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Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Создание на сайте вкладки  к Году исторической памяти январь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе  

Оформление информационного стенда 

«2022 – Год исторической памяти» 
январь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе 

Проведение мероприятий в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп  

Организация просмотров и обсуждений тематических 

документальных и художественных фильмов 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым 

гражданам; наведение порядка на местах воинских захоронений 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Проведение информационных  мероприятий, посвященных Дню 

памяти юного героя – антифашиста «Память о них жива»  

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Проведение литературного  конкурса  «Живая память 

благодарных поколений»  
январь 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Диалоговая площадка «Как это было» посвященная Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 
февраль 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

Концертная программа к спортивному празднику «А ну-ка, 

парни», посвящённая Дню защитников Отечества 
февраль 

Педагог-

организатор, 

руководители 

физвоспитания  



План мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти 

филиал БГТУ «Гомельский государственный политехнический колледж» 
 
 

 

Неделя патриотической книги «Читаем. Помним. Чтим». февраль 
Библиотекарь, 

кураторы групп 

Квест «Что я знаю о конституции» март 
Педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню единения народов 

России и Белоруссии 
апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

Видео – день «36 лет Чернобыльской трагедии» апрель 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Устный журнал, посвященный Дню Государственного герба и 

Государственного флага 
апрель 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

День памяти узников концлагерей. Информационный час. апрель 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Музыкально- литературная гостиная «Была война, была победа» май 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Посещение мемориального комплекса «Партизанская 

крыничка»                       
май 

Руководители   

физвоспитания 

Проведение мероприятий ко Дню всенародной памяти жертв 

Великой отечественной войны  
июнь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях ко Дню Независимости РБ июль 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

Проведение Дня знаний на тему ”Историческая память – связь 

времен и поколений“ 
сентябрь 

Заместитель 

директора по 
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воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

Патриотический информационный час «Вместе мы – Беларусь» 

(ко Дню народного единства) 
сентябрь 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Тематический 

информационный час «Нам есть 

чем гордиться, нам есть что 

хранить» 

 

 

ноябрь Кураторы групп 

Круглый стол «Беларусь вчера, 

сегодня, завтра» (посвященный 

Году исторической памяти) 

 

 

ноябрь 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Участие в районных, областных, республиканских конкурсах, 

посвященных Году исторической памяти 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

Освещение  в средствах массовой информации и интернет - 

ресурсах мероприятий по проведению Года исторической памяти 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

и 

идеологической 

работе, педагог-

организатор 

 

Заместитель директора по воспитательной  

и идеологической работе                                                            И. Е. Авраменко 


