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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 100-летия
со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики Дагестан (ДАССР)
в Профессиональном образовательном частном учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж»

№
п/
п

1.

2.

Наименование мероприятий

Разработка проекта приказа во
исполнение плана
мероприятий, посвященных
100-летию со дня образования
Дагестанской АССР
Проведение совещания по
утверждению состава рабочей
группы организационного
комитета по подготовке и
проведению мероприятий к

Сроки
проведения

Ответственные
за выполнение

I. Подготовительные мероприятия
20 ноября
Директор
2020г.

21 ноября
2020г.

Директор

Формат
проведения
(очно/дистан
ционно)

Планируемое
количество
участников
(кол-во студентов,
работников
образовательной
организации,
приглашенных)

очно

5 сотрудников

очно

20 сотрудников

100-летию со дня образования
ДАССР
очно
Директор,
23 ноября
3. Разработка и утверждение
оргкомитет
„
2020г.
плана мероприятий по
подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня
образования ДАССР
очно
по мере
Оргкомитет
4. Проведение заседаний
необходимости
организационного комитета и
совещаний рабочих групп по
подготовке и проведению
мероприятий в рамках
празднования 100-летия со дня
ч'
образования ДАССР
II. Информационно-пропагандистские мероп риятия
Зам. директора по УВР, дистанционно
в течение года
5. Размещение на официальном
руководитель
сайте ПОЧУ «Гуманитарно
молодежного центра,
педагогический колледж»
пресс-служба
материалов, освещающих
мероприятия в рамках
празднования 100-летия со дня
образования ДАССР
Зам. директора по УВР, дистанционно
в течение года
6. Информационное освещение в
руководитель
СМИ и интернет-ресурсах
молодежного центра,
мероприятий к 100-летию со
пресс-служба
дня образования ДАССР

7.

10 сотрудников

Директор, заместители
директора,
председатели ПЦК

III. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
очно
Зам. директора по HP,
декабрь 2020г.
Круглый стол «Роль
УМР,
государства и религии в
методист
решении социальных
программ общества»,

3

3

50-70

8.

приуроченный к 100-летию
образования ДАССР
Конкурс на лучшее
оформление тематических
стендов и уголков «100 лет со
дня образования ДАССР»

Конкурс на лучшее
сочинение/эссе о родном крае
«Хочу воспеть мой Дагестан»
10. Конкурс на лучший рисунок к
100-летию образования
ДАССР «Лежит средь гор
красивый край»

9.

11. Конкурс чтецов «Свой край
родной в стихах мы славим»
(на русском/родном языках)
12. Цикл классных часов к 100летию со дня образования
ДАССР:
1. У истоков Дагестанской
государственности. Символы
Дагестана;
2. Россия и Дагестан - одна
судьба навеки;
3. Дагестан - разноцветие
народов;
4. Их именами названы улицы
города;
5. Аллея славы: отважные

январь 2021г.

январь 2021г.

февраль 2021г.

февраль 2021г.

декабрь 2020г.май 2021г.

Зам. директора по УВР,
руководитель
молодежного центра,
кураторы
академических групп,
активы групп
Зам. директора по УВР,
ПЦК филологических
дисциплин
Зам. директора по УВР,
руководитель
молодежного центра,
преподаватели
прикладных дисциплин
Зам. директора по УВР,
ПЦК филологических
дисциплин
Зам. директора по УВР,
кураторы
академических групп,
председатели ПЦК

очно

26-30 студентов

очно

Максимальный охват
студентов

очно

/-V

26-30

очно

50-70

очно

Максимальный охват
студентов

сыны и дочери страны гор;
6. Дагестан в моем сердце;
7. Пою мою республику!
8. Я - гражданин Дагестана и
России;
9. Образование Дагестанской
Автономной Советской
Социалистической Республики
— судьбоносное решение для
многих поколений дагестанцев

13. Встречи студентов с
ветеранами боевых действий,
ветеранами труда, кавалерами
государственных наград;
выдающимися деятелями
республики

1

февраль 2021г.
май 2021г.

