Врио начали
полковник

иного центра
. Самохвалов

Ж

ПЛАН
воспитательной работы военного учебного центра
на 2019 - 2020 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответствен
ный за
выполнение

1. НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация взаимодействия с университетами,
Заместители
НВУЦ, НК,
институтами, колледжами, профтехучилищами, в течение года
отв.
пре
средними школами и лицеями городов
подаватели
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ревды и
Березовска.
2. Оказание шефской помощи:
• Семье Героя Советского Союза Б.Г.Россохина, в течение года
февраль-март 2020 г.
вдове ветерана ВОВ Климова Н.В.
• Оказание шефской помощи Объединению дет
А
ских подростковых клубов «Социум», средней
ПН ВУЦ по
школе лицею № 130 в проведении районной
ВР,НК
детской военно-спортивной игры «Зарница»;
октябрь
2019
г.,
апрель
• Комитету по делам молодежи Кировского рай
2020 г.
она в проведении Дня призывника

1.

3. Наведение порядка на могилах Героя Советского
Союза Россохина Б.Г., ветеранов ВОВ Локая В.И.,
Солдатова Н.Г., Фуфаева Н.В.
4. Уход за памятниками на территории УрФУ:
•памятник Героям Советского Союза, вос
питанникам университета;
• памятник войнам-интернационалистам УрФУ,
алее памяти УрФУ.
5. Проведение акции по сбору вещей и книг для дет
ского дома.

октябрь 2019,
апрель, май 2020 г.

НК

НК ИВ
в течение года
НК СП

январь-апрель 2020 г. ПН ВУЦ по
ВР, НК, отв.
пре
подаватели *
ПН ВУЦ по
6. Создание виртуального архива на сайте ВУЦ в течение года
ВР,НК
«Бессмертный полк»
7. Выпуск стенной печати в отделах и курсантском
общежитии, посвященных:
по планам НК
• годовщине своего рода войск;
до
10 октября 2019 г.
• 83-годовщине военного образования в УрФУ;
до 27 декабря 2019 г.
• Новому году;
до 25 января 2020 г.
НК, отв. пре
• Дню российского студенчества;
до
23
февраля
2020
г.
подаватели
• Дню защитника Отечества;
до
12
апреля
2020
г.
• Международному
дню
авиации
и
космонавтики;
до 8 марта 2020 г.
• Международному женскому дню;
до 9 мая 2020 г.
• Дню Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.
*

Отм.о
вып.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответствен
ный за
выполнение

8. Создание видеофильмов об обучении курсантов сентябрь-ноябрь
НК
2019 г.
на кафедрах
курсантам военно-патриотиче в ходе месячника
отв.
9. Демонстрация
ских, документальных и хроникальных фильмов. «Защитников
преподава
Отечества»
тели
10. Участие в мероприятиях Дня открытых дверей февраль-апрель 2020 г.
НК
УрФУ.
ПН ВУЦ по
11. Участие в мемориальной акции «Свеча памяти»,
ВР, НК (по 10
посвященной 79 годовщине начала ВОВ.
22 июня 2020 г.
человек от
каждой
кафедры)
12. Проведение мероприятий по профилактике
нарушений трудовой дисциплины, направленных
НВУЦ,
на предотвращение появления работников в течении года
ЗНВУЦ,
НК,
Университета на рабочих местах в состоянии (в соответствии с
ПН
ВУЦ
по
опьянения (в соответствии с «Планом планом)
ВР
мероприятий...»,
утвержденного
ректором
Университета 11.07.2019 г.)
2. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ж , отв. пре
1. Организация встреч с ветеранами Великой Оте апрель-май 2020 г.
чественной войны и тружениками тыла.
подаватели
Участие
в
торжественных
мероприятиях,
10
октября
2019
г.
ПН ВУЦ по
2.
посвященных 83-й годовщине со дня первого
ВР,НК
выпуска офицеров запаса.
НК СП
3. Торжественные мероприятия, посвященные Дням октябрь-ноябрь 2019 г.
военной разведки, войск связи и войск специаль
ного назначения.
Нач. ВУЦ, ЗН
4.
январь 2020 г.
Проведение дня открытых дверей ВУЦ
ВУЦ, НК, ПН
ВУЦ по ВР*
5. Торжественные мероприятия, посвященные Дню 21 января 2020 г.
НК ив
инженерных войск.
НВУЦ,
6.
Торжественные
мероприятия,
посвященные
ЗНВУЦ, НУЧ
выпуску лейтенантов и 100-летнему юбилею УрФУ 8 февраля 2020 г.
ВУЦ, ПНВУЦ
. По отдельному плану
по ВР, НК
ТВ, ив, вкс

