника Отечества - 23 

февраля, в памятные даты из 

истории России и Кубани, дни 

воинской славы России). 

1.6 Провести цикл массовых 

мероприятий гражданской и 

военно-патриотической 

направленности, посвященных: 

- 72-й годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

- 74-й годовщине Курской 

битвы; 

- 72-й годовщине Великой 

Победы; 

в течение 

всего периода 

 

 

АМТИ, 

воинские 

части, 

админист-

ративные и 

общественные 

патрио-

тические 

организации, 

музей 15 ОСН 

«Вятич», 

музей 

АВВАКУЛ 

Гусева Н.И. 

Золотарев Ю.Я. 

воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий 

совет 

студенческий 

профком 

1.7 Привлечь к воспитательной 

работе сотрудников и ветеранов, 

имеющих опыт военно- и 

гражданско- патриотического 

воспитания молодежи на 

примере боевых и трудовых 

подвигов жителей Кубани. 

в течение 

всего периода 

АМТИ Гусева Н.И. 

1.8 Провести совместное заседание 

студенческого патриотического 

клуба и совета ветеранов АМТИ 

в целях привлечения внимания и 

активности студентов в их 

участии в Месячнике. 

Определить приоритеты в 

направлении их оборонно-

массовой и воспитательной 

работы: 

- приобщение к судьбам и 

подвигам участников войны; 

- написание научных работ и 

рефератов; 

- укрепление взаимодействия со 

старшим поколением; 

- оказание посильной помощи 

ветеранам, вдовам погибших и 

умерших участников Великой 

Отечественной войны, 

22 декабря 

2016 

АМТИ Гусева Н.И.  

Золотарев Ю.Я. 

студенческий 

совет 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

локальных войн и конфликтов, в 

ликвидации последствий 

природных катастроф и 

техносферных аварий; 

 

- углубленное изучение истории 

Отечества, Кубани и казачества; 

- формирование нетерпимости и 

проявление фальсификаций 

истории России; 

- расширение взаимодействия с 

учащейся и допризывной 

молодежью и выпускниками 

АМТИ с целью воспитания у них 

потребности и мотивации к 

военной службе; 

- сотрудничество с 

общественными организациями 

кубанского казачества. 

1.9 Организовать и провести 

конкурсы: 

- кураторов академических 

групп  на лучшую организацию 

воспитательной работы в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

январь – 

февраль 2017 

 

АМТИ зам. декана по ВР 

1.10 Обеспечить участие студентов в 

спортивных соревнованиях в 

рамках месячника. 

23 января – 

23 февраля 

2017 

АМТИ Золотарев Ю.Я. 

 

1.11 Расширить деятельность 

исторического кружка АМТИ 

«Летописец» в направлении 

усиления военно-

патриотического воспитания 

студентов на примере истории и 

подвигов кубанских казаков. 

 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ Чикаева К.С. 

1.12 Организовать участие студентов 

АМТИ в комплексе ежегодных 

всероссийских конкурсных 

мероприятий по выявлению и 

поддержке талантливых детей и 

молодежи: 

- XI-й Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России»; 

- ежегодный всероссийский 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2016 

года – апрель 

2017 года 

 

 

 воспитательный 

отдел АМТИ 

 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Обретенное поколение – 

наука, творчество, духовность»; 

- XIV-й Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи 

«Меня оценят в XXI веке»; 

- XV-й всероссийский 

молодежный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

«Юнэко-2017». 

Январь – 

декабрь 2017 

года 

 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

года 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2017 

года 

2. Военно-патриотическое, гражданско-патриотическое и нравственное 

воспитание молодежи 

2.1 Обеспечить участие студентов и 

коллектива АМТИ в митинге, 

посвященном открытию 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и 

73-й годовщине освобождения 

города Армавира от немецко-

фашистских захватчиков 

23 января 

2017 

 директор АМТИ, 

воспитательный 

отдел  

2.2 Организовать торжественно-

траурные акции возложения 

цветов к памятникам: 

- в день 73-й годовщины 

освобождения г. Армавира от 

фашистских оккупантов; 

- в день вывода советских войск 

из Афганистана; 

- в День защитника Отечества. 

