
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
И РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

на 2022 / 2023 учебный год



2

Основными целями воспитательной работы с обучающимися и работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи в военном учебном центре являются:

- поддержание высокого морально-политического и психологического состояния обучающихся военного 
учебного центра;

- поддержание правопорядка и воинской дисциплины;
- формирование военно-профессиональной направленности молодежи;
- содействие непрерывному росту профессионализма и достижению самореализации молодежи в области 

военно-профессиональной деятельности.

Основные задачи воспитательной работы с обучающимися и работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи:

- формирование у личного состава чувства патриотизма, военно-политического сознания и культуры, 
осознанного отношения к выполнению воинского долга, приказов командиров и начальников, требований 
законодательных и иных правовых актов Российской Федерации;

- обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на кафедрах, формирование у обучающихся правовой 
культуры;

- анализ уровня военно-профессиональной мотивации (определение мотивов поведения, наличие военно
профессиональных интересов, склонностей, уровня готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации);

- формирование военно-профессиональной мотивации молодежи;
- формирование психологической готовности к военно-профессиональной деятельности молодежи;
- организация военно-патриотической работы с молодёжью, всероссийским детско-юношеским военно- 

патриотическим общественным движением ЮНАРМИЯ, военно-патриотическими клубами и организациями.
- сохранение лучших традиций ВУЦ и УрФУ.
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
I. Работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины

1.

Доведение требований нормативных правовых документов 
Минобороны России по организации военно-политической 
работы с личным составом, поддержанию правопорядка и 
воинской дисциплины

5-8 сентября ЗН ВУЦ

2.

Проведение инструктажа по порядку поведения в 
общественных местах, о запрете употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ, запрещении одиночного 
купания, меры безопасности при использовании личного 
транспорта, убытии к месту проведении отпуска и возвращении 
обратно и т.д.

при подписании 
договора об обучении в 
ВУЦ, в начале каждого 

семестра обучения

НК, отв. 
преподаватели

3. Доведение курсантам 1 курса «Положения о ВУЦ», 
«Требований внутреннего распорядка, обучающихся в УрФУ»

5-8 сентября НК,
отв. преподаватели

II. Военно-политическая пропаганда и агитация

1.

Изучение дисциплины «Военно-политическая подготовка» в 
объеме, предусмотренном квалификационными требования по 
ВУС

в дни военной 
подготовки в 

соответствии с 
расписанием занятий

НК, ППС

2. Проведение военно-политического информирования во 
взводах (включая проведения СпВО на Украине)

в дни занятий
15.05-15.15

Отв. преподаватели

3.
Проведение единых дней информирования (приложение № 1 к 

«Плану воспитательной работы с обучающимися и работы по 
военно-профессиональной ориентации молодежи»)

в соответствии с
приложением №1

НВУЦ, ЗН ВУЦ, 
НУЧ ВУЦ, НК

4.
Викторина ««Великий император великого государства», 

приуроченная к 350-летию со дня рождения российского 
императора Петра Великого

5-9 сентября Окулова Н.В., НК

5.
Акция памяти «Жизнь, отданная во имя Родины», 

посвященная 80-летию создания молодежной организации 
«Молодая гвардия» и подвигу героев молодогвардейцев

30 сентября Окулова Н.В.,НК

6.
Беседа во взводах: «Жизнь, отданная во имя Родины», 

посвященная 80-летию создания молодежной организации 
«Молодая гвардия» и подвигу героев молодогвардейцев

26-30 сентября Отв. преподаватели

7. Участие в выставке ВВТ на Свердловском полигоне, 9-11 сентября НК
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
приуроченной ко «Дню танковых войск»

8. Акция памяти «Парта героя», посвященная выпускникам 
кафедры ТВ погибшим в ходе СпВО

сентябрь ЗН ВУЦ, НК

9. Актуализация видеофильмов об обучении курсантов на 
кафедрах

сентябрь-ноябрь НК

10. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла

апрель-май НК,
отв. преподаватели

11.