7.
Участие в торжественном митинге, посвященном
Дню памяти о россиянах, исполнявших 15 февраля 2020 г.
служебный долг за пределами Отечества
8. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
22 февраля 2020 г.
защитника Отечества (по отдельному плану).
9. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
войск ПВО.
10. Студенческие мероприятия, посвященные Дню ра
дио.
11. Подготовка курсантов к параду и проведение
торжественных мероприятий, посвященных 75годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
• Возложение венков к памятнику погибшим

09 апреля 2020 г.
7 мая 2020 г.
апрель 7 мая 2020 г.

Председатель
Ветеранской
организации
УрФУ,
НВУЦ,
ПНВУЦ по
ВР
НВУЦ,
заместители
НВУЦ, НО*
НК вкс

НК СП и вкс
НВУЦ,
ЗН
ВУЦ, НК, пн
ВУЦ по ВР,
отв.
пре
подаватели

Отм.о
вып.

№
п/п

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Наименование мероприятий
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
Участие в соревнованиях среди сотрудников
УрФУ по дартсу
Проведение конкурса-фестиваля "Пою тебе, моя
Россия", посвященного празднованию Дня
России.
Торжественные мероприятия, посвященные при
нятию Военной присяги (в ходе военных сборов).
Оформление тематических стендов в музее.
Оформление стендов на кафедрах:
• посвященных Дню Победы;
• посвященньгх Героям Советского Союза;
• о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, известных
выпускниках университета;
• по итогам учебных сборов в войсках.
Квест-практикум, по основам безопасности
жизнидеятельности «Спасатель»

18. Квест, посвященный 100 -летнему юбилею УрФУ

Срок
выполнения

Л

июнь 2020 г.

ПНВУЦ по ВР

11 июня 2020 г.

НВУЦ
НК,
ПНВУЦ по ВР

в течение года

НВУЦ, НК,
ПНВУЦ по ВР
ПНВУЦ по ВР

май 2020 г.
декабрь 2019 г.
апрель 2020 г.

Ж , отв. пре
подаватели

5 июля 2020 г.

до 31 июля 2020 г.
апрель 2020 г.

сентябрь 2021 г

19. Участие в цикле «100 встреч с известными с 19.10.2019
выпускниками», посвященные празднованию 100- 20.10.2020 г.
летия УРФУ

г.

20. Участие в издании «100 новел о ВУЗе», с 19.10.2019
20.10.2020 г.
посвященных празднованию 100-летия УРФУ

г.

в проекте «100 писем родному с 19.10.2019
21. Участие
университету от вупускников», посвященному 20.10.2020 г.
празднованию 100-летия УРФУ

г.

Военно-патриотические (военно-спортивные)
мероприятие^ (квест-игры) проводимые РЦПВ
Свердловской области:
22.
Квест-игра посвященная 100-летию Калашникова
М.Т.

сентябрь 2019 г.

Квест-игра посвященная «Дню героев Отечества»

декабрь 2019 г.

23.

