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С 7  по 12 декабря  на базе ГАПОУ Техникум транспорта города Орска 

состоялась неделя истории, посвященная Героям России, в которой приняли 

участие студенты 1 и 2 курса.  



Цели предметной недели: 

1. Расширение сведения о днях воинской славы и памятных датах России. 

2. Формирование понимания важности изучения отечественной истории. 

3. Воспитание гражданской позиции на примерах мужества, патриотизма. 

Мероприятия проводились согласно плану предметной недели. 

План проведения предметной недели по истории 

с 7.12.2020 по 12.12.2020 гг. 

№ Дата 

проведения 

Меропри

ятия   

Ответстве

нные группы  

Ответственн

ые преподаватели  

1. 07.12.2020 г Открыти

е предметной 

недели 

Оформле

ние стенда 

Студенты 

1 и 2 курса  

Преснякова А.В. 

2. 08.12.2020 г 

 

Викторина по 

истории 

«Герои 

России» 

Студенты 1 и 2 

курса  

Преснякова А.В. 

 

1. 3. 09.12.2020 г Конкурс 

плакатов  

«Герои 

России» 

Студенты 1 и 2 

курса 

Преснякова А.В. 

4. 10.12.2020 г. Открытый 

урок по 

истории  

Тема 

«Коренной 

перелом в 

В.О.В»  

 

Гр. 131  Преснякова А.В. 

5. 11.12.2020 г.  Внеклассное 

мероприятие   

         по 

истории  

«Сталинград 

– город 

Герой»   

Гр. 131, 137 Преснякова А.В. 

6. 12.12.2020 г. Закрытие 

недели 

истории, 

подведение 

итогов 

Студенты 1 и 2 

курса  

Преснякова А.В. 

 



7 декабря была открыта неделя истории. Обучающиеся познакомились с 

планом предстоящих мероприятий.  

 

 

8 декабря проходила викторина «Герои Великой Отечественной Войны». 

Принимали участие обучающиеся 1 и 2 курса. 

1 место – Таринов А., гр. 309 гр. 

2 место – Манина В.,233 гр. 

3 место -  Малышев А. 137 гр. 

 

 

 



9 декабря после уроков проходил конкурс стенгазет, посвященных героям 

России . В мероприятии приняли участие группы 101, 131,231, 136,236. 

1 место – Демченоко А., гр. 131  

2 место – Батурина Полина 

3 место – обучающиеся  гр. 101 

 

10 декабря в рамках недели истории в группе 130 по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог состоялся 

открытый урок по теме «Коренной перелом в войне». Цель урока - 

формирование представления у обучающих о коренном переломе в войне, как 

о важном этапе в входе Второй мировой войны. 

   

 

11 декабря в рамках недели истории в группах 131 С и 137 ТО, состоялось 

открытое внеклассное мероприятие интеллектуальная игра в форме викторины 

«Сталинград – город Герой» 

Цель  внеклассного мероприятия - развивать у обучающих интерес к 

истории. 

Задачи мероприятия: 

1.Систематизировать и закрепить основные вопросы и понятия, изученных 

тем. 

2.Содействовать формированию у обучающихся эмоционально – ценностного 

отношения к изучаемому прошлому. 

3.В ходе мероприятия способствовать развитию у обучающихся творческих 

способностей, умение работать в команде. 



На презентации было выведено игровое поле, задания были разного уровня. 

Красный цвет клеточки сложный вопрос, синий средней сложности, желты 

легкий.  Тематика заданий была направлена на знание событий, личностей, 

памятников Сталинградской битвы.  

 

В мероприятии принимали участие 2 команды, обучающиеся гр.131 и 

137. Обучающиеся активно отвечали на вопросы викторины. Победила 

команда «Веселые ребята».  На мероприятии присутствовала начальник ОДН 

ЛО МВД России на транспорте Артемьева Г. С., которая в ходе подведения 

итогов мероприятия подчеркнула важность сохранения памяти исторических 

событий нашей страны без искажения. 

 



 На мероприятии присутствовала начальник ОДН ЛО МВД России на 

транспорте Артемьева Г. С., которая в ходе подведения итогов мероприятия 

подчеркнула важность сохранения памяти исторических событий нашей 

страны без искажения. 

 

12 декабря подведение итогов недели истории.  

 Предметная неделя показала, что у обучающихся развит познавательный 

интерес к предмету, умело работали в коллективе и грамотно организовывали 

свою работу. В целом Неделя прошла успешно. Поставленные цели были 

выполнены. 


