
 «Согласовано»                                                                                  «Утверждаю»  

Зам. Директора по ВР                                                                  Директор ГБПОУ КППТ 

________Проскрякова Т.В.                                                          ___________Бурков А.М  

 

ПЛАН                                                                                                                                                     

основных мероприятий по подготовке и проведению                                                                      

фестиваля оборонно-массовой, спортивной, и военно – патриотической  работы 

проходящим под девизом  

«Память о защитниках Отечества священа и неприкосновенна» 

№  

Мероприятие 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Отм. о 

вып. 

1. Участие в открытии районного 

фестиваля оборонно-массовой и 

спортивной работы 

(торжественная линейка). 

22.01.2021. 

Площадь 

города 

14.00 ч.  

 преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор     

 

 2. Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

месячнику оборонно-массовой и 

спортивной  работы. 

    февраль Члены рабочей    

группы 

 

3. Экскурсии в краеведческий музей г. 

Катайска (по согласованию) 
 

февраль 
 

 

кураторы учебных 

групп 

 

4. Выставка книг, посвящённых 

защитникам Отечества «В памяти 

нашей сегодня и вечно». 

 
февраль 

 

Педагог -  

библиотекарь 

 

5. Общетехникумовский конкурс 

рисунков «Защитники Отечества». 
25.01.2021-

15.02.2021 
преподаватель – 

организатор       ОБЖ 

педагог - организатор 

социальный педагог 

 

6. Посещение УМВД Катайского 

района. Беседа профориентационной 

направленности. 

22 01.2020 преподаватель – 

организатор ОБЖ 

педагог - организатор 

социальный педагог 

 

8. Акция: «Обелиск» В течении 

месяца 
преподаватель – 

организатор ОБЖ 

педагог - организатор 

кураторы групп, 

руководитель клуба 

«Патриот» 

 

9. Онлайн конкурс чтецов «Строка, 

оборванная пулей».  Классные часы, 

посвященные Дню памяти воинов – 

интернационалистов в России. 

15.02.2021 Педагог - организатор 

кураторы групп, 

Никифорова М.М., 

Зав. отделениями. 

    

 

10. Беседы на тему: «Вклад наших 

земляков в Великую Победу». 
В течении 

месяца.. 
   Педагог - библиотекарь 

  Кураторы групп     
 



11. Шефство над могилой пожарных, 

погибших в 1952г. Возложение 

цветов. 

6.02.2021  
преподаватель – 

организатор ОБЖ   

Руководитель клуба 

«Патриот» 

 

12. Внутригрупповые мероприятия, 

посвященные 23 февраля. 

(по согласованию) 

22.02.2021 мастера П/О 

кураторы учебных 

групп 

 

13. Онлайн - акция «Солдатские 

письма». (поздравление служащим с 

23 февраля) (Стена памяти) 

(материалы времён ВОВ) 

«Мемориал» (очистка снега). 

01.02.2021-

20.02.2021 
преподаватель – 

организатор ОБЖ  

 педагог - организатор  

Педагог - библиотекарь    

 

14. Публикации в СМИ в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

февраль преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор  

педагог - библиотекарь    

 

15. Онлайн – соревнования по гиревому 

спорту, «Сдача норм ГТО» 

февраль Преподаватель 

физвоспитания    

Силкин А.Г.  

 

16. Показ фильмов на патриотическую 

тему 

 

 

Январь – 

февраль  

Педагог – организатор, 

кураторы групп, 

Руководитель клуба 

«Патриот» 

 

17. Подготовка и проведение в 

Курганской области памятных и 

праздничных мероприятий, 

посвященных очередной 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

В теч. мес. преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор     

 

18. Принятие участие  в Открытие 

плиты в сквере им. М.С. 

Шумилова 

29 января преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог – организатор 

Руководитель клуба 

«Патриот»     

 

19. Принятие участия в Выставке 

плакатов к Дню Защитника 

Отечества 

15 – 22 

февраля 

преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор 

кураторы групп     

 

20. Выставка работ учащихся 

отделения изобразительного 

искусства, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

15. – 22 

февраля 

преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор  

кураторы групп   

педагог - библиотекарь  

 

21. 

 

 

Подготовка статей в районную 

газету «Знамя» 

Весь период преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор  

кураторы групп   

руководитель клуба 

 



«Патриот»  

22. 

 

 

 

Освещение мероприятий на 

страницах в сети интернет 

 

 

Весь период 

 

 

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор 

 

 

 

23. 

Мониторинг деятельности по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию населения 

Весь период 

 

 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

24. Первенство (чемпионата) 

Катайского района по гиревому 

спорту, посвященное   

«23 февраля – Дню защитника 

отечества» 

Февраль 

2021 

преподаватель – 

организатор ОБЖ   

педагог - организатор 

преподаватель  

физвоспитания 

Силкин А.Г.     

 

25. Ежегодная Неделя Памяти жертв 

Холокоста, приуроченная к 27 

января – международному Дню 

Памяти жертв Холокоста и 76-ой 

годовщине освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) силам 

Красной Армии 

31.01.2021. кураторы групп 

преподаватель – 

организатор ОБЖ  

 педагог – организатор 

педагог - библиотекарь    

 

26. Соревнования по пулевой 

стрельбе 

В теч.мес. Преподаватель 

физвоспитания 

Силкин А.Г. 

 

27. Онлайн - конкурс  

«А, ну-ка парни»                                              

521 – 201группы 

15 – 19  

февраля 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физвоспитания 

Силкин А.Г. 

 

28. Проведение областных этапов 

Всероссийских соревнований и 

обеспечение участия команд 

Курганской области во 

Всероссийских военно - 

спортивных играх 

Весь период преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физвоспитания 

Силкин А.Г. 

 

29. Проведение областного 

фестиваля, посвященного 

возрождению Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди граждан 

Курганской области 

Весь период преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физвоспитания 

Силкин А.Г. 

 

30. Обеспечение участия во 

Всероссийских мероприятиях (в 

том числе смотрах - конкурсах, 

военно-исторических лагерях, 

акциях, форумах, конференциях, 

сборах, слетах и др.) 

Весь период преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физвоспитания 

  Силкин А.Г. 

Педагог - организатор 

 



31. Торжественное закрытие 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

24.02.2021 преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Преподаватель 

физвоспитания 

  Силкин А.Г. 

Педагог - организатор 

 

 


