
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ПРИКАЗ 

«10» апреля 2020 г.         № 37 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 

Приказываю:  

 

1.   В связи с введением временной реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной COVID-19 

инфекции на территории Алтайского края утвердить план воспитательных 

мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею великой Победы 

(Приложение 1). 

 

2.   Классным руководителям, ответственным за проведение мероприятий: 

- известить студентов о запланированных конкурсах; 

- провести отбор студентов для участия в конкурсах и передать 

кандидатуры ответственному за организацию данного конкурса; 

- курировать выполнение конкурсных заданий студентами группы, быть 

на связи с ответственным лицом. 

 

3. Козяковой Т.Н. сформировать жюри для подведения итогов конкурсов. 

 

4. Общий контроль возложить на Козякову Т.Н. 

 

 

Директор КГБ ПОУ   

«Благовещенский медицинский техникум»                       Л.Р. Зырянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных юбилею великой Победы 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  Прим. 

1.  «Письма, опаленные 

войной» - заочный краевой 

конкурс  

(согласно Положению) 

06.04-05.05 Студенты 

1-2 курсов 

Библиотекарь 

Ярошенко Е.А 

Преподаватель 

Онищенко 

В.В. 

Сбор всех работ 

Отбор лучшей 

работы на край 

2. «Я - знаменосец» - 

флешмоб, видеоролики 

(согласно Положению) 

До 25.04 Студенты 

1-4 курсов 

Библиотекарь 

Ярошенко Е.А 

Районное 

мероприятие (от 

Гофман) 

3.  «Георгиевская ленточка» - 

акция по изготовлению 

георгиевских ленточек для 

участников шествия 

«Бессмертный полк» 

12.04-05.05 Студенты 

1-2 курсов 

Гребенюк Н.И.  

4. «Война в стихах поэтов» - 

конкурс чтецов 

До 25.04 Студенты 

1-4 курсов 

Гамаюнова 

О.В. 

(по элек.почте) 

С последующим 

размещением на 

сайте техн.,                   

в соцсетях 

5. «Священная война 

великого народа» - 

олимпиада по истории 

22.04.  Студенты            

1 курса 

Преподаватель 

Останко Е.А. 

С последующим 

размещением на 

сайте техн.,                   

в соцсетях 

6. «Рисую подвиги героев» - 

конкурс рисунков на тему 

«Подвиги сестер 

милосердия» 

До 25.04 Студенты 

1-4 курсов 

Падалко Е.А., 

Эйхман Г.А. 

(по элек.почте) 

С последующим 

размещением на 

сайте техн.,                   

в соцсетях 

7. «Помню, горжусь!» - 

конкурс презентаций о 

родственниках-ровесниках 

Войны 

До 25.04 Студенты 

1-4 курсов 

Кузеванова 

А.А.  

(по элек.почте) 

С последующим 

размещением на 

сайте техн.,                   

в соцсетях 

8. «СадПамятиДома» - акция 

в сцсетях с хештегом 

 Студенты 

1-4 курсов 

  

а «Истории подвигов» - 

рассказы на видео   о 

подвигах родных,  

прошедших войну. 

До 25.04 Студенты 

1-4 курсов 

Шаповалова 

С.В. 

(по элек.почте) 

С последующим 

размещением на 

сайте техн.,                   

в соцсетях. 

б «Посади дерево» - посадка 

деревьев по месту 

жительства с рассказом о 

том, в честь кого посажено 

дерево 

12.04-05.05 Студенты 

1-4 курсов 

Гудкова И.С. 

(по элек.почте) 

С обозначением 

на 

интерактивной 

карте на офиц. 

сайте.  

9. «Рекорды – Победе» - 

спортивные рекорды, 

посвященные юбилею 

Победы  

12.04-05.05 Студенты 

1-4 курсов 

Котов И.А. 

(по элек.почте) 

 

 


