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ПЛАН 

основных мероприятий Челябинской областной общественной организации 

 ветеранов начального и среднего профессионального образования 

по подготовке и проведению 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне  

1941-1945 г.г. 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» основными направлениями формирования патриотического мировоззрения 

граждан являются: 

– активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих исторических подвигах 

защитников Отечества; 

– повышение интереса российских граждан к великой истории отечества в ходе подготовки празднования 75-летия Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г. 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Проведение заседания областного совета ветеранов НиСПО по вопросу «Подготовка к проведению 75-летия 

Победы ВОВ 1941-1945 г.г.» 

Май 

2019 г. 

Клюев Ф.Н. 

Пундикова О.А. 

2 Создание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы ВОВ 1941-1954 

г.г.» 

Май 

2019 г. 

Клюев Ф. Н. 

Большаков В.В. 

3 Работа по организации тщательного учета ветеранов войны и тружеников тыла в первичных ветеранских орга-

низациях 

Постоянно Мамадова М.Н. 

4 Регулярное проведение встреч студентов с участниками войны, тружениками тыла, ветеранами военной служ-

бы, боевых действий с целью пропаганды престижности службы по защите Родины. 

Постоянно Пед. коллективы, первичные ветеранские орга-

низации техникумов и колледжей 

5 Составление реестра военно-патриотических клубов, кадетских классов, поисковых отрядов и других патриоти- До XI.  Большаков В.В. 



ческих объединений в техникумах и колледжах и провести семинар с руководителями с целью обмена опытом 

работы по патриотическому воспитанию студентов 

2019 г. Мамадова М. Н. 

Валахов Е.Б. 

6 Участие в организации и проведении конкурсов патриотической направленности среди студентов техникумов и 

колледжей 

2019-2020 г.г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей совместно с пед. коллектива-

ми 

7 Подготовка материалов к представлению лучших ветеранов и первичных ветеранских организаций к награжде-

нию памятной медалью  «Патриот России» и почетным знаком  «За активную работу по патриотическому вос-

питанию граждан РФ» 

2019-2020 г.г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

8 Участие в организации «Вахта памяти», митингов и возложению цветов к мемориалам Славы, «Вечному огню» 

в честь Великой Победы в городах и районах области 

Май 2020 г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

9 Организация приемов ветеранов войны и тружеников тыла, посвященные Дню Победы. Организация поздрав-

ления ветеранов войны и тружеников тыла - инвалидов на дому. 

Май 2020 г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

10 Организация выставок посвященных работникам СПО и учащимся – фронтовикам и труженикам тыла. Май 2020 г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

11 Организация проведения мероприятий, посвященных памятным датам Российской Федерации: 

- День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 

- День разгрома фашистов под Сталинградом (1943 г.) 

- День защитников Отечества 

- День памяти и скорби 

- День Победы на Курской дуге (1943) 

- День неизвестного солдата 

- День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941) 

- День героев Отечества 

 

 

27.01  

02.02  

23.02 

22.06 

23.08 

03.12 

05.12 

 

09.12 

Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей совместно с пед. коллектива-

ми 

 

 

12 Участие в смотре-конкурсе музеев боевой и трудовой славы колледжей и техникумов Октябрь 2019 – 

май 2020 

Областной музей ПО Челябинской области, 

первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

13 Дополнение Положения о смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию в 2020 г. отдельным разделом 

по подготовке к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Декабрь 2019 г. Мамадова М.Н. 

Большаков В.В. 

14 Совместно с МОиН Челябинской области организация и проведение областного конкурса сочинений студентов 

техникумов и колледжей «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март, апрель, 

май 2020 г. 

Немцева И.Ю. , первичные ветеранские органи-

зации техникумов и колледжей 

 

15 Совместно с МОиН Челябинской области организация  и проведение смотров-конкурсов сочинений, стихов, 

рисунков, фотографий, посвященных 75-летию  

Февраль, март 

2020 г. 

Немцева И.Ю. , первичные ветеранские органи-

зации техникумов и колледжей 



Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.  

16 Продолжение работы по увековечиванию памяти всенародного подвига: открытие памятников, мемориальных 

досок, присвоение колледжам и техникумам имен ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. 

2019-2020 г.г. Клюев Ф. Н. 

Черкасов В.М. 

Перелыгин А.И. 

Пундикова О.А. 

Большаков В.В. 

17 Продолжение работы по приведению в порядок имеющиеся памятников, мемориальных досок, мемориалов. 2019-2020 г.г. Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

18 Создание реестра имеющихся памятников, мемориальных досок, мемориалов носящих имена участников ВОВ и 

тружеников тыла. 

2019-2020 г.г. Большаков В.В. 

Феркель В. Б. 

19 Подготовка и издание печатных материалов, посвященных увековечиванию имен участников ВОВ и тружени-

ков тыла в Челябинской области. 

Март 2020 г. Клюев Ф. Н. 

Большаков В.В. 

Феркель В. Б. 

19 Организация работы по сбору и обобщению материалов об участии учащихся и сотрудников ремесленных учи-

лищ в выполнении оборонного заказа в годы ВОВ 1941-1945 г.г. 

2019-2020 г.г. Большаков В.В. 

Павленко В. Д. 

Хохлов И.С. 

Первичные ветеранские организа-ции технику-

мов и колледжей 

20 Участие в патриотической акции «Бессмертный полк» в районах и городах области Май 2020 г.г Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

21 Продолжение информирования редакции газеты «Ветеран Урала» о проводимой работе в ветеранской органи-

зации по подготовке к 75-летию Победы. 

Постоянно Первичные ветеранские организации технику-

мов и колледжей 

22 Подготовка материалов в информационно-аналитический бюллетень «Ветеран Южного Урала» о наставниче-

стве, трудовых династиях, героях рабочих профессий. 

Май, июнь 2019 

г. 

Берсенева Г.Ф. 

 

Первый заместитель председателя Челябинской областной общественной 

 организации  ветеранов начального и среднего профессионального  

образования                                                                                                                                       В. В. Большаков 

 

Заместитель председателя Челябинской областной общественной 

 организации  ветеранов начального и среднего профессионального  

образования                                                                                                                                      М. Н. Мамадова 

            


