Отчет о проведении Месячника Защитников Отечества
«Прикоснись к подвигу сердцем» (февраль, 2020г.)
С 1 по 29 февраля 2020 г. в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
проходил ежегодный Месячник Защитников Отечества, посвященный празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020г. и проведению Года
памяти и славы в 2020 г. - «Прикоснись к подвигу сердцем», призванный формировать
эмоционально-волевые качества обучающихся, повышать уровень физической подготовки
подростков и юношей, воспитать стремление к сохранению и преумножению военного,
исторического и культурного наследия.
Глубоко понимая стратегические цели государства по обеспечению стабильного и
устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны особое внимание в
ГАПОУ СО «Каменск-Уральском политехническом колледже» уделяется гражданскопатриотическому воспитанию студентов, их подготовке к достойному выполнению гражданского и
воинского долга. Вся работа построена на системно-целевом подходе в организации гражданскопатриотического воспитания. В колледже успешно реализуется программа «Гражданскопатриотическое воспитание студентов», План мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Плана
основных мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы в 2020 году.
Отчет об участии комиссии социальных дисциплин в Месячнике защитников Отечества
(февраль 2020г.)
27.01-01.02.2020 – лекция-беседа со студентами 1-3 курсов «Блокадный хлеб»,
посвященных событиям блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (все члены
комиссии).
06.02 2020 – в рамках мероприятия в ЦНК, посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, просмотр национального кино «Сестренка», (на башкирском языке с
переводом на русский, ТМП 21, Чемезова С.Т.)
07.02.2020 - студенты группы ИСиП 11 посетили библиотеку им. Н.Островского, где
прослушали информационно-патриотическую лекцию из цикла «Ступени Великой Победы» (в
рамках подготовки к участию в городской интеллектуальной игре «Великие сражения: путь к
Победе», Белоносова М.Л.)
13.02-28.02 2020 – организация со студентами 1-3 курсов тематических показов фильмов о
жизни и победах А.В. Суворова, посвященных 290-летию со дня рождения Генералиссимуса (все
члены комиссии).
18.02.2020 – встреча с участниками войны в Афганистане «Афганистан - наша память и
боль». (ТМП 21, Чемезова С.Т.)
21.02.2020 – поездка в г. Екатеринбург: к мемориалу у «Большой речки» - возложение
цветов к Вечному огню, возложение цветов у памятника «Черный тюльпан» - в память о погибших
в Афганистане и Чеченской республике, экскурсия в В.Пышму - музей боевой (военной) техники
(ТМП 21, ИС 41, актив колледжа, Чемезова С.Т.)
23.02-01.03 – участие в патриотической акции «Напиши письмо солдату» в Центральном
военном округе, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (20 писем от
ТМП 21, Чемезова С.Т.)
25.02.2020 - лекция – беседа библиотеки им. П.П. Бажова "Год 1941-эти дни беды начало и
победы над бедой" (ТМП 11, Суханов Л.И.)
25.02.2020 - участие в конкурсе театрализованной, военно-патриотической песни (ТМП 21,
Чемезова С.Т.)
27.02.2020 - лекция – беседа библиотеки им. П.П. Бажова "Год 1942 - год великих
испытаний" (ТМП 11, Суханов Л.И.)

28.02.2020 – фестиваль родных языков в ЦНК, исполнение стихов, песен, спичей о Родине
(Заирова С.В.)
28.02.2020 – участие в городском интеллектуальном соревновании «ПолитиКУм»,
организованном Городской территориальной избирательной комиссией (ИСиП 11, ТМП 11,
Белоносова М.Л.)
28.02.2020 - историческая игра в библиотеке им. П.П. Бажова по истории 1941 г., первое
место среди СПУЗов Красногорского района (ТМП 11, Суханов Л.И.)
31.02.2020 - историческая игра в библиотеке им. П.П. Бажова по истории 1942 г., первое
место среди СПУЗов Красногорского района (ТМП 11, Суханов Л.И.)
февраль 2020 – встреча - беседа с ветеранами труда «Дети войны» в ЦНК (Заирова С.В.)
февраль 2020 – изготовление и демонстрация коллажей о событиях Великой Отечественной
войны (Заирова С.В.)
февраль 2020 – изготовление плакатов о А.В. Суворове, посвященных 290-летию со дня
рождения Генералиссимуса (Заирова С.В.)
Отчет о проведении конкурса творческих работ студентов КУПК по направлению
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Одним из основных направлений является работа по гражданско – патриотическому
воспитанию. Конкурс проводился в соответствии с Положением о проведении конкурса творческих
работ студентов ГАПОУ СО «КУПК» комиссией гуманитарных дисциплин с целью
популяризации интеллектуально-творческой деятельности среди студентов и активной гражданской
позиции через различные творческие самовыражения, ориентированный на формирование
гражданского самосознания студентов, на получение знаний об истории своего Отечества.
Итоги участия в конкурсе творческих работ:
Итог конкурса творческих работ «Что было бы, если бы победила Германия в ВОВ?»
ФИО
Сафонова Анастасия Юрьевна
Рогачев Данила Алексеевич
Давыдова Кристина Николаевна
Липатников Даниил Дмитриевич
Щитковский Никита Алексеевич
Яшин Федор Валерьевич
Юмагуэн Эдуард Александрович
Э 11 – 11 работ;
ТМП 11 – 17 работ;
ИСиП11 - 6 работ;
Э 21 – 5 работ.
Конкурс рисунков:
1 место Елизарова Грета, Жевняк Екатерина КБУ-11,
2 место Агафонов Данил ИсиП-21,
2 место Бондарев Эдуард ИСиП-21,
3 место Трушникова Светлана ТМ -11.
Конкурс презентаций:
1 место Тыжов Кирилл ИСиП-11,
2 место Плешкова Дарья ИСиП-11,
3 место Березин Александр ИСиП-42,
3 место Тишков Ярослав Э-11.
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За реферат

