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Руководителям ОО 

    

 

 МОУО Администрации Половинского района  информирует о том, что ФГКОУ ВПО 

«Курганский пограничный институт ФСБ России» (далее - Институт) предлагает проведение 

профориентационных мероприятий на базе Института для обучающихся образовательных 

учреждений. Перечень предлагаемых мероприятий прилагается (приложение 1). 

В связи с эти, просим Вас предоставить заявку об участии в мае 2021 года учащихся 

вашего ОУ (планирующих поступление в ФГКОУ ВПО «Курганский пограничный институт ФСБ 

России») в данных мероприятий, согласно прилагаемой формы (приложение 2). 

Заявку необходимо направить не позднее 12.00. час  20 апреля в МОУО Козловой Е.А., 

на эл. адрес: kozlova.elena.1971@yandex.ru 

График проведения мероприятий будет сформирован Региональным центром 

патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи (далее - РЦПВ) и 

направлен вам дополнительно, после согласования с Институтом. 
 

 

 

Зам. руководителя МОУО                                       В.В.Дедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  

Е.А.Козлова 

8(35238)9-19-08
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Приложение 1 

Перечень мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи Зауралья,  

проводимых сотрудниками подразделений Института в 2021 году 

 
 
 

 

I. На базе Института: 

№ 
п/п 

Название Краткое содержание 

1. Школа юного следопыта Проведение 1-2 занятий и итоговых соревнований. Победители приглашаются на 
заключительный этап соревнований, награждение 28 мая. 

2. Выставка-экскурсия «Технические 
средства охраны границы» 

Проведение экскурсии на базе кафедры № 3 с показом технических средств охраны 

границы. 

3. Беседа «Боевые традиции 
пограничных органов в лицах героев» 

Проведение бесед о героях - пограничниках с описанием событий: 
- первые бои на Государственной границе СССР в 1941 году; 
- пограничники в боях на о. Даманском; 
- подвиг пограничников 12 заставы Московского пограничного отряда. 

4. Выставка-экскурсия «Вооружение 
пограничных органов» с проведением 
соревнований по стрельбе в 
интерактивном тире 

Посещение выставки вооружения и соревнований (до 10 человек с класса). 
Победители приглашаются на заключительный этап соревнований, награждение 28 
мая. 

5. Экскурсия-беседа «Военная история 
Отечества» 

Проведение экскурсии и беседы (на выбор): 
- Военная история Отечества; 
- О роли советского народа в разгроме фашизма; 
- История охраны границы России. 
Проведение викторины на знание военной истории России. Победители приглашаются 
на заключительный этап, награждение 28 мая. 

6. Спартакиада по военно- прикладным 
видам спорта. 

Соревнования (товарищеские встречи) по летним видам спорта. Награждение 
победителей 28 мая. 

7. Экскурсия по Институту с 
посещением музея и проведением 
беседы (информационного обзора) 

Экскурсия с посещением объектов УМТБ и проведением (на выбор): 
- обзора художественной литературы об органах безопасности и пограничных 
органах; 
- информационного обзора «Органы безопасности и пограничные органы в 
периодической печати и средствах массовой информации»; 
- профориентационная беседа о правилах поступления в Институт. 



Заявка 

на проведение профориентационных мероприятий сотрудниками ФГКОУ ВПО 

«Курганский пограничный институт ФСБ России» с обучающимися 

образовательных организаций Курганской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

Наименование 

образовательно

й организации - 

участника 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

(согласно  

перечня) 

Планируемая 

дата проведения 

мероприятия 

(предварительная) 

ФИО, контактные 

телефоны сотрудника, 

ответственного за 

проведение 

мероприятия 

(сопровождающего) 

Планируемое 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Половинский 

район 

   -  