 

 

 

23 января 

2017 

 

15 февраля 

2017 

23 февраля 

2017 

г. Армавир директор АМТИ 

заведующие 

кафедрами 

воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий 

совет 

студенческий 

профком 

2.3 Организовать участие студентов 

АМТИ в автопробеге «Знамя 

Победы» в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы и 73-й 

годовщине освобождения города 

Армавира от немецко-

фашистских захватчиков 

23 января 

2017 

г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

2.4 Провести кураторские часы по 

темам,  указанным в плане 

работы деканата «Доблесть, 

Мужество, Отвага», «Герои 

23 января -

22 февраля 

2017 

АМТИ зам. декана по ВР 

кураторы 

академических 

групп 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

нашего времени» 

2.5 Организовать поздравление 

ветеранов, освободителей города 

Армавира в честь празднования 

73-й годовщины освобождения 

Армавира от немецко-

фашистских захватчиков.  

23 января 

2017 

 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

 

2.6 Провести торжественное 

собрание коллектива 

сотрудников и студентов, 

посвященное Дню защитника 

Отечества, и чествование 

ветеранов войны, награждение 

их Дипломами «Почетный 

ветеран АМТИ». 

23 февраля 

2017 

АМТИ директор АМТИ 

заведующие 

кафедрами 

воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий 

совет 

студенческий 

профком 

2.7 Организовать встречи ветеранов 

войны и труда, студентов и 

молодежи, посвященные 

Великой Победе, воспитанию 

молодежи на боевых и трудовых 

традициях старшего поколения, 

формированию позитивного 

отношения в обществе к военной 

службе.  

 

17 февраля 

2017 

АМТИ Гусева Н.И. 

воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий 

профком 

2.8 Обеспечить просмотр 

студентами серии 

документальных кинофильмов, 

посвященных основным 

сражениям Великой 

Отечественной войны. 

январь -   

февраль  

2017 

АМТИ кафедра ГД 

 

2.9 Обеспечить аудио- и 

видеозаписи воспоминаний 

ветеранов Великой 

Отечественной войны об их 

личном участии в войне. 

Оформить электронную базу 

воспоминаний. 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ Гусева Н.И. 

2.10 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в фестивале героико-

патриотической песни «Пою мое 

Отечество». 

февраль 2017 г. Армавир, 

ГДК 

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.11 Объявить конкурс на лучшее эссе 

по теме «Мужество - Великое 

свойство души русского народа». 

23 января –  

23 февраля 

2017 

АМТИ кураторы 

академических 

групп 

 

2.12 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в военно-патриотической 

23 января –  

23 февраля 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

акции «Письмо солдату» 2017  

2.13 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в военно-патриотической 

акции «Подарок солдату» 

23 января –  

23 февраля 

2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

кураторы 

академических 

групп 

2.14 В рамках традиционного Дня 

нравственного воспитания в 

АМТИ выступить перед 

студентами с сообщением: 

«Патриотическое воспитание 

молодежи - приоритетная задача 

государства и общества». 

23 января –  

23 февраля 

2017 

АМТИ зам. декана по ВР 

кураторы 

академических 

групп. 

2.15 Организовать кинолекторий об 

истории кубанского казачьего 

войска и обсуждение содержания 

кинофильмов. 

январь-

февраль 2017 

АМТИ кафедра ГД 

Семенов А.А. 

2.16 Организовать конкурс военной 

песни среди студентов - 

участников художественной 

самодеятельности, посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

23 февраля 

2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

2.17 Провести работу по усилению 

активности студентов в научно-

исследовательской работе по 

проблемам Второй мировой и 

Великой Отечественной войны и 

их выступление с докладами на 

ХХII научной студенческой 

конференции АМТИ в подсекции 

«История. Политология и 

социология». 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ кафедра ГД 

Семенов А.А. 

2.18 Провести заседание кружка 

«Летописец», посвященное 73-й 

годовщине Сталинградской 

битвы 

15 февраля 

2017 

АМТИ кафедра ГД 

Семенов А.А. 

Чикаева К.С. 

