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План
мероприятий, посвященных Г оду памяти и славы в ГБПОУ 

«Алексеевское профессиональное училище» в 2020году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Оформление информационных классных уголков, 
посвященных 75-летию Победы в ВОВ; «Женщины - 

во имя жизни на земле!»,
«Дети - Герои Войны»;
«Наука ковала Победу!»

« Военная техника»,
«У войны не женское лицо»

Январь 
— апрель 

2020г.

Классные
руководители

2 Размещение информации о проводимой работе в 
рамках подготовки празднования 75—летия Победы 
в ВОВ (освещается на сайте ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище» на странице «Год 
памяти и славы»)

Январь, в 
течении 
2020г.

Зам. директора 
по УПР 

Зам. директора 
по УВР

3 Уроки мужества. Посвященные:
- Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
- Дню разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве

январь Преподаватель
истории

4 . Конкурс сочинений «Живая память прошлого» февраль Преподаватель
литературы

5 Литературно-музыкальная композиция «А песни тоже
воевали»

февраль Преподаватель
литературы,

Классные
руководители



6 Кинотеатр «Они защищали Родину» (просмотр 
фильмов военно-патриотической тематики)

Февраль - 
май

Зам.директора
Классные

руководители

7 Создание проекта и презентация аудио и видеобесед 
с ветеранами «Живые голоса истории»

март

8 Участие в смотре-конкурсе на лучшую выставку 
(музей), посвященную исторической памяти о 

событиях ВОВ

Март-август Библиотекарь, 
зам. директора

9 Участие в региональном фестивале студенческого 
творчества «Студенческая весна — 2020», 

посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Апрель- май Зам. директора 
по УПР, УВР

10 Акция волонтёров «Георгиевская лента» Май Клуб
добровольцев

«Пульс»

11

Акция «Бессмертный полк»

Май Клуб
добровольцев

«Пульс»

12
Участие в «Параде победителей», посвященном 
празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 годов

Май Классные 
руководители 

Зам. директора 
по УПР и УВР

13

Участие в Международной акции «Диктант Победы»

май Классные 
руководители 

Зам. директора 
по УПР и УВР

14 Участие во Всероссийской акции «Лес Победы» апрель-май Клуб
добровольцев

«Пульс»

15. Организация и проведение спортивных соревнований 
среди студентов училища, посвящённых 75летию 

Победы в Великой Отечественной войне

В течении 
года

Преподаватель 
физкультуры; 
физорги групп

16 «Отчизны славные сыны» - выставка рисунков июнь Классные 
руководители 

Зам.директора по 
УВР



17 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 22 июня Клуб
добровольцев

«Пульс»

18 Организация и проведение открытых уроков, 
посвященных Дням Воинской славы России, 

памятным и историческим датам Великой 
Отечественной войны

в течении 
года

Зам.дир.по УВР 
преподаватели

19 Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину» сентябрь библиотекарь

20 Конкурс сочинений в группах 1, 2 курсов «Куйбышев 
в годы Великой Отечественной войны»

Октябрь-
ноябрь

Зам. дир. по УВР 
преподаватели

21 Участие в конкурсе «Студент года2020», 
посвященному Победе в ВОВ 1941-1945 годов

ноябрь Зам. директора по 
УПР, УВР 
Классные 

руководители

22 Классные часы «Мы помним своих героев» декабрь Классные
руководители

23 Участие во всероссийской благотворительной акции 
«Мечты «невидимых» стариков»

декабрь Клуб
добровольцев

«Пульс»
24 Участие в региональных, муниципальных конкурсах и 

соревнованиях, приуроченных к празднованию 75- 
летию со дня Победы в ВОВ

в течении 
года

Зам. дир. по УВР 
преподаватели

Зам. директора по УВР Е. А. Чаплыгина