Зам. директора по УВР,
руководитель
молодежного центра,
кураторы
академических групп

очно
ч’"

Максимальный охват
студентов

20-25
май 2021г.
Зам. директора по УВР,
14. Организация выездных
руководитель
сентябрь 2021г.
экскурсий по историкомолодежного центра,
культурным памятникам
родительский комитет
Дагестана:
1. Крепость Нарын-Кала;
2. Крепость Кала-Корейш
IV. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание
Максимальный охват
очно
декабрь 2020г.Библиотека
15. Тематические выставкистудентов
январь2021 г.
просмотры литературы по
истории и культуре Дагестана
Максимальный охват
очно
январь 2021г.
Библиотека
16. «Славные имена» - выставкастудентов
лекция о выдающихся
общественных деятелях
Дагестана

17. Региональная выставка
рисунков и фотографий
«Дагестан глазами молодежи»
с привлечением студентов
Медицинского колледжа им.
Башларова, ДГПУ
18. Проведение классных часов
духовно-нравственного
содержания:
1. Большая культура
маленького народа;
2. Платок горянки;
3. Значение национального
костюма для горца/горянки;
4. Образ Дагестана в
литературе;
5. Истоки. Умельцы Дагестана;
6. Самобытная культура
народов Дагестана и народные
промыслы;
7. Мудрость эпосов и
дагестанских пословиц;
8. Герои Дагестана: история и
современность
19. Региональная конференция
«Идеалы и ценности ислама в
образовательном
пространстве» к 100-летию
образования Дагестанской
Автономной Советской
Социалистической Республики
20. Всероссийская научно-

апрель 2021г.

*

декабрь 2020г.май 2021г.

Зам. директора по УВР,
руководитель
молодежного центра,
преподаватели
прикладных дисциплин

очно

Максимальный охват
студентов

Зам. директора по УВР,
кураторы
академических групп,
председатели ПЦК

очно

Максимальный охват
студентов

Ч"'

февраль 2021г.

Зам. директора по HP,
УМР,
методист

очно/дистанци
онно

50-70

апрель 2021г.

Зам. директора по HP,

очно/дистанци

50-70

онно
УМР,
практическая конференция
методист
«Межконфессиональный
диалог в современном
1
образовательном и научном
пространстве: религия,
культура, просвещение» к
празднованию 100-летия со
дня образования ДАССР
V. Мероприятия спортивно-оздоровительного характера
очно
март-апрель
Зам. директора по УВР,
21. Спартакиада среди студентов
руководитель
2021г.
СПО к 100-летию образования
молодежного центра
ДАССР
22. Участие в городских и
республиканских
соревнованиях/спартакиадах,
приуроченных к 100-летию со
дня образования ДАССР

23. Участие в городских и
республиканских субботниках,
посвященных 100-летию со
дня образования ДАССР
24. Конференция «Педагогика и
проблемы
дистанционного
обучения»
25. Проведение открытых уроков,
посвященных 100-летию со
дня образования ДАССР
26. Ежегодная научнопрактическая конференция
НИР преподавателей и
студентов, приуроченная к

очно

10-15

очно

50-70

очно

50-70

очно

Максимальный охват
студентов

очно/дистанци
онно

Максимальный охват
студентов и
преподавателей

Зам. директора по УВР,
руководитель
молодежного центра,
кураторы
академических групп
VI. Профессионально-трудовое воспитание
Зам. директора по УВР,
в течение года
руководитель
молодежного центра,

в течение года

январь 2021 г.

в течение года

март 2021 г.

Зам. директора по HP,
УМР,
методист
Зам. директора по
УМР,
председатели ПЦК
Зам. директора по
УМР,
председатели ПЦК

Максимальный охват
студентов

100-летию образования
ДАССР
27. Семинар-практикум
«Использование
информационных технологий
в образовательном процессе»,
приуроченный к 100-летию
образования ДАССР

май 2021г.

Зам. директора по
УМР,
председатели ПЦК

очно

Максимальный охват
студентов и
преподавателей

