
Утверждаю 

 

Директор КПК_________ Косолапов Г.И. 

 

 

План 

мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

Канашском педагогическом колледже 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Уроки мужества с 

приглашением участников 

ВОВ, участников боевых 

действий в Афганистане и в 

других горячих точках 

 В течение всего 

периода в рамках 

классных часов 

Кураторы групп 

2 3. Просмотр кинофильмов из 

цикла  «ВОВ в кинохронике и 

художественных фильмах»   

В течение всего 

периода, 1 раз  в 

месяц 

Воспитатели общежития 

Студсовет 

3 Выставка творчества 

студентов «Мы наследники 

Победы» (конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) 

февраль ПЦК ИЗО, 

 Семенов П.С., Петров 

Л.В 

4 Военно-патриотическая игра  

«Дорогами войны»  

февраль Каб. 35 

Шакшина О.В. 

5 Конкурс  презентаций «Мои 

родные сражались за Родину»  

март, 

в рамках  

предметной 

недели 

 

Каб. 21, 24, 25 

Воеводина Р.В. 

Фомина Т.А. 

Фомин А.А. 

6  Литературный марафон 

«Поэты-фронтовики»   

апрель, 

в рамках  

предметной 

недели 

 

ПЦК русского языка и 

литературы  

Васильева О.Л., 

Николаева Н.А., Сергеева 

Р.Г. 

7.  Книжная выставка «Слава 

тебе, победитель-солдат!»  

май Библиотекари 

Павлова О.В. 

Минуллина Г.З. 

8 Программа-конкурс 

патриотической песни  «Песни 

тоже воевали»  

май Зав. отделениями 

кураторы групп   

 
 Легкоатлетический кросс 

«Тропа Победы»  
апрель Преподаватели 

физкультуры 



 Ноздряков И.Ю. 

Александров А.Н 

9 Участие  в  акциях: «Спасибо 

деду за Победу»,   «Письмо 

Победы», «Дерево Победы», 

«Георгиевская 

ленточка»;  «Свеча памяти»,  

«Бессмертный полк» и др.    

 Рук .волонтерского  

движения педагог- 

психолог 

Нимакаева Я.В. 

 

Штаб ССУ 

 Группа «Волонтеры 

Победы КПК» 

10 Смотр строя и песни «Песни,  

с которыми мы победили»(1-2 

курс) 

май Преподаватели 

физкультуры 

Кураторы групп 

11  Поздравление участников 

ВОВ,  тружеников тыла на 

дому май  

 

май ,  в рамках 

колледжной 

акции «Поздравь 

ветерана» 

Штаб ССУ 

 

Ответственные   группы 

12  «Нам не помнить об этом 

нельзя…», встреча  участников 

ВОВ и тружеников тыла со 

студентами  

май зам. директора по ВР, 

председатель профкома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю: 

Директор КПК ____________ 

 

 

 

 

Мероприятия к 105 летию колледжа 
№ п/п Мероприятия сроки Ответственные  

1 Выставка-ярмарка картин и 

поделок 

октябрь ПЦК  ИЗО 

2 Конкурс буклетов «История 

колледжа в лицах, событиях, 

фактах» 

 

Сентябрь - декабрь Кураторы групп 

Советы ССУ групп 

3 Конкурс компьютерных 

презентаций о выпускниках – 

известных деятелях науки, 

культуры, искусства 

Сентябрь - ноябрь Зав.отделением 

информатики, 

Преподаватели 

информатики 

 

4 Круглые столы по обмену 

опытом  с участием выпускников 

колледжа «От теории к 

практике» 

Октябрь - ноябрь Зав. отделением 

5 Участие в праздничных 

мероприятиях посвященных 105 

летию Колледжа (по основному 

плану) 

В течении всего 

периода 

Ответственные по 

плану основных 

мероприятий 

 