Выпуск стенной печати на кафедрах и курсантском 
общежитии, посвященных:

годовщине своего рода войск;
86-годовщине военного образования в УрФУ;
Новому году;
Дню российского студенчества;
Дню защитника Отечества;
Международному дню авиации и космонавтики;
Международному женскому дню;
Дню Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне

по планам НК

до 10 октября 
до 26 декабря 
до 24 января 

до 23 февраля 
до 12 апреля 
до 8 марта 
до 9 мая

НК,
отв. преподаватели

12. Проведение ознакомительных экскурсий по объектам УМТБ 
ВУЦ для суворовцев ЕКСВУ, участников движения Юнармия

октябрь-ноябрь ЗН ВУЦ, НК, 
Окулова Н.В.

13.
Разъяснение курсантам основных нормативных актов о 

прохождении военной службы на контрактной основе на 
офицерских должностях

ноябрь 
апрель

НК,
отв. преподаватели

14. Патриотическая акция: «Зоя-герой», 
посвященная подвигу Зои Космодемьянской

29 ноября Окулова Н.В., НК

15.

Митинг и возложение цветов к памятнику Героям Советского 
Союза выпускникам университета, приуроченные ко «Дню Героев 
Отечества»

9 декабря Н ВУЦ, ЗН ВУЦ, 
Окулова Н.В.

16. Викторина, посвященная «Дню героев Отечества» 5-9 декабря Окулова Н.В., НК

17. Просмотр фильмов «Молодая гвардия»» декабрь НК,
отв. преподаватели
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении

18.
28 декабря 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза 
Ивана Степановича Конева, проведение бесед с курсантами

25-29 декабря НК,
отв. преподаватели,

Окулова Н.В.
19. Проведение встреч с участниками боевых действий в 

Республиках Афганистан и Чечня
декабрь-февраль НК

20. Митинг ««Афганистан - память и боль» 15 февраля ЗН ВУЦ
НК, Окулова Н.В.

21. Участие в мероприятиях Дня открытых дверей УрФУ февраль-апрель НК
22. Проведение дня открытых дверей ВУЦ январь НВУЦ, ЗН ВУЦ, НК

23. Проведение патриотической акции: «Блокадный хлеб» 27 января ЗН ВУЦ
НК, Окулова Н.В.

24. Проведение месячника «Защитников Отечества» 22 января - 11 марта ЗН ВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

25. Диктант победы «Сталинград и мужество - неразделимы!», 
посвященный 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы

2 февраля НК, Окулова Н.В.

26.
Проведение встреч, дискуссий, бесед курсантов с участием 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла на темы: «Исторические 
заслуги советского народа в Великой Отечественной войне», 
«Родина должна помнить своих героев и гордиться ими»

февраль - май
НК,

отв. преподаватели

27. Викторина «Юность наших ровесников», 
посвященная молодогвардейцам

15-20 февраля Окулова Н.В., НК

28.
Участие в проекте: майский вальс «Весна -45 года (ВУЦ, ЕСВУ, 

Юнармия, школьники)
май ЗН ВУЦ, НК

Окулова Н.В.

29. Участие в весеннем бале «Военно-полевой роман» - УрФУ май НК

30.
Участие в мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 

82-ой годовщине начала ВОВ
22 июня ЗН ВУЦ, НК 

(по 10 человек от 
каждой кафедры)

31. Периодическое обновление интернет-страницы военного 
учебного центра

в течение года ЗНВУЦ,НК,
Окулова Н.В.

32. Информирование о деятельности ВУЦ через внешние СМИ в течение года Окулова Н.В.
33. Издание и распространение среди школьников и студентов в течение года ЗНВУЦНК
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
агитационных и информационных материалов

34.

