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ОБРАЗОВАТНЛБ! ю н УЧРНЖДПППН 

«КРАНВОЙ I юлптнх! гичкский коллндж» 

II Р И К А 5 

19.04.2017 г. № 227-ОД 

г. Чернушка 

Об организации работы 
в Бардымском филиале 
по реализации проекта 
«О подвиге, о доблести, о славе», 
посвященного Победе в ВОВ 

В целях приобщения студентов к изу ению истории Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, 

формированию уважения к военной истории 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне в Бардымском филиале. 

2. Утвердить: 

2.1. Проект «О подвиге, о доблести, о славе», посвященный Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне (Приложение 1). 

2.2. Утвердить смету (11риложение 2). 

3. Заведующему филиалом Кучукбаеву Э.Р. осуществить контроль 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Победе в ВОВ. 

4. Бухгалтерии предусмотреть расходы, на основании утверждённой сметы 

для проведения данных мероприятий из целевых средств, выделенных на 

стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся в профессиональных организациях. 

5. Преподавателю ответственному за воспитательную работу в Бардымском 



филиале Исмаковой JI.M.: 

5.1. размещать своевременно па сайте колледжа краткий обзор о 

проведённых мероприятиях, с приложением фотографий. 

5.2. представить на Совет колледжа отчёт о реализации проекта «О 

подвиге, о доблести, о славе» 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего филиалом 

Кучукбаева Э.Р. 

Директор MB. Азанов 

/ 
С приказом ознакомлен(а) Кучукбаев Э.Р. 

Исмакова JI.M. 



Рабочий план реализации проекта 
«О подвиге, о доблести, о славе» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Краевой политехнический колледж» 

Ьардымский филиал 

Мероприятии 

Для реализации задачи №1: дополнение, расширение 
знаний студентов по истории; ознакомление участников 
проекта с основными событиями, героями Великой 
Отечественной войны, вкладом России в победу над 
фашизмом. 
Классные часы в группах, посвященные 
72-летию Победы 
Оформление стенда 
Для реализации задачи №2: развитие национальное 
самосознания и гражданской позиции в условиях 
учебно-воспи тательного процесса, внеклассной и 
досуговой деятельности студентов; 
Велопробег 
Соревнование по футболу 
Эстафета на призы газеты «Рассвет» 
Для реализации задачи №3: формирование внимания. 
уважения, поч тения к ветеранам, чувства толерантное•и 

Волонтерская акция 
«Спасибо деду за Победу» 

Для реализации задачи №4: воспитание чувства 
гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью; 
Акция «Георгиевская лента» 
Акция «Бессмертный полк» 
Районный ми тинг, посвященный Великой Победе 
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Ответственный 

Кураторы 
Исмакова Л.М. 

Азманов Ф.Ф. 
Азманов Ф.Ф. 
Азманов Ф.Ф. 

Исмакова И.П1. 

Исмакова Л.М. 
Исмакова И.III. 
Исмакова Л.М. 
Исмаквоа ИЛИ. 


