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План мероприятий
по проведению в 2022 году Года исторической памяти
в учреждении образования «Гомельский государственный профессиональнотехнический колледж кулинарии»
Наименование мероприятий
№
п\п
Проведение еженедельных
1.
информационных часов, посвящённых
знаменательным датам и событиям:
- День знаний (1 сентября);
- День белорусской письменности (4
сентября);
- День народного единства (17 сентября);
- День Октябрьской революции (7 ноября,
105 лет);
День освобождения Гомеля от немецкофашистских захватчиков (26 ноября);
- День прав человека (10 декабря);
- День белорусской науки (28 января);
День
защитников
Отечества
и
Вооруженных Сил Республики Беларусь
(23 февраля);
- День Конституции РБ (15 марта);
- День государственного герба и флага
Республики Беларусь (8 мая),
День
независимости
(3
июля);
- День Победы (9 мая);
- Праздник труда (1 мая, 125 лет со дня
первого парада в Гомеле) и др.
Беседа «День памяти жертв геноцида во
2.
Второй мировой войне»
День памяти жертв Холокоста, участие в
3.
митинге
Информационный час «Роль науки в
4.
инновационном развитии общества» (ко
дню белорусской науки)
5.
Информационный час «День памяти жертв
Хатыни» (22 марта)
6.

Информационный час «В их судьбе была
война», посвященный между народному

Срок
реализации
В течение
года

Ответственные
исполнители
Зам. директора по
УВР,
руководители
учебных групп,
библиотекарь

27.01.2022

Руководители
учебных групп
Руководители
учебных групп
Руководители
учебных групп

22.01.2022

07.02.2022

21.03.2022

Руководители
учебных групп

11.04.2022

Руководители
учебных групп

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Дню освобождения узников фашистских
концлагерей
Воспитательное мероприятие «День
памяти и скорби» (начало Великой
Отечественной войны)
Информационный час, приуроченный ко
Всемирному Дню беженцев
Проведение спортивных
внутриколледжных соревнований по
биатлону, посвященных Олимпийским
играм 2022
Проведение акции «Марафон молодого
избирателя» в канун проведения
Республиканского референдума

22.06.2022

Руководители
учебных групп

20.06.2022

Руководители
учебных групп
Преподаватели
физвоспитания

10.02.2022

Проведение информационной,
просветительской, учебно-воспитательной
работы по формированию у участников
образовательного процесса выверенной
нравственной и общественнополитической позиции по отношению к
событиям и итогам Великой
Отечественной войны, фундаментальных
ценностей общества, сохранению
исторической памяти
Использование интерактивной онлайнплатформы по организации
патриотического воспитания «Patriot.by»
Участие в велопробегах, посвященные
знаковым историческим датам
Проведение колледжной акции «Маршрут
памяти»: посещение исторических мест
Беларуси, включая мемориальные
комплексы, места боевой славы, музейные
учреждения
Участие в международном фестивале
этнокультурных традиций «Зов Полесья»
Развитие традиций учреждений
образования: дополнение летописи
колледжа, поздравление ветеранов труда,
ранее работавших в колледже с
праздниками. Приглашение на
праздничные мероприятия в колледже

В течение
года

Зам. директора по
УВР,
педагогический
коллектив
Зам. директора по
УВР,
руководители
учебных групп,
библиотекарь,
воспитатели

В течение
года

Зам. директора по
УВР

В течение
года
В течение
года

Педагогический
коллектив
Руководители
учебных групп,
библиотекарь

август

Администрация
колледжа
Заместитель
директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп,
педагог организатор

Ко Дню единения народов Беларуси и
России:
- «В единстве наша сила»-познавательная
викторина;
- «Две страны - одна судьба» - книжная
выставка;

апрель

07.02.202227.02.2022

В течение
года

Воспитатели,

Библиотекарь

Кураторы групп

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

- «День единения народов Беларуси и
России» фильмо-группа
Участие в многоступенчатых
республиканских патриотических
проектах «Цветы Великой Победы»,
«Беларусь помнит. Помним каждого»,
«Память сердца»
Организация, участие в Диалоговых
площадках: ознакомление с достижениями
в социально-экономической, научной,
спортивной, культурной сферах с участием
государственных
и
общественных
деятелей,
представителей
органов
государственного управления, депутатов
Национального
собрания Республики
Беларусь, ветеранов войны и труда
Разъяснение
ответственности
за
реабилитацию
нацизма,
разжигание
расовой, национальной, религиозной либо
иной социальной вражды или розни,
пропаганду
или
публичное
демонстрирование, в том числе с
использованием сети Интернет либо иной
информационной
сети,
изготовление,
распространение нацистской символики
или
атрибутики,
хранение
или
приобретение такой символики или
атрибутики в целях распространения
Участие в республиканском гражданскопатриотическом марафоне «Вместе - за
сильную и процветающую Беларусь!»
Проведение
декады
гражданскопатриотических дел «Их подвиг в памяти
потомков сохраним»

