
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

План  мероприятий по подготовке и празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

(дата, месяц) 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Участие  в  республиканской патриотической  фотоакции  «#ПостПобеды»  апрель - июнь Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитании  я 

«Волонтеры Победы» 

2. Внешнее оформление колледжа к празднованию Дня Победы в единой 

республиканской стилистике 

до 2 мая Педагог-организатор 

Преподаватели изобразительного 

искусства 

Студенты ДПО 

3. Онлайн-участие в праздновании Дня Победы студентов и преподавателей 

колледжа 

9 мая Педагог-организатор 

4. Видеопоказ спектаклей, посвященных Дню Победы с участием студентов и 

преподавателей  ГПОУ «ВПК»: 

«Я еще не хочу умирать» (постановки 2014 г. и 2019г.); 

«А зори здесь тихие» (постановка 2015г.); 

«Это, девушки, война» (постановка 2016 г.) 

по 10 мая  Педагог-организатор 

5. Участие студентки колледжа – руководителя муниципального штаба 

ОЦГПВ «Волонтеры Победы» в подготовке Международной акции «Послы 

Победы» 

май  Педагог-организатор 

6. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (онлайн – формат) 4 мая Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ «ВПК» 

7. Участие в Международной акции «Бессмертный полк-онлайн» (через 

трансляцию «Шествия» на портале «Бессмертного полка России») 

9 мая Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ «ВПК» 

 



8. Участие в интеллектуальной игре «РИСК» на онлайн - платформах ВОД 

«Волонтеры  Победы» 

май Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ «ВПК» 

9. Онлайн-обучение  волонтеров  Года памяти и славы (на платформе SkillCup) в течение месяца Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ «ВПК» 

10 Участие во Всероссийском проекте – акции «#ПоемДвором» (одномоментное 

исполнение 9 мая военных песен из открытых окон в домах дворов) 

9 мая Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ «ВПК» 

11. Участие во Всероссийском проекте «Синий платочек» (демонстрация видео-

роликов, в которых участники поют или исполняют вальс с синим платочком 

под одноименную песню Клавдии Шульженко и размещают видеозапись с 

хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях) 

9 мая Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы ГПОУ 

12. Участие в акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от 

«Студвесна ONLINE» 

в течение месяца Педагог-организатор 

Классные руководители 

 