Проведение с курсантами бесед (в соответствии с 
Приложением №4 к «Плану воспитательной работы с 
обучающимися и работы по военно-профессиональной 
ориентации молодежи»)

в соответствии с
приложением №4

НК,
отв. преподаватели

35. Издание газеты ВУЦ «Есть такая профессия...» раз в квартал НК, Окулова Н.В.

36. Актуализация виртуального архива на сайте ВУЦ «Бессмертный 
полк»

в течение года ЗН ВУЦ, НК, 
Окулова Н.В.

III. Психологическая работа

1.
Психологическая диагностика обучающихся при поступлении 

для обучения в ВУЦ (первичное изучение)
сентябрь 

февраль-март
ВК Кировского 

района
г. Екатеринбург

2.

Психологическое сопровождение образовательного процесса: 
использование приемов и способов психологической подготовки 
обучающихся для формирования их психологической
устойчивости и готовности к выполнению задач по защите 
Отечества

постоянно Психологи УрФУ, 
РЦ психологической 

работы ЦВО

3.
Проведение бесед с психологами УрФУ ежеквартально 

ежемесячно - в случае 
необходимости

Психологи УрФУ, 
отв. преподаватели, 

ЗН ВУЦ

4.

Мониторинг морально-политического и психологического 
состояния обучающихся, внутри коллективных настроений, 
выявление курсантов, подверженных деморализации и 
асоциальному поведению

постоянно ЗН ВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

IV. Военно-социальная работа

1.
Прием по личным вопросам начальником ВУЦ, заместителем 

начальника ВУЦ, заместителем начальника ВУЦ-начальником 
учебной части ВУЦ.

еженедельно по 
вторникам 

с 15.00 до 17.00

НВУЦ, ЗНВУЦ,
НУЧ ВУЦ

2.

Проведение дней правовых знаний (в соответствии с 
приложением №3 к плану воспитательной работы с обучающимися 
и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи ВУЦ 
на 2022-2023 учебный год)

ежемесячно НК, отв. пре
подаватели
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
3. Работа с профсоюзной организацией студентов УрФУ по 

соблюдению социальных гарантий обучающихся
постоянно ЗН ВУЦ

4.

Работа по разрешению обращений (жалоб, заявлений) 
поступивших руководству ВУЦ, по вопросам реализации 
социальных гарантий обучающихся

в течении 30 суток 
после получения 

обращения, жалобы, 
заявления

НВУЦ, 
ЗН ВУЦ

5. Проведение гуманитарных акций по сбору вещей и книг для 
ДПР, ЛНР

в течении года ЗН ВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

V. Культурно-досуговая работа

1. Посещение театров, концертных залов, стадионов 
г. Екатеринбурга

по отдельным планам НК, кураторы и 
командиры взводов

2. Встреча с ветераном военной службы, участником боевых 
действий Кунявским Геннадием Семеновичем

февраль ЗН ВУЦ, НК

3. Встреча с кандидатом физ.-мат. наук, композитором, бардом, 
поэтом Лобановым Вячеславом Владимировичем

октябрь
(кафедра ТВ, 1 курс)

ЗН ВУЦ, НК

4. Создание (обновление) творческих коллективов курсантов на 
кафедрах

до 25 сентября ЗН ВУЦ, НК

5.
Посещение курсантами музеев ЦВО, ВВС и ПВО, «Крылатая 

гвардия» (ВДВ), «Боевая слава Урала» (УГМК), музей «Шурави», 
музей ОДО ЦВО

март-апрель-май ЗН ВУЦ, НК

6.

Участие в общевузовских студенческих мероприятиях: 
«Дебют»-для студентов 1 курса 
«Новогодний балл» 
«Бенефис» фестиваль творческих коллективом институтов 
«Весенний бал»

октябрь 
декабрь 

март-апрель 
май

ЗН ВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

7.
Посещение курсантами 1-2 курса музея истории университета сентябрь НК,

отв. преподаватели
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении

8.
Фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты» март-апрель ЗН ВУЦ, НК, 

Окулова Н.В.

