
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..  № ………......... 
 

 
О мероприятиях, посвященных 
80-летию формирования 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса  
в годы Великой Отечественной 
войны  

 

 

В связи со знаменательной датой «День народного подвига                                  

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны» (далее – УДТК), установленной Указом 

губернатора Пермского края от 06.02.2018 № 6,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий, посвященных 80-летию формирования 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны на 2023 год (приложение). 

2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Способствовать созданию условий для реализации плана мероприятий; 

2.2.Обеспечить информационное сопровождение в официальных группах 

ВК учреждений и своевременную сдачу сведений о проведённых мероприятиях 

в ресурсный центр патриотической работы  - МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад»; 

2.3.Использовать для организации работы данные портала «Молотовская 

танковая бригада и другие пермские воинские части в составе УДТК», 

разработанного Пермским государственным архивом социально-политической 

истории: https://www.permgaspi.ru/mtb/ 

3.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте Управления образования администрации города Березники в течение трех 

дней с момента его подписания. 
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4.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Потехину Е.Н. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Потехина  
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Приложение к приказу 
Управления образования   
 
от …………  № …………….. 
«О мероприятиях, посвященных 
80-летию формирования 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны»  

 
    

 
 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса  

в годы Великой Отечественной войны 

(образовательные учреждения муниципального образования «Город Березники» Пермского края) 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Дата и место проведения 

 

Ответственный  

 

I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

 

1 

  

Вахта Памяти Поста №1 у Вечного Огня  

 

  

 

10 марта 2023 г. 

Мемориал Победы  

14.00 час 

МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад» 

(участники: образовательные 

учреждения города Березники  

по заявкам)  

II. Научные, информационные и издательские проекты 

2 Лекция  «Подготовка исследовательских 

проектов для участия во Всеуральских чтениях 

Декабрь 2023 года, 

 МАУ ДО ДЮЦ Каскад 

ГКБУ «Пермский государственный 

архив социально-политической 
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по истории УДТК» истории» 

3 Викторина  «Дивизия черных ножей»   27.02.2023,  

МАОУ СОШ № 8 

МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад»  

(участники: обучающиеся 

образовательных учреждений города 

Березники) 

4 Квест-игра «По военным дорогам уральских 

танкистов» 

Декабрь 2023 года, 

МАУ ДО ДЮЦ Каскад 

МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад» 

(участники: обучающиеся 

образовательных учреждений города 

Березники 4-5 классы) 

5 Семинар для руководителей патриотических 

формирований  по теме: «Возможности 

проекта «Дивизия черных ножей: подвиг 

пермских танкистов в годы Великой 

Отечественной войны» 

  Декабрь 2023 года, 

 МАУ ДО ДЮЦ Каскад 

ГКБУ «Пермский государственный 

архив социально-политической 

истории» 

6 Участие в межрегиональная научно-

практическая конференция «Четвертые 

Всеуральские Чтения по истории Уральского 

Добровольческого Танкового Корпуса» 

11 марта 2023 г., 

г. Пермь 

ГКБУ «Пермский государственный 

архив социально-политической 

истории» 

7 Круглый стол для школьников по результатам 

научно-поисковой работы на тему «Дивизия 

черных ножей»: подвиг пермских танкистов                

в годы Великой Отечественной войны» 

11 марта 2023 г., 

г. Пермь 

ГКБУ «Пермский государственный 

архив социально-политической 

истории» 

III. Культурно-просветительские мероприятия и акции 

8 Участие в VI Краевой конкурсе «Дорогой чести 

и отваги Уральский танковый прошел», 

посвященном 80-летию формирования 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса 

Февраль-март 2023 года, 

 г. Пермь 

Пермский краевой учебно-

методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи 

«Авангард»,  

МАУ ДО «Дворец детского 
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(юношеского) творчества» г.Перми 

9 Участие в региональном робототехническом 

фестивале-конкурсе, посвященном Дню 

народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса 

11 марта 2023 г.,  

Детский технопарк 

«Кванториум Фотоника»,  

(г. Пермь, ул. 25 Октября, 

д. 64) 

МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад»  

10 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

20.02.2023 – 09.03.2023 МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад» 

10 Экскурсии в Музей  Уральского 

добровольческого танкового корпуса  

(по предварительным заявкам) 

Март-апрель 2023 года. 

Музей УДТК  

ул. В. Бирюковой, д.9  

МАУ ДО «ДЮЦ «Каскад»   

(участники: образовательные 

учреждения города Березники)  

11 Кинолекторий для молодежи  

(по предварительным заявкам, дети старше                 

14 лет)  

 

Март-апрель 2023 года 

  МАУ ДО ДЮЦ Каскад 

ул. В. Бирюковой, д.9 

МАУ ДО ДЮЦ Каскад 

12  Тематические классные часы, уроки истории               

и обществознания в образовательных 

организациях по истории Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

 10.03-17.03.2023  Образовательные учреждения                

города Березники 

 

13 Уроки памяти/ мужества в образовательных 

организациях 

6-10 марта 2023 г. 

проведение уроков 

памяти/мужества и др. 

Образовательные учреждения                

города Березники 

 

14 Просмотр и обсуждение тематических фильмов 

«От Орла до Праги. Дивизия черных ножей», 

«Мы победили» в образовательных 

организациях, учреждениях культуры 

Февраль-март 2023 года, 

просмотр и обсуждение 

фильмов и др. 

Образовательные учреждения                 

города Березники 
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