№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

1.

АВГУСТ 2021 года
Собеседование абитуриентов

31.08

9.00

2.
3.

Педагогический совет (далее по отдельному плану)
Заселение в общежитие

31.08
31.08

10.00
С 8.00

4.

Обшее собрание для родителей студентов 1 курса

31.08

18.00

Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Место
проведения

Ответственный за
организацию
мероприятия

Каб. №8

Приемная
комиссия
Каб..№7
Порошина О.П.
Общежитие 5 Першукова Н.В.,
этаж
Зорина Н.В.
Закрепленные Ерофеевская В.К.,
кабинеты
кураторы групп

/ Ерофеевская В.К.
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№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
СЕНТЯБРЬ 2021 года
Праздник День знаний. Линейка для первокурсников.
Уроки безопасности ( в рамках классных часов): инструктажи и
беседы по пожарной и личной безопасности, при возникновении
ЧС, теракта, на дорогах и транспорте, водных объектах,
общественных местах
Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Адаптационные мероприятия

Дата

Время

Место проведения

Ответственный
за организацию
мероприятия

01.09
01.09

8.30
9.10

Актовый зал
Закрепленные
кабинеты

Ерофеевская В.К.
Кураторы групп

03.09

8.00

Кураторы групп

В течение
месяца

В течение
дня

Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты

02.09

В течение
дня
В течение
дня

Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты

7.

Час общения "Живи и помни", посвященный Дню окончания
Второй мировой войны (1945 год);
Беседы, просмотр видеороликов "Международный день
распространения грамотности"
Участие в мероприятиях Всероссийского дня трезвости

8.

Туристический поход первокурсника

24.09

8.30-15.00

Остров
Профсоюзов

9.

Классные часы "У День рождения КИТа", посвященные
истории техникума
Знакомство обучающихся с учреждениями дополнительного
образования Коряжмы, кружками и секциями, организованными
в городе и в техникуме

17.09

8.00

В течение
месяца

Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты

Изучение студентов I курса
анкетирование «Я и мои интересы»;

В течение
месяца

Закрепленные
кабинеты

3.
4.

5.
6.

10.

11.

08.09
07-11.09

Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
воспитатели,
кураторы
Воспитатели,
кураторы
Воспитатели,
кураторы
Социальный
педагог
Кураторы
Ерофеевская
В.К., кураторы
групп
Воспитатели,
кураторы
Воспитатели,
кураторы,
социальный
педагог
Кураторы,
социальный
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12.

13.

беседы;
изучение документации;
собеседование с родителями, соц. педагогами школ.
Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для С 01 по 03.09
студентов, с приказами и распоряжениями к началу учебного
года.
Выборы активов групп, распределение обязанностей
Анализ документации, определение групп здоровья и 1-10.09
физкультурных групп.

14.

Индивидуальные беседы о личной гигиене, профилактике В течение
COVID-19, ОРВИ
месяца

15.

Профориентационное родительское собрание в 9-х классах
СОШ №5

14.09

16.

Выявление студентов, находящихся в трудной жизненной
ситуации, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков,
выявление членов неформальных молодежных организаций
(рейды, опросы, мониторинг социальных сетей).
Составление банка данных на студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации - беседы, ознакомление с документацией,
посещения по месту жительства.

В течение
месяца

17.

Посещение по месту жительства обучающихся "группы риска",
состоящих на профучетах

В течение
месяца

18.

Кросс нации

19.

Осенний кросс, памяти воинов-интернационалистов

По
согласованию
3 неделя

20.

Региональная военно-спортивная игра "Тактика"

11.09

педагог

18.00

Закрепленные
кабинеты

Кураторы

медкабинет

Фельдшер

Закрепленные
кабинеты,
общежити
Актовый зал
СОШ №5

Кураторы,
воспитатели
Ерофеевская
В.К., Зиновьева
И.А.
Кураторы групп,
воспитатели,
Семашкевчи Т.И.

Кураторы групп,
воспитатели,
Семашкевич Т.И.
Набережная
им.Н.Островского
Набережная
им.Н.Островского
г.Котлас

Порохин А.В.,
Сорокина Т.Б.
Порохин А.В.,
Сорокина Т.Б.
Ерофеевский
В.Х.
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21.