9.
Подготовка и проведение музыкально-литературной

композиции, посвященных 78-годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

апрель-9 мая НВУЦ, ЗНВУЦ,, НК 
Окулова Н.В., 
Салихова Р.Ю.

VI. Социологическое сопровождение мероприятий подготовки и повседневной деятельности ВУЦ

1.
Проведение социологического опроса выпускников ВУЦ по 

методике «Совершенствование военной подготовки в ВУЦ и 
морально-политическая и психологическая готовность
выпускников к службе в ВС РФ»

февраль ЗН ВУЦ, НК

2. Проведение обследования обучающихся ВУЦ по методике 
«Морально-политическое и психологическое состояние»

апрель РЦ психологической 
работы ЦВО

3. Проведение анкетирования с курсантами 1-го курса по методике 
«Основные направления деятельности личности»

сентябрь 
февраль

ЗН ВУЦ, НК

VII. Индивидуальная работа
1. Индивидуальная работа с обучающимися ежедневно в ходе СРС Отв. преподаватели

2.

Проведение индивидуальных бесед с курсантами, отстающими 
по программам военной подготовки и на основном месте обучения, 
систематически нарушающими распорядок дня ВУЦ и воинскую 
дисциплину

по мере необходимости Н ВУЦ, НК, отв. 
преподаватели

3.

Рассмотрение курсантов на заседаниях кафедр, совета ВУЦ. 
(нарушителей правил внутреннего распорядка обучающихся в 
УрФУ, правопорядка и воинской дисциплины, неуспевающим по 
программам подготовки)

в течение года НВУЦ, ЗНВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

VIII. Военно-патриотическая работа

1.
Организация взаимодействия с университетами, институтами, 

колледжами, профтехучилищами, средними школами и лицеями 
городов Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды и Березовского

в течение года Заместители НВУЦ, 
НК,

отв. преподаватели

2.

Оказание шефской помощи:
объединению детских подростковых клубов «Социум»;
лицею № 130 в проведении районной детской военно-

спортивной игры «Зарница»;

в течение года

февраль-март

ЗН ВУЦ, НК
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
юнармейскому отряду ВУЦ;
комитету по делам молодежи Кировского района в проведении 

Дня призывника.

в течение года 
октябрь, апрель

3. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Б.Г. Россохина

11 октября ЗН ВУЦ, НК 
Окулова Н.В.

4. Участие в квесте, посвященному 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Б.Г. Россохина

октябрь ЗН ВУЦ, НК

5.

Наведение порядка на могилах Героя Советского Союза: 
Россохина Б.Г., 
ветеранов ВОВ:
Локая В.И.,
Солдатова Н.Г.,
Фуфаева Н.В.

октябрь 
апрель, май

НКВКС

НК ТВ 
НКОВП
НК ИВ

6. Торжественные мероприятия, посвященные годовщинам видов и 
родов войск (по принадлежности кафедры к виду, роду войск)

в течение года НК

7.

Уход за памятниками на территории УрФУ:
памятник Героям Советского Союза, воспитанникам 

университета;
памятник войнам-интернационалистам УрФУ, алее памяти 

УрФУ,
памятник сотрудникам и студентам, павшим в годы ВОВ, 

(ХТИ)

в течение года НК ив 
НК СП

НКОВП

8.

Участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

15 февраля Председатель 
ветеранской 

организации УрФУ, 
НВУЦ, ЗН ВУЦ,

Окулова Н.В.

9.

Торжественные мероприятия, посвященные одиннадцатому 
выпуску кадровых офицеров ВУЦ

4 марта НВУЦ, ЗНВУЦ,
НУЧ ВУЦ, НК ТВ, 

ИВ, ВКС,СП, 
Окулова Н.В.

10. Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества

22 февраля НВУЦ, заместители
НВУЦ, НК
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о 

выполнении
11. Студенческие мероприятия, посвященные Дню радио 7 мая НК СП и ВКС

12.