2.19 Провести научно-практическую 

конференцию на тему 

«Освобождение Краснодарского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков», с приглашением 

ветеранов Великой 

Отечественной Войны 

 

20 февраля 

2017 

АМТИ кафедра ГД 

Семенов А.А. 

Чикаева К.С. 

Гусева Н.И. 

2.20 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в патриотическом рок-

концерте «Сталинград», 

проводимом в МО город 

3 февраля 

2017 

г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

Армавир, и приуроченном ко 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

2.21 Обеспечить участие студентов в 

концертной программе «Песня в 

солдатской шинели» 

февраль 2017 г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

2.22 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в муниципальных 

конкурсах литературного 

мастерства «Художественное 

слово» и «Память в сердцах» в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

февраль 2017 г. Армавир кафедра ГД 

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.23 Организовать участие студентов 

АМТИ в заседании круглого 

стола «День освобождения 

города Ленинграда от 

фашистской блокады». День 

воинской славы России 

27 января 2017 г. Армавир кафедра ГД 

2.24 Обеспечить участие студентов в 

акции «Невская твердыня», 

посвященной 73-й годовщине 

освобождения Ленинграда 

27 января 2017 г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

2.25 Организовать встречи со 

священнослужителями «Отец. 

Отечество. Отчизна» в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

февраль 2017 храмы города 

Армавир 

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.26 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в краевой молодежной 

патриотической акции «Одно 

слово – Сталинград», 

посвященной празднованию Дня 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

2 февраля 

2017 

г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

2.27 Организовать участие команды 

АМТИ в дебатах «Я – гражданин 

России!», посвященных 

патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

8 февраля 

2017 

г. Армавир 

ГДК  

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.28 Обеспечить участие команды 

АМТИ в интеллектуальной игре 

патриотической направленности 

15 февраля 

2017 

г. Армавир 

ГДК 

воспитательный 

отдел АМТИ 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 

«Великая история» в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

2.29 Обеспечить участие команды 

АМТИ в фотокроссе «Жизнь 

после войны» в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

10 февраля 

2017 

г. Армавир, 

Центральная 

площадь 

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.30 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в торжественном 

закрытии ежегодного краевого 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

на территории МО город 

Армавир 

19 февраля 

2017 

г. Армавир 

ГДК 

воспитательный 

отдел АМТИ 

2.31 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в концертной программе 

ко Дню защитника Отечества в 

рамках краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы на 

территории МО город Армавир 

22 февраля 

2017 

г. Армавир 

ГДК 

воспитательный 

отдел АМТИ 

 

3. Оборонно-массовая работа 

    3.1 Оформить выставки 

художественной, исторической и 

публицистической литературы по 

теме военно-патриотического и 

нравственного воспитания, 

развития оборонно-массовых видов 

спорта. 

23 января – 

23 февраля 2017 

Библиотека 

АМТИ 

зав. библиотекой 

АМТИ 

    3.2 Провести спортивные 

соревнования среди юношей 1, 2, 3 

курсов «Политехнические старты». 

23 января –  

   22 февраля 

2017 

АМТИ Золотарев Ю.Я. 

 

    3.3 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в городском туристическом 

слете «Школа выживания». 

1 февраля –  

22 февраля  

2017 

Территория 

городской 

рощи 

г. Армавир 

Золотарев Ю.Я. 

 

    3.4 Обеспечить участие студентов 

АМТИ в военно-спортивных 

соревнованиях «Юный стрелок». 

24 января 2017  Золотарев Ю.Я. 

    3.5 В рамках месячника провести 

межкурсовые соревнования по 

военно-прикладным видам спорта: 

- по стрельбе; 

- по легкой атлетике 

20 февраля 2017 АМТИ Золотарев Ю.Я. 

 



    3.6 Провести беседы в студенческих 

группах о роли массовых 

добровольных общественных 

организациях в истории нашего 

государства 

январь-февраль 

2017 

АМТИ кураторы 

академических 

групп 

 

3.7 Обеспечить участие волонтеров 

АМТИ в краевой молодежной 

патриотической акции «Дорогами 

славы» по благоустройству 

памятных мест, аллей славы и мест 

воинских захоронений ветеранов 

ВОВ 

январь-декабрь 

2017 

г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

3.8 Организовать посещение музеев 

АВВАКУЛ и 15 ОСН «Вятич» 

студентами АМТИ 

январь-февраль 

2017  

г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ, 

Золотарев Ю.Я. 

