ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«МУРАВЛЕНКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»
в городе Губкинском)

ПРИКАЗ
№ 10-од

03.02.2018
г. Губкинский

Об утверждении и реализации плана мероприятий,
посвященных Дню защитников Отечества
На основании плана воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, приказа
департамента образования №57 от 22.01.2018г «О проведении месячника оборонно-массовой и
спортивной работы в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященного
Дню защитника Отечества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества на период с 23 января
по 23 февраля 2018г. (далее – План мероприятий, План), согласно приложению.
2. Заведующему отделом воспитательной работы, Кучиной О.В. организовать работу по
исполнению Плана мероприятий.
3. Преподавателям: БЖ Благинину А.А., Дюсуповой А.М.:
3.1. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.2. Плана, в установленные
сроки.
2.2. своевременное предоставление информации о проведении мероприятий Плана для
размещенияна официальном сайте филиала.
4. Назначить ответственным руководителя физического воспитания Хакимьянова Д.М. за
реализацию военно-спортивных мероприятий, согласно пунктов Плана № 2.
5. Назначить ответственным педагога-организатора Архипову О.А.:
5.1. за выполнение мероприятий пунктов Плана № 1, 4.
5.2. за организацию работы отделов студенческого самоуправления, согласно Плану.
5.2. за подготовку отчета по проводимым мероприятиям Плана в срок до 22февраля 2018года
и наградных материалов активных участников.
6. Назначить ответственнымикураторов и мастеров групп:
Наумову Л.В. – группа ТЭи ОЭО-17
Одинцову Р.Ф. – группа МЦ-15,
Мамяшеву Т.В. - группа П-17,
Кучину О.В. – группа РиЭНиГМ-15,
Калашникову О.В. – группа ТО и РАТ -15;
Маркину И.В. -группа РиЭНиГМ-16,
Лисовского В.И. - группа ТО и РАТ -16;
Мелехову И.Г. –группа ТО и РАТ -17;
Дюсупову А.М.. - группа МЦ-16,

Колоцинскую С.М. – группа П-16,
Уркину Л.М. – группа РиЭНиГМ-17,
Саморокову Т.А. –группа ДО-16;
Павлову Т.А.-группа ДО-17;
6.1. за организацию обучающихся и проведение мероприятий военно-спортивного,
патриотического и духовно-нравственного содержания, согласно Плану.
6.2. за своевременное предоставление данных о численности участвовавших студентов,
отмечая наиболее активных участников для подготовки отчета по проводимым мероприятиям
Плана в срок до31 января, 14 и 21февраля 2018 года.
7.Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.
Директорфилиала

:
С приказом ознакомлены
Колоцинская С.М.
ДюсуповаА.М.
Деревяга Т.Г.
Мамяшева Т.В.
Кучина О.В.
Наумова Л.В.
Силантьев А.С.
Архипова О.А.
Лисовский В.И.
Саморокова Т.А.
Шарова Г.Я.
Маркина И.В.
Мелехова И.Г.
Одинцова Р.Ф.
Уркина Л.М.
Лукиных А.А.
Калашникова О.В.
Лавринов А.А.

В.Н. Шемякина

Приложение
к приказу от 23 января 2018 года
№10-од

План мероприятий
по проведению месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвящённого Дню защитника Отечества,
в филиале ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж» в г.Губкинском
в период с 23 января по 23 февраля 2018 года
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнители

Организация и проведение внеклассных (внеурочных) мероприятий, освящённых
Дням воинской славы с приглашением
представителей отдела военного
комиссариата ЯНАО по г.Губкинскому, ветеранов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий в Республике Афганистан и Чеченской республике,
ветеранских организаций и др.
Проведение тематических классных часов,
посвящённых:
23 января
Мастера ПО и
-снятию блокады Ленинграда;
кураторы
-разгрому фашистских войск под
02 февраля
Сталинградом
Организация и демонстрация электронной
13 февраля
преподаватель БЖ,
выставки«Российская Армия сегодня»
педагог-организатор
студ. совет «МЫ»
мастера ПО и кураторы
Правовая игра«Молодежь и выборы»
16 февраля
педагог-организатор
мастера ПО и кураторы
совместно с ЦДДМ
«Современник»
Оформление тематического стенда
10-23
«Вооружение Российской Армии: вчера и
февраля
Студ. совет «МЫ»
сегодня»
Кинолекторий «Фронтовой кинотеатр»
02, 09,16
педагог-организатор,
февраля
студ. совет «МЫ»
Проведение цикла тематических передач в
рамках мероприятий проекта « В эфире
толерантное радио»:
- день полного освобождения Ленинграда от
блокады;
- день разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве;
- день памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- день защитника Отечества: история
праздника
- радиоконцерт «Поздравляем и гордимся
достижениями и победами Защитников
Отечества»
Выпуск поздравительной газеты «Теплом
сердечных поздравлений - защитнику
Родины - новых побед, блестящих во всем

27 января
2 февраля

Руководитель клубов
«Содружество»
«КЛИО»
«Говорим о
знаменательных и
памятных датах»

15 февраля
21 февраля
22 февраля
с 20 февраля

педагог-организатор,
Студ. совет «МЫ»
(отдел Пресс-центр»)

1.8

2.

2.1

достижений!»
Подготовка и рассылка поздравительных
до 21 февраля
педагог-организатор,
адресов и поздравление социальных партеров
студ. совет «МЫ»
(общественная городская организация
(отдел «Лидер»)
«Ветеран», отделение казачества в
г.Губкинский, Военно-патриотический клуб
«Форпост» и др.)
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных:
- 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;
- Дню защитника Отечества с приглашением воинов-интернационалистов,
ветеранов Великой Отечественной войны
Подготовка поздравлений ко дню защитника
16-18 февраля
Педагог-организатор
Отечества

2.2

Проведение урока мужества «Прикоснись к
подвигу сердцем»

20 февраля

2.3

Участие в городском митинге, посвящённом
выводу советских войск из Афганистана и
возложение цветов у вечного огня на
площади Воинской Славы в честь воинов,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, боевых действиях в Республике
Афганистан и Чеченской республике
Участие в городском гала-концерте
конкурса-фестиваля «Слава твоя, Россия!»

15 февраля

2.4

3 февраля

Педагог-организатор
Мастера ПО и
кураторы
преподаватель БЖ
мастера ПО и кураторы

Педагог-организатор
Мастера ПО и
кураторы

3.
3.1

Организация и проведение спортивных мероприятий
Первенство филиала колледжа по гиревому
31 января
спорту

3.2

Оборонно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»

20 февраля

3.3

Организация участия обучающихся филиала
в городском турнире по гиревому двоеборью,
посвященному памяти россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Организация участия обучающихся филиала
колледжа в открытом турнире по военноприкладному многоборью «Железный
мужчина»

23 февраля

4.1

Размещение информации о мероприятиях на
сайте филиала колледжа

Еженедельно

Зав. отделом ВР
Педагог-организатор

4.2

Подведение итогов месячника

25 февраля

Зав. отделом ВР
Педагог-организатор

4.

Руководитель физ.
воспитания
Мастера ПО и
кураторы
Руководитель физ.
воспитания
Мастера ПО и
кураторы
Руководитель физ.
воспитания

21 февраля

Руководитель физ.
воспитания
Военнопатриотический клуб
«Форпост» »
Освещение в средствах массовой информации мероприятий месячника

