МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Константиновский технологический техникум»
Сокращенно: ГБПОУ РО «КТТ»

г. Константиновск

ПРИКАЗ
22.04.2020г.

№ 36
по основной деятельности (воспитательная работа)

«О проведении мероприятий, посвященных
75 годовщине Великой Победы»

В рамках реализации государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной
постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1493, «Стратегии развития
воспитания в РФ на период 2025 года», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р, Указа президента РФ от 8.07.2019г №
327 « О проведении в России Года памяти и славы » в 2020году, программы
гражданско– патриотического воспитания «НАСЛЕДИЕ» ГБПОУ РО «КТТ» на
2017 -2020 г в целях формирования объективного представления о Великой
отечественной войне, патриотического воспитания нового поколения молодежи
на примере участников ВОВ, повышения интереса к историческому прошлому,
проявлению героизма и патриотизма,
популяризации добровольческого
движения в КТТ, в целях оказания поддержки талантливой молодежи КТТ,
реализации Регионального проекта «Воспитан на Дону», Подпрограммы 1
«Поддержка молодежных инициатив» системы программных мероприятий по
реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежь
Константиновского района на 2016-2020гг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в ГБПОУ РО «КТТ мероприятия, посвященные 75 годовщине
Великой Отечественной войны под девизом «Мы свято помним славную
Победу!» с 25.04.2020г. по 15.05.2020г.
на обучении с применением
дистанционных технологий согласно приложения №1
2. Назначить ответственными
2.1 за подготовку презентационного материала по истории КТТ и проведение
Конкурса стихотворений о войне «Гордимся славою своих дедов» согласно
Положения о конкурсах (приложение №2), подготовку материалов по итогам
конкурса для размещения на сайте заведующего музеем КТТ Маркову Н.В.,
2.2 за проведение Конкурса синквейнов на тему «Победа 1945 года», «Мир»,
«Свобода» согласно Положения о конкурсах (приложение №2) и подготовку
материалов по итогам конкурса для размещения на сайте педагогабиблиотекаря Соловьеву Н.П.,
2.3 за проведение Конкурса социальных плакатов компьютерной графики (в
электронном виде) «Нам нужен мир!», формат А4 согласно Положения о
конкурсах (приложение №2) социального педагога Хорунжую Е.А.,
2.4 за проведение Конкурса эссе «Мой любимый фильм о Великой
отечественной войне» согласно Положения о конкурсах (приложение №2) и

подготовку материалов по итогам конкурса для размещения на сайте
преподавателя русского языка Богданову С.С.
2.5 за участие во Всероссийских, областных и общетехникумовских конкурсах,
посвященных Дню Победы классных руководителей групп КТТ
2.6 за организацию и проведение Совещания в дистанционной форме на тему
«Обобщение успешного педагогического опыта классных руководителей КТТ
в области гражданско – патриотического воспитания » заместителя директора
по УВР Короткову Ю.П., председателя МО классных руководителей Павлову
Л.М.
3. Возложить общее руководство и координацию деятельности по
организации вышеобозначенных мероприятий на заместителя директора по
УВР Ю.П. Короткову.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор ГБПОУ РО «КТТ»

Е.Е. Мищенко

исп: зам. директора по УВР Ю.П. Короткова.

Приложение №1
к приказу № 36 от 22.04.2020
№
п/
п
1.

Наименование мероприятия

Дата,
время
проведения
25.04.202015.05.2020

Ответственные за
проведение

2. Волонтерская акция «Удели внимание
ветерану», помощь своим родственникам,
пожилым людям в доставке продуктов и
работах по двору.

25.04.202015.05.2020

Классные руководители,
добровольцы отряда
«Патриот»

3. Участие во Всероссийских и областных
конкурсах, посвященных Дню Победы.

Всероссийский открытый конкурс
интерактивных
работ
«Сохраним
историческую память о казаках – героях
Великой Отечественной войны»
 Областной конкурс «День Победы в моей
семье»(сочинение, фотоколлаж)
 Конкурс рисунков
 Конкурс буктрейлеров
 и
другие
на
сайте
КТТ
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/75let/
4. Акция «Память поколений», поздравление с
праздником 9 мая , с Днем Победы
подшефных ветеранов , родственников,
друзей, знакомых по телефону, письмом,
открыткой
5. Конкурс социальных плакатов компьютерной
графики (в электронном виде) «Нам нужен
мир!», формат А4

25.04.202015.05.2020

Классные руководители,
добровольцы отряда
«Патриот»

Просмотр кинофильмов, посвященных
Великой Победе 1945г на образовательной
платформе НОЛЬ ПЛЮС по адресу

Классные руководители
групп

https://zeroplus.tv

Руководитель музея
Маркова Н.В.,
творческая группа
«Наследие»,
кл.руководители
До 4.05.2020 Социальный педагог
Хорунжая Е.А.
Классные руководители
7.05.20209.05.2020

6.

Конкурс стихотворений о войне « Гордимся
славою своих дедов»

7. Конкурс синквейнов на тему « Победа 1945
года», «Мир», «Свобода»
8. Конкурс эссе «Мой любимый фильм о
Великой отечественной войне»
9. Просмотр презентаций
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/museum/
на темы: «Преподаватели и мастера
производственного обучения нашего
профессионального учреждения- ветераны
ВОВ», «Его имя носит наш техникум. С.И.
Здоровцев-герой Советского Союза», «Мы
гордимся нашими выпускниками», «Станица
Константиновская в годы Великой
Отечественной войны » на сайте КТТ с
последующим обсуждением в группах
10. Просмотр буктрейлеров о книгах,
посвященных Великой Отечественной войне
на сайте КТТ по адресу
http://gbpouroktt.ru/tehnikum/75let/
11. Совещание классных руководителей КТТ
«Обобщение успешного педагогического
опыта
классных руководителей КТТ в
области гражданско – патриотического
воспитания » в дистанционном формате
12. Выпуск сборника методических материалов
Совещания «Обобщение успешного
педагогического опыта классных
руководителей КТТ в области гражданско –
патриотического воспитания»
13. Размещение на сайте КТТ работ по итогам
конкурсов
14. Отчет по гражданско-патриотическому
воспитанию в группе (в соответствии с
курсом) за 2017-2020гг согласно формы
приложения №3
15. Создание стенда «Никто не забыт и ничто не
забыто»
16. Флешмоб «НАША ПОБЕДА» Поздравления
групп на сайте КТТ
17. Создать раздел на сайте КТТ « 75 лет
Великой Победе»

До 4.05.2020 Маркова Н.В.Кл.
руководители,
До
4.05.2020
До
4.05.2020
25.04.202015.05.2020

Библиотекарь Соловьева
Н.П., актив библиотеки
Богданова С.С.
Классные руководители
Классные руководители,
Заведующий музеем КТТ
Маркова Н.В.

25.04.202015.05.2020

Классные руководители,
Заведующий музеем КТТ
Маркова Н.В.

29.04.2020

Зам.директора по УВР
Короткова Ю.П.,
Председатель МО кл рук
Павлова Л.М.

До
15.05.2020

Зам.директора по УВР
Короткова Ю.П.

До
10.05.2020
До
20.05.2020

Программист КТТ
С.В.Бойко
Классные руководители,
Зам.директора по УВР
Короткова Ю.П.

Апрель
2020
25.04.20207.05.2020
22.04.2020

Педагог-библиотекарь
Соловьева Н.П.
Активы групп,
председатель Студ
совета Цыганов Д.
Зам.директора по УВР
Короткова Ю.П.,
программист Бойко С.В.

