ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОЬРАЗОВАТНЛЫЮН УЧРНЖДННИН
«КРАЕВОЙ

поли тнхничнский коллндж»
II Р И К А 3

19.04.2017 г.

№229-0Д
г. Чернушка

Об организации работы
в Куединском филиале
по реализации проекта
«Я патриот своей Родины»,
посвященного Победе в ВОВ
В

целях

создания условий для

формирова ! ия личности

гражданина

и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами
деятельности и поведения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать

подготовку

и

проведение

мероприятий,

посвященных

Победе в Великой Отечественной войне в Куединском оилиале.
2. Утвердить:
2.1.

Проект «Я патриот своей Родины», посвященный Победе в Великой
Отечественной войне (Приложение 1).

2.2.

У твердить смету расходов (11риложение 2).

3. Заведующему

филиалом

Дмитриеву

II.С.

осуществить

контроль

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Победе в ВОВ.
4. Бухгал терии 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 Куединском

филиале Касимовой О.Г.:
5.1.

своевременно

размещать

на сайте

колледжа

краткий

обзор

о

проведённых мероприятиях, с приложением фотографий.
5.2.

представить па Совет колледжа отчёт о реализации проекта «Я
патриот своей Родиньг»

6. Контроль

исполнения

приказа возложить

на заведующего

Дмитриева 11.С.

Директор

М.В. Азанов

v/ С

филиалом

Рабочий план реализации проекта
«Я - патриот своей Родины»
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Краевой политехнический колледж»
Кусдинский филиал
№
и/
и

Мероприятии

Сроки

Ответственный

ьС
4»
С.

Для реализации задачи №1: Создание механизма, обеспечивающего становление и
эффективное функционирование системы патриотического воспитания:
Создание рабочей группы для реализации проекта из числа
X
преподавай елей и студентов
Касимова 0.1
Для реализации задачи № 2:
Формирование патриотических чувеч в и сознания граждан на основе исторических ценностей
и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну:
X X Куратор),1
Классные часы «Никто не забыт - ничто не забыто»
1
Касимова 0.1
2
X X Кураторы
Встреча с ве теранами ВОВ
Касимова 0.)
X Кураторы
Акция «Георгиевская лента»
j
Касимова O.l
X X Кураторы
Акция «Добрых дел»
4
Касимова 0.1
X Кураторы
Участие в митинге, посвященному 9 Мая, возложение венков
5
Касимова 0.1
X Кураторы
Вечер отдыха «Браво, юноши!»
6
Касимова O.l
X Кураторы
Участие в шествии «Бессмертный полк»
Касимова 0.1
7
X ' Кураторы
Вахта «Чис тый двор»
8
Касимова 0.1
X X Кураторы
Конкуре проектов «Мой дом, моя семья»
9
Касимова 0.1
X X Кураторы
10 Походы в музей «В память о дедах»
Касимова O.l
Кураторы
X
11 «Время выбрало нас». Встреча с ветеранами афганской и
Касимова 0.1
чеченской войн.
X Кураторы
12 Акция «Письмо ветерану»
Касимова 0.1
Для реализации задачи № 3 : Воспитание личности гражданина патриота Родины, способного
встать па защиту Государственных интересов страны.
X Трандин И.И
13 Военно-патриотическая игра «Зарница»
Касимова О.
А" Кураторы
Участие в эстафете, посвященной 9 Мая.
Касимова О.