Дискуссии о правилах безопасности на дорогах и транспорте с
участием сотрудников ГИБДД

22.

Организация дежурства, работа по самообслуживанию

23.

Классные часы совместно с представителями МКЦ "Родина" "
С 6 по 16.09
Твой выбор", посвященные Выборам в Государственную думу
Экологическая акция по сбору мусора на острове Профсоюзов
17.09
"После нас лучше, чем до нас" ( в рамках турпохода
первокурсников)
Классные часы, посвященные Дню работников леса и 17.09
лесоперерабатывающей промышленности
Праздник "Посвящение первокурсников в студенты"
30.09

24.
25.
26.

В течение
месяца по
согласованию
В течение
месяца

27.

Проведение профилактических рейдов по выявлению
курильщиков в здании и на территории техникума

28.

Направление запросов в школы города, районов и регионов, В течение
откуда прибыли первокурсники (сбор характеризующих данных, месяца
сведений о состоящих на профилактических учетах);

29.

Общее собрание проживающих в общежитии

Закрепленные
кабинеты
Здание
техникума,
столовая, учебные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты
Район острова
Профсоюзов
8.00
15.00

В течение
месяца

02.09

Закрепленные
кабинеты
Актовый зал

Здания техникума
и общежития,
территория
техникума

15.00

Общежитие

Совместные профилактические мероприятия сотрудников В течение
подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции месяца
по г.Коряжме - Профилактические рейды в общежитие
30.

Организация работы клубов по интересам, спортивных секций в С 13.09
В течение
техникуме.

Спортззал,
общежитие

Кураторы,
воспитатели,
Семашкевич Т.И.
Кураторы групп

Ерофеевская В.К.
кураторы
Ерофеевская
В.К., кураторы
Кураторы,
мастера п/о
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., педагогорганизатор
Семашкевич
Т.И.,
воспитатели,
кураторы
Семашкевич Т.И,
Аникиева Е.А.
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., Першукова
Н.В., Аникиева
Е.А.
Руководители
спортивных
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Вовлечение студентов в занятия в кружках и спортивных месяца
секциях, в художественной самодеятельности
31.

Разговор о правильном питании - просмотр видеороликов, 06-23.09
рекомендованных Роспотребнадзором

32.
33.

Работа спортивной секции "Мини-футбол"
"Уроки безопасности (ПДД)" с приглашением инспектора
ГИБДД И.А.Стец

с 6.09
С 01 по 15.09

34.

Выявление студентов, относящихся к категории малоимущих,
формирование документов, оказание материальной помощи;
Индивидуальная работа со студентами, относящимися к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Литературная гостиная совместно с представителями городской
библиотеки

В течение
месяца

Группы

Семашкевич
Т.И.,
воспитатели,
кураторы

По
согласованию

Группы,
общежитие

Шептякова О.В.,
преподаватели,
воспитатели
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Ерофеевская
В.К., члены
Совета
профилактики
Воспитатели
общежития
Ерофеевская В.К.

35.

Закрепленные
кабинеты,
общежитие
спортзал
Закрепленные
кабинеты

секций, кружков,
кураторы,
социальный
педагог
Кураторы,
воспитатели
общежития
Порохин А.В.
Семашкевич Т.И.
кураторы

36.

Заседание Студсовета: определение направлений работы на 15.09
2021/2022 учебный год, подготовка к мероприятиям.

13.00

Актовый зал

37.

Заседание Совета профилактики: о ликвидации академической 08.09
задолженности обучающихся за 2020/2021 учебный год

15.00

Каб. №7

38.

Заседание Совета общежития, выборы старост секций, 02.09
ответственных по секторам
ИМС классных руководителей и мастеров:
16.09
- инструктаж по составлению и заполнению отчетной
документации.
- определение направлений и планирование воспитательной
работы на 2021/2022 учебный год в рамках реализации рабочей
программы воспитания.
- организация профилактической работы с обучающимися.

17.30

общежитие

15.00

Каб. №7

39.
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40.