Подготовка курсантов к параду и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 78-годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Возложение венков к памятнику погибшим сотрудникам в 
годы ВОВ по адресу: ул. Куйбышева 48 «а».

Возложение венков к памятнику Г.К. Жукову
Возложение венков к памятнику героя Советского Союза 

Кузнецову Николаю Ивановичу
Проведение торжественного шествия и митинга в УрФУ

апрель - май
НВУЦ, ЗН ВУЦ,

НК,
отв. преподаватели

13. Участие в соревнованиях среди сотрудников УрФУ по дартсу май ЗНВУЦ

14. Торжественные мероприятия, посвященные принятию Военной 
присяги (в ходе учебных сборов в войсках)

2 июля НВУЦ НК,

15. Оформление тематических стендов в музее в течение года Окулова Н.В.

16. Военно-патриотические (военно-спортивные) мероприятия 
(квест-игры) проводимые РЦПВ Свердловской области

в течение года 
по согласованию

ЗН ВУЦ, НК

IX. Военно-профессиональное воспитание

1. Пропаганда военной службы, разъяснение необходимости 
подготовки к выполнению своего гражданского долга по защите 
Отечества

в течение 
учебного года

НК,
отв. преподаватели

2.
Проведение радиоконкурса на звание «Лучший

радиотелеграфист УрФУ, посвященного 78-й годовщине Победы 
в ВОВ и дню радио

апрель-май НК СП

3. Участие в спартакиаде на кубок Главнокомандующего ВКС сентябрь-октябрь ЗНВУЦ 
НК ВКС

4. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» октябрь ЗНВУЦ
НК ТВ

5. Проведение военно-спортивных состязаний среди кафедр 
«Осенние старты». Соревнования по стрельбе

октябрь-ноябрь ЗНВУЦ, НК

6. Торжественное мероприятие, посвященное вручению погон 
офицерам и сержантам запаса.

22 февраля,
30 июля

НВУЦ, Заместители
НВУЦ, НК

7. Участие в военно-инженерной универсиаде «Без права на 
ошибку»

май ЗНВУЦ
НК ИВ
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о 

выполнении

8.
Участие в седьмом военно-техническом форуме «Армия-2023» 

на Свердловском полигоне.
август НВУЦ, Заместители

НВУЦ, НК

9.

Участие в Международных олимпиадах курсантов 
образовательных организаций высшего образования:

Информатика март ЗНВУЦ, НК СП
Военная история апрель ЗН ВУЦ, НК ИВ 

п/п-к Шуняков Д.В.
X. Спортивно-массовая работа

1.

Подготовка команд для участия в университетских спортивно
массовых мероприятиях:

ярмарка спортивных возможностей для 1 курса;
кросс Наций; 
спортивный фестиваль УрФУ;
30-ая Универсиада;

фестиваль ГТО;
турнир по настольному тенису; 
лучший в спорте;
турнир по шахматам; 
лыжня России 2022;
легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 
майская прогулка;
II Спартакиада на кубок Героя Сов. Союза Б.Г. Россохина

7 сентября
17 сентября 

сентябрь 
сентябрь-декабрь, 

февраль-май 
ноябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
февраль 

май 

май 
апрель - май

ЗН ВУЦ, НК, 
отв. преподаватели

2.
Проведение соревнований по мини-футболу среди кафедр, 

прибывших с учебных сборов в войсках.
31 июля ЗНВУЦ, НК

XI. Профилактика наркомании среди обучающихся

1. Участие в общевузовских студенческих мероприятиях. в течение года НК,
отв. преподаватели

2. Организация тематических мероприятий: 19-23 сентября ЗН ВУЦ,
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении
встреча курсантов со специалистами на темы профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения (медицинскими 
работниками, социальными работниками, психологами,
сотрудниками отделов, служб, центров государственных учре
ждений, специализирующихся на профилактической работе 
данного направления с молодежью).

