
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор учреждения образования 

«Поставский государственный 

колледж»  

________________ С.Н.Герасименко  

 

21.03.2019 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий учреждения образования «Поставский государственный колледж» по 

празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Организационно-методическое и информационное сопровождение подготовки и проведения 

празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1.  Создать на сайте колледжа рубрику (закладку), 

посвященную празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

Март-апрель 

2019 г. 

Инженер-

программист  

2.  Обеспечить освещение на сайте колледжа,  

информационных стендах мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  

2019-2020 гг. Инженер-

программист, 

руководители 

лекторской и 

информационно-



2 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

пропагандистской 

групп  

3.  Провести уроки Памяти, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 

привлечением представителей ветеранских организаций 

Сентябрь 

2019 г., 

май 2020 г. 

Кураторы учебных 

групп  

4.  Провести воспитательные и информационные часы, 

посвященные тематике Великой Отечественной войны 

2019-2020 гг. Кураторы учебных 

групп  

5.  Организовать показ хронико-документальных, кино- и 

видеофильмов о Великой Отечественной войне 

2019-2020 гг. Педагог-организатор  

Участие в республиканских акциях и мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

6.  Участие в Республиканской общественно-культурной 

акции «Дорогами освободителей», посвященной 

освобождению территории Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков в 1943–1944 годах 

2018–2020 

годы 

Руководство 

учебных групп  

7.  Участие в республиканской героико-патриотической акции 

«Великой Победе – 75!»:  

  

 - участие в республиканском конкурсе «Не меркнет 

летопись Побед» 

Январь-июнь 

2019 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

объединения по 

интересам «История 

и современность»  

8.  Участие в республиканской общественно-культурной 

акции «Дорогами освободителей», посвященной 

освобождению территории Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 – 1944 годах 

2019 г. Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

9.  Участие в республиканской акции «К защите Отечества 

готов!» 

19-24 

февраля 2020 

Руководитель 

физвоспитания  

10.  Проведение конкурсов сочинений, эссе, рисунков «Письмо 

в прошлое», «Война глазами потомков освободителей» и 

др. 

2-й квартал 

2019 г., 

февраль-

апрель 2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

русской и 

белорусской 

литературы  

11.  Участие в республиканском конкурсе «Украсим Беларусь 

цветами» 

Март-ноябрь 

2019 г., 

март-ноябрь 

2020 г. 

Мастера 

производственного 

обучения  

12.  Участие в республиканской патриотической акции 

«Спасибо за Победу!» 

30 апреля- 

9 мая 2019- 

2020 гг. 

Педагог-организатор  

13.  Участие в республиканской акции «Как хорошо на свете 

без войны!»: 

- республиканский дистанционный конкурс «Весна 

Победы» на лучший дизайн открытки и поздравление для 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

- заочный литературный конкурс юных поэтов и прозаиков 

«Нет ничего ранимей памяти…»; 

Апрель-май 

2019 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

русской и 

белорусской 

литературы  

14.  Участие обучающихся в молодежном марафоне «75» Июнь-июль 

2019 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

15.  Участие в республиканском конкурсе методических Ноябрь 2019 Члены 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

разработок «Воспитывающая среда как фактор становления 

и развития личности» (номинации: «Рядом с солдатами 

были ребята», «Защита Родины – наш священный долг!») 

г. – апрель 

2020 г. 

методического 

объединения 

кураторов  

16.  Участие в республиканском слете волонтерских отрядов 

«Мы – волонтеры Беларуси»  

Декабрь 

2019г. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Градиент»  

17.  Участие в мероприятиях республиканского гражданско-

патриотического проекта «Собери Беларусь в своем 

сердце» 

2019-2020 гг. Руководство 

учебных групп 

18.  Участие в мероприятиях республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву» 

2019-2020 гг. Руководство 

учебных групп 

19.  Участие в республиканском патриотическом проекте 

«Цветы Великой Победы», в том числе в опен-эйре «Цветы 

Великой Победы» 

2019-2020 гг. Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  

20.  Участие в патриотической акции «Их именами названы 

студенческие отряды» 

2019-2020 гг. Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  

Участие в областных акциях и мероприятиях гражданско-патриотической направленности 

21.  Участие в квест-игре «Салют Победа»  Апрель-май 

2019г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежития  

 Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах 

войны. Музейная педагогика и поисково-исследовательская деятельность 

22.  Участие в акции по благоустройству мемориалов и 

памятников воинской славы, надмогильных сооружений на 

воинских захоронениях, закрепление за ними поисковых 

2019-2020 гг. Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

клубов (отрядов, групп), территориальных комитетов ОО 

«БРСМ»  

23.  Участие в трудовой акции, республиканских субботниках, с 

направлением полученных средств на ремонт и 

благоустройство воинских захоронений Великой 

Отечественной войны 

2019-2020 гг. Секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

председатель 

профсоюзной 

организации 

учащихся  

24.  Посещение краеведческого музея г.Поставы  Май 

2019 

Председатель ППО 

учреждения 

образования 

«Поставский 

государственный 

колледж» 

(преподаватели)  

25.  Провести на базе музейной комнаты «История и 

современность» уроков мужества, лекций, встреч с 

ветеранами труда 

2019-2020 гг. Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Зам.директора по ВР         А.И.Кухальская  


