
ПЛАН 

проведения месячника военно-патриотической и спортивной работы, 
посвященной Дню защитника Отечества и 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления» с 23 января по 23 февраля 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Ответственный за 
проведение 

мероприятия 

1. 

Торжественное открытие 
месячника военно-
патриотической и спортивной 
работы 

22.01.2020 г. Ауд.201-1 
Колот С.В., 

Власова О.П., 
Иванцова JI.A. 

Военно-патриотическое направление 
(мероприятия, направленные на подготовку студентов к военной службе) 

2. 

Соревнования по военно-
прикладным видам спорта: 
1 Соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки (1 
курс) 
2. Военизированная эстафета (2 
курс) 

в 
соответстви 

и с 
графиком тир корп 1 

Шаховцов С.М., 
классные 

руководители 

3. 

Встреча с работниками 
военкомата 
(для юношей 2-3 курсов) 
«Я готовлюсь стать солдатом» 

в течение 
месяца 

закрепленные 
аудитории 

Шаховцов С.М., 
Вавилкин Д.С. 

классные 
руководители 

4. 

Участие в городских 
тематических мероприятиях 
военно-патриотической 
направленности 

23. 01 - 23.02 

Шаховцов С.М., 
Вавилкин Д.С., 

классные 
руководители 

5. 
Просмотр видеофильмов по 
военной тематике с 
последующим обсуждением. 

в течение 
месяца 

закрепленные 
аудитории 

классные 
руководители 

6. 
I 

Встреча с ветеранами 
вооруженных сил РФ 23. 01 -21.02 закрепленные 

аудитории Вавилкин Д.С. 

7. 
Посещение воинских частей 
города и области 23. 01 -21.02 

Вавилкин Д.С., 
классные 

руководители 

8. 
Участие юнармейского отряда в 
торжественном собрании 51 
дивизии ПВО 

21.02. Вавилкин Д.С 



Спортивное направление 

9. 
Соревнования по военно-
прикладным видам спорта 
(ОФП) (группы 1 курса) 

в 
соответствии 
с графиком 

спортивный зал 
корпус 1 

Маслов С.В., 
классные 

руководители 

10. 

Турнир по баскетболу, 
посвященный 77-й годовщине 
освобождения 
г.Новочеркасска в ВОВ 

13.02. 

спортивный зал 
корпус 1 

Савельев B.C., 
Видякова Н.Г., 
Маслов С.В., 

команда колледжа 

11. 
Военно-спортивный праздник 
«Игры по мужски» (юноши 1 

курса, специальности ЗЧС, ПБ) 
19.02. спортивный зал 

корпус 1 

кафедра 
физ.воспитания 

12. Квест-игра «Путь к Победе» 12.02 1 корпус 
Колот С.В., 

Власова О.П., 
Вавилкин Д.С. 

Гражданско-патриотическое направление 

13. 

Цикл тематических бесед, 
уроков Мужества, классных 
часов «Подвигу народов жить в 
веках», посвященные 

13.02, 
20.02 

закрепленные 
аудитории 

классные 
руководители 

14. 

Научно-практическая 
конференция «За честь и славу 
России», посвященная 450-
летию служения донских казаков 
Российскому государству. 

31.01 201ауд преподаватели 
истории 

15. 

Конкурсная программа «Один 
день из жизни солдата» среди 
студентов (юношей), 
проживающих в общежитии 

21.02 спортивный зал 
корпус 1 

Воспитатели 
общежития, 

преподаватели 
физ.воспитания 

16. 

Акция «Цветы у обелиска», 
торжественное возложение 
цветов к памятникам, 
мемориалам г. Новочеркасска 

23. 01 -
23.02 

руководители 
патриотических 
клубов, кл.рук. 

17. 

Заседание клуба «Мужество», 
посвященное Дню памяти 
выпускников, погибших в 
горячих точках «Дмитрий 
Петров - ростовчанин из 6 роты» 

19.02 
музей боевой и 
трудовой славы 

2-й корпус 

Акимова Г.А., 
классные 

руководители 

18. 

Заседание клуба «Память» при 
музее «НАК» «Диалог 
поколений» встреча с воинами-
интернационалистами 

04.02-
15.02. 

музей «НАК» 
3-й корпус Сарахатунова Л.П. 

19. 
Заседание КПД «Творческая 
мастерская «Зеркало мира». 30.01 201ауд. 1 корп. Коноплева Т.Н. 

20. 
Час истории «Освобождение 
Новочеркасска» 

23.01 -
21.02 

читальный зал 
библиотеки Воробьева А.О 

21. 
Книжная выставка «Отвага, 

мужество и честь» 
23.01 -
21.02 

читальный зал 
библиотеки Воробьева А.О 

22. 
Операция «Забота» (помощь 
ветеранам войны и инвалидам 

23. 01 -
20.02 

классные 
руководители 



военных действий, проведение 
субботников) 

21. 
Фотоконкурс "Как за каменной 
стеной" 17- 20.02 407-1 

Шалдина А. В., 
классные 

руководители 

22. 

Организация и проведение 
тематических экскурсий в 
музеях колледжа, города, 
области 

23. 01 -
21.02 

классные 
руководители 

23. 
Размещение информации о 
проведённых мероприятиях на 
сайте колледжа 

23. 01 -
22.02 407-1 Власова О.П. 

24. 

Фотоотчет о проведении 
месячника военно-
патриотической и спортивной 
работы в группе (электронный 
вариант) 

22.02.2019г 407-1 
классные 

руководители 

25. 

Торжественное закрытие 
месячника военно-
патриотической и спортивной 
работы , подведение итогов, 
награждение 

27.02.2019 201-1 
Колот С.В., 

Власова О.П., 
Иванцова JI.A. 

Зам.директора по BP С.В. Колот 


