
План  
мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

в ГАПОУ ЧР «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
с 01.02.2019 г. по 01.03.2019 г. 

 
№ Наименование  

мероприятий 
Сроки и 
время  

проведения 

Участники, 
место проведения 

Ответственный 

1 Разработка плана мероприя-
тий месячника и его утвер-
ждение 

29 – 30 
января 

Педагог-организатор 
ОБЖ, преподаватели 
физической культу-
ры, ОБЖ, каб. 26 

Педагог-
организатор 
ОБЖ,  
преподаватели  
физической  
культуры и ОБЖ 

2 Подготовка к проведению 
месячника 

01 – 02 
февраля 

Педагог-организатор 
ОБЖ, преподаватели 
физической культу-
ры, ОБЖ 

Педагог-
организатор 
ОБЖ,  
преподаватели  
физической  
культуры и ОБЖ 

3 Кураторские часы, посвя-
щенные Дням воинской сла-
вы: День снятия блокады 
Ленинграда; День разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом; День вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана; День защитников 
Отечества 
 

01 – 23  
февраля 

Студенты,  
закрепленные  
кабинеты 

Преподаватели 

4 Первенство техникума по 
лыжным гонкам 

04 – 08 
февраля 

Преподаватели фи-
зической культуры, 
студенты, Стадион  
«Олимпийский» 

Преподаватели  
физической  
культуры 

5 Участие во Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня Рос-
сии-2019» 

09 февраля Преподаватели фи-
зической культуры, 
педагог-организатор 
ОБЖ, студенты, 
аэропорт 
 

Преподаватели  
физической 
культуры и 
ОБЖ, педагог- 
организатор 
ОБЖ 

6 Всероссийский День зимних 
видов спорта 
 

10 февраля Преподаватели физи-
ческой культуры, пе-
дагог-организатор 
ОБЖ, студенты, ЦСП 
имени А. Игнатьева 

Преподаватели  
физической  
культуры, педа-
гог-организатор 
ОБЖ 

7 Предметная неделя по физи-
ческой культуре среди юно-
шей первого курса, приуро-
ченная к празднику 23 фев-
раля 

18 – 22  
февраля 

Студенты,  
спортивный зал 

Преподаватели 
физической  
культуры 

8 Коучинг по гимнастике для 
допризывной молодежи 

20 февраля Студенты,  
спортивный зал 

Преподаватели 
физической  
культуры 



9 Уроки мужества с пригла-
шением ветеранов ВОВ, ло-
кальных войн 

20, 27  
февраля  

Студенты, ИБЦ Зам. дир. по 
ВиСР,  
преподаватели  
истории 

10 Смотр-конкурс «Силовой 
экстрим» с мастер-классом 
по самообороне студента 2 
курса Гурьянова А. 

21 февраля Студенты I курсов, 
спортивный зал 

Педагог-
организатор 
ОБЖ,  
преподаватели  
физической  
культуры 

11 1 этап (внутритехникумов-
ский) Республиканских со-
ревнований по пулевой 
стрельбе среди молодѐжи 
допризывного возраста 

04 – 09  
февраля 

Студенты  
I–III курсов, 
26 каб. 

Педагог-
организатор 
ОБЖ,  
преподаватели  
физической  
культуры и ОБЖ 

12 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защитни-
ков Отечества 

22 февраля Сотрудники, препо-
даватели, студенты, 
актовый зал 

Педагог-
организатор  

13 Внутритехникумовская 
олимпиада «Вооруженные 
силы России, разборка сбор-
ка и оснащение магазина» 
для студентов 1 курсов  

25–28  
февраля  

Студенты 1 курсов, 
26 каб. 
 

Педагог-
организатор 
ОБЖ, препода-
ватель ОБЖ 
 

14 Участие в республиканских  
соревнования среди ССУЗ 
по лыжным гонкам 

28 февраля 
– 01 марта 

Студенты I–III кур-
сов, БУ «СШОР №2» 

Преподаватели  
физической  
культуры,  
педагог-
организатор 
ОБЖ 

15 Подведение итогов предмет-
ной недели оборонно-
массовой и спортивной ра-
боты 

01 марта Педагог-организатор 
ОБЖ, преподаватели  
физической культу-
ры, администрация  
техникума 

Педагог-
организатор 
ОБЖ,  
преподаватели  
физической  
культуры и ОБЖ 

16 Экскурсии к памятникам, в 
музеи г. Чебоксары 
 

в течение 
месяца 

Студенты Преподаватели 

 
 
 
Зам. директора по ВиСР                                                                                    М.Н. Лежнина 


