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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В ГБПОУ СО «АЛАПАЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬ УМ»

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель
Раздел 1. Торжественные мероприятия

1 Торжественные вручения наград лучшим педагогам техникума в течение года Директор техникума
2 Митинг, посвященный Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса
11.03.19 Педагог организатор 

Преподаватель истории
3 Участие в шествии и митинге, посвященные празднованию Дня Весны и Труда 01.05.19 Директор техникума
4 Тожественный концерт, посвященный Дню народного единства 01.11.19 Педагог организатор 

Педагог ДО
Раздел 2. Научные, образовательные, культурны, спортивные, массовые, информационные мероприятия

1 Встречи обучающихся с Почетными гражданами МО г. Алапаевск, ветеранами педагогического труда в течение года Педагог организатор

2 Организация проведения тематических уроков, посвящённых истории Свердловской области в течение года Преподаватель истории
3 Видео-уроки с использованием материалов с сайта «Исторические парки «Россия — Моя история» в течение года
4 Книжные выставки: «Свердловской области -  85!», «Алапаевску -  380 лет», «Урал - опорный край 

Державы»
в течение года Библиотекарь

5 Ведение на сайте техникума рубрики, посвящённой истории Свердловской области в течение года Педагог-организатор 
Преподаватель истории 
Инженер-программист

6 Викторины «История Свердловской области», «Знай свой край!» май 
декабрь 2019

Преподаватель истории

7 Проведение спортивных мероприятий, посвященных 85-летию Свердловской области (турниры, 
соревнования, первенства и др.)

в течение года Руководитель физвоспитания

8 Проведение студенческой конференции «Студенчество Свердловской области» октябрь 2019 Методист
9 Конкурсы рисунков и поделок, посвященные 85-летию Свердловской области (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья)
апрель
ноябрь

Руководители учебных групп 
Педагог-оргнизатор

10 Организация информационного стенда «85 лет Свердловской области» в течение года Библиотекарь 
Преподаватель истории

11 Традиционная встреча и концертная программа ко Дню пожилого человека 01.10.19 Администрация техникума
12 Ярмарка ремесел Май 2019 Администрация техникума
13 Литературный конкурс чтецов (по произведениям уральский писателей и поэтов) Декабрь 2019 Преподаватель литературы 

Педагог ДО
14 Волонтерские акции по оказанию помощи детям в трудной жизненной ситуации, ветеранам труда и 

Великой Отечественной войны
в течение года Руководитель волонтерского 

отряда


