
ПЛАН 
по организации военно-патриотического воспитания  

и внеурочной работы НВТП и совершенствованию учебно-материальной базы 

«Государственного высшего медицинского колледжа  им.Д.Калматаев города Семей» 

на 2020-2021 учебный год 

  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Время 

проведения 
Кто проводит 

I По военно-патриотической и внеурочной работе 

1 Организовать онлайн посещение в музей 

Государственного медицинского университета 

города Семей 

Октябрь Зам.дир по ВР, 

рук-ль НВТП, 

кураторы групп 

2 Организовать онлайн посещение в музей 

регионального командования «Восток» 

Ноябрь Зам.дир по ВР, 

рук-ль НВТП, 

кураторы групп 

3 Организовать онлайн посещение в музей Боевой 

и Трудовой славы. 

Декабрь Зам.дир по ВР, 

рук-ль НВТП, 

кураторы групп 

4 Организацияи выполнение плана военно-

патритического клуба «Жас сарбаз» 

В течении 

года 

рук-ль НВТП 

5  Военно спортивная игра  «Қырандай 

қанатты...!» посвященная дню Назависимости 

Республики Казахстан 

декабрь Зам.дир по ВР, 

рук-ль НВТП, 

кураторы групп 

6 Уроки Мужества во взводах на тему  

«В жизни всегда есть место подвигу» 

апрель 

 

Кураторы гр., рук-

ль НВП 

7 Участие  в конкурсе  смотр строя  и песни  среди 

студентов колледжей 

май рук-ль НВТП 

8 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

Войны, ветеранов трудового фронта, воинами-

интернационалистами 

май Зам.дир по ВР, 

рук-ль НВТП, 

кураторы групп. 

9 Организовать экскурсию в в/ч 31767для 

просмотра расположения, боевой техники и 

быта военнослужащих 

март Кураторы групп, 

рук-ль НВТП 

10 Проведение соревнования между группами по 

строевой подготовке и строевой песни 

май Кураторы гр., рук-

ль НВТП 

II Методическая работа 

11 Разработка, внесение изменений и уточнений в 

документы планирования учебного процесса 

по курсу НВТП 

 

сентябрь Рук-ль НВТП 

12 Подготовка методических материалов по 

разделам курса НВТП 

в течение 

года 

Рук-ль НВТП 

13. Разработка тестовых заданий для проверки и 

закрепления знаний студентов 

в течение 

года 

Рук-ль НВТП 

III. Укрепление материально-технической базы 

14. Оформление кабинета НВТП и ГО в течение 

года 

Зам.дир. по АХЧ, 

рук-ль НВТП 

15. Приобретение учебной и методической 

литературы, наглядных пособий, макетов, 

муляжей, учебных видеофильмов по разделам 

курса НВТП и ГО 

в течение 

года 

Рук-ль НВТП 



16. Оборудовать площадку для занятия по 

строевой и тактической подготовке 

в течение 

года 

Рук-ль НВТП 

 

 

 

 

 

 