Проведение данного мероприятия направлено на укрепление в подростковой среде таких
понятий, как национальная гордость, историческая память и патриотизм.
В колледже были проведены и другие конкурсы, ориентированные на формирование
гражданского самосознания студентов, на получение знаний об истории своего Отечества,
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине:
Отчет об участии в спортивных мероприятиях студентов КУПК,
в рамках проведения Месячника защитников Отечества 2020 г.
Дата проведения
мероприятий
08.02.2020
С 17.02.2020-по
28.02.2020.
В течение месяца

27.02.2020

Наименования мероприятия

Результат

Всероссийское спортивномассовое мероприятие:
«Лыжня России-2020»
Конкурс газет, тема: «Зимние
виды спорта»
Лыжня России в КУПК 1-4
курсы. (3-5 км)

Приняло участие 13
студентов КУПК

«Сила каждому нужна»- 4курс

Приняли участие 10 групп
Нормативы:
Юноши – 5 км
Девушки – 3 км
1 место – ТМ41
2 место – Э42
3 место – М41

В спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в рамках Месячника защитников Отечества
приняли участие:
1. Всероссийское спортивно-массовое мероприятие «Лыжня России-2020» приняли участи 13
студентов КУПК.
2. Конкурс газет на тему «Зимние виды спорта» приняли участие 10 групп колледжа. Все
участники награждены грамотами.
3. В течение месяца студенты сдавали нормативы на дистанции: юноши 5 км, девушки 3 км.
4. В соревнованиях «Сила каждому нужна» студенты выполняли подтягивание на перекладине:
призеры определялись по сумме пяти лучших результатов.
Региональная Военно-спортивная игра «Зарница» февраль,2020г.
11 февраля 2020 г. в ГАПОУ СО "Каменск-Уральский агропромышленный техникум, ул.
Механизаторов, 20, прошла военно-спортивная игра "Зарница" среди обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций и Центров патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Свердловской области, посвященная 75-летию Победы
Советского народа в Великой Отечественной Войне.
Команда КУПК "Монолит" принимала участие в следующем составе:
1. Аверкиев Ростислав Андреевич, группа Э-18-21
2. Придня Артем Александрович, группа Э-18-21
3. Струков Павел Олегович, группа Э-18-21
4. Трубачев Евгений Викторович, группа М-19-11
5. Киреев Антон Сергеевич, группа Э-18-21
6. Полухин Никита Александрович, группа Э-18-21
7. Шалягин Максим Витальевич, группа Э-19-11
8. Яшин Федор Валерьевич, группа Э-19-11
9. Жернакова Софья Сергеевна, группа ТМ-19-11
10. Соболева Дарья Валерьевна, группа КБУ-19-11
11. Михальченко Дарья Николаевна, группа ОМД-18-21
12. Четыркина Анна Николаевна, группа КБУ-18-21