Проведение викторины «Освобождение
Беларуси: события, люди, подвиги» ко
Дню Независимости Беларуси
Проведение конкурса мультимедийных
презентаций «Подвиг народа бессмертен»
ко Дню освобождения Гомеля от немецкофашистских захватчиков
Проведение мероприятий гражданскопатриотической направленности совместно
с ОО «БРСМ»:
акции по вступлению учащихся в
первичную организацию ОО «БРСМ»;
- акции «Час земли», «Наведем порядок
сами»

В течение
года

Секретарь ПО ОО
БРСМ

В течение
года

Зам. директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп,
педагог организатор

В течение
года

Педагогический
коллектив

Май

Секретарь ПО ОО
БРСМ

Май

Зам. директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп,
секретарь ПО ОО
БРСМ
Воспитатели

Июнь

Ноябрь

Педагог
организатор,
библиотекарь

В течение
года

Секретарь ПО ОО
БРСМ

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Организация встречи
с ветеранами
Вооруженных
Сил,
воинамиинтернационалистами, военнослужащими
Вооруженных сил Республики Беларусь
Проведение урока мужества к 23 февраля
- День защитников Отечества
Поэтическая гостиная «Письма с фронта люди и судьбы»
Проведение мероприятия в общежитии
«Афганистан у лесах нашых землякоу»
Участие в мероприятиях, посвящённых
Международному дню родного языка
Проведение концерта, посвященного Дню
Победы «Нам мир завещано беречь!»

Февраль,
май

Библиотекарь,
воспитатели
общежития

Февраль

Руководители
учебных групп
Руководители
учебных групп
Воспитатели
общежития
Библиотекарь

Участие в областном конкурсе по
патриотическому воспитанию «Наследие»
Проведение спортивно-массовых
мероприятий, туристических слетов,
посвященных Г оду исторической памяти
Выпуск колледжной газеты «Твой мир»

Октябрьдекабрь
В течение
года

Ноябрь
16.02.2022
21.02.2022

Май

1 раз в
квартал
Работа колледжного волонтерского отряда В течение
«Сердце настежь»:
года
- проведение благотворительных акций
по оказанию помощи инвалидам, одиноким
гражданам, ветеранам войны и труда, по
поддержке детей из многодетных, семей,
детей-инвалидов, детей с ОПФР, и др.;
сотрудничество
с
центром
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, социально-педагогическими
центрами и др.;
- организация и участие в
благотворительной акции «Волшебство на
рождество», «Наши дети»
В течение
Реализация информационногода
образовательного проекта «ШАГ»,
посвященный Г оду исторической памяти

Проведение мероприятий, приуроченных к Апрель
годовщине Чернобыльской трагедии:
- участие в республиканской декаде
общественно-значимых дел «Чернобыль.
Сохраняя память...»
- проведение акции «Чернобыльская
свеча»;
- воспитательный час «Чернобыль - боль
моя и моей страны»

Педагог организатор,
педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по УВР
Преподаватели
физвоспитания
Педагог
организатор
Педагогорганизатор,
секретарь ПО ОО
БРСМ,
руководители
учебных групп,
участники
волонтерского
отряда

Зам. директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп
Зам. директора по
УВР, воспитатели,
библиотекарь,
руководители
учебных групп