Круглый стол «Социально-психологический анализ
первокурсников, особенности работы с обучающимися "группы
риска" (с участием соц.педагогов, педагогов-психологов школ,
кураторов групп 1 курса, сотрудника ПДН, администрации
техникума)

14.09

41.

Работа студентов по благоустройству, оформлению учебных
аудиторий и общежития

В течение
месяца

42.

Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости

Еженедельно
по пятницам

43.

Организация учебной практики студентов

В течение
месяца

15.00

С 13.00

Каб.7

Ерофеевская В.К.

Учебные
аудитории,
общежитие
Кабинет
заместителя
директора по УВР
Учебнопроизводственные
мастерские

Кураторы,
воспитатели
Кураторы, актив
Амосова С.С.,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
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№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
ОКТЯБРЬ 2021 года
Волонтерская акция "Поздравительная открытка",
посвященная Всемирному Дню пожилых людей и Дню
профтехобразования
День самоуправления, посвященный Дню учителя

Дата

05.10

Выставка поздравительных плакатов, открыток,
посвященных Дню учителя

01-05.10

4.

Флешмоб "Дорогому учителю!"

05.10

5.

Городская военно-патриотическая игра «Осенний дозор»

6.

Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

По
согласованию
По
согласованию
29.10

8.
9.
10.

Место проведения

01.10

3.

7.

Время

Классный час Всемирный день охраны психического 08.10
здоровья – 10 октября
В течение
Лекторий «Здоровый образ жизни».
месяца
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 15.10
рамках классных часов

11.

Городская неделя профилактики (по отдельному плану): 11-15.10
встречи с работниками полиции, правовые классные часы,
профилактические рейды, индивидуальные беседы

12.

Изучение семейных взаимоотношений, взаимоотношений в В течение

8.00 - 13.00

7.30 - 8.00

Здание техникума
1 этаж
МКЦ "Родина"
общежитие

8.00
8.00
Линейки
8.00
8.00

Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты

Ответственный
за организацию
мероприятия
Шептякова О.В.,
Семашкевич
Т.И., волонтеры
Ерофеевская
В.К., студсовет,
волонтеры
Кураторы,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
студсовет
Ерофеевский
В.Х.
Шептякова О.В.
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Кураторы
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., кураторы,
воспитатели
Кураторы групп
8

месяца
учебной группе
Проведение профилактических мероприятий со студентами По
специалистом по социальной работе Детской больницы согласованию
Романович Н.Л. - Профилактика вредных привычек

Закрепленные
кабинеты

14.

Беседы «Имущественные преступления и ответственность В течение
за них".
месяца

Закрепленные
кабинеты

15.

Анкетирование обучающихся 1 курса (итоги адаптации)

3-4 неделя

Закрепленные
кабинеты

16.

Анкетирование «Микроклимат нашей группы».

4 неделя

группы

17.

Групповые родительские собрания: Безопасный интернет, 27.10
анализ успеваемости и посещаемости, микроклимат группы,
участие группы в мероприятиях

18.00

18.

Посещение семей, находящихся в социально-опасном В течение
положении.
месяца

По
согласованию
с родителями

19.

Разработка, оформление и распространение памятки
«Полезная информация» - учреждения, соцслужбы города
Организация социально - психологического тестирования на
предмет раннего выявления употребления наркотических
веществ

13.

20.

21.

В течение
месяца
По
согласованию

Выявление студентов, находящихся в трудной жизненной В течение
ситуации, склонных к употреблению алкоголя и месяца

Закрепленные
кабинеты

Информационные
стенды
16каб.

Семашкевич
Т.И., кураторы
групп,
воспитатели
Семашкевич
Т.И., кураторы
групп,
воспитатели
Семашкевич
Т.И., кураторы
групп,
воспитатели
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
кураторы,
воспитатели
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевчи
Т.И., кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы
групп
Семашкевич Т.И.
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И.,
программист,
кураторы групп
Семашкевич
Т.И., кураторы
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22.
23.

