
Свизев Олег Владимирович, директор ГБПОУ «Пермский 

профессионально-педагогический колледж», 

заместитель председателя Совета директоров ПОО 

Пермского края 



1. Пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации 

 

2. Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими 

рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления") 

 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022  

№ АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала» 

 

4. Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.06.2022 г № 05-1028 «Об 

организации уроков «Разговоры о важном» 

 



1. Приказ по колледжу «О формировании гражданской позиции и обеспечения 

патриотического воспитания обучающихся колледжа» 

 

2. Положение  об использовании государственных символов в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пермский 

профессионально-педагогический колледж» 

 

3. Регламент  вноса и выноса Государственного Флага Российской Федерации 

 

4. График участия учебных групп в торжественной линейке, посвященной вносу и 

выносу Государственного флага Российской Федерации (на месяц) 

 

5. Приказ об организации кураторских часов «Разговоры о важном» 

 

 

















В рамках подготовки к занятию  «Разговоры о важном», посвященное Дню 

народного единства на тему "Мы едины, мы - одна страна!" 

студент группы 11НК Шабашов Дионисий подготовил стихотворение 

собственного сочинения: 

 

Минин Кузьма и Дмитрий Пожарский 

Прогнали поляков с российской земли. 

Родная страна, никогда не сдавайся! 

Мы наших героев в века возвели! 

Мы чтим и мы помним. Мы помним и славим 

Единство народа. Наш дух несломим. 

И славные предки стояли, как камень, 

И мы же теперь, как гранит, постоим. 

Мы будем едины, ведь вместе мы - сила, 

И наша страна прорастает из нас. 

Нам солнце мелькает в закатах красиво, 

Ведь наша эпоха уже началась. 

Нам гулкое эхо разносится: "Помни 

Великих героев и те времена! 

Единство народа - преславнейший подвиг. 

Знай прошлое, наша родная страна." 



https://t.me/razgovory_o_vazhnom https://razgovor.edsoo.ru/?ysclid=ld03nj8ufi975921801 