специалисты центров

XII. Мероприятия по взаимодействию
с всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением - «ЮНАРМИЯ»

1.

История танкостроения. Беседа «И плавилась броня» 
(танковое сражение 12 июля 1943 года (с. Прохоровка)

Экскурсия в парк боевых машин
Домашнее задание: творческая работа на тему
«Броня крепка и танки наши быстры»
Поездка на Свердловский полигон приуроченная к

празднованию «Дня танковых войск»

сентябрь НК ТВ

2.
Беседа «Сухопутные войска».
Показ (практическая работа) тренажерного комплекса КТВ 
Выставка рисунков и поделок «На поле танки грохотали»

сентябрь НК ТВ

3.
Беседа «Человек железной воли»
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Россохина Б.Г.

октябрь НКВКС

4.

Беседа «Войска специального назначения. История создания и 
развития»

Практическое занятие: «Определение координат и
определение магнитного азимута»

октябрь НК СП

5.
«Осенний призыв» - прием в ряды молодого пополнения 

юнармейцев
октябрь НШ «Юнармия»

6.

Беседа «Какие бывают шифры»
Практическое занятие: Работа на средствах связи 

(телеграфный ключ)
Домашнее задание: записать свое имя используя азбуку Морзе.

ноябрь НК СП

7. Беседа «История создания и развития войск РХБ защиты». ноябрь НКОВП
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о 

выполнении
Экскурсия в музейно-выставочный комплекс в/ч 34081 (по 
согласованию)

Практическое занятие: выполнение нормативов по РХБ защите 
(противогаз, ОЗК)

8. Посещение интерактивного музея «Россия — Моя история» ноябрь НШ «Юнармия»
9. Беседа «День героев Отечества»

Участие в митинге, посвященном дню Героев Отечества.
декабрь Окулова Н.В.

10.

Беседа «Жизнь, отданная во имя Родины», о подвиге героев 
молодогвардейцев»

Практическое занятие: Выполнение нормативов по огневой 
подготовке (действия по команде - «К бою», сборка (разборка) 
АК, снаряжение магазина АК -74 патронами)

Домашнее задание: просмотр фильма «Молодая гвардия». 
Написание сочинения

декабрь Окулова Н.В.

НК ВКС

МОУ СОШ 
№ 134

И.

Беседа: «История создания и развития инженерных войск»
Практическое занятие: минно-взрывное дело (работа с 

миноискателями, поиск и уничтожение взрывных устройств 
противника)

январь НК ИВ

12. Беседа: «Блокада Ленинграда» 
Участие в акции «Блокадный хлеб»

январь Окулова Н.В.

13.

Беседа: «На страже Родины»
(80-летие подвига Александра Матросова (27.02.1943), 

Сталинградской битве)
Практическое занятие: выполнение 1 УУС из АК в

электронном тире

февраль НК СП

14.

Урок мужества: встреча с участниками локальных войн и 
вооруженных конфликтов

Участие в митинге, посвященном дню вывода войск из 
Афганистана

февраль МОУ СОШ 
№ 134

15. Выставка: «Буду в армии служить» или «Мир в моих руках». 
Домашнее задание: написать письмо солдату (сочинение)

февраль МОУ СОШ 
№ 134

16. Беседа: «Подвиг героев десантников 6 роты»
Практическое занятие: воздушно десантная подготовка

март НК СП
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о 

выполнении
(парашютные системы)

Практическое занятие: строевая подготовка НК ВКС

17. Беседа: «Мы славим женщину» 
Практическое занятие: строевая подготовка

март НКОВП

18.
Беседа «Стерегущие небо».
Экскурсия на технику кафедры ВКС 
Практическое занятие: строевая подготовка

апрель НК ВКС

19. Беседа «Животные на страже Родины» 
Практическое занятие: строевая подготовка

