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№
п/п
1

План
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945
г.г. в Канашском педагогическом колледже
Мероприятия
Сроки
Группы
Ответственные
Цикл классных часов «Дорогами войны»:
«Великие сражения ВОВ»,
«Славим подвиг отцов»,
«Бери в пример-героя» и др.

апрель-май (в
рамках
классных
часов)

1-3 курсы

Кураторы групп.

Кураторы групп
Библиотекарь
Воспитатель
общежития
Воеводина Р.В., зав.
отделением
информатики

2

Просмотр художественных фильмов о ВОВ с
последующим обсуждением

весь период

1-3 курсы

3

Конкурс творческих работ «Мы помним… Мы
гордимся» (номинации: «Анимированный
банер», «Поздравительная открытка»,
«Видеоролик»)

апрель-май
(до 05.05.
2016)

1-3 курсы

Конкурс проектов (« Они сражались за
родину», «Орден в моем доме»)

Апрель-май

4

Кураторы групп
1-3 курсы

Леснова Н.В.,
методист
СНО колледжа

5

Конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о
славе» (в рамках Года Российского кино в РФ и
Года Человека труда в ЧР)

Апрель (в
рамках
недели
филологии)

1-4 курсы

Васильева О.Л.,
председатель ПЦК

6

Смотр строя и песни «Красив в строю, силён
в бою»

май

1-2 курсы

Мельников Г.М.
преподаватели
физвоспитания
Кураторы групп

7

Внутриколледжная акция «Поздравь ветерана»

02-06 мая

Все группы

Кураторы
Советы ССУ групп

8

Участие
в
республиканском
конкурсе
исследовательских проектов «Спасибо деду за
Победу!»

Апрель-май

9

Участие в городских акциях (в рамках
Всероссийских):
«Вахта памяти»
«Дерево Победы»
«Письмо Победы»
«Георгиевская лента»

Апрель
Апрель
Май
Май

Кураторы
Руководители работ

Волонтеры

Алеева Ф.И., зам. по
ВР
Штаб ССУ
Руководители

«Свеча памяти»

Июнь

Экскурсии в
музей истории колледжа,
знакомство с экспозицией «Колледж в годы
ВОВ»

Апрель-май
(по
договореннос
ти)

1 курсы

11

Посещение Канашского краеведческого музея,
центральной библиотеки с целью ознакомления
с тематическими выставками.

Апрель-май
(по
договореннос
ти)

1-2 курсы

Кураторы групп

12

Конкурсы сочинений, эссе

Апрель - май

1 курсы

Преподаватели рус.
языка и литературы

13

Публикация статей об интересных уроках и
мероприятиях на сайте колледжа и в СМИ

апрель-май

1-3 курсы

Советы ССУ групп

14

Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками
тыла в колледже

05.05.2016

1 курсы

15

Участие в городской легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы

07.05.2016

Сборная
команда
колледжа

16

Благоустройство территории закрепленной
братской могилы на городском кладбище

апрель

17

Возложение цветов:

10

волонтерских групп

Краснова О.А. , зав.
музеем
Кураторы групп

Кураторы

- на братскую могилу,

Трофимова Э.А., зам.
по АХЧ
волонтеры
102 группа

09.05.2016
- к Монументу Славы

Исполнитель: Алеева Ф.И. , зам директора по ВР

Алеева Ф.И., зам. по
ВР
Матвеева Н.Г, пред.
профкома
Петрова Л.И., зав.
музыкальным
отделением
Ноздряков И.Ю., зав
отделением

Делегация
колледжа
(администра
ция и по 5
представите
лей с
каждой
группы)

Лезина С.И.

Алеева Ф.И.
Кураторы групп