24. Квест-игра, посвященная 77-летию создания
УДТК»

Ответствен
ный за
выполнение

по согласованию

Отв.по охране
труда
п/п-к Луппей
С.В.
ПНВУЦ
по
ВР,НК
по НК, ПН ВУЦ
по ВР, отв.
пре
подаватели
по НК, ПН ВУЦ
по ВР, отв.
пре
подаватели *
по НК, ПН ВУЦ
по ВР, отв.
пре
подаватели
ПНВУЦ по
ВР,НКВКС
(команда от
кафедры ВКС)
ПНВУЦ по
ВР,НКВКС
(команда от
кафедры ВКС)
ПНВУЦ по
ВР,НКСП
(команда от
кафедры СП)
НО ТВ
(команда от
кафедры ТВ)

Отм.о
вып.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

25.
Квест-игра, посвященная дню вывода Советских
войск из Республики Афганистан
26. Квест-игра, посвященная 6-летию присоединения
Крыма к России «Крымские подвиги всех
времен»

декабрь 2019 г.

март 2020 г.

27.
Квест-игра посвященная «Дню авиации и
космонавтики»

апрель 2020 г.

Военно-спортивная игра «Отчизна»

май 2020 г.

28.

29. Волонтерская работа:
Субботники, организованные управлением ВУЦ.

30. Участие в месячнике чистоты и порядка в УрФУ

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ответствен
Отм.о
ный за
вып.
выполнение
ПНВУЦпоВР
ПНВУЦпо
ВР,НКСП
(команда от
кафедры СП)
НК ИВ
(команда от
кафедры ИВ),
ПНВУЦпоВР
НКВКС
(команда от
кафедры
ВКС), ПН
ВУЦ по ВР
НК ОВП
команда от
кафедры
ОВП,
судейство),
ПНВУЦпоВР

в течение года

ЗНВУЦ, Пом.
нач. ВУЦ по
ВР, НК

апрель-май 2020 г.

ЗН ВУЦ, НК

3. ВОЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Прием по личным вопросам начальником ВУЦ, Еженедельно
по
НВУЦ,
заместителем начальника ВУЦ, заместителем вторникам
ЗНВУЦ, НУЧ
начальника ВУЦ-начальником учебной част ВУЦ с 15.00 до 17.00
ВУЦ
Индивидуальная работа с военнослужащими и
Отв.преподав
ежедневно
студентами
атели
Ответы
по
обращениям
и
жалобам
военнослужащих, членов их семей и учебно В течении 30 суток ПН ВУЦ по
получения
вспомогательного персонала по социальным после
ВР
обращения,
жалобы
вопросам
4. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ
Доведение требований нормативных правовых сентябрь 2019 г.
ПН ВУЦ по
документов Минобороны России по организации
ВР
воспитательной работы с личным составом
поддержанию
правопорядка
и
воинской
а
дисциплины.
Создание (обновление) творческих коллективов до 25 сентября 2019 г. НК, ПН ВУЦ
курсантов на кафедрах
по ВР
Посещение курсантами 1-2 курса музея истории сентябрь 2019 г. и по НК, отв. пре
университета.
отдельным планам
подаватели
Посещение курсантами музеев ЦВО, ВВС и ПВО, март-апрель 2020 г.
ПН ВУЦ по
«Крылатая гвардия» (ВДВ), «Боевая слава Урала»
ВР, НК
(УГМК), музей «Шурави», музей ОДО ЦВО.
Проведение ознакомительных экскурсий по октябрь-ноябрь 2020 г. ПН ВУЦ по
объектам УМТБ ВУЦ для суворовцев ЕКСВУ,
ВР,НК
участников движения Юнармия
Переоформление тематических стендов об ис ноябрь-декабрь 2019 г.
ЗН ВУЦ по
тории ВУЦ, кафедрах его преподавателях и
ВР,НК
выпускниках.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

