
им. о. Н. Носцовой>
Т.В. Алмаева

2о2| г.

ГIлан мероприятий

по подгОтовке и провеДениЮ праздноВаниЯ в2021 годУ 60-летия полета в космос ю.А. Гагарина

Мероприятие ответственные Сроки
проведения

Состав
)л{астников

Возраст
Обlлrающихся

гБпоу со
"Сызранский

колледж
искусств и

культуры им.
о.н.

Участие в. онлайн уроках по теме

"погцrлярная космонавтика". Российский
космос в лицах: советские и российские
космонавты от Ю.А. Га,гарина до С.В.
Прокопьева 

l ]i]

Баринова
м.ю.,

железнова
о.в.

2 марта в
17.00

обучающиеся 16-17 лет

Участие в онлайн уроках по теме

"Популярная космонавтика": Ученые,
изобретатели, конструкторы и
п\/кпRп птrте пи а виакосмической оТрасли.

Баринова
м.ю.,
железнова
о.в.

9 марта в
17.00

обучающиеся [6-17 лет

Участие в онлайн уроках по теме

"Погryлярная космонавтика":
отечественная космиtIеская техника:

ракеты-носители, ИСЗ, космшIеские
корабли, орбитальные станции,

межпланетные аппараты

Баринова
м.ю.,
железнова
о.в.

16 марта в
17.00

обучающиеся 16-17 лет

Участие в онлайн уроках по теме Баринова 2З марта в ОбуT ающиеся 1б-17 лет



Носцовой".. "Популярная космонавтика''. Ф"rр""",
изrrения космоса и новые отрасли знаний
(космическ€ш медицина,
космофотосъемка, ДЗЗ, гаммаастрономиrI
и др.) Участие в онлайн уроках по теме
"Пооу-рнЕUI космонавтика''.

м.ю.,
железнова
о.в.

Встреча обучающ ихся с космонавтами -В.А. .Щжанибековым и А.И. Лавейкиным в
формате ZООМ-конференций в рамкахонлайн уроков по теме ''Популярная
космонавтика".

Баринова
м.ю.,
железнова
о.в.

З0 марта в
17.00

Обl.T ающиеся 1б-17 лет

СССР и России <<60 лет первому полету
Человека в Космос>>

Баринова
м.ю.,

железнова
о.в.

12 апреля Об1..rающиеся 16-17 лет

Участие во В*g"ро"iий"пом
тематическом уроке <<!ень космоЬавтики.
гагаринский к <<Космос - это мы)

12 апреля обучающиеся 16-25 лет

о Ю.А.
вернется

Просмотр видеофилъмов
Гагарине: <<Гагарин'', <<Когда

Кураторы
групп

обучающ иеся 16-25 лет

Просмотр видеофилъмов
женщине в космосе
Терешкова. Чайка и
<<Космические женщины))

о первой

<<Валентина

Ястреб>>,

Кураторы
групп

29 марта -

03 апреля
обучающиеая 16-25 лет

Проведение кJIассных часов по фуЙам на
TeIury "Подвиг Ю.А. Гагарина''

Кураторы
групп

обl"rающиеся 16-25 лет



Организация и проведение
)л{режденческого тематического конкурса
изобразительного и декоративно-
прикJIадного творчеств€l "Вперёд к
неизведанноI\цr. Космическая эра".

Шабалин В.П. 15 марта -
15 апреля

обучающиеся 16-19 лет

Создание раздела космонавтики в музее
коJшеджа.

Смирнова А.Г. В течение
года

Обl.T ающиеся 16-25 лет

Тематические гryбликации, посвященные
Дню космонавтики и 60-летию полета
Ю.А.Гагарина в космос в студенческой
гчtзете и в мессенджерах колледжа.

Жl"rкова Е.Б. В течение
года

об1^lающиеся [б-25 лет


