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Отчет о проведении мероприятий  
военно-патриотической направленности 

 в Государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении  Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум»  
в  2020-2021 учебном году 

 
  



           Одной из главных целей в воспитательной деятельности Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский монтажный техникум»   является воспитание гражданско-
патриотических качеств у обучающихся. Для реализации этой цели систематически 
организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. 
             В соответствии с постановлением главы администрации муниципального 
образования Краснодарского края  от 1 ноября 2007 года № 1019 «О  
краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. 
Жукова» техникум подготовил отчет о проведении военно-патриотической 
работы  ориентированной на обучающихся всех возрастных категорий и призванной 
формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России, 
повышать уровень физической подготовки подростков и юношей, воспитывать 
стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного 

наследия. 
Целевыми  установками являются создание комплекса мероприятий, проводимых в 
различных формах  по формированию и развитию личности гражданина и патриота; 
осуществление взаимосвязи всех взаимодополняющих структур (техникум,  Советы 
ветеранов, военкомата, музея, отдела по делам молодежи, библиотек, ДК). 

 
 



            МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ           
                           КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
                            ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
                                                            КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
                                          «КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»  
                                                                  (ГБПОУ КК «КМТ») 
  
                                                                          П Р И К А З 
 
 «______»_____________2021год    №_______  
  
                                                                            г. Краснодар 
 
О проведении  месячника 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в 2021году 
     
В соответствии с планом оборонно-массовой и военно-патриотической работы и 
планом воспитательной работы на 2020-2021, учебный год  приказываю:  
Утвердить : 
1.1 План проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы в 2021 году; 
1.2 Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы в 2021 году; 
 



2. Провести Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 
девизом: «За веру, Кубань и Отечество!»с 28.01.2021 г. по 23.02.2021 г.; 
3. Всем преподавателям, классным руководителям, мастерам производственного 
обучения, принять активное участие в организации проведении мероприятий, 
проводимых в рамках Месячника; 
3.1   По итогам проведения мероприятия классным руководителям групп – предоставить 
фото или видео отчет. 
4. Привлечь к участию в мероприятиях Месячника общественные и военно-
патриотические организации, воинские части, ветеранов военной службы, участников 
Великой Отечественной войны и боевых действий; 
5. Назначить ответственными: 
5.1 за проведение спортивных соревнований и мероприятий в рамках месячника 
руководителя физвоспитания Андрющенко Т.Н.; 
5.2 за проведение мероприятий военно-патриотического характера преподавателей 
ОБЖ: Черненко С.И., Баскаков Е.В. 
5.3 за проведение торжественных мероприятий назначить педагогов доп. образования 
Мильченко Е.О., Шипову И.Н., Абдулаева Н.С., преподавателей ОБЖ Черненко С.И., 
баскакова Е.В., социального педагога Дойчеву Е.А..  
5.4 за подготовку и проведение концертной программы в течение месячника  оборонно-
массовой и военно-патриотической работы Шипова И.Н., Мильченко Е.О. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Самойленко И.В. 
  
Директор техникума                     С.Н. Рябиченко 
  
 
Исполнитель зам. директора по УВР 
И.В. Самойленко   
 



    Утверждаю:   
    Директор ГБПОУ КК «КМТ» 

    ____________С.Н. Рябиченко 
  
  
 
 

 ПЛАН 
мероприятий на период проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  
(28.01.2021-23.02.2021 гг.) 

 

№ Мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

Место проведения 
Ответствен

ные 

1 

Торжественная церемония 

открытия  месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

28.01.21 Актовый зал техникума 
Шипова 

И.Н. 

2 

Открытие киноклуба «Салют, 

Победа!» - просмотр и 

обсуждение фильма «Величие 

духа» 

28.01.21 Актовый зал техникума Хорцева И.А. 

3 

Торжественное открытие 

Месячника военно-

патриотической работы. 

28.01.21  Спортзал 
Черненко 

С.И. 

4 

«Он не вернулся из боя…» - 

литературно-музыкальная 

композиция. 

26.01.21 Актовый зал техникума Хорцева И.А. 



5 

День снятия блокады 

Ленинграда. Классный час: 

Дорогой жизни».  

29.01.21  

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Присеко 

Е.В. 

Турукало 

Н.В. 

6 

«900 дней мужества и 

надежды… Ко Дню полного 

снятия блокады Ленинграда» 

– книжно-иллюстративная 

выставка, 

библиографические обзоры. 