7. Периодическое обновление интернет-страницы Ежемесячно
военного учебного центра.
числа
8. Информирование о деятельности ВУЦ через
внешние СМИ.
9. Издание и распространение среди курсантов ин
формационных материалов.
10 Проведение дней правовых знаний в соответствии с
приложением №2 к плану воспитательной работы
ВУЦ на 2019-2020 учебный год.
11. Проведение с курсантами бесед в соответствии с
приложением №3 к плану воспитательной работы
ВУЦ на 2019-2020 учебный год.
12. 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.
13. Доведение курсантам 1 курса «Положения об
ВУЦ», «Требований внутреннего распорядка
обучающихся в УрФУ»
Информирования личного состава:
14. Разъяснение курсантам основных нормативных
актов о прохождении военной службы на
контрактной основе на офицерских должностях.
15. Проведение информирований с курсантами по во
енно-политическим событиям в мире, стране и Во
оруженных Силах РФ.
16. Участие в мероприятиях Дня открытых дверей
УрФУ
17. Проведение дня открытых дверей ВУЦ

до

в течение года

Ответствен
Отм.о
ный за
вып.
выполнение
20 ПН ВУЦ по
ВР,
Заместители
НВУЦ НК
ПНВУЦпоВР

в течение года

ПН ВУЦ по
ВР,НК

в
соответствии
с
приложением № 2 к НК, отв. пре
подаватели
плану
в
соответствии
с
приложением № 3 к НК, отв. пре
плану
подаватели *
при
подписании НК, отв.
договора об обучении преподава
в ВУЦ, в начале
тели
каждого
семестра
обучения.
сентябрь 2019 г.

НК, отв. пре
подаватели

ноябрь 2019 г.
апрель 2020 г.

НК, отв. пре
подаватели

Ежедневно на 1-ом
часе
занятий,
в
течении 5 минут
февраль-апрель 2020 г.
январь 2020 г.

ППС
Л

НК
Нач ВУЦ, ЗН
ВУЦ, НК, ПН
ВУЦ по ВР

5. АНАЛИЗ МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
1.
Проведение бесед с психологами УрФУ.
ежеквартально
Психологи
ежемесячно - в случае УрФУ, отв.
необходимости
преподавател
и, ПН ВУЦ по
ВР
2. Мониторинг
морально-психологического постоянно
ПН ВУЦ по
состояния личного состава подразделений,
ВР, НК, отв.
внутриколлективных настроений, выявление
пре
курсантов, подверженных деморализации и
подаватели Я
асоциальному поведению.
б.ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение встреч, дискуссий, бесед курсантов с
1.
участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла на
темы: «Исторические заслуги советского народа в февраль - май 2020 г. НК, отв. пре
Великой Отечественной войне», «Родина должна
подаватели
помнить своих героев и гордиться ими».
декабрь 2019 г.
НК
2. Проведение встреч с участниками боевых дей
ствий в Афганистане и Чечне.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответствен
Отм.о
ный за
выполнение вып.
НК, отв. пре
подаватели