апрель. НК ИВ

20. «Весенний призыв» прием молодого пополнения в ряды 
юнармейцев

апрель НШ «Юнармия»

21.
Беседа «Война. Победа. Память».
Участие в парадном шествии
Домашнее задание: выучить песню военных лет

май Окулова Н.В.
МОУ СОШ 

№ 134

22.
День России.
Беседа: «День России». «Государственные символы РФ».
Участие в песенном проекте: «Хором славим Россию и город»

июнь МОУ СОШ 
№ 134

23. Участие в акции «Свеча памяти» июнь МОУ СОШ 
№ 134

XIII. Организационные мероприятия по планированию и выполнению военно-политической работы

1.

Подведение итогов:

Военно-политической работы за месяц на кафедре ежемесячно
до 25 числа

НК,
отв. преподаватели

Военно-политической работы за месяц в ВУЦ Ежемесячно в дни 
общих собраний ВУЦ ЗНВУЦ

Военно-политической работы за 2022-2023 учебный год на 
кафедре до 25 июня НК,

отв. преподаватели
Военно-политической работы за 2022-2023 учебный год в ВУЦ до 25 июня ЗН ВУЦ

2.

Издание приказов начальника ВУЦ:
По итогам месячника «Защитника Отечества» до 5 марта ЗНВУЦ
Подготовка раздела по итогам воспитательной работы в 2023 

году и задачах на 2024 год в приказ начальника ВУЦ до 1 августа ЗНВУЦ
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№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный за 

выполнение
Отметка о 

выполнении

3.
Составление плана воспитательной работы с обучающимися и 

работы по военно-профессиональной ориентации молодежи на 
2023 / 2024 учебный год

до 1 августа ЗНВУЦ

Заместитель начальника ВУЦ 
полковник

Н. Кизюн
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Приложение № 1
к плану воспитательной работы с обучающимися

и работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи

на 2022-2023 учебный год

Тематика
единых дней информирования в 2022-2023 учебном году

№
п/п Темы Сроки проведения

1. «80 лет со дня создания антифашистской организации «Молодая гвардия»»* 26-30 сентября

2. «100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Россохина Бориса Гавриловича. Подвиг 
легендарного летчика»* 10-14 октября

3. «Первый император великой России», 350-лет со дня рождения Петра I * 21-25 ноября

4. 28 декабря-125 лет со дня рождения маршала Советского Союза И.С. Конева * 26-30 декабря

5. 2 февраля: «Горячий снег нашей Победы», к 80-летию сталинградской битвы * 23-27 января

6. 27 февраля: «Подвиг Александра Матросова», три дня во имя Родины ( 27.02.1943г) * 22-28 февраля

7. 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (Документальный фильм «Крым. Путь на Родину) * 20-24 марта

8. «Всемирно-историческое значение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»* 24-28 апреля

* Дополнять темы занятий информацией о ходе СпВО и анализа военно-политической обстановки вокруг России.

Заместитель начальника ВУЦ 
полковник

Н. Кизюн
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Приложение № 2
к плану воспитательной работы с обучающимися

и работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи

на 2022-2023 учебный год

Г рафик проведения единых дней информирования 
руководством ВУЦ с курсантами военного учебного центра

Должностное лицо 
(день проведения)

Кафедра
Инженерных 

войск
Воздушно

космических сил Танковых войск Специальной 
подготовки

Общевоенной 
подготовки

Начальник ВУЦ 
понедельник 

четверг
сентябрь 

март
октябрь ноябрь 

апрель
декабрь 
февраль

январь

Заместитель 
начальника ВУЦ 

вторник 
четверг

январь 
февраль

сентябрь октябрь 
март

ноябрь декабрь 
апрель

Начальник учебной 
части ВУЦ 

среда 
пятница

февраль 
апрель

январь 
март

сентябрь 
декабрь

октябрь ноябрь

Примечание: единый день информирования проводится в последнюю неделю месяца, кроме октября руководящим составом ВУЦ и 
начальниками кафедр.