01.02-

18.02.21  

Читальный зал библиотеки 

ГБПОУ КК «КМТ» 

Безгузова 

О.Н. 

7 

Первенство КМТ по 

многоборью ГТО среди 

групп первых  курсов. 

02.02.21  Спортзал КМТ 
Андрюще

нко Т.Н. 

8 

Международный день 

мобилизации против угрозы 

ядерной войны. Эссе на 

тему: Вечная проблема 

человека – война». 

06.02.21 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Преподава

тели 

9 
Викторина «Военная 

история» 
30.01.21  

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Доронина 

С.В. 

10 

День разгрома фашистских 

войск в Сталинградской 

битве. Открытый урок 

02.02.21  

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Плеханов 

А.А. 

11 

Знакомство с 

художественными 

произведениями участником 

боевых действий в 

Афганистане писателем 

Виктором Николаевым. 

04.02.16  

Каб. 13 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Осипова 

А.А. 

Муратова 

Н.Г. 



12 

Турнир по баскетболу среди 

команд  1-х – 2-х курсов 

(юноши). 

05.02.21  Спортзал 
Грищенко 

Т.Н.. 

13 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» (ко Дню 

освобождения Краснодара) - 

книжно-иллюстративная 

выставка. 

10.02.21 
Читальный зал библиотеки 

ГБПОУ КК «КМТ» 

Безгузова 

О.Н. 

14 

Выпуск стенгазет, 

посвященный Дню 

освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

11.02.21 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Классные 

руководите

ли  

15 

«Традиции Русского 

воинства в отечественной 

литературе» - литературная 

гостиная. 

11.02.21 
Читальный зал библиотеки 

ГБПОУ КК «КМТ» 

Скосырева 

Т.Г. 

16 
Видео путешествие  «Улицы 

военного Краснодара». 
11.02.21 Общежитие КМТ 

Сидорова 

В.И. 

17 
Историческая викторина «Из 

военной истории Кубани». 
12.02.21 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Этуев А.Б. 

18 

Кинолекторий «Вехи памяти 

и славы» 

Исторический экскурс 

«Пришла победа на Кубань» 

(ко Дню освобождения 

города Краснодар) 

12.02.21 
Читальный зал библиотеки 

ГБПОУ КК «КМТ» 

Безгузова 

О.Н. 



19 
Книжные выставки: «Когда 

на Кубани шли бои». 
12.02.21 

Библиотека 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Жукова 

О.И. 

20 
Кинозал «Пока мы помним – 

мы живем». 

в течение 

месяца 

Актовый зал, читальный зал 

ГБПОУ КК «КМТ» 

Чаплыгина 

И.В. 

21 

«Шла дорога вдоль Кубани», 

к  73-й годовщине 

освобождения города 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков. 

12.02.21 

Центральная городская 

библиотека им. Н.А. 

Некрасова, г. Краснодар 

Безгузова 

О.Н. 

22 
Урок мужества «В бой идут 

одни казаки». 
12.02.21  

Библиотека Отделение по 

подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ».  

Жукова 

О.И. 

23 
Классный час «Письмо с 

войны». 
13.02.21 

Каб. 12 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Доронина 

С.В. 

24 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

Классный час: «Миссия 

воина-спасителя». 

15.02.21  

Каб. 18 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Скоробога

това Л.Г. 



25 

Первенство КМТ по 

шахматам среди групп 2-х - 

4-х  курсов. 

01.02-

22.02. 

2021 г. 

Спортзал КМТ 
Андрюще

нко Т.Н. 

26 
Круглый стол «Книга нашей 

памяти» 
19.02.21  

Каб. 12 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Доронина 

С.В. 

27 

Международный день 

родного языка. Открытый 

урок «Язык – генетический 

код наций». 

20.02.21  

Каб. 2 

Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих 

и служащих ГБПОУ КК 

«КМТ» 

Мильченко 

Е.О. 

28 

Торжественное закрытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

22.02.21  Актовый зал техникума 
Черненко 

С.И. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 (ГБПОУ КК «КМТ») 
  

П Р И К А З 
 

 «______»_____________2021год   №_______  
 
       О  проведении торжественной церемонии  

открытия краевого месячника  

оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы . 