в течение учебного
3. Пропаганда военной службы, разъяснение необ
ходимости подготовки к выполнению своего
года
гражданского долга по защите Отечества.
&
4. Проведение радиоконкурса на звание «Лучший с 20 апреля по 08 мая
радиотелеграфист УрФУ, посвященного 75-й
НК
СП
2020 г.
годовщине Победы в ВОВ и дню радио.
НВУЦ,
5.
Заместители
Торжественное
мероприятие,
посвященное февраль 2020 г.,
НВУЦ, НК,
июль 2020
выпуску из ВУЦ офицеров (сержантов).
ПН НВУЦ по
ВР
стендов
патриотической в течение учебного
6. Переоформление
НК
направленности.
года
ЗНВУЦ
7. Участие в военно-инженерной универсиаде «Без май 2020 г.
права на ошибку»
НК ив
ЗН ВУЦ НК,
8. Участие в соревнования среди ВУЗов
п/п-к Фролов
июнь 2020 г.
«Курсантский бросок»
И.В.
НВУЦ
9.
Заместители
26-28 июня 2020 г.
НВУЦ НК,
Участие в шестом военно-техническом форуме
ПН НВУЦ по
«Арми-2020»
ВР
ЗНВУЦ
10. Смотр песни и строя, на лучшую учебную группу, май 2020 г.
НК
посвященный 100-летнему юбилею УрФУ
Участие
в
Международных
олимпиадах
11.
курсантов образовательных организаций
высшего образования:
ЗН ВУЦ НК
март 2020 г.
п/п-к
Информатика
Луппей С.В.
ЗНВУЦ НК
Военная история
апрель 2020 г.
п/п-к
Шуняков Д.В.
ЗНВУЦ НК
Военно-профессиональная подготовка
май 2020 г.
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПЛАЧИВАНИЮ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
новогоднего
вечера
с
1. Проведение
ПН ВУЦ по
военнослужащими, членами их семей и учебно
28
декабря
2019
г.
ВР,
ЗН ВУЦ,
вспомогательным персоналом, - «Новогодний
НК
бал»
2. Проведение спортивно-массовой прогулки с
военнослужащими, членами их семей и учебно
вспомогательным
персоналом,
инженерно- по согласованию
техническим персоналом - «Осенняя прогулка»
3. Проведение спортивно-массового праздника с
военнослужащими, членами их семей и учебно
вспомогательным персоналом - «Папа, мама, я - по согласованию
спортивная семья»
8. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
1. Подготовка команд для участия в университет
ских спортивно-массовых тематических меропри
ятиях:
спортивных соревнованиях:
сентябрь 2019 г.
• Кросс Наций;
ноябрь-декабрь 2019 г.
• спортивный фестиваль УрФУ;
• соревнования по стрельбе в честь «Дня защит- февраль 2020 г.

ПН ВУЦ по
ВР, ЗНВУЦ,
НК
ПНВУЦ по
ВР, ЗНВУЦ,
но

НУЧВУЦПН
ВУЦ по ВР,
НК, отв. пре
подаватели *

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответствен
ный за
выполнение

ника Отечества»;
февраль 2020 г.
• Военно-спортивный праздник УрФУ;
8 февраля 2020 г.
• Лыжня России 2020;
апрель
2020 г.
• футбольный турнир УрФУ;
май
2020
г.
• первенство университета по мини-футболу
среди академических групп;
• вузовский спортивный студенческий праздник май 2020 г.
«УПИйские старты»;
• легкоатлетическая эстафета, посвященная 75- май 2020 г.
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне;
• майская прогулка;
2020 г.
• легкоатлетическая эстафета на приз газеты май
май
2020
г.
«ЗИК».
1.
2.
3.

9. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА
посещение театров, музеев, концертных залов, по отдельным планам
стадионов г. Екатеринбурга.

*

НК, кураторы
и
актив
ак. групп

Участие в 29-м ежегодном фестивале армейской
песни «Когда поют солдаты».
Подготовка
и
проведение
музыкально
литературной композиции, посвященных 75годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
10. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ КУРСАНТОВ
1 . Участие в общевузовских студенческих меропри

НК, отв. пре
в течение года
ятиях.
подаватели*
2. Участие курсантов в городской межвузовской
акции «Студенчество за будущее без наркоти
ПН ВУЦ по
ков»:
ВР,
НК, отв.
• межвузовский фото-кросс;
в течение года
пре
• межвузовский конкурс видеосюжетов;
подаватели
• межвузовская НПК «Первичная профилактика
наркомании»
3. Организация тематических мероприятий:
• встреча курсантов со специалистами на темы
профилактики наркомании, алкоголизма, табако
ПНВУЦпо
курения (медицинскими работниками, социаль
сентябрь 2019 г.
ВР,
ными работниками, психологами, сотрудниками
специалисты
отделов, служб, центров государственных учре
центров
ждений, специализирующихся на профилактиче
ской работе данного направления с молодежью).
И.ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Подведения итогов:
1.
НК, ПНВУЦ
Ежемесячно - до 25
числа
в
соответствии
с
по ВР
Воспитательной работы за месяц на кафедре
приложением №4 к
офицерыплану
воспитатели
2.
Ежемесячно в дни
Воспитательной работы за месяц в ВУЦ
общих собраний ВУЦ ПНВУЦ по ВР
3.
НК, ПНВУЦ
Воспитательной работы за 2019-2020 учебный год
по ВР
до 25 июня 2020 г.
на кафедре
офицерывоспитатели

Отм.о
вып.