наркотиков,
членов
неформальных
молодежных
организаций, составление банка данных на студентов,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Посещение обучающихся по месту жительства с целью В течение
изучения жилищно-бытовых условий, Корректировка месяца
социальных паспортов.
Конкурс плакатов "Безопасный интернет"
В течение
месяца

24.

Фотоконкурс «Профессия в лицах»

В течение
месяца.
Ко 2.10

25.

Правовой квест

21.10

26.

Волонтерская акция "Осенняя неделя Добра"

В течение
месяца

27.

Профессиональное ориентирование для учащихся школ
города по средствам мастер классов «Дегустация
профессии»
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки

В течение
месяца
согласно плану
По
согласованию

28.
29.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий сентября, 16.10
подготовка к мероприятиям.

30.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану
работы спортклуба)

В течение
месяца
согласно

групп
По
согласованию
с родителями

14.30

13.00

Семашкевич
Т.И., кураторы
групп
Рекреация 1 этажа Педагогорганизатор,
кураторы групп,
воспитатели
Рекреация 1 этажа Педагогорганизатор,
кураторы групп,
воспитатели
Актовый зал
Педагогорганизатор,
Семашкевич
Т.И., кураторы
групп
Группы
Педагогорганизатор,
кураторы групп,
воспитатели
УчебноЗиновьева И.А.,
производственные мастера п/о
мастерские
Группы,
Шептякова О.В.,
общежитие
преподаватели,
воспитатели
Актовый зал
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Закрепленное
Порохин А.В.,
помещение
кураторы
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31.

44.
45.
46.

расписанию
Работа клубов по интересам, спортивных секций в В течение
месяца
техникуме.
Вовлечение студентов в занятия в кружках и спортивных
секциях, в художественной самодеятельности
Заседание Совета общежития, организация досуговых 06.10
мероприятий, итоги сентября
ИМС по воспитательной работе: учебно-планирующая 12.10
документация кураторы, специалиста по ВР

47.

Организация дежурства
Работа студентов по благоустройству, оформлению
учебных аудиторий и общежития, событийный дизайн
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости

48.

Организация учебной практики студентов

Спортзал,
общежитие,
актовый зал

17.30

общежитие

15.00

Каб. №7

В течение
месяца
Еженедельно
по пятницам
В течение
месяца

С 13.00

Учебные
аудитории,
общежитие
Кабинет
заместителя
директора по УВР
Учебнопроизводственные
мастерские

Руководители
спортивных
секций, кружков,
кураторы,
социальный
педагог
Воспитатели
общежития
Ерофеевская В.К.
Кураторы,
воспитатели
Кураторы, актив
Амосова С.С.,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о

11

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Дата

НОЯБРЬ 2021 года
Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства В течение
(4 ноября), Всемирному дню науки (10 ноября), Дню матери (26 месяца
ноября)
Беседы, дискуссии, посвященные Международному дню против
фашизма, расизма толерантности (9 ноября) – в рамках
классных часов, линеек
Беседы, дискуссии, посвященные Международному дню
толерантности (16 ноября) – в рамках классных часов, линеек
Волонтерская акция, посвященная Международному дню отказа
от курения (16 ноября)
Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню
народного единства, Дню матери

1 неделя

8.00

2 неделя

8.00

16.11

9.40

В течение
месяца

6.

Организация встречи представителей общественной
организации "Боевое братство" с обучающимися допризывного
возраста

15.11

7.

Конкурс "Защита профессии» среди учебных групп первого
курса

25.11

8.

Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с
работодателями
Литературная гостиная совместно с представителями городской
библиотеки
Декада основ правовой культуры

В течение
месяца
По
согласованию
В течение

9.
10.

Время

14.30

Место проведения

Ответственный
за организацию
мероприятия

Актовый зал,
Ерофеевская
рекреации 1 этажа В.К., педагогорганизатор,
кураторы,
воспитатели
Закрепленные
Кураторы
кабинеты
Закрепленные
кабинеты
Холл 1 этажа

Кураторы

Семашкевич
Т.И., волонтеры
Актовый зал,
Ерофеевская
рекреации 1 этажа В.К., педагогорганизатор,
кураторы,
воспитатели
Актовый зал
Ерофеевская
В.К.,
преподаватель
ОБЖ, кураторы,
воспитатели
Актовый зал
Педагогорганизатор,
кураторы,
мастера п/о
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Общежитие,
Шептякова О.В.
группы
Преподаватели
12

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

11.
12.