    

Во  исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29.12.2007 № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы» и организации занятости 

обучающихся техникума,  в целях духовно-нравственного воспитания, 

повышения уровня культурной и  эстетической направленности обучающихся 

техникума  

 ПРИКАЗЫВАЮ:                              

1.  Провести открытие краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 28.01.2021 г. в актовом зале техникума, с учетом 

соблюдения мер по профилактике и недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и рекомендаций компетентных органов. 

 



 2. Преподавателям техникума Мильченко Е.О. и педагогу дополнительного 

образования Шиповой И.Н., подготовить концертную программу  к мероприятию. 

3. Привлечь к участию в мероприятии обучающихся техникума (список 

приложение 1 к приказу). 

4. Черненко С.И. преподавателю ОБЖ – организовать подготовку  и  участие в 

мероприятии знаменной группы из числа обучающихся техникума. 

5. Дыбе В.В. и Несмеловой А.Р.: 

- провести работу по подготовке выставки экспонатов времен Великой 

Отечественной войны; 

- пригласить на мероприятие гостей из числа действующих военнослужащих 

казаков. 

- организовать работу технических волонтеров мероприятия (приложение 1 к 

приказу). 

6. Заведующим отделениями: Тлумач М.В., Боброву Е.В., Теляковой М.В., Готре 

Л.В.: 

- направить на мероприятие обучающихся техникума первых курсов по квоте 25 

обучающихся с каждого отделения список групп (приложение 2 к приказу). 

- осуществлять контроль дисциплины и явки обучающихся на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения мер по профилактике и недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и рекомендаций 

компетентных органов. 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мильченко Е.О.  преподавателю техникума: 

- в  срок до 29.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото или 

видеоотчет Попову А.А. технику по обслуживанию ВТ, для размещения на сайте 

техникума; 

- в срок до 29.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото или 

видеоотчет заместителю директора по УВР Самойленко И.В. в распечатанном на 

бумажном носителе виде, с соответствующим оформлением и в электронном виде 

для формирования творческого портфолио техникума. 

8. Попову А.А. технику по обслуживанию ВТ  техникума, разместить 

предоставленные материалы на сайте техникума. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

директора по УВР СамойленкоИ. В. 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор техникума                                                                      С.Н. Рябиченко 

  

  

Исполнитель  

Зам. директора по УВР И.В. Самойленко 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 (ГБПОУ КК «КМТ») 

 

П Р И К А З 
 

 «____»__________2021 год                              №_______ 

  

Об участии в  

«Патриотической литературной гостиной, 

 посвященной 76-летию со дня 

полного снятия блокады Ленинграда». 

     

В соответствии с письмом ВПП «Единая Россия» Краснодарское региональное 

отделение, Краснодарское местное отделение комитет по молодежной политике 

политического совета  от 21.01.2020г. № 19 « Патриотическая литературной 

гостиной, посвященной 76-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Принять участие в Патриотической литературной гостиной, посвященной 76-

летию со дня полного снятия блокады Ленинграда» 29.01.2020 года. 

2. Направить 29.01.2020 года в 15.00, обучающихся техникума согласно списка 

(приложение к приказу), в музей Боевой славы, по адресу г. Краснодар ул. 

Береговая, 34,  для участия в работе «Патриотической литературной гостиной». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Направить в качестве сопровождающих и ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся,  направленных на мероприятие  преподавателей техникума Черенкевич 

В.И. и Павловскую В.Ю. 

4. Черенкевич В.И. провести, с обучающимися, направленными на мероприятие 

инструктаж  «по обеспечению безопасности в пути следования, и в период проведения 

мероприятия». 

5. Черенкевич В.И. в срок до 31.01.2020 г. по итогам участия в мероприятии предоставить 

фото или видеоотчет начальнику ИВЦ Войтенко А.С., для размещения на сайте 

техникума. 

6. Начальнику ИВЦ Войтенко А.С. разместить предоставленные материалы на сайте 

техникума. 

7. Черенкевич В.И. в срок до 02.02.2020 г. по итогам участия в мероприятии предоставить 

фото или видеоотчет заместителю директора по УВР Самойленко И.В. в распечатанном 

на бумажном носителе виде, с соответствующим оформлением и в электронном виде для 

формирования творческого портфолио техникума. 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя директора 

по УВР Самойленко И. В. 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

Директор                                                     С.Н. Рябиченко 

  

  

  

  

Исполнитель зам. директора по УВР 

И.В. Самойленко  
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О  проведении урока мужества 

«Урок мужества - «Ступени Победы 

Во  исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29.12.2007 № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы», письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.01.2020 

№47-01-13-646/20 «О проведении Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб», в целях организации занятости обучающихся техникума,  духовно-

нравственного воспитания, повышения уровня культурной и  эстетической 

направленности обучающихся техникума  

 ПРИКАЗЫВАЮ:                              

1.  Провести в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы, Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», «Урок 

мужества - «Ступени Победы» - 23.01.2021 г. в 16.10.часов,  в актовом зале 

техникума, с учетом соблюдения мер по профилактике и недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и 

рекомендаций компетентных органов. 