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

4. Воспитательной работы за 2019-2020 учебный год до 25 июня 2020 г.
в ВУЦ
Издание приказов начальника ВУЦ:
5. По итогам месячника «Защитника Отечества»
до 5 марта 2020 г.
6. Подготовка раздела по итогам воспитательной
работы в 2019 году и задачах на 2020 год в
приказ начальника ВУЦ

до 1 августа 2019 г.

Ответствен
ный за
выполнение
ПН ВУЦ
поВР

Отм.о
вып.

Л

ПН ВУЦ
по ВР
ПН ВУЦ
поВР

А.Затонацкий

*

Приложение № 1
к плану воспитательной работы
военного учебного центра
на 2019-2020 учебный год

Тематика
единых дней правовых знаний в 2019-2020 учебном году
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8

9

Темы
«Ответственность военнослужащих за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств»
«Преступления против общественной безопасности. Правовые
последствия
террористических
актов
(статьи 205-208 УК РФ)»
«Правовые
последствия
за
преступления,
связанные
с уклонением от исполнения обязанностей военной службы (статьи
337-339 УК РФ)»
Законодательство России по противодействию экстремизму. Задачи
личного
состава
по
недопущению
распространения
военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» экстремистских материалов в соединении, воинской
части, подразделении
«Правовые
последствия
преступлений
против
жизни
и здоровья гражданских лиц» (статьи 105, 108-112, 115-117, 119 УК
РФ)
Месячник сплочения воинских коллективов и профилактики
неуставных
взаимоотношений
между
военнослужащими
(по отдельному плану).
«Уголовная
ответственность
военнослужащих
за
преступления
против
основ
конституционного
строя
и безопасности государства»
«Кража, грабеж, разбой, вымогательство, иные корыстные
преступления и ответственность за их совершение»
«Ответственность военнослужащих за преступления, совершенные в
отношении гражданских лиц. Правовые последствия правонарушений,
совершаемых военнослужащими в общественных местах в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения»
л

Сроки
проведения
сентябрь
2019 г.
октябрь
2019 г.
ноябрь
2019 г.
декабрь
2019 г.
январь
2020 г.
февраль
2020 г.
март
2020 г.
Апрель
2020 г.
май
2020 г.

А. Затонацкий

Приложение № 2
к плану воспитательной работы
военного учебного центра
на 2019-2020 учебный год

Дни воинской славы (победные дни и праздничные дни России)

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год).
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год).
23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) - День защитников Отечества.
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (1945 год).
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709 год).
9
августа - День первой в российской истории морской победы русского флота п
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год).
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
*
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
21 сентября - День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
4 ноября - День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год),
День народного единства.
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год).
Памятные даты и профессиональные дни России
9 декабря (памятная дата) - День Героев Отечества.
12 декабря (памятная дата) - День Конституции Российской Федерации.
21 января (памятный день) - День инженерных войск.
25 января - День российского студенчества.
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
12 апреля (памятная дата) - Всемирный день авиации и космонавтики.
10 апреля (второе воскресенье апреля) (памятный день) - День войск
противовоздушной обороны.
7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи.

22 июня (памятная дата) - День памяти и скорби, день начала Великой
Отечественной войны (1941 год).
2 августа (памятный день) - День Воздушно-десантных войск.
12 августа (памятный день) - День ВКС.
18 августа (третье воскресенье) - День Воздушного Флота России.
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.
А
11 сентября - День специалиста органов по работе с личным составом.
11 сентября (второе воскресенье) - День танкиста.
18 сентября (третье воскресенье) - День работников леса.
25 сентября (последнее воскресенье) - День машиностроителя.
1 октября (памятный день) - День Сухопутных войск.
4 октября (памятный день) - День Космических войск.
5 октября - День учителя.
20 октября - День военного связиста.
24 октября (памятный день) - День подразделений специального назначения.
5 ноября - День военного разведчика.
13 ноября (памятный день) - День войск радиационной, химической и
биологической защиты.

