План работы ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»
по празднованию 200-летия победы
в Отечественной войне 1812 года
№ Мероприятие
1

Реализация Программы
«1812. Великий год
России»
( к 200-летию победы
России в Отечественной
войне 1812 года):
 Обзоры и беседы о
книгах «История,
одетая в роман»;
 Викторина «Подвиг
доблести и чести»;
 Историколитературная
выставка
«Вспомним, братцы,
россов славу…»;
 участие в областном
конкурсе «Недаром
помнит вся Россия»;
 Литературномузыкальная
композиция «Подвиг
доблести и чести»;
 Урок патриотизма
«Великий день
Бородина»;
 Просмотр
литературы «Да,
были схватки
боевые»;
 Выпуск книжных
закладок «Герой
войны 1812 года»;
 Дайджест «И славны
гордые Отечества
сыны»;
 Информационный
листок «России

Дата
2012 год

В
течение
года

Курс,
группа
1-4 курсы

1 курс

Февраль- 2 курс
апрель
1 курс
Февраль

Январьмарт

клуб
«собеседник»

клуб
Февраль- «Собеседник»
апрель
,
1 курс
Май
3 курс

Сентябр

Ответственный
Зав.
библиотекой
Мамонтова Т.Н.

славные годины»;

ь

1 курс

В
течение
года

Клуб
«Собеседник»
Клуб
«Собеседник»

Апрель
апрель

2

Участие в Дне открытых
дверей областных музеев

3

Уход за воинскими
захоронениями
(территория старого
кладбища)
Подготовка и участие в
областном фестивале
«Есть такая профессия –
Родину защищать»
Участие в областном
октябрь
проекте «Военная юность»

4

5

Зам. директора по ВР

27
Бух-1-7
сентября П-3-2
Х-3-5
П-2-2
Пр-3-4
Пр-1-4
Апрель - Члены
октябрь первичной
организации
РСМ
Октябрь Вокальная
-ноябрь студия
П-1-2

Е.В. Пальчикова

Зам. директора
по ВР
Пальчикова Е.В.

Зам. директора
по ВР
Пальчикова Е.В
Педагог
дополнительног
о образования
Самородова И.С.
Классный
руководитель
Коновалова Е.В.

Приложение

Отчет о проведенных мероприятиях по празднованию
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года в
ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»
за январь – октябрь 2012 г.
№

Наименование
территории

Наименование
мероприятий

1

г. Котовск, ТОГБОУ
СПО «Котовский
индустриальный
техникум»

Обзоры и беседы о
книгах «История,
одетая в роман»

Сроки
Кол-во и
проведения возраст
участников
в течение
500 чел.,
2012 года
16-19 лет

2

Викторина «Подвиг февральдоблести и чести»
апрель

120 чел.,
17-18 лет

3

Историколитературная
выставка
«Вспомним,
братцы, россов
славу…»

февраль

130 чел.,
16 лет

4

Участие в
январьобластном конкурсе март
«Недаром помнит
вся Россия»

20 чел.,
16-18 лет

5

Литературнофевральмузыкальная
апрель
композиция
«Подвиг доблести и
чести»;

130 чел.,
16-17 лет

6

Урок патриотизма
«Великий день
Бородина»;

май

130 чел.,
16-17 лет

7

Просмотр

сентябрь

130 чел.,

литературы «Да,
были схватки
боевые»;

16-17 лет

8

Выпуск книжных
закладок «Герой
войны 1812 года»;

в течение
года

20 чел.,
16-18 лет

9

Дайджест «И
славны гордые
Отечества сыны»;

апрель

20 чел.,
16-18 лет

10

Выпуск
информационного
листка «России
славные годины»;

апрель

20 чел.,
16-18 лет

11

Участие в Дне
открытых дверей
областных музеев
Уход за воинскими
захоронениями
(территория старого
кладбища)
Подготовка и
участие в
областном
фестивале «Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Участие в
областном проекте
«Военная юность»

27
сентября

120 чел.,
16-18 лет

апрельоктябрь

25 чел.,
16-19 лет

октябрь

12 чел.,
16-18 лет

октябрь

25 чел.,
16 лет

12

13

14

Зам. директора по ВР

Е.В. Пальчикова