3.9 Обеспечить участие студентов в 

спортивно-развлекательной игре 

«Один день в армии» в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

28 января 2017 г. Армавир Золотарев Ю.Я. 

3.10 Организовать участие студентов и 

коллектива АМТИ в митинге, 

посвященном дню вывода 

ограниченного контингента 

советских войск из республики 

Афганистан 

15 февраля 2017 г. Армавир директор АМТИ, 

воспитательный 

отдел 

Золотарев Ю.Я. 

4. Информационное обеспечение, наглядная агитация 

    4.1 Обеспечить оперативное 

размещение информации по 

наиболее значимым мероприятиям 

Месячника на сайте АМТИ 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

Дышкант Е.Е. 

    4.2 Обеспечить персональное 

поздравление ветеранов войны с 

Днем защитника Отечества. 

23 февраля 2017 АМТИ директор АМТИ 

воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий  совет 

студенческий 

профком 

    4.3 Изготовить красочные 

поздравления коллективу 

преподавателей, сотрудников и 

студентов АМТИ с Днем 

защитника Отечества и Днями 

воинской славы. 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

 

    4.4 Вести постоянную рубрику в газете 

«Вестник Политеха», посвященную 

участию АМТИ в месячнике. 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

 



    4.5 Оперативно освещать в городских 

СМИ, газете «Вестник Политеха», 

на сайте АМТИ материалы об 

участии АМТИ в Месячнике. 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

 

    4.6 Постоянно обновлять на стендах 

АМТИ информационные листы о 

Днях воинской славы РФ, 

праздничных днях и памятных 

датах России, Кубани. 

январь – 

февраль 2017 

АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

 

    4.7 Оформить фотовыставку работ 

студентов на тему «ВОВ в судьбе 

моей семьи». 

23 февраля 2017 АМТИ воспитательный 

отдел АМТИ 

студенческий  совет 

студенческий 

профком 

    4.8 Обеспечить фотосъемку основных 

мероприятий в рамках месячника. 

По ее итогам оформить 

фотовыставку «Дневник месячника 

– 2017». 

23 февраля 2017 АМТИ студенческий  совет 

студенческий 

профком 

5. Социально-психологическая помощь и поддержка ветеранов 

    5.1 Закрепить за студентами-

волонтерами малоподвижных 

ветеранов войны и труда АМТИ с 

целью оказания им социально- 

психологической помощи. 

в течение 2017 

года 

АМТИ Гусева Н.И. 

зам. декана по ВР 

    5.2 Создать группу здоровья для 

занятий физической культурой 

ветеранов войны и труда. 

февраль 2017 АМТИ Золотарев Ю.Я. 

    5.3 Организовать турниры по 

шахматам среди ветеранов войны, 

труда и пенсионеров. 

23 января – 

23 февраля 2017 

Совет 

ветеранов 

Гусева Н.И. 

    5.4 Организовать посещение больных 

ветеранов на дому или в больницах 

с целью оказания им поддержки. 

январь-декабрь 

2017 

АМТИ Гусева Н.И. 

воспитательный 

отдел АМТИ 

    5.5 Обеспечить обследование 

жилищно-бытовых условий жизни 

ветеранов войны и труда в целях 

оказания им необходимой 

поддержки и помощи. 

январь-декабрь 

2017 

АМТИ Гусева Н.И. 

воспитательный 

отдел АМТИ 

 

5.6 Обеспечить участие волонтеров 

АМТИ в молодежной социально-

патриотической акции «Согреем 

сердца ветеранов» по оказанию 

социально-бытовой помощи 

ветеранам ВОВ 

январь 2017 г. Армавир воспитательный 

отдел АМТИ 

 

Зам. декана по ВР, доцент М.А. Поливина 

 

Председатель Совета ветеранов Н.И. Гусева 