Предметная неделя экономики
Предметная неделя химии

месяца
8-12.11
29.11-03.12

13.

Предметная неделя математики

29.11-03.12

14.

Открытая лекция о противодействии коррупции (в рамках
классного часа)

12.11

15.

Профессиональное ориентирование для учащихся школ города В течение
по средствам мастер классов «Дегустация профессии»
месяца
согласно
плану
Анкетирование «Отношение студентов к чтению"
2 неделя
День инспектора ПДН (беседы с состоящими на профучетах, с По
неуспевающими и правонарушителями)
согласованию
Классные часы согласно планам
В течение
месяца
Организация работы студенческого спортивного клуба.
В течение
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, волейбол, месяца
баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации академической 11.11
15.00
задолженности по итогам октября, рассмотрение дел
правонарушителей

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий октября, подготовка 17.11
к мероприятиям.

Место проведения

Ответственный
за организацию
мероприятия

Каб.14
Каб.химии

8.00

13.00

Шабалина А.В.
Фирстова И.С.,
Белокашина Т.К.
Каб.математики
Юрина И.В.,
Налетова И.А.
Закрепленные
Ерофеевская В.К,
кабинеты
представители
полиции,
Кураторы,
воспитатели
УчебноЗиновьева И.А.,
производственные мастера п/о
мастерские
Каб. соцпедагога

Закрепленные
кабинеты
спортзал
Каб. №7

Актовый зал

Шептякова О.В.
Семашкевич Т.И.
Кураторы
Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
13

№
п/п

Наименование мероприятия

22.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану работы
спортклуба)

23.

Областная спартакиада по настольному теннису (КТОП
п.Лименда)
Первенство «КИТ» по мини-футболу
Беседы «Профилактика COVID-19, гриппа и простуды»,
«Личная гигиена», «Мой режим дня»
Линейки:
События в стране и в мире, городские новости. Обзор
прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Работа Совета общежития, секторов (организация досуга
проживающих в общежитии).
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды совместно с инспектором ПДН.
Оформление информационных стендов, кружковая работа,
общие досуговые мероприятия, профилактическая работа (по
отдельному плану общежития).
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости за
месяц
ИМС по воспитательной работе «Социально-психологический
анализ студентов 1 курса. Итоги адаптации первокурсников.
Профилактическая работа со студентами».

24.

25.

26.
27.

28.

Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

Дата

Время

В течение
месяца
согласно
расписанию
В течение
месяца

Место проведения
Закрепленное
помещение

Ответственный
за организацию
мероприятия
Порохин А.В.,
кураторы
Порохин А.В.
Башанова Е.Н.,
кураторы
Кураторы

В течение
месяца

8.00

Закрепленные
кабинеты

Согласно
плану работы
общежития

18.00

Кабинет
воспитателей

Еженедельно
по пятницам
18.11

13.00

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,

В течение
месяца

15.15

Воспитатели,
председатель
совета
общежития

14

№
п/п
29.

30.

Наименование мероприятия
Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций, кабинетов,
общежития на тему "Моя профессия"
Организация учебной практики студентов

Дата
В течение
месяца
В течение
месяца

Время

Место проведения

Ответственный
за организацию
мероприятия
администрация
Кураторы,
воспитатели

Рекреации,
общежитие,
закрепленные
кабинеты
УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о

15

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия

Дата

Волонтерская акция "Красная ленточка", посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИД
Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященные
Международному дню инвалидов (3 декабря)- в рамках
классных часов, линеек
Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященные
Всемирному дню прав человека (10 декабря)

01.12

11.30

Холл 1 этажа

03.12

8.00

2 неделя

8.00

Закрепленные
кабинеты,
общежитие
Закрепленные
кабинеты,
общежитие

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню
конституции, Всемирному дню волонтера и добровольца
Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме
Всемирный День борьбы со СПИДом (1 декабря), конкурс,
посвященный здоровому образу жизни «Мы выбираем жизнь»

В течение
месяца
В течение
месяца

Участие в городских мероприятиях, посвященных Всемирному
дню волонтера и добровольца (5 декабря)

По
согласованию

8.

Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернетбезопасность» - в рамках классных часов, линеек
Организация и проведение интеллектуальных игр, игр "Что?
Где? Когда?"

В течение
месяца
В течение
месяца

Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с
коррупцией ( 9 декабря) Конкурс социальной рекламы

1 неделя

10.

Место проведения

ДЕКАБРЬ 2021 года
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Конституции (12
В течение
декабря), Всемирному дню волонтера и добровольца (5 декабря) месяца

7.

9.

Время

МКЦ "Родина"
8.00

Закрепленные
кабинеты
Актовый зал

Рекреации,
общежитие

Ответственный
за организацию
мероприятия
Кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Семашкевич
Т.И., волонтеры
Кураторы,
воспитатели
Кураторы,
воспитатели
Кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Педагогорганизатор,
кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Педагогорганизатор,
кураторы
Кураторы,
воспитатели
Педагогорганизатор,
преподаватели,
кураторы
Педагогорганизатор,
16

№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

«Коррупции - нет»
11.
12.

Предметная неделя информатики
Предметная неделя профессиональных дисциплин

06.12-10.12
13.12-17.12

13.

Научно-практическая конференция «Математика: вчера,
сегодня, завтра»
Участие в профориентационных мероприятиях «Дни
карьерной навигации» в г.Котлас

03.12

14.

МКЦ "Родина"

2 неделя по
согласованию

16.

Праздничное мероприятия "Новогодний серпантин"

22.12

18.

Актовый зал
Г.Котлас

Участие в Ярмарке учебных заведений в МКЦ "Родина"

День инспектора ПДН (беседы с состоящими на профучетах,
с неуспевающими и правонарушителями)
Классные часы согласно планам

13.00

1 неделя по
согласованию

15.

17.

Каб.16
Каб.8,9,2,5

По
согласованию
В течение
месяца
К 20.12

19.

Конкурс на материальное поощрение "Лучшие студенты 2021
года"

20.

Работа Совета общежития, секторов (организация досуга В течение

14.30

Актовый зал

Каб. соцпедагога
Закрепленные
кабинеты

общежитие

Ответственный
за организацию
мероприятия
библиотекарь,
воспитатели,
кураторы
Ушакова М.А.
Преподаватели
профдисциплин
Налетова И.А.
Ответственный
за
профориентацию,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Ответственный
за
профориентацию,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Педагогорганизатор,
кураторы,
воспитатели
Семашкевич Т.И.
Кураторы
Ерофеевская
В.К., Кураторы,
воспитатели,
специалисты по
ВР
Воспитатели
17

№
п/п

21.
22.

Наименование мероприятия
проживающих в общежитии).
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая работа,
общие досуговые мероприятия, профилактическая работа (по
отдельному плану общежития).
Организация работы студенческого спортивного клуба.
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации академической
задолженности по итогам ноября, рассмотрение дел
правонарушителей

Дата

Время

Место проведения

месяца

В течение
месяца

спортзал

09.12

15.00

Каб. №7

23.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий ноября, подготовка 15.12
к мероприятиям.

13.00

Актовый зал

24.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану работы
спортклуба)

25.

26.
27.

Ответственный
за организацию
мероприятия

В течение
месяца
согласно
расписанию
Линейки:
В течение
События в стране и в мире, городские новости. Обзор месяца
прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости за
Еженедельно
месяц
по пятницам
ИМС по воспитательной работе: Итоги полугодия, проведение 23.12
профилактических мероприятий в преддверии каникул,

Закрепленное
помещение

Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы

8.00

Закрепленные
кабинеты

13.00

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,

15.15

Кураторы

18

№
п/п

28.

Наименование мероприятия
взаимодействие кураторов со специалистами
определение лучших студентов 2021 года
Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

Дата
по

29.

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций, кабинетов,
общежития на тему "Новый год к нам мчится"

30.