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

Организация и участие в субботниках по
благоустройству, озеленению и наведению
порядка на территории колледжа и
общежития, района, города
Организация и проведение концертной
программы «Мамины руки», ко Дню
матери
Беседа «Семья - высочайшая ценность.
Отцовство и материнство», ко Дню семьи
Устный журнал «Традиции нашего
колледжа»
Проведение информационных часов в
учебных группах:
- «Государство для меня - я для
государства»;
«Внешняя политика РБ. Защита
национальных интересов и формирование
положительного имиджа страны на
мировой арене»;
«Защита Отечества - почетная
обязанность гражданина РБ»;
- «Наш суверенитет - герб, флаг, гимн»
Проведение единого дня
информирования по тематике Года
исторической памяти
- посещение выставочных залов, галереи
им. Г. Ващенко, У «Гомельский областной
музей военной славы» и др.;
- посещение мероприятий и концертов в
ГЦК, ОКЦ и др.;
- встречи с писателями, поэтами, актерами
Гомельщины.
Посещение театров, кинотеатров
(просмотр спектаклей, кинофильмов
гражданско-патриотического
содержания)
Воспитательные
мероприятия
с
гражданско
патриотическим
содержанием:
- квест - игра «100 шагов к истории»;
- дискуссионные качели «Счастливая
семья - сильное государство»;
- квест-игра «Золотые купола города»;
«Тропа памяти»;
- эстафета мнений «Трудно ли быть
патриотом в наши дни?»
Поход в Партизанскую криничку
«Родники святые места»
Функционирование факультативов по
развитию
гражданско-патриотической
направленности
молодежи:
«Основы

В течение
года

Педагогический
коллектив

Октябрь

Педагог
организатор

Май

Руководители
учебных групп
Руководители
учебных групп
Зам. директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп

Сентябрь
В течение
года

3-й четверг
месяца

В течение
года

в течение
года

в течение
года

В течение
года
в течение
года

Зам. директора по
УВР,
библиотекарь
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
групп, СППС,
педагог организатор,
воспитатели
общежития,
ученическое
самоуправление
Руководители
учебных групп,
библиотекарь,

Руководители
учебных групп
Зам. директора по
УР

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.

идеологии Белорусского государства»,
«Белорусская национальная кухня»
Проведение воспитательных мероприятий,
посвященных следующим юбилейным
датам:
- 140-летие со дня рождения народного
поэта Беларуси Якуба Коласа и Янки
Ку палы;
- 140-летие со дня рождения белорусского
архитектора Иосифа Лангбарда;
- 100- летие со дня рождения народного
художника Михаила Савицкого;
- 105-летие со дня рождения народного
писателя Беларуси Янки Брыля;
- 110-летие со дня рождения народного
поэта Беларуси Максима Танка;
- 135-летие со дня рождения белорусского
писателя и государственного деятеля
Дмитрия Жилуновича
Литературно - музыкальная композиция
«Годы грозные, годы героические (в
общежитии)
Ток - шоу «Формула гражданственности»
Устные журналы: «Семейная память»,
«Гордость за родную землю»,
«Общественная жизнь страны и моя
позиция», «Их именами названы улицы
города Гомеля»; «История замечательной
личности»; «Сын. Отец. Отечество»
Фотоконкурс «Гомель, я люблю тебя!»,
посвященный Дню освобождения Гомеля
от немецко-фашистских захватчиков
Проведение круглого стола «Имена и
фамилии белорусов: исторический ракурс»
Участие в областном конкурсе по
патриотическому воспитанию
«Наследие»
Мероприятия
профессиональной
направленности
«Белорусская
национальная кухня»:
- «Бульбаш сардэчна запрашае»;
- «Груши по - радзивилловски»;
- «Блюда старожитной кухни»;
- «Современный традиции белорусской
кухни»;
- «Традиции и обычаи белорусского
народа»
Участие в республиканских, областных,
городских, районных гражданскопатриотических мероприятиях (митинги,
возложение цветов, День города и др.)

в течение
года

Библиотекарь

май

Воспитатели

март
в течение
года

Библиотекарь
Зам. директора по
УВР,
библиотекарь,
руководители
учебных групп

ноябрь

Педагог
организатор

октябрь

Библиотекарь

октябрьдекабрь

Зам. директора по
УВР

в течение
года

руководители
учебных групп

постоянно

Педагогически й
коллектив

57.

58.

59.

Праздничные концерты к
знаменательным датам и праздникам с
элементами национальных культурных
традиций белорусского народа
Информационное сопровождение
гражданско-патриотического воспитания
(размещение лучшего педагогического
опыта, освещение проводимых
мероприятий на сайте колледжа, в
соцсетях)
Размещение на сайте банера «Год
исторической памяти» и информационного
материала по соответствующей тематике

Зам. директора по УВР

в течение
года

Педагог
организатор

постоянно

Зам. директора по
УВР

Январь

Зам. директора по
УВР

Г.Н. Шевченко

