
 
 

План мероприятий  
областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы 

 в ОГБПОУ «Павловский технологический техникум» 
 

С 23 января по 23 февраля 2019  года 
 
№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Кол-во  

участников 
(чел.) 

Формат ПОО 
(участник, 
организатор, 
соорганизатор) 

1. Торжественная  линейка, посвящённая  открытию 
месячника  

23.01.2019 Корпус №3 ОГБПОУ ТТП 181 организатор 

2. Акция «Ветеран», поздравление волонтёрами 
участников боевых действий на дому. 

 01.02. – 
23.02.2019 

МО «Павловский район» 23 участник 

3. Декада истории и краеведения 28.01 – 06.02.19 ОГБПОУ ТТП 181 организатор 
4. Конкурс боевых листов «Фронтовые дороги 

Сталинграда», посвящённый 76-летию 
Сталинградской битвы 

21.01. – 31.01.19 ОГБПОУ ТТП 181 организатор 

5.  8-я студенческая конференция «Победа и 
победители» 

05.02.2019 ОГБПОУ ТТП (актовый зал) 45 (первый 
курс группы 
ТП-918 и Т-

918) 

организатор 

6. Музейный урок мужества «Солдатская слава 
Сталинграда» с приглашением депутата 
Законодательного собрания Ульяновской области 
Мясникова  Николая Григорьевича    
 

 01.02.2019 ОГБПОУ ТТП (актовый зал) 80 участник 

7. Всероссийские лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

11.02.2019 Лесной массив МО 
«Павловский район» 

15 участник 

8. Межрайонный теннисный турнир, посвящённый 
памяти выпускника училища Ерчкова Андрея, в 
рамках 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана 

12.02.2019 Спорткомплекс «Мечта» имени 
С.М. Зимина 

60 организатор 

9. Урок мужества «Солдат войны не выбирает» и 
встреча с участником афганских событий 

29.01.2019 ОГБПОУ ТТП (актовый зал) 45 организатор 



Юнусовым Рафиком Ниловичем в рамках декады 
истории и краеведения в ОГБПОУ ТТП  

10. Совместный проект ОГБПОУ ТТП с издательством 
районной газеты «Искра» «Афганский след. В 
чужом краю на выжженной земле», посвящённый 
юбилейной дате 

14.01-23.02.19  35 соорганизатор 

11. Участие в областном конкурсе стихов и песен 
времён Афганской войны «России - жить!»  

08.02.2019 ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. 
Аксакова» 

2 участник 

12. Профилактическая беседа инспектора ПДН МО 
МВД России «Павловский» для обучающихся, 
проживающих в общежитии «Безопасный 
интернет» 

06.02.2019 Общежитие техникума 50 участник 

13. Участие в районных соревнованиях по шахматам 
«Белая ладья», посвящённых памяти героя 
афганской войны Чекашкину Г.Г. 

21.02.2019 МБУДО центр развития 
творчества детей и юношества 

7 участник 

14. Участие в районном митинге, посвящённом 30-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Концерт воинам; презентация и 
вручение нового издания книги «Солдаты 
Отчизны» 5 тома «Имя подвига Афганистан». 

15.02.2019 Территория памятника 
участникам локальных войн в 
центре р.п. Павловка и здание 
ЦКР 

50 участник 

15. Классные часы, посвящённые 75-летию снятия 
Блокады Ленинграда. Просмотр художественного 
фильма. 

28.01.2019 ОГБПОУ ТТП 181 организатор 

16. Внутритехникумовский спортивный конкурс «К 
защите Родины готов!».  

21.02.2019 Спорткомплекс «Мечта» имени 
С.М. Зимина 

181 организатор 

17. Внутритехникумовский конкурс методических 
разработок внеклассных мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию «Моя 
Родина – Россия!» (для преподавателей) 

с 01 по 11.02.2019 ОГБПОУ ТТП  организатор 

18. Областной этап конкурса  методических 
разработок внеклассных мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию «Моя 
Родина – Россия!» 

С 01 по 
20.02.2019 

  участник 

19. Акция «Посылка солдату», для солдат, 
выпускников ОГБПОУ ТТП 

01 – 23.02.2019 ОГБПОУ ТТП 181 организатор 



 
 
 
 
 
 
                                                      Директор                                                                               Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

20. Лыжные районные соревнования, посвящённые 
памяти земляка - Евгения Бодряшкина, погибшего 
во время чеченских событий 

Февраль 2019 Лесной массив МО 
«Павловский район» 

15 участник 

21. тренинг «Мои поступки и дела» с обучающимися, 
проживающими в общежитии 

21.02.2019 общежитие 45 участник 

22. Закрытие месячника. 
Торжественная линейка. Награждение. 

22.02.2019  181 Организатор 

23. Участие в закрытии месячника героико-
патриотической и оборонно-массовой работы 

28.02.2019 МУК «Современник» 3 участник 