Консультационный день для индивидуальной работы с
обучающимися
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Организация учебной/производственной практики студентов

31.
32.

Время

Место проведения

ВР,
В течение
месяца

В течение
месяца
3, 4 недели по
согласованию
По
согласованию
В течение
месяца

Рекреации,
общежитие,
закрепленные
кабинеты
кабинеты

Ответственный
за организацию
мероприятия
специалисты по
ВР
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Кураторы,
воспитатели,
преподаватели
Преподаватели,
кураторы
Шептякова О.В.

Общежитие,
группы
УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о

19

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятия
ЯНВАРЬ 2021 года
Участие в городских, кустовых мероприятиях, посвященных
Новогодним и рождественским праздникам, Татьяниному дню –
Дню студенчества
Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Новому
году, Рождеству, Дню студенчества
Беседы, дискуссии, просмотр фильмов, посвященных
Международному дню памяти жертв холокоста (27 января),
Снятию Блокады Ленинграда (27 января) - в рамках классных
часов, линеек "

6.

Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с
работодателями
Трудовые субботники и десанты;
благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий,
рекреаций, событийный дизайн
Встречи с ветеранами профессии

7.

Зимние каникулы

8.

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" - зимний тур игры

5.

9.
10.
11.

Предметная неделя истории
Предметная неделя иностранного языка
День спорта для здоровья (по отдельному плану)

Дата

Время

Место проведения

В течение
месяца
В течение
месяца
27,29.01

8.00

Закрепленные
кабинеты

Ответственный
за организацию
мероприятия
Кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Кураторы,
воспитатели,
библиотекарь

В течение
месяца
В течение
месяца

Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Кураторы,
воспитатели

В течение
месяца
по
согласованию
3 неделя

Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Кураторы,
воспитатели
Педагогорганизатор
Казакова В.Ф.
Елезова И.А.,
Редькина Э.Г.
Педагогорганизатор,
Порохин А.В.,
кураторы,
воспитатели

14.30

24.01-28.01
31.01-04.02
25.01

Актовый зал
Каб.13
Каб.1,3

В течение
дня
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

12.

Товарищеская встреча между преподавателями и студентами
"Стенка на стенку", посвященная Дню студента

25.01

14.30

спортзал

13.

Беседы "Как защитить себя от "болезней любви" - линейки

3 неделя

8.00

Закрепленные
кабинеты
Каб. соцпедагога

14.
15.
16.

17.
18.

По
согласованию
В течение
месяца
Работа Совета общежития, секторов (организация досуга В течение
проживающих в общежитии).
месяца
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая работа,
общие досуговые мероприятия, профилактическая работа (по
отдельному плану общежития).
Организация работы студенческого спортивного клуба.
В течение
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, волейбол, месяца
баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации академической 20.01
15.15
задолженности по итогам 1 полугодия, рассмотрение дел
правонарушителей
День инспектора ПДН (беседы с состоящими на профучетах,
с неуспевающими и правонарушителями)
Классные часы согласно планам

19.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий
подготовка к патриотическим мероприятиям.

декабря, 26.01

20.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану работы
спортклуба)

В течение
месяца

13.00

Закрепленные
кабинеты
общежитие

спортзал
Каб. №7

Актовый зал
Закрепленное
помещение

Ответственный
за организацию
мероприятия
Педагогорганизатор,
Порохин А.В.,
кураторы,
воспитатели
Кураторы,
воспитатели
Семашкевич Т.И.
Кураторы
Воспитатели

Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы
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№
п/п

21.

22.
23.

Наименование мероприятия

Дата

согласно
расписанию
Линейки:
В течение
События в стране и в мире, городские новости. Обзор месяца
прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости за
Еженедельно
месяц
по пятницам
ИМС по воспитательной работе: организация работы с детьми 27.01
- сиротами, лицами из их числа; План на февраль, подготовка
к патриотическим мероприятиям

24.

Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

В течение
месяца

25.

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций, кабинетов,
общежития на патриотическую тематику

В течение
месяца

26.