Заместитель начальника ВУЦ 
полковник

Н. Кизюн
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Приложение № 3
к плану воспитательной работы с обучающимися

и работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи

на 2022-2023 учебный год

Тематика
единых дней правовых знаний в 2022-2023 учебном году

№
п/п Темы Сроки проведения

1
«Ответственность военнослужащих за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств» 19-23 сентября

2
«Преступления против общественной безопасности. Правовые последствия

террористических актов (статьи 205-208 УК РФ)» 24-28 октября

3
«Правовые последствия за преступления, связанные с уклонением от исполнения 

обязанностей военной службы (статьи 337-339 УК РФ)» 14-18 ноября

4
Законодательство России по противодействию экстремизму. Задачи личного состава по 

недопущению распространения военнослужащими в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» экстремистских материалов в соединении, воинской части, подразделении

12-16 декабря

5
«Правовые последствия преступлений против жизни и здоровья гражданских лиц» (статьи 

105, 108-112, 115-117, 119 УК РФ) 16-20 января

6
Месячник сплочения воинских коллективов и профилактики неуставных взаимоотношений 

между военнослужащими (по отдельному плану). февраль

7
«Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» 13-17 марта

8 «Кража, грабеж, разбой, вымогательство, иные корыстные преступления и ответственность 
за их совершение» 17-21 апреля
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№
п/п Темы Сроки проведения

9
«Ответственность военнослужащих за преступления, совершенные в отношении 

гражданских лиц. Правовые последствия правонарушений, совершаемых военнослужащими в 
общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения»

15-19 май

10 «Армия против наркотиков!» июнь

11 «Юридические последствия нарушения военнослужащими требований безопасности на 
занятиях, в ходе повседневной служебной деятельности и в быту»

3-7 июля

Заместитель начальника ВУЦ 
полковник

Н. Кизюн
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Памятные даты и профессиональные дни России
1 января - День былинного богатыря Илья Муромца
21 января-День инженерных войск.
25 января - День российского студенчества.
27 января - День памяти жертв Холокоста
8 февраля - День военного топографа
8 февраля -День памяти юного героя-антифашиста
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
18 февраля - День продовольственной и вещевой службы ВС
19 марта- День моряка-подводника
1 марта - день памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии
27 марта- День войск национальной гвардии
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
12 апреля (памятная дата) - Всемирный день авиации и космонавтики.
10 апреля (второе воскресенье апреля)- День войск противовоздушной обороны
15 апреля- День специалиста по радиоэлектронной борьбе
7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи
28 мая- День пограничника
22 июня (памятная дата) - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
29 июня - День партизан и подпольщиков (1941)
8 июля- День зенитно-ракетных войск
28 июля - День крещения Руси
Последнее воскресение июля- День Военно-Морского Флота
1 августа - День Тыла Вооруженных Сил.
2 августа- День Воздушно-десантных войск
6 августа - День железнодорожных войск
12 августа- День ВКС.
18 августа (третье воскресенье) - День Воздушного Флота России.
21 августа - День офицера России
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.
11 сентября - День специалиста органов воспитательной работы
11 сентября (второе воскресенье) - День танкиста
19 сентября- День оружейника
1 октября - День Сухопутных войск.
4 октября- День Космических войск.
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5 октября - День учителя.
20 октября - День военного связиста.
24 октября - День подразделений специального назначения.
5 ноября - День военного разведчика.
13 ноября- День войск радиационной, химической и биологической защиты
13 ноября- День службы защиты государственной тайны
19 ноября- День ракетных войск и артиллерии
25 ноября- День российского военного миротворца
3 декабря (памятный день) - День неизвестного героя
9 декабря (памятная дата) - День Героев Отечества.
12 декабря- День Конституции Российской Федерации
17 декабря- День Ракетных войск стратегического назначения

Заместитель начальника ВУЦ ,/ /
полковник Н. Кизюн