 



2. Преподавателям техникума Чаплыгиной И.В., Черенкевич В.И.: 

- подготовить программу мероприятия; 

- подготовить видео материалы для показа на мероприятии; 

- подготовить и распечатать буклеты для раздачи на мероприятии;  

3. Дыбе В.В. преподавателю техникума: 

- организовать подготовку музейной экспозиции «Трофеи войны» при проведении 

мероприятия; 

 - организовать участие в качестве волонтеров мероприятия обучающихся группы  техникума 

19-Э2. 

4. Несмеловой А.Р. преподавателю техникума: 

- подготовить выставку - «Военная история моей семьи»; 

- организовать участие в качестве волонтеров-докладчиков на мероприятии обучающихся 

группы техникума 18-Нг. 

5. Направить на мероприятие обучающихся техникума следующих учебных групп: 17-Э2 

(классный руководитель - Шелудько А.И.), 17-С1 (классный руководитель – Михайлова Г.В.), 

17-Сг1(классный руководитель –Баскаков Е.В.),  20-С1(классный руководитель – Гончарова 

Е.Ю.), 19-С1 (классный руководитель – Базельцева Т.Г.). 

6. Классным руководителям вышеуказанных групп, обеспечить стопроцентную явку 

обучающихся на мероприятие. 

7. Дойчевой Е.А. социальному педагогу техникума: 

- в срок до 25.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото или видеоотчет 

Попову А.А., для размещения на сайте техникума; 

- в срок до  30.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото или видеоотчет 

заместителю директора по УВР Самойленко И.В. в распечатанном на бумажном носителе виде, 

с соответствующим оформлением и в электронном 



 

 

 

 

виде для формирования творческого портфолио техникума. 
8. Технику по обслуживанию ВТ техникума Попову А.А. разместить 

предоставленные материалы на сайте техникума. 
9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

директора по УВР СамойленкоИ. В. 
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

  

  

   Директор техникума    С.Н. Рябиченко 

  

  

     Зам. директора по УВР 

     И.В. Самойленко 
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О проведении соревновании допризывной молодежи  

по стрельбе из электронного пистолета 

 

В целях патриотического воспитания молодого поколения, морально-

психологической подготовки к службе в ВС РФ, привлечения к занятиям 

военно-прикладными видами спорта и совершенствования умений и навыков 

стрельбы, согласно, Плана проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2021 году приказываю: 

1. Разработать: 

          1. Положение о проведении  соревновании допризывной молодежи по 

стрельбе из электронного пистолета 

2) Именную заявку на участие в соревнованиях по стрельбе  из 

Электронного пистолета. 

2. Оформить: Справку о проведении инструктажа по технике 

безопасности  

3. Заместителю директора техникума по воспитательной работе ( 

Самойленко И.В.)организовать общее руководство проведением соревновании 

по стрельбе из электронного пистолета 

 



4. Преподавателю ОБЖ ( Баскакову Е.В.): 

- организовать непосредственное руководство  

проведением соревновании по стрельбе из электронного пистолета. 

- организовать подготовку команд учебных групп, обеспечить необходимым 

инвентарем проведение соревновании. 

6. Преподавателя ОБЖ Баскакова Е.В. назначить ответственным за 

соблюдение правил и мер  безопасности при проведении соревновании. 

7. Классным руководителям учебных групп 1, 2 курса обеспечить явку 

команд учебных групп. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по учебно-

воспитательной работе Самойленко И.В. 

  

Директор     С.Н.Рябиченко 

  

 

 



               Положение 

о проведении соревновании допризывной молодежи по пулевой стрельбе 

  из пневматических винтовок 

  

  

Цели и задачи. 

- патриотическое воспитание молодого поколения; 

- морально-психологическая подготовка допризывной молодежи к службе в ВС 

РФ; 

- привлечение молодого поколения к занятиям военно-прикладными видами 

спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- совершенствование навыков и умении в стрельбе 

2.  Участники соревновании. 