В программе мероприятия были пройдены следующие этапы:
Конкурсная программа:
1. Конкурс «Фронтовая агитбригада»
2. Конкурс смотра строя и песни «Статен, строен, уважения достоин»
3. Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
4. Конкурс «Военно-историческая викторина»
5. Конкурс «Огневая подготовка»
Военно-спортивная программа:
6. Этап КП1 Разборка/сборка АК-47 (1 человек), КП2 Метание гранаты (1 человек), КП3 Первая
помощь и транспортировка пострадавшего (5 человек), КП4 КХБЗ (3 человека)
По итогам военно-спортивной игры «Зарница» уверенную победу одержали команды:
1 место – «Белоярский многопрофильный техникум»;
2 место – «Каменск-Уральский политехнический колледж»
3 место – «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Команды, занявшие призовые места, награждены кубком и дипломами победителей. Также студент
группы Э-18-21 Каменск-Уральского политехнического колледжа Аверкиев Ростислав занял 3
место в конкурсе "Огневая подготовка".
Городская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи: современное
состояние и проблемы развития»13.02.2020г.
13 февраля 2020 года с 08:00 до 16:00 в МБУК «ЦБС» Библиотека №12 г. КаменскУральский прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гражданскопатриотического воспитания молодежи: современное состояние и проблемы развития», которую
под руководством преподавателя-организатора ОБЖ В.В. Данилова со своим выступлением посетил
обучающийся очного отделения колледжа гр. ИСиП-17-31 Ногин Всеволод Евгеньевич.
Спортивно-технические городские соревнования «Сила поколений» - 14.02.2020г.
Участвовали:
Э-17-31 Уразбаев А.В., Горбачев И.В.
ИСиП-17-32 Алексеев В.Н., Чемезов В.Д.
Мт-17-31 Оленин А.С.
КБУ-2019-11 Соболева Д.В.
ТМ-2019-11 Жернакова С.С.
1 место по стрельбе Горбачев И.В., лично 2 место за вождение мотоцикла Оленин А.С. , 1
место за вождение автомобиля у Оленин А.С.
Военно-спортивная игра «А ну-ка парни!» 19.02.2020г.
Э-18-21 Киреев А.С., Придня А.А., Струков П.О.
М-19-11 Трубачев Е.В., Третьяков О.С.
Э-19-11 Шалягин М.В.
1 место и кубок в общекомандном зачете.
Спортивный турнир имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина 21.02.2020г.
Участвовали:
ОМД-19-11, Титов Никита Борисович,
М-19-11, Грачев Иван Сергеевич,
ТМ-18-21, Гребенкин Андрей Сергеев,
Э-18-21, Киреев А.С., Струков П.О.
1 место сборка-разборка АК Киреев А.С.
Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества 20.02.2020
Группа М-2019-11

Экскурсия студенческой допризывной молодежи города в войсковую часть 45123
25.02.2020
Мт-17-31 Оленин А.С., Э-17-31 Уразбаев А.В., Горбачев И.В., ИСиП-17-32
Алексеев В.Н., Чемезов В.Д.
Спортивный турнир имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина 22.02.19г.
Участвовали:
ОМД-19-11, Титов Никита Борисович,
М-19-11, Грачев Иван Сергеевич,
ТМ-18-21, Гребенкин Андрей Сергеев,
Э-18-21, Киреев А.С., Струков П.О.
1 место сборка-разборка АК Киреев А.С.
13 февраля 2020 г. в Социально-культурном центре (МАУК "СКЦ") прошел торжественный
вечер, посвященный нашим землякам, исполнившим служебный и воинский долг за пределами
Отечества, под названием «Афганский ветер», который успешно посетили студенты группы М-1911 и актив Каменск-Уральского политехнического колледжа под руководством Данилова В.В.
Мероприятия, реализуемые по гражданско – патриотическому направлению в колледже,
включенные в план Месячника Защитников Отечества
1. Участие в Городском Фестивале патриотических сил.
2. Выставка газет и плакатов, боевых листков, сбор презентаций, в рамках проведения
Месячника Защитников Отечества (I-III курс).
Участники:
1 курс:
Группа ИСиП-19-11 Польщикова Людмила Александровна.
Группа Э-19-11
Быкова Любовь Александровна
2 курс:
Группа Э-18-21
Семыкина Наталья Ивановна
Группа ТМП-18-11 Чемезова Светлана Тимерхановна
Группа ОМД-18-11 Морквина Марина Владимировна
3 курс:
Группа ТМ-17-31
Киселева Марина Николаевна
Группа М-17-31
Мирошниченко Ирина Евгеньевна
Группа ОМД-17-31 Заирова Светлана Валерьевна
Студсовет общежития
Быкова Лариса Александровна
3. Благотворительная акция «Улыбнись, солдат!»:
Группа ИСиП-19-11 Польщикова Людмила Александровна.
Посылки были собраны и отправлены в Московскую область и Волгоградскую область
нашим студентам, а так же сделан перевод для пользования сотовой связью.
4. Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
участников боевых действий с 23 февраля)
6. Митинг памяти погибших воинов-интернационалистов выпускников КУПК-КУАТ,
погибших в «горячих точках» (I курс).
7. Конкурс военно-патриотической театрализованной песни среди студентов 2 курса
25 февраля в актовом зале нашего колледжа по ежегодной традиции прошел конкурс
военно-патриотической песни, приуроченный ко Дню Защитника Отечества.
Конкурс проводился с целью формирования патриотических чувств любви и уважения к
Родине, к защитникам Отечества, с целью выявления талантов и содействия повышению
исполнительского мастерства начинающих певцов.
Участниками мероприятия стали студенты всех девяти групп II курса.
Жюри в составе шести человек оценивали конкурсантов по следующим критериям:
творческий подход, музыкальное оформление номера, оригинальность, массовость, артистичность,
актуальность и внешний вид.

