
Ленинградский областной институт развития образования 

План подготовки и проведения Акции «День памяти»,  

посвященной снятию блокады Ленинграда, памяти жертв Холокоста 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

17.01.2022 15:00 

Семинар для заместителей по воспитательной работе и классных руководителей 

«Методическая панорама воспитательных мероприятий ко Дню снятия блокады 

Ленинграда, памяти жертв Холокоста» 

ЛОИРО 

17.01.2022 – 

31.01.2022 
 

Неделя памяти жертв Холокоста 

Проект «Читаем вместе» - памяти жертв Великой Отечественной войны, памяти жертв 

Холокоста 

ЛОИРО 

18.01.2022 – 

25.01.2022 
 

Консультации для классных руководителей, заместителей по воспитательной работе по 

вопросам подготовки и проведения патриотических мероприятий, посвященных Дню 

снятия блокады Ленинграда, памяти жертв Холокоста 

 

По запросу на странице блога учебно-методического совета по вопросам воспитания и 

социализации 

ЛОИРО, 

дистанционно 

19.01.2022  

Размещение перечня медиаресурсов в помощь педагогам, классным руководителям по 

проведению мероприятий, посвященных дню снятия блокады Ленинграда, памяти жертв 

Холокоста 

  

Сайт ЛОИРО 

21.01.2022 11:00 Консультации по проведению памятной даты снятия блокады Ленинграда для педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов. 

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

21.01.2022 15:00 Семинар для учителей гуманитарных предметов (история, обществознание, литература) 

«Оборона и блокада Ленинграда. Памятная дата 27 января – День снятия блокады 

Ленинграда» 

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

 

 



24.01.2022 11:00 Консультации по проведению памятной даты снятия блокады Ленинграда для педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов 

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

 

24.01.2022 

 

15:00 Консультация для учителей гуманитарных предметов (история, обществознание, 

литература)  

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

25.01.2022 15:00 Консультация для учителей гуманитарных предметов (история, обществознание, 

литература)  

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

26.01.2022 

 

13:00 Семинар для педагогов Ленинградской области «Ленинградская ретроспектива» 

(приглашенные по списку) 

Музей-макет 

«Петровская 

акватория», СПб 

26.01.2022 

 

12:00 Открытие очной выставки работ преподавателей образовательных организаций 

Ленинградской области, посвященных снятию блокады. 

ЛОИРО 

26.01.2022 

 

13:00 Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда ЛОИРО, 

1 этаж 

26.01.2022  Книжная выставка, посвященная снятию блокады Ленинграда ЛОИРО, 

библиотека 

27.01.2022 

Выезд сотрудников 

ЛОИРО (автобус): 

Сбор у м. 

Академическая, 

12:00 

12:00 Пискаревское мемориальное кладбище: возложение венка к Памятной плите учителям и 

школьникам блокады; 

 

Мемориал «Цветок жизни»: 

 возложение цветов к мемориалу; 

 старт созданию Книги памяти «Учителя Ленинградской области - участники 

обороны и блокады Ленинграда»; 

Экскурсия в Музейный комплекс Дом авиаторов; 

Автобусная экскурсия по Дороге Жизни. 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище 
 

Дорога жизни, 

г. Всеволожск 

  



27.01.2022 11:00-

17:00 

Организация трансляции в ЛОИРО «Марафон мероприятий, приуроченных ко Дню 

снятия блокады, недели памяти жертв Холокоста, на площадках региона»  

ЛОИРО, 

дистанционно на 

странице youtube 

института 

28.01.2022 15:00 Вебинар «Сохраняя историческую память», посвященный памяти Холокоста (для 

педагогов Ленинградской области) 

ЛОИРО, 

дистанционно в 

Zoom 

По планам Комитетов 

образования муниципальных 

районов Ленинградской 

области 

Неделя памяти жертв Холокоста 

Урок «Памяти жертв Холокоста» во всех образовательных организациях Ленинградской 

области 

ЛОИРО 

 