           К участию в соревнованиях допускаются команды учебных групп 2 

курса:   

3. Время и место проведения эстафеты. 

- в тире КМТ в соответствии с графиком проведения эстафеты. 

4. Этапы проведения. 

1 этап: 

- соревнования проводится между командами учебных групп отделении:  

1-2 курсов; 

2 этап - команды, занявшие 1,2 место в подгруппах отделении выступают в 

финале соревновании. 

 



5.  Требования к участникам 

  Соревнования  проводится среди студентов учебных групп  2 курса ГБПОУ КК 

« КМТ»,  прошедших подготовку. 

Форма одежды: повседневная. 

Документация команды: 

1. Именная заявка команды. 

2. Справка о прохождении инструктажа по ПМБ. 

6. Условия проведения соревновании 

Команда учебной группы состоит из 3 участников. Оружие- пневматическая 

винтовка типа МР-512 с открытым прицелом. Цель- мишень № 9. Дальность- 10 

м.Положение для стрельбы- стоя с руки. Время- не более 5 мин. Количество 

выстрелов- 3 пробных, 5 зачетных. 

 Командное первенство определяется по количеству очков, выбитых зачетными 

выстрелами среди сборных команд учебных групп. 

Личное первенство определяется по количеству очков, выбитых зачетными 

выстрелами среди участников сборных команд учебных групп. 

7. Руководство проведением соревновании 

Общее руководство осуществляет- заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Непосредственное руководство осуществляют-преподаватели ОБЖ ( БЖ) 

8. Награждение победителей. 

Команды, занявшие 1,2,3 место на 2 этапе проведения военизированной эстафеты 

награждаются грамотами. 

  

  

  

Преподаватель ОБЖ                                                               Баскаков Е.В. 
 



О проведении соревновании допризывной молодежи  

по неполной разборке-сборке АК-74 

  

  В целях патриотического воспитания молодого поколения, морально-

психологической подготовки к службе в ВС РФ, привлечения к занятиям военно-

прикладными видами спорта и совершенствования умений и навыков по основам 

военной службы, согласно, Плана проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2021 году  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Разработать: 

1)  Положение о проведении  соревновании допризывной молодежи  

по неполной разборке-сборке АК-74( приложение 1.); 

2) Именную заявку на участие в соревнованиях по неполной разборке-сборке  

АК-74( приложение 2); 

2. Оформить: 1) Справку о проведении инструктажа по технике безопасности ( 

приложение 3). 

3. Заместителю директора техникума по воспитательной работе ( Самойленко 

И.В.) организовать общее руководство проведением соревновании по неполной 

разборке-     сборке АК-74 
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4. Преподавателю ОБЖ (Баскаков Е.В.) организовать непосредственное 
руководство  проведением соревновании по неполной разборке-сборке АК-74. 
5. Преподавателю БЖ ( Баскаков Е.В.) организовать подготовку команд учебных 
групп,  обеспечить необходимым инвентарем проведение соревновании. 
6. Преподавателя ОБЖ  Баскаков Е.В. назначить ответственным за соблюдение 
правил и мер   безопасности при проведении соревновании. 
7. Классным руководителям учебных групп 1, 2 курса обеспечить явку команд 
учебных  групп. 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по учебно-
воспитательной    работе Самойленко И.В. 
  
Директор                                                                                                               С.Н.Рябиченко 
  
Исп. Баскаков Е.В. 
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Об участии в онлайн-уроке  

«Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда» 

    

Во  исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29.12.2007 № 1257 «О ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы», письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

16.01.2021 №47-01-13-646/21 «О проведении Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26.01.2021 №47-01-13-1037/21 «О 

проведении онлайн–урока» в целях обеспечения внеурочной занятости 

обучающихся техникума,  духовно-нравственного воспитания, повышения 

уровня культурной и  эстетической направленности обучающихся техникума  
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                              

1.  Принять участие в онлайн-уроке «Урок мужества. Подвиг блокадного 

Ленинграда» в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы и Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2021 г. с учетом соблюдения мер по профилактике и недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и 

рекомендаций компетентных органов. 

2.Подключение к онлайн-трансляции осуществлять с актового зала, кабинета 

профилактики асоциальных явлений иных кабинетов оборудованных 

мультимедийным оборудованием. 

