
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных Году Памяти и Славы 

за 06.05 – 05.06 2020 учебного года. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

меропр

иятия 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия с 

указанием 

формы 

Количество 

участников 

Фамилия, 

инициалы и 

должность 

ответственного 

за  проведение 

(учас-тие) 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы и 

должность 

приглашенных 

лиц (при 

наличии) 

Организаторы 

мероприятия 

Описательная информация, фото 

(приложить 1-2 шт.) 

1 05.05-

11.05 

2020 

Студенты, 

преподава 

тели, 

работники  

образовате

льного 

учреждени

я 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образовательн

ого 

учреждения 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей 

Интернет 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Акция «Георгиевская ленточка» . 

Самая большая активность студентов 

и преподавателей пришлась на 06-08 

число мая. Свои фотографии с 

Георгиевской ленточкой на груди 

участники акции разместили на стене 

Сообщества БГТ в социальной сети 

ВК.  

https://vk.com/bgtborskoe 

 

         
 

 

https://vk.com/bgtborskoe


2.  С01.05. «Интернет-дневник  

«Семейные истории 

о войне»  

 
 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Ковалева 

Е.М., 

зам.директора 

по УВР. 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское  

В год Памяти и Славы Борский 

краеведческий музей пригласил 

борчан стать участниками акции 

«Интернет-дневник  «Семейные 

истории о войне». Студенты  и 

преподаватели откликнулись и 

приняли участие в акции, отсылали 

свои работы хештегом  

#СемейныеИсторииОВойне  

на e-mail: borskoe_museum@mail.ru 

и  на  https://vk.com 

        

      

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
mailto:borskoe_museum@mail.ru
https://vk.com/


 

 

3 

 

 

08.05,

08.05.

2020 

 

 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 

 

 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образователь-

ного учрежде-

ния 

 

 

Администрац

ия, 

ученическое 

самоуправлен

ие 

 

 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Преподаватели и студенты  

присоединились к Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» и 

разместили свои  фотографии на 

стене Сообщества БГТ в 

социальной сети ВК.  

https://vk.com/bgtborskoe 

 

 

https://vk.com/bgtborskoe


 

4. 

 

 

каж-

дый 

чет-

верг 

меся-

ца 

 

 

 

Тематические от-

крытые онлайн клас-

сные часы, посвя-

щенный Году памяти 

и Славы в режиме 

онлайн на платфор-

ме zoom 

 

Студенты тех-

никума 

 

Классные 

руководители 

и актив групп. 

 

 

Студенты, 

преподаватели   

образовательно

го учреждения, 

преподаватели 

 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Тематические классные часы были 

разработаны классными 

руководителями учебных групп с 

привлечением актива групп  в 

режиме онлайн на платформе zoom 

для студентов групп техникума. 

Разработки классных часов 

размещены на официальном сайте 

ОУ в разделе воспитательная 

работа  

https://yadi.sk/i/muPlWw_bgdoqhA 

https://yadi.sk/i/2k-Bak9y8ABqag 

https://bgt-borskoe.ru/otkrytye-

klassnye-chasy/ 

\ 

        

https://yadi.sk/i/muPlWw_bgdoqhA
https://yadi.sk/i/2k-Bak9y8ABqag
https://bgt-borskoe.ru/otkrytye-klassnye-chasy/
https://bgt-borskoe.ru/otkrytye-klassnye-chasy/


 

        Отчет составила Волгина Е.В. – педагог дополнительного образования БГТ

   
 

 

 

 



 


