
Информация  

о мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, проводимых в ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж 

им. Д. Банзарова» в 2016г. 

   
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание – это 

сложная, разноплановая, систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у студентов колледжа высокого нравственного и 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Законопослушность, правопорядок, доверие - всё это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни.  

Показателем уровня гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания студентов является их желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны, малой Родины 

и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою 

страну, желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, 

но и для процветания Отечества. Активная жизненная позиция личности 

студента, говорящая о ее социальной зрелости, отражает, прежде всего, 

чувства ответственности и тревоги за дела общества. Гражданский долг 

проявляется в отношении человека к своим правам и обязанностям.  

 В 2016 году мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию осуществляются  по следующим направлениям: 

- Историческая и музейная работа: поисковая деятельность (сбор сведений и 

материалов о преподавателях и выпускниках педагогического техникума, 

погибших в годы Великой отечественной войны, встречи с их 

родственниками, запись воспоминаний, сбор копий фотографий, писем, 

документов); пропагандистско-просветительская деятельность (выпуск 

стендов, буклетов, проведение музейных часов). 

- Организация работы военно-спортивного лагеря для юношей допризывного 

возраста (ежегодно в июне на базе колледжа). 

- Мероприятия гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности: 

1. 21 января 2016 года студенты колледжа участвовали в совместно 

проводимых мероприятиях колледжа и  РОВД по Боханскому району – 

экскурсия студентов в отдел  «На страже закона», товарищеский турнир по 

волейболу команды юношей и сотрудников полиции.  



  
 

2. 19 февраля 2016г. В колледже проводился традиционный муниципальный 

военно-спортивный конкурс «Армейский экспресс». В конкурсе принимали 

участие обучающиеся старших классов из пяти общеобразовательных школ 

района, студенты Боханского аграрного техникума и студенты нашего 

колледжа. Задачи конкурса: воспитание патриотизма, гражданской 

ответственности молодежи; пропаганда и популяризация среди молодежи 

военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни; углубление и 

практическое закрепление знаний и навыков по военной подготовке. 

Традиционно конкурс состоял из 6 этапов: викторина по истории Великой 

Отечественной войны, Конкурс строевой подготовки,  Разборка и сборка 

массогабаритной модели АК-74, Общефизическая подготовка, Эстафета "Стреляющий 

лыжник", Перетягивание каната. По итогам конкурса команда юношей колледжа заняла 

первое место.  

  
 

3. 1 марта 2016 г. в колледже состоялся конкурс «Дангина, Батор», это 

традиционный конкурс, который проводится во время празднования 

бурятского национального праздника Саггалган. Целью данного конкурса 

является приобщение молодежи к изучению традиционной  бурятской 

культуры и бурятского языка. Основным критерием конкурса было знание 



языка, обычаев, традиций бурятского народа, мастерство исполнения 

национальных песен и танцев (Буряад талаяа дуулан магтая и жаргалай 

хатар), сценическая культура и эстетика костюмов (Удэшын найрай 

хубсаhан), для юношей ловкость и сила в национальных спортивных 

состязаниях – борьба (Бухэ барилдаан) и закидывание аркана. 

В концертной программе студенты демонстрировали разнообразные жанры 

для  представления народной культуры: мини- спектакли, национальные 

танцы, народные песни, пословицы, поговорки, загадки и благопожелания. 

Этот праздник несет в себе глубокий смысл: стремление к укреплению связей 

поколений, к созданию положительной эмоциональной обстановки, 

обеспечению преемственности в культурном и духовном наследии. 

 

 

 

4. 5 мая 2016 года в колледже проводилось коллективное мероприятие, 

посвященное Победе в Великой Отечественной войне «Дорогами фронтовых 

бригад». В данном мероприятии приняли участие все студенты, 

преподаватели и работники колледжа. За шестьдесят минут на сцене вместе с 

фронтовой концертной бригадой все прошли и прочувствовали пыльные и 

ледяные фронтовые дороги от 1942 до победного 1945 года. Со сцены 

звучали стихи, песни, мелодии военного времени, разыгрывались сцены из 

кинофильма «А зори здесь тихие», ставились цирковые номера, под большим 

впечатлением и чувством сопереживания оставила всех зрителей 

танцевальная композиция «Плач матери». 



  

 

5. В апреле студенты из добровольческого отряда «Добрынычи» проводили в 

поселке акцию «Синяя лента» с целью привлечения внимания общества к 

проблеме жестокого обращения с детьми и подростками в семьях и школах. 

  
 

6. С 16 по 20 мая 2016 г. в колледже проводилась акция «Мы за чистые 

легкие». В рамках акции проводились социологические опросы студентов, 

классные часы «Нет табачному дыму!», конкурсы плакатов, флэшмоб, 

распространение профилактических буклетов организаторами данной акции 

были студенты добровольческого отряда «Добрынычи».  

  
 



7. 1 сентября 2016 года  во всех группах проведены классные часы: 

«Воспитатели ДОО. Какие они?», «Я в роли учителя начальных классов», 

«Что привлекает меня в профессии учителя физической культуры», 

«Региональный рынок труда социального работника». 

  
  

8.  С 12-19 сентября были проведены тематические классные часы, 
направленные на профилактику терроризма и экстремизма. 
  

 

 

 

- Участие студентов в муниципальных и региональных мероприятиях  

гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности: 

1. 25 февраля команда студентов колледжа участвовала в дистанционной 

межрегиональной олимпиаде «У живого огня традиций», по итогам 

олимпиады наша команда заняла 1 место. 



 
 2. 22-23 апреля 2016 года команда студентов участвовала в VI фестивале 

молодых избирателей, который проводился в г. Шелехов.  

  
 

3. 28-29 апреля студенты – представители музейного объединения 

«Ровесник» приняли участие в областном слете поисковых отрядов и 

музейных объединений профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области «Войди в историю России». Слет состоял из трех 

конкурсных программ: Квиз «Героические страницы ратной истории 

страны», конкурс-реконструкция фронтового концерта «Защитникам Родины 

– слава!» и живой квест «Наши Победы!». По итогам слета у команды 

музейного объединения «Ровесник» был третий результат  в викторине 

«Героические страницы ратной истории страны». 



  
   

4. в октябре 2016г. студентки колледжа: Ванькова А. и Мардвина Л. Приняли 

участие в областном конкурсе творческих работ «Нюрнберг: наша боль, 

уроки, память» в номинации «Лучшая письменная работа, посвященная 70-

летию Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

5. 2 ноября 2016г. студенты колледжа участвовали в муниципальной 

конкурсной программе, посвященной дню народного единства «Будет Россия 

– Буду Я!».  Конкурс проводился с целью выявления творческих 

способностей студентов, повышения интереса молодежи к культуре, 

воспитание и формирование у молодого поколения патриотических чувств к 

Родине. Конкурсная программа состояла из трех этапов: Визитка – 

представление команды, тема «Будет Россия – буду Я!», творческий конкурс  

- «Богатства Боханской земли необозримы» и битва Ди-джеев. По 

результатам конкурса команда студентов колледжа заняла 2 место, студентка 

Ванькова Анжела была отмечена грамотой  в номинации «Знаток истории 

Родного края» за представленную виртуальную экскурсию  «Путешествие во 

времени по улице Ленина». 

  


