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С 9 октября по 11 октября на базе ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска состоялась
неделя истории, в которой приняли участие студенты 1 и 2 курса. Предметная неделя по
истории посвященная 100 – летию Октябрьской революции.
Цель предметной недели:
1. Привлечь внимание обучающихся к событиям Октябрьской революции.
2. Способствовать пониманию важности изучения отечественной истории.
3. Формировать гражданскую позицию.
Мероприятия проводились согласно плану предметной недели.
9 октября была открыта неделя истории. Обучающиеся
проводимых мероприятий. Оформление стенда.

познакомились с планом

10 октября проходила олимпиада посвящена 100 – летию Октябрьской революции.
Принимали участие учащиеся 1 и 2 курса.

1 место – Ткаченко Н гр. 102

2 место – Понамарев В. гр. 132
3 место Копбергенов Б гр. 207
11 октября в рамках недели истории в гр. 212 проходил открытый урок по теме
«Внешняя политика СССР в 20-е годы». Целью урока было сообщить обучающимся о
противоречивом
направлении
внешней
политики
СССР.
Способствовать
формированию чувства ответственности, патриотизма, твердой гражданской позиции в
ходе определения позиции СССР на международной арене в рассматриваемый период.

12 октября после уроков проходил конкурс стенгазет, посвященный 100Октябрьской революции. В мероприятии приняли участие гр. 207, 206, 235.

летию

1 место учащиеся гр. 206
2 место учащиеся гр. 207
13 октября в библиотеке проходило мероприятие, в котором принимали участие,
учащиеся гр. 132, 206,237,235 «100 лет Октябрьской революции»
Цель: сформировать у учащихся представление об Октябрьской революции 1917 года,
о её сущности, особенностях и значении в жизни российского народа.
Задачи:
1. Воспитание патриотизма, уважения к историческому прошлому страны.
2. Развитие умения делать самостоятельные выводы.
3. Способствовать формированию активной жизненной позиции воспитанников, их
гражданскому самоопределению, стремлению к личной самореализации в России.
Так же в библиотеке была организована выставка.

14 октября подведение итогов недели истории.

