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№ Наименование мероприятие Срок Ответственный 
Отметки о 

выполнении 

1. 

Проведение тематических классных часов в учебных группах, 

посвященных героическим событиям истории Отечества – Дням 

воинской славы России  (День полного освобождения от фашистской 

блокады Ленинграда  -27.01.1944; День разгрома  советскими войсками 

немецко – фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля 

1943г.—80-летие;  День защитника Отечества  - 23 февраля; День 

памяти о россиянах, исполнявших свой воинский долг за пределами 

Отечества – 15 февраля) 

 

январь - 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

 

2. 
Смотр самодеятельного творчества студентов среди учебных групп по 

теме «Россия – родина моя», 2 этап «Лесное эхо» 
22.02.2023 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

 

3.  Урок Мужества, посвященный 80-летию Сталинградской битвы 16.02.2023 г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги доп. образования 

 

4. 

Проведение на базе библиотеки техникума мероприятий с 

использованием литературы по антиэкстремистской,  

антитеррористической тематике и пожарной безопасности 

 

февраль Зав. библиотекой  

5. 

 

Общетехникумовское спортивное двоеборье между учебными 

группами 

 

30.01.23 -

03.02.23 г. 

Преподаватели кафедры 

физвоспитания 
 

6. Общетехникумовская военно – спортивная эстафета  10.02.2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватели кафедры 

физвоспитания 

 



7. 

Краевая военно –спортивная эстафета системы профессиональных 

образовательных организаций, посвященная    80-летию 

Сталинградской битвы 

16.02.23 г. 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

кафедры физвоспитания 

 

8. 
 Участие спортивной команды техникума в городских и краевых 

спортивных состязаний по лыжным гонкам  
февраль 

Преподаватели кафедры 

физвоспитания, классные 

руководители 

 

9. 
Лыжные прогулки обучающихся и преподавателей  по дендропарку 

техникума 

январь - 

февраль 

Преподаватели кафедры 

физвоспитания, классные 

руководители 

 

10.  

Спортивный конкурс «А ну – ка, парни!» между общежитиями 

техникума 

 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

общежития 
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