
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных Году Памяти и Славы 

за июнь месяц 2020  учебного года. 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

меропри

ятия 

 

Наименование 

мероприятия с 

указанием формы 

Количество 

участников 

Фамилия, инициа-

лы 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 21-22 

июня 

Акция «Свеча 

памяти» 

Студенты, 

преподаватели и 

работники  

образовательног

о учреждения 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО  

«Борский 

государственный 

техникум» 

 

      
 

2 В 

течение

месяца 

Открытые классные 

часы онлайн о 

событиях Великой 

отечественной 

войны 

Студенты, 

преподаватели и 

работники  

образовательног

о учреждения 

Классные 

руководители 

учебных групп 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО  

«Борский 

государственный 

техникум» 

Цель классных часов – воспи-

тание чувства патриотизма и 

любви к Родин. Разработки 

классных часов выложены на 

сайте образовательного 

учреждения https://bgt-

borskoe.ru/otkrytye-klassnye-

chasy/ 

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


3  Областная исследо-

вательская конфе-

ренция. Гуманитар-

ное направление 

«Дорога в мир 

знаний» 

3 человека Ивановская Л.Н – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Ковалева Е.М – 

преподаватель 

истории Оганесян 

З.Г. – 

преподаватель 

русского языка и  

литературы 

Участники 

конференции  и 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет  

ГБПОУ СО  

«Нефтегорский 

государственный 

техникум» 

Бирюков Святослав, студент 1 

курса группы 7  с работой 

«Мои родные в годы Великой 

отечественной войны»  в 

номинации Гуманитарное 

направление «Дорога в мир 

знаний»занял первое  место 

Орловев Алексей, студент  

второго купса, 4 группа – 

второе место Бирюков 

Святослав студент 1 курса 

группы 7  с работой «Крым и 

Севастополь в годы Великой 

отечественной войны» - 

сертификат участника»  в 

номинации Гуманитарное 

направление «Дорога в мир 

знаний»занял 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=494

5 

4 Июнь 

месяц 

VI Областной 

конкурс творческих 

работ «Война 

глазами детей» 

1 человек Ивановская Л.Н – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Участники 

конкурса и 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

Министерство обра-

зования и науки 

Самарской области, 

Самарским регио-

нальное отделение 

Всероссийской об-

щественной органи-

зации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТ-

СТВО», областной 

центр патриотичес-

кого воспитания в 

системе образова-

ния Самарского 

Дворца детского и 

юношеского 

творчества. 

Ховрин Арсений, студент 3-го 

курса группы 14 занял  третье 

место  в номинации 

«Авторское стихотворение 

 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=4945
http://neftgt.minobr63.ru/?p=4945


\5 Июнь 

месяц 

Педагогический 

дистанционный 

конкурс, посвящен-

ный 75-летию 

Великой Победе «Я 

расскажу Вам о 

войне» 

1 студент, 1 

преподаватель 

Ивановская Л.Н – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

 Международная 

Академия 

«СМАРТ», г 

Москва 

Бирюков Святослав, студент 1 

курса группы 7  с работой 

«Мои родные в годы Великой 

отечественной войны»  в но-

минации «Лучшая презентац-

ия» 2 первое место.; 

Ивановская Л.Н – преподава-

тель русского языка и литерат-

уры в номинации «Лучший 

открытый урок 

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



 


