
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум"

ПРИКАЗ

» января 2015 г. №

с. Усть-Заостровка

В целях реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию среди 
студентов БПОУ «Усть-Заостровский СТ» и на основании информации Министерства 
образования Омской области № ИСХ-15/М 0БР-678 от 22.01.2015 г. о проведении в 
Омской области месячника по спортивной и оборонно-массовой работе;
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 28.01. 2015 г. по 28.02.2015 г. в БПОУ «Усть-Заостровский СТ» 
провести месячник по спортивной и оборонно-массовой работе;

2. Зам. директору по воспитательной работе Дорошенко И.М. подготовить 
план проведения месячника;

3. Педагогическому коллективу работников обеспечить работу по реализации 
плана месячника по спортивной и оборонно-массовой работе с 
предоставлением отчета о проведении мероприятий (до 02.03 2015 г.);

4. Секретарю Совиной Ж.Н. ознакомить с данным приказом ответственных лиц;
5. Контроль за проведением месячника возложить на зам. директора 

Дорошенко Н.М.

Директор Л.А. Антипина

Подготовила зам. директора Дорошенко Н.М.
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мероприятий месячника спортивной и оборонно-1в%&,С1№ои

№
п/п

Наименование мероприятий Ч;^твётст1^ё’н§|̂ е

1. Актуальный разговор «Армия-гордость моя. Служить 
или не служить в Армии?»__________________________

Руководитель ОБЖ

Мероприятия в области противодействия 
терроризму:

1. Учебно-тренировочные занятия с работниками 
по порядку действия при угрозе и возникновении ЧС.

Инструктаж работников об их действиях при 
установлении уровней террористической опасности;

2. Инструктаж студентов об их действиях при 
установлении уровней террористической опасности;

3. «Об ответственности граждан за совершение 
преступлений, связанных с телефонным терроризмом»

Руководитель ОБЖ, 
ОМВД России по 
Омскому району

1. Спортивная -  развлекательная программа ко 
Дню Защитника Отечества «Богатырские забавы»;

2. Конкурс рисунков, подготовка стенда в 
учебном корпусе «С Днем защитника Отечества»

Воспитатели
общежития

1. Защита проектов «Защитники Земли Русской», в 
рамках мероприятий посвященных 70-летию Победы в 
ВОВ;

2. Урок мужества «Служить Родине!»
3. Торжественная линейка, посвященная Дню 

Защитника Отечества «Отчизны верные сыны»
4. Акция «Милосердие» (оказание щефской

помощи ветеранам и участникам ВОВ, вдовам, 
пожилым людям).___________________________________

Преподаватель 
истории, мастера п/о, 
классные 
руководители

Зам. директора по 
воспитательной работе

1. Тематическая полка «Мощь России»;
2. «Что для вас значит Родина» беседа по рассказу
М. Пришвина «Бакенщик»_______________________

Библиотека

Спортивные соревнования:
1. Мероприятия по спортивно-массовому 

движению «Готов к труду и обороне» спортивные 
испытания:

- легкая атлетика, гимнастика, стрельба, лыжи;
- военно-спортивная игра «Зарница»
2. Соревнования по следующим видам спорта:
- армспорт;
- гиревой спорт;
3. Товарищеская встреча по волейболу между

сборными командами БПОУ «Усть-Заостровского с/х 
техникум» и УМВД России по Омскому району______

Руководитель 
физического 
воспитания, УМВД 
России по Омскому 
району

Участие в областных мероприятиях:
- творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и 
славе»
- конкурс социальных плакатов «Спасибо за жизнь»

Зам. директора по
воспитательной
работе



8 Работа в музее «Истоки»
- Музейный проект «Уходил на войну сибиряк»

- подготовка музейной экспозиция « Быт сибирской 
деревни в годы ВОВ».

Руководитель музея 
«Истоки»

9 Закрытие месячника по спортивной и оборонно
массовой работе

Зам. директора по
воспитательной
работе

Заместитель директора O ' Н.М . Дорошенко