3. Преподавателям техникума Чаплыгиной И.В., Черенкевич В.И., Махалкиной 

М.А., Соловьевой А.П.,: 

- подготовить материалы для организации беседы на мероприятии; 

- подготовить и распечатать буклеты для раздачи на мероприятии;  

4. Направить на мероприятие обучающихся техникума следующих учебных 

групп: 19-Э2 (классный руководитель – Дыба В.В.), 19-Э3 (классный 

руководитель – Отмахов Г.С.), 19-М1(классный руководитель – Чернекевич  

В.И.),  19-Сн1(классный руководитель – Чаплыгина И.В.), 20-Э2 (классный 

руководитель – Рассолова Е.В.), 20-П2 (классный руководитель – Шиленко 

Н.А.),  18-Сг1 - (классный руководитель –Афанасьева Е.О.), 18-Э2 - (классный 

руководитель – Отмахов Г.С. ), 19-П2 - (классный руководитель –Шу Р.И. ). 

5. Классным руководителям вышеуказанных групп, обеспечить стопроцентную 

явку обучающихся на мероприятие. 

6. Чаплыгиной И.В. преподавателю техникума: 

- в срок до 28.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото 

или видеоотчет Попову А.А., для размещения на сайте техникума; 

- в срок до  30.01.2021 г. по итогам участия в мероприятии предоставить фото 

или видеоотчет заместителю директора по УВР Самойленко И.В. в 

распечатанном на бумажном носителе виде, с соответствующим оформлением и 

в электронном виде для формирования творческого портфолио техникума. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

7. Технику по обслуживанию ВТ техникума Попову А.А. разместить 

предоставленные материалы на сайте техникума. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

директора по УВР СамойленкоИ. В. 

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Директор техникума                                                                      С.Н. Рябиченко 

  

  

Исполнитель  

Зам. директора по УВР И.В. Самойленко 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Подготовить и провести в техникуме поэтический конкурс «Февральский 

дневник»  09.03.2021 года, (далее мероприятие).  

2. Направить на мероприятие обучающихся техникума следующих 

учебных групп:20-Э3. 19-Э1. 20-Э1. 19-Э2. 20-Э2. 20-М1. 19-Нг3. 20-Нр1. 

20-Ло1. 20-Нг1. 19-М1. 18-Нр1. 19-Нр2. 20-Э3. 18-Нг1. 19-Сн2. 19-Ло1. 

20-Н1. 20-ДП1. 20-Д1. 20-ПК1. 20-ОД1. 19-Н1. 19-ДП1. 19-ПК1. (список  

участников мероприятия  приложение к приказу).  

3. Ответственной за подготовку и проведение мероприятия назначить 

преподавателя техникума Кармазину А.А.. 

4. Кармазиной А.А.: 



 
 

  

Директор                                                                                             С.Н. Рябиченко 

- подготовить фотоотчет о проведении мероприятия и предоставить его не 

позднее 11.03.2021 года технику по обслуживанию ВТ Попову А.А.; 

- подготовить фотоотчет о проведении мероприятия и предоставить его не 

позднее 11.03.2021 года заместителю директора по УВР Самойленко И.В.; 

5. Научными руководителями обучающихся направленных на мероприятие 

назначить преподавателей техникума согласно списку (приложение к приказу.) 

6. Попову А.А. разместить на сайте техникума предоставленную 

преподавателями информацию.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  директора по 

УВР Самойленко И.В. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 





  



• Поисковое 
движение 
России  

 



Соревнования сандружин  



Творческие  победы 



Встреча с ГЕРОЕМ 



         В ходе урока состоялась демонстрация фотодокументов  военной поры, 

иллюстрирующих  события фашистской оккупации в Краснодаре и  

освобождения Краснодара и Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Звучали музыкальные произведения военной поры. Студенты читали  стихи 

поэтов-фронтовиков. 

 

Шулепова-Кавальони Ю.И. 

"День освобождения Краснодара" 

 Урок мужества 
 



        К проведению урока силами студентов, проживающих в общежитии были 

подготовлены  стенные плакаты, освещающие события 1943 года 
 



Все свои творческие способности обучающиеся  смогли проявить, создавая рисунки 

для выставки стенгазет и поделок, участвуя в конкурсе творческих работ 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

техникуме Дорониной С.В. была проведена викторина, посвящённая 

историческим победам русской армии. Обучающиеся отвечали на вопросы, 

увлечённо и дружно выполняли задания, разгадывали ребусы. Показали 

хорошее знание русской военной истории. Познакомились с 

дополнительными интересными сведениями по этой теме.  



