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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

ПРИКАЗ 

«14» апреля 2020 № _17 

      

 

Об организации комплекса мероприятий,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

 

В рамках подготовки и проведения в Колледже комплекса мероприятий военно-

патриотической направленности, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне, проведения воспитательной работы со студентами по увековечиванию памяти погибших 

при защите Отечества, участия в проекте «Дорога Памяти»: 

1. Разместить на официальном сайте Колледжа в разделе «Анонсы» информацию о проекте 

«Дорога Памяти» в рамках, которого будет осуществляться сбор сведений об участниках 

Великой Отечественной Войны (далее - Проект) с целью привлечения обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  к участию в 

проекте. 

Для справки: Вокруг Главного храма Вооруженных Сил России, возводимого на 

территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 

Российской Федерации «Патриот», для увековенивания памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов создается архитектурный ансамбль галерейного 

типа «Мультимедийный музейный комплекс «Дорога Памяти». 

Посетителям комплекса будет предложено пройти 1418 шагов (по количеству дней 

войны) сквозь 34 галереи и 35 зкспозиционных залов. Основой музейного комплекса 

является мультимедийная инсталляция «Река времени», представляющая собой базу 

персональных данных с фотографиями участников Великой Отечественной войны и 

возможностью ее пополнения. Над мультимедийным комплексом в хронологической 

последовательности размещаются сюжетные панно, собранные из микрофотографий 

участников войны. 

Для размещения фотографий и данных в экспозиции мультимедийного музея необходимо 

загрузить информационные материалы в соответствующий раздел официального 

интернет-портала Минобороны России по адресу: http://doroga.mil.ru/ 

2. Преподавателям Истории Сизаровой Е.Г., Спановскому С.С. (далее - преподаватели) 

организовать сбор материалов путем выдачи обучающимся соответствующих заданий 

(проектных работ). Для выполнения настоящего пункта приказа преподавателями 

рекомендуется в срок до 05.05.2020 запланировать и провести тематическое занятие в 

рамках учебного предмета Истории. Проектная работа (задание преподавателя) должны 

включать в себя сбор и оформление следующих информационных материалов о 

родственниках (фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны››): фотографию (как 

военных лет, так и послевоенного периода); персональные данные (дата и место 

рождения); биографическую информацию (рассказ о жизненном и боевом пути, сведения 

о наградах и др.); дополнительную информацию (фронтовые письма, воспоминания о 

войне и др.).  

3. Обучающиеся, при содействии родителей (законных представителей) изучают историю 

своей семьи, собирают сведения о родственниках (фронтовиках, тружениках тыла, «детях 

войны››) и оформить выполнение задания  в виде проектной работы.  

4. Общую торжественную церемонию по «оцифровке» собранной обучающимися 

информации и размещению материалов на Интернет-портале проекта «Дорога Памяти» 

http://doroga.mil.ru/
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планируется провести после снятия режима повышенной готовности в Ивановском 

регионе (дата будет назначена дополнительно)  с приглашением (по возможности) 

ветеранов войны, участников боевых действий. В рамках торжественного мероприятия 

планируется организовать выступление студентов с докладами об их родственниках 

фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны››, об их подвигах и историях.  

5. Для организации торжественной церемонии закрепить ответственность: 

5.1 за оцифровку  собранной обучающимися информации и размещение материалов на 

Интернет-портале проекта «Дорога Памяти» http://doroga.mil.ru/ за заведующим 

ЦОЭИОС Лузановым И.И. 

5.2  за приглашение ветеранов войны, участников боевых действий, их поздравление, 

организацию их выступления с напутственными словами к студентам за за Титовой 

А.А. преподавателем-куратором учебной группы ПСО-0918, Купцовой Полиной, 

Тубаловым Дмитрием -  членами студенческого совета Колледжа. 

5.3 за организацию и курирование подготовки обучающимися информации об их 

родственниках фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны››, об их подвигах и 

историях, как для «оцифровки», так и для выступления обучающихся с докладами на 

торжественной церемонии за преподавателями Истории Сизаровой Е.Г., Спановским 

С.С. 

5.4 за подготовку номеров художественной самодеятельности патриотической 

направленности для торжественной церемонии на председателя и членов 

студенческого совета Колледжа, кураторов соответствующих учебных групп. 

5.5 за хранение и учет, представленных обучающимися информационных материалов о 

родственниках (фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны››): фотографию (как 

военных лет, так и послевоенного периода); персональные данные (дата и место 

рождения); биографическую информацию (рассказ о жизненном и боевом пути, 

сведения о наградах и др.); дополнительную информацию (фронтовые письма, 

воспоминания о войне и др.) за Антипиной Е.О., инспектором по кадрам. 

6. По всем возникающим вопросы, качающиеся организации и проведения комплекса 

мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне, неурегулированные настоящим приказом обращаться 

непосредственно к директору Колледжа Полозовой К.А. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на всех участников 

образовательного процесса и работников Колледжа в части касающейся. Иным 

работникам Колледжа, обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся оказывать посильное содействие в организации и 

проведении комплекса мероприятий военно-патриотической направленности, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, в том числе по 

привлечению ветеранов и участников боевых действий, предложении о включении 

дополнительных сопутствующий мероприятий в комплекс. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Инспектору по кадрам Антипиной Е.О. ознакомить с настоящим приказом всех 

работников Колледжа, старшему специалисту по работе со студентами Сорокиной И.А. 

ознакомить с приказом обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа. 

  

 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права   К.А. Полозова  

 

 

http://doroga.mil.ru/