Помощник начальника ВУЦ по внеучебной рабе
майор
А. Затонацкий
Ч

Приложение № 3
к плану воспитательной работы
военного учебного центра
на 2019-2020 учебный год

Структура доклада
о проведенных основных мероприятиях воспитательной работы, морально-политического и
психологическом состоянии, происшествиях и преступлениях и спланированных
мероприятиях воспитательной работы на военной кафедре за месяц
1.
О ходе выполнения поручений (решений, указаний, приказов) начальника
военного учебного центра.
На исполнении находятся:
Работа по их исполнению проводится в установленные сроки.
Справочно:
1. По пункту поручения №_____от
«___»_______20 г.__________ ___________________выполнено (необходимо выполнить
и т.д.) следующее:___________________________________________ ___________
2. По пп.__пункта__ перечня поручений__________________ №
от
«___»_______20 г. выполнено (необходимо выполнить и т.д.)
следующее:_______________________________________ ______________ .
2. О состоянии правопорядка и воинской дисциплины.
в текущем месяце количество правонарушений на кафедре_____ сократилось
(увеличилось) на_________ %, возросло количество и т.д.
3. Об основных мероприятиях, выполненных за отчетный период.
Проведены:
*
1.
_________________________ Итоги_________________________ ;
(наименование мероприятия)
(краткие итоги)
2.
______________________________ Итоги________________________ ;
(наименование мероприятия)
(краткие итоги)
Принято участие:
1.________ _________________________________________________ ;
(наименование мероприятия, дата, место проведения)
2 ._____________________________
(наименование мероприятия, дата, место проведения)
Размешены:
(количество заданий, на поставку чего)

Подготовлены:
проекты статей (документов)^____________________________________ _
(название статей документов)

проекты докладов_______________________________________

.

(кому, наименование докладов)

Работа в СВУ, СОШ, гимназиях, военно-патриотических клубах, ДОУ и.т.д.:
1.
-___________
— ---------------------------------------------------------------9
2.

(кто принимал участие, цель работы, дата, количество человек)

________________________
--------------- —— —

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- --------------------------------------9

(кто принимал участие, цель работы, дата, количество человек)

4. О морально-политическом и психологическом состоянии.
Морально-политическое и психологическое состояние личного состава
оценивается
_________________________________ _______________________
К факторам, оказывающим положительное влияние на МПС личного состава,
относятся:

К факторам, оказывающим негативное влияние на МПС личного состава, *
относятся:______________________________________________.
Принятые меры:___________________________________________ .
5. Об основных мероприятиях, запланированных на предстоящий месяц.
Обеспечение участия:
1.
(в каком мероприятии, дата, место проведения)

2.
(в каком мероприятии, дата, место проведения)

Подготовка мероприятий:
1.
_
(наименование мероприятия, повестка дня, дата, место проведения)

2

-

_

(наименование мероприятия, повестка дня, дата, место проведения)

Участие:
1.______
2

.

(наименование мероприятия, дата, место проведения)

А

(наименование мероприятия, дата, место проведения)

Подготовка статей, документов:
1.
2

(наименование документа)

.

(наименование документа)

Контроль выполнения мероприятий:
1.
2.

(наименование мероприятия, дата, место проведения)
(наименование мероприятия, дата, место проведения)

Работа в СВУ, СОШ, гимназиях, военно-патриотических клубах, ДОУ и.т.д.:
(кто принимал участие, цель работы, дата, количество человек)

2 .__________________________________________________________
(кто принимал участие, цель работы, дата, количество человек)

6. Проблемные вопросы:
(содержание проблемного вопроса)
(содержание проблемного вопроса)

(должность, воинское звание, фамилия)
Помощник начальника ВУЦ по внеучебной работе
майор
А.Затонацкий

