
План работы патриотического клуба «КЛИО» при  

медико-фармацевтическом колледже ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия и его 

уровень 

(внутривузовский, 

региональный, 

окружной, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки и место 

проведения 

Краткая информация о мероприятии 

(цель, формат проведения, количество 

участников с указанием категории) 

Ответственное лицо за 

реализацию 

мероприятия 

1 

 

Международный 

исторический диктант на 

тему событий Второй 

мировой войны – 

«Диктант Победы». 

03.09.2022 г. 

КГМУ 

Цель: пробудить интерес у 

школьников, молодежи, а также у 

российских и иностранных граждан к 

событиям героического прошлого 

нашей страны, возможность 

проверить свои знания истории, 

узнать новую информацию о забытых 

подвигах предков, привлечение 

широкой общественности к изучению 

истории Великой Отечественной 

войны и повышение исторической 

грамотности. 

Черней Светлана 

Валерьевна 

+7 (4712) 58-81-38. 

sazonovasv@kursksmu.net 

2 

На странице Музея 

размещение информации о 

выпускниках Курского 

медицинского института, 

участниках ВОВ 

Сентябрь-май 

Цель: упрочить связь поколений, 

информирование сотрудников и 

студентов КГМУ о наших выпускниках 

– участниках войны, формирование 

чувства патриотизма. 

Кравцова Елена 

Сергеевна 

kravcovaes@kursksmu.net 

 



 

Реализация проекта по 

восстановлению и 

поддержанию памятников, 

посвящённым событиям 

Великой Отечественной 

войны, установленным 

сотрудниками и 

студентами КГМУ 

Сентябрь - апрель 

Цель: благоустройство и охрана 

памятников, связанных с ВОВ, 

установленных студентами КМИ в 

районах Курской области; 

формирование корпоративной культуры,  

чувства патриотизма. 

Кравцова Елена 

Сергеевна 

kravcovaes@kursksmu.net 

3 
Электронный журнал 

«Слово во славу» 

Ежемесячно 

10 числа в 

течение года 

Цель: формирование исторических 

знаний путем знакомства со значимыми 

событиями истории страны, края, 

профессии. 

 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 

4 

Виртуальное арт-

пространство «Курская 

земля глазами художника» 

Еженедельно в 

течение года 

Цель: привлечь внимание молодых 

людей к локальной через призму  

изобразительного искусства  

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 

5 

Открытая экскурсия, 

посвященная Дню Героев 

Отечества в России. 

09.12.2023 г. 

Цель:  формирование чувства 

патриотизма путем изучения биографии 

участников войны – выпускников КГМУ 

Кравцова Елена 

Сергеевна 

kravcovaes@kursksmu.net 

6 
Окружная программа 

«Горела Курская земля» 

01.02.2023 г. – 

08.02.2023 г. 

Цель: содействовать духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, формированию 

российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к истории 

Курского края, к 

славным датам истории малой родины. 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 



 

В рамках программы состоятся 

следующие мероприятия: 

- образовательный блок, включающий 

квестовые задания на проверку и 

расширение знаний о военной истории 

Курской земли, викторину «Горела 

Курская земля»; 

- экскурсионный блок, включающий 

посещение мемориальных комплексов, 

посвященных Курской битве и 

освобождению г. Курска; 

-  творческий блок, включающий 

праздничную концертную программу.  

 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрасте от 14 до 18 лет.  

7 

Открытая лекция, 

посвященная 

освобождению города 

Курска. 

08.02.2023 г. 

Цель: рассказать о событиях, связанных 

с обороной города Курска, о боях в 

районе КМИ, участниках войны – 

выпускниках КГМУ; формирование 

чувства патриотизма. 

Кравцова Елена 

Сергеевна 

kravcovaes@kursksmu.net 

8 
Онлайн передача 

«Мы помним» 

Февраль – май 

2023 г. 

Цель: создать условия для 

формирования чувства гордости за свою 

семью, Родину, заинтересовать молодых 

людей в изучении истории своей семьи, 

сохранить память о подвиге 

соотечественников в Великой 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 



Отечественной войне. 

 

Участниками могут быть все желающие 

поделиться военной историей своей 

семьи 

9 

V Научно-теоретическая 

конференция «Медицина в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

 

Май 2023 г. 

Цель: укрепить и углубить знания о 

медиках в годы войны, заинтересовать 

молодое поколение в изучении 

дополнительных источников, 

посвящённых теме войны 

Данилова Алина 

Вячеславовна 

10 

Выставка одного 

экспоната 

«Война отгремела, иные 

дела, 

Оставил винтовку солдат. 

И в Курском музее 

винтовка легла, 

Как ветхий войны 

экспонат» 

Май 2023 г. 

Цель: рассказать о событиях, связанных 

с обороной города Курска, о боях в 

районе КМИ, участниках войны – 

выпускниках КГМУ, формирование 

чувства патриотизма. 

Кравцова Елена 

Сергеевна 

kravcovaes@kursksmu.net 

11 

Внутривузовский военно-

исторический проект 

«Звездные битвы» 

07.05.2023 г. 

Цель:  сплотить молодежь вокруг идеи 

гражданского единения, любви к своей 

стране и ее истории, сохранения 

наследия предков и создания  новой 

системы гражданско-патриотических 

ценностей 

 

В рамках проекта   состоятся   

следующие мероприятия: 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 



- образовательный блок, включающий 

обучающие занятия по строевой 

подготовке, стрельбе, оказанию первой 

медицинской помощи; 

- экскурсионный блок, включающий 

посещение Поста № 1 г. Курска, 

знакомство с юноармейцами военно-

патриотического отряда «Память» им. 

Н.Г. Преснякова; 

-  игровой блок, включающий военно-

историческую маршрутную игру  

 

Основными участниками станут 

студенты 1-х курсов МФК КГМУ  

12 

«На огненной дуге» 

серия познавательных 

публикаций, посвящённых 

Курской битве 

Еженедельно в 

июне 2023 г. 

Цель: укрепить и углубить знания о 

Курской битве, заинтересовать молодое 

поколение в изучении дополнительных 

источников, посвящённых теме войны 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 

13 

Дистанционный квест «В 

43-м под Курском», 

посвященный 80-летию 

победы в Курской битве 

05.07.2023 г. 

Цель: патриотическое воспитание 

подрастающего поколения с помощью 

современных форматов, знакомство с 

боевым подвигом советского народа, 

совершенным на полях  сражений 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войны – Курской битвы. 

 

Участниками могут быть команды 

образовательных организаций в составе 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 



6 человек в возрасте от 14 до 20 лет. 

14 
Шефская работа 

«Наше наследие» 
В течение года 

Цель: благоустройство и охрана 

захоронения майора медицинской 

службы, начальника 85-го ППГ – 

Шишманевой Галины Павловны.  

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

15 

Экскурсионное 

направление 

«Погружение в истоки» 

В течение года 

Цель: утвердить и закрепить в сознании 

молодежи патриотические ценности 

исторического прошлого России, 

незыблемость традиций и  основ 

гражданско-патриотического общества, 

привить чувство гордости, уважения и 

почитания исторических святынь края, 

Отечества 

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

16 

Фестиваль исторической 

реконструкции «Бой на 

Северном фасе» (участие) 

22.08.2023 г. 

Цель: сохранить историческую память, 

оценить реальный масштаб и 

прочувствовать события военного 

времени, путем вовлечения в процесс 

реконструкции  

Гладунцова Елена 

Борисовна 

+7(4712)53-12-89 

vladlena7417@mail.ru 

 

 

 


