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Со 6  по 11 декабря  на базе Техникума 

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

Герои России

С 6.12.2021 по 11.12.2021 гг.

№. Дата проведения Мероприятия  Ответственные 

группы 

Ответственные 

преподаватели 

1 29.11.2021 г Всероссийский Урок 

памяти «Шагнувшая в 

бессмертие»

Гр. 138, волонтеры 

победы

Преснякова А.В.

2 3.12.2021 г. Международный тест 

по истории «Великая 

Отечественная 

война»

Гр. 108, 140,236

Преснякова А.В.

3 6.12.2021 Открытие 

предметной недели

Оформление стенда

Студенты 1 и 2 курса Преснякова А.В.

4 7.12.2021. г Конкурс плакатов 

«Герои России»

Студенты 1 и 2 курса Преснякова А.В.

5 8.12.2021 г Викторина по истории 

«Герои России»

Студенты 1 и 2 курса Преснякова А.В.

6 9.12.2021 г. Открытый урок по 

истории 

Тема «Коренной 

перелом в войне»

Гр. 138 Преснякова А.В.

7 9.12.2021 г. Внеклассное 

мероприятие «Герои 

Оренбуржья»

Гр. 131, волонтеры 

победы

Преснякова А.В.

8 10.12.2021 г. Внеклассное 

мероприятие  

по истории  

«Герои - России» 

Гр. 131, 132,138 Преснякова А.В.

9 11.12.2021 г. Закрытие недели 

истории подведение 

итогов

Студенты 1 и 2 курса Преснякова А.В.



29.11 2021 г проходил Всероссийский Урок 

памяти «Шагнувшая в бессмертие» совместно с 

Волонтёрами победы
Всероссийский Урок памяти «Шагнувшая в бессмертие» проводился

в день 80-летней годовщины со дня трагической гибели первой

женщины - Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной

войны Зои Анатольевны Космодемьянской.





3.12.2021 г. В рамках недели истории проходил Международный 

тест по истории «Великая Отечественная война»

Была организована площадка, где обучающиеся  решали тест на 

бланках и так же тест проходил в онлайн режиме



6 декабря была открыта неделя истории.

Оформление стенда активное участие в этом 

приняли гр. 336 (Козеняшева Н., Акназарова К.)

Обучающиеся познакомились с планом 

предстоящих мероприятий. 



7.12.2021 г. после уроков проходил конкурс стенгазет, посвященных героям России . 

В мероприятии приняли участие группы 233, 138, 104, 207, 133, 237, 230,132

1 место – Галинский В. ,гр.138

2 место – Борисова А. гр. 133

3 место – Гладков А. гр. 207 



9 декабря в рамках недели истории в группе 138 по специальности  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 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.



9.12.2021 г. в рамках недели истории проходило 

внеклассное мероприятие совместно с Волонтёрами 

Победы «Герои Оренбуржья»



10.12.2021 г. проходила викторина 

по истории «Герои России» 

Принимали участие обучающиеся 1 и 2 курса.

1 место – Борисова А. гр. 133 гр.

2 место – Галинский В.,138 гр.

3 место - Коршунова Ю. 236 гр.



10 декабря в рамках недели истории в группах 237 С и 

132, состоялось открытое внеклассное мероприятие 

интеллектуальная игра  в форме викторины «Герои 

России» 

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.





11 декабря подведение итогов 

недели истории. 



Спасибо за внимание!!!


