
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященный «Году памяти и славы» 

в ГБПОУ «Самарское художественное училище им.К.С. Петрова-Водкина» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Описательная 

информация 

Ответственный 

1. Классные часы (беседы): 

- Разгром немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве            

(2 февраля); 

- День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля); 

- День защитника Отечества                 

(23 февраля) 

февраль 

2020 года 

Беседа-сообщение 

об историческом, 

памятном событии. 

Вопросы и ответы. 

Классные 

руководители   

1-4 курсов 

2. Информационное сообщение в рамках 

учебной программы дисциплин ОБЖ, 

БЖД: 

- Всемирный день гражданской 

обороны 

март  

2020 года 

Беседа на уроке Преподаватель 

ОБЖ, БЖД  

1-3 курсы 

3. Классные часы (беседы): 

- Взятие советскими войсками 

города Кенигсберг, 1945 год; 

- Освобождение Вены, 1945 год; 

- Встреча советских и американских 

войск на Эльбе 

апрель  

2020 года 

Беседа-сообщение 

об историческом, 

памятном событии. 

Вопросы и ответы. 

Классные 

руководители   

групп 

4. Выставка книг «Они сражались за 

Родину» 

апрель  

2020 года 

Выставка книг Зав. библиотекой 

 

5. Выставка плаката «Великой Победе 

посвящается» 

апрель  

2020 года 

Выставка плаката Зам. директора 

по ОВР 

6. Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией Самарского района 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по ОВР, 

классные 

руководители    

7. Участие в мероприятиях, проводимых 

Министерством образования и науки 

Самарской области 

в течение 

года 

 Зам. директора 

по ОВР, 

классные 

руководители    

8. Участие в акции «Вахта памяти» май  

2020 года 

Возложение цветов 

к Вечному огню, 

пост у 

мемориальной 

доски Героя 

Советского Союза 

Ганюшина Петра 

Михайловича 

классные 

руководители  

1 курсов, 

зам. директора 

по ОВР 

 

9. Классные часы (беседы), посвященные 

Дню Победы: «Этот день мы 

приближали, как могли…» 

май  

2020 года 

Беседа-сообщение 

об историческом, 

памятном событии. 

Вопросы и ответы. 

Классные 

руководители   

групп 

10. Выставка в Самарской Губернской 

Думе дипломных работ студентов и 

творческих работ преподавателей 

училища 

май  

2020 года 

Выставка работ зам. директора 

по ОВР 

 



11. Встреча с ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда, вооруженных сил 

май  

2020 года 

Встреча с 

ветеранами. 

Вопросы и ответы. 

Зам. директора 

по ОВР, 

классные 

руководители  

12. Выставка книг «Они сражались за 

Родину» 

май  

2020 года 

Выставка книг Зав. библиотекой 

 

13. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая  

2020 года 

Массовое шествие 

с портретами 

родных и близких 

участников ВОВ и 

тружеников тыла 

Зам. директора 

по ОВР, 

классные 

руководители  

1-4 курсов 

14. Открытый урок «Я горжусь, я помню» май  

2020 года 

Рассказ студентов о 

родных и близких – 

участниках  ВОВ и 

тружениках тыла 

Преподаватель 

истории 

15. Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

май  

2020 года 

 Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

16. Участие во Всероссийской акции 

«Свеча Памяти» 

22 июня  

2020 года 

Где бы ты ни был – 

зажги Свечу 

Памяти о тех, кто 

погиб, чтобы ты 

жил, чтобы помнил 

Граждане 

Российской 

Федерации 

17. Акция «Помоги Ветерану» в течение 

года 

Помощь пожилым 

людям 

Волонтеры, 

студенты  

1 и 2 курса, 

классные 

руководители  

18. Посещение музеев, выставок, 

посвященных «Году памяти и славы» 

в течение 

года 

Экскурсии 

(коллективные и 

индивидуальные) 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ОВР 

19. Классные часы (беседы): 

- «День окончания Второй мировой 

войны» (2 сентября) 

сентябрь 

2020 года 

Беседа-сообщение 

об историческом, 

памятном событии. 

Вопросы и ответы. 

Классные 

руководители   

групп 

20. Участие в мероприятии «Парад 

Памяти» г. Куйбышев, 1941 год. 

Открытый урок 

ноябрь 

2020 года 

Сообщение 

студентов. Вопросы 

и ответы 

Преподаватель 

истории 

21. Классные часы (беседы): 

- «Контрнаступление Советских 

войск под Москвой, 5 декабря 1941 

года» 

декабрь 

2020 года 

Беседа-сообщение 

об историческом, 

памятном событии. 

Вопросы и ответы. 

Классные 

руководители    

22. День Героев Отечества в течение 

года 

Встреча с 

ветеранами  

вооруженных сил 

РФ 

зам. директора 

по ОВР 

 