В рамках участия в работе 
патриотической литературной гостиной в 
музее боевой славы города Краснодар  
обучающимся, соприкоснуться с историей 
Родины 



В новом учебном году работа по 
проекту продолжилась 
проведением кинолектория 
«Георгий Жуков. Маршал Победы. 
Солдат Победы».  
Сотрудник библиотеки Е.Б. Акулова 
оформила книжно-иллюстративную 
выставку «Бессмертна Победа, 
бессмертны ее солдаты… Георгию 
Константиновичу Жукову 
посвящается» и провела для 
обучающихся библиографический 
обзор литературы на ней 

представленной. 
 
Георгий Константинович Жуков - четырежды Герой Советского Союза. Документальный 
фильм помог молодому поколению представить весь масштаб личности и 
полководческого таланта прославленного военачальника. Выходец из крестьянской 
семьи, подмастерье сапожника, он смог построить военную карьеру благодаря 
трудолюбию, постоянной учебе, выдержке, уважению к личности солдат. 



Роль Г.К. Жукова в успехе отражения Советской армией фашистской агрессии 
1941-1945 годов признана  военными, политиками и общественностью всего 
мира. Жуков руководил первой в истории Великой Отечественной войны 
наступательной  операцией – контрударом под Ельней осенью 1941 года.  
 

в библиотеке техникума 
были проведены 
Жуковские чтения. 
Обучающиеся 
представили своим 
однокурсникам 
подготовленные ими 
отрывки из книги Г.К. 
Жукова «Воспоминания и 
размышления», 
посвященную автором 
«советскому солдату». 
Будущих защитников 
Родины тронули 
искренние и честные 
слова великого 
полководца о трагических 
и героических событиях 
нашей истории. 



Военная викторина 



На базе отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих ГБПОУ 
КК «КМТ» состоялась историческая викторина, посвященная 78-й годовщине 
освобождение Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 
Организатор: преподаватель истории и кубановедения А.Б. Этуев. 
Цель и задачи: – воспитание патриотизма и гражданственности, формирование 
исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей в истории Кубани, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
 

Участники отвечали на вопросы 
по военной истории  периода 
Великой Отечественной войны 
на Кубани, и России в целом. 

Открыли мероприятие Зав. 
отделением  Телякова М.В. и 
преподаватель  Этуев А.Э. 



Спортивные и военно-спортивные соревнования, проведенные в рамках 

военно-патриотической работы  

в техникуме в 2021 году. 
 

      Уже стало доброй традицией проводить различные спортивные 

мероприятия ко Дню защитника Отечества. И этот учебный год не стал 

исключением, так как большинство наших учащихся юноши. С 1 февраля 

начались волейбольные баталии в игровом спортзале Краснодарского 

монтажного техникума. Заявки на участие в соревнованиях подали 

рекордное количество команд – 16.  

Все команды разбиты на три подгруппы – две первого курса и одна 

старшекурсников, и все борются за выход в финальную стадию. 



          Судьями на играх выступают наши педагоги физического воспитания: 

Грищенко Лариса Александровна, которая имеет профессиональную подготовку 

и является членом краевой судейской коллегии и Лубашевский Владимир 

Владимирович. Так что в компетентности судейства вопросов не возникает! 

       Ни для кого не секрет, 

как завораживает игра в 

волейбол. Это одна из 

самых технически сложных 

спортивных игр, где 

мастерство нарабатывается 

годами тренировок. На 

наших соревнованиях 

ребята не только покажут 

свои умения, но и смогут 

проявить себя в новом 

коллективе. 



         В техникуме прошли соревнования по баскетболу среди  команд техникума 



Итоги 

       Военно-патриотическая работа в техникуме охватила всех 
обучающихся. Мероприятия были яркими, красочными, 
запоминающимися и, что важнее всего, воспитывающими. Любовь и 
уважение к своей родине, гордость за армию, которая всегда на 
высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и легендарная» 
– это то, что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем 
пополнить ряды защитников совей Родины. 
         Прошедший год способствовал формированию патриотизма и 
активной гражданской позиции учащихся, сплочению коллективов, 
обучающихся помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача 
учебного заведения - не только дать детям знания, но и воспитать в них 
глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 
должны уметь защищать Отечество, стать подлинными его 

патриотами.  
 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР      И.В. Самойленко 

        




