
ГОСУДАРСТВА II ЮН АВТОНОМНО!: ПРОФЕССИОНАЛЬНО!! 

ОЬРАЗОВАШЛЫ ЮН УЧРТЖДН1 1И1: 

«КРАКВОЙ политпхпичтхжий коллндж» 

П Р И К А З 

19,04.2017.1. .V- 228 О Д 

г. Чернушка 

Об организации работы 
в Уинском филиале 
но реализации проекта 
«И помнит мир спасенный. . .» , 
посвященного Победе в ВОВ 

В целях формирования патриотической позиции студентов, 

уважительного отношения к исторической памяти своего парода через 

комплекс мероприятий, связанных с историей Великой О течественной войны 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне в Уинском филиале. 

2. Утвердить: 

2.1. Проект «И помнит мир спасенный...», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне (Приложение 1). 

2.2. У тверди ть смечу расходов (Приложение 2). 

3. Заведующей филиалом Киприяновой Л.А. 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 Уинском 



илиале Муллаевой JI. А.: 

5.1. своевременно размещать на сайте колледжа краткий обзор о 

проведённых мероприя тиях, с приложением фотографий. 

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

помнит мир спасенный.. .». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую филиалом 

Киприянову Л.Л. 

Директор 

приказом ознакомлен(а) 

г'/С 

/ 

М.В. Азанов 

Кинриянова Л.Л. 

Муллаева JI.A. 



Рабочий план реализации проекта 
« И помнит мир спасенный.. .» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Краевой политехнический колледж» 

Уинский филиал 

Мероприятия Сроки 

Для реализации задачи №1: Расширить и 
углубить знания студентов о защитниках 
Отечества и героях войны 
Викторина «Дорогами войны, дорогами 
Победы» 
Литературный конкурс «Строки, опаленные 
войной» 
Тематические классные часы 
Конкурс сочинений «Этих дней не смолкнет 
слава» 
Для реализации задачи №2: Организовать 
сотворчество студентов, родителей, педагогов 
в совместном освоении данной темы, 
активизировать взаимодействие с родителями в 
воспитании у студентов патриотических 
чувств. 
Проведение акции «Георгиевская лен точка» 

Участие в шествии «Бессмертный полк». 
(Изготовление фотографий участников ВОВ) 
Участие в митинге Оформление колонны, 
возложение венков к памя тнику 
Для реализации задачи №3: Воспитывать 
уважение к подвигам защитников Отечества, 
гордость за свой народ, любовь к родине на 
примерах героизма, храбрости и мужества 
предков 

Вручение цветов ветеранам ВОВ 
Торжественная линейка, посвященная 9 мая 
Организация волонтерской работы по 
оказанию помощи ветеранам по месту 
жительства 
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Ответственны 

Муллаева JI.A. 

Галина P.P. 

Кураторы 
Галина P.P. 

Муллаева JI.A., 
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| 4 j Оформление рекреации [ J 3 j Студсовет 
О Ж И Д А Е М M Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

1 [родукгом реализации данного проекта явится: 

1. Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям. 

2. Освоение доступных знаний об истории родного Отечества 

3. Осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 
Отечественной войны 

4. Формирование гражданской позиции, чувс тва любви к Родине. 

5. вовлечение роди телей в процесс патриотического воспитания студен тов 