Консультационный день для индивидуальной работы с
обучающимися
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Организация учебной/производственной практики студентов

27.
28.

по
согласованию
По
согласованию
В течение
месяца

Время

Место проведения

Ответственный
за организацию
мероприятия

8.00

Закрепленные
кабинеты

13.00

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Рекреации,
Кураторы,
общежитие,
воспитатели,
закрепленные
преподаватели
кабинеты
кабинеты
Преподаватели,
кураторы
Общежитие,
Шептякова О.В.
группы
УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о

15.15

Кураторы
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
ФЕВРАЛЬ 2021 года
Участие во внутритехникумовских и городских мероприятиях,
посвященных Дню Российской науки (8 февраля), Дню
защитника Отечества (23 февраля)
Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню
защитника Отечества, Дню Российской науки
Проведение предметных недель по общеобразовательным
дисциплинам;
Предметные олимпиады
Военно-спортивный праздник «Во славу Отечества»,
посвященный Дню защитника Отечества
Соревнования "Лыжня России"

6.

День влюбленных - почта любви, флешмом, оформление
фотозоны

7.

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах,
исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества (по
отдельному плану)

Дата

Время

В течение
месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

В течение
месяца

Техникум

Согласно
приказу

Закрепленные
кабинеты

По
согласованию
14.02

Ул.Набережная

15.02

В течение
дня

Холл 1 этажа

8.00
13.00

Актовый зал
Территория
техникума
Набережная,
обелиск Славы

13.30
8.

9.
10.

Открытый фестиваль «Солдатская песня» памяти Леонида
Бровкина.
Беседы, лектории, дискуссии, посвященные Дню разгрома
советскими войсками Немецко – фашистских войск под
Сталинградом (2 февраля)
Беседы, лектории, дискуссии, посвященные Международному

Место проведения

17.02

14.30

Актовый зал

1 неделя

8.00

Закрепленные
кабинеты

3 неделя

8.00

Закрепленные

Ответственный
за организацию
мероприятия
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор
Белокашина Т.К.,
преподаватели

Порохин А.В.,
Сорокина Т.Б,
Педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К.,
Ерофеевский
В.Х., педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Кураторы
Кураторы
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№
п/п
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Наименование мероприятия
дню родного языка (21 февраля)
Конкурсно-игровая программа «А, ну-ка, парни», посвященная
Дню защитника Отечества
Месяц патриотизма и предметная неделя БЖ и ОБЖ (14.0218.02)
Экскурсии в музей СОШ №3
Анкетирование юношей на предмет готовности служить в
вооруженных силах РФ.
День инспектора ПДН (беседы с состоящими на профучетах,
с неуспевающими и правонарушителями)
Классные часы согласно планам
Предметная неделя иностранного языка
Предметная неделя физики
Работа Совета общежития, секторов (организация досуга
проживающих в общежитии).
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая работа,
общие досуговые мероприятия, профилактическая работа (по
отдельному плану общежития).
Организация работы студенческого спортивного клуба.
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации академической
задолженности по итогам 1 полугодия, рассмотрение дел

Дата
24.02

Время
14.30

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Место проведения
кабинеты
Актовый зал

Каб.10
СОШ№3
группы

По
согласованию
В течение
месяца
31.01-04.02

Каб. соцпедагога
Закрепленные
кабинеты
Каб.1,3

07.02-11.02
В течение
месяца

Каб.7
общежитие

В течение
месяца

спортзал

10.02

15.15

Каб. №7

Ответственный
за организацию
мероприятия
Педагогорганизатор,
Ерофеевский
В.Х.
Ерофеевский
В.Х.
Кураторы
Семашкевич
Т.И.,
Ерофеевский
В.Х., кураторы
Семашкевич Т.И.
Кураторы
Елезова И.А.,
Редькина Э.Г.
Шмакова А.В.
Воспитатели

Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

правонарушителей и допускающих пропуски занятий без
уважительной причины
22.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий
подготовка к патриотическим мероприятиям.

23.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану работы
спортклуба)

24.

25.
26.

27.

28.

декабря, 16.02

В течение
месяца
согласно
расписанию
Линейки:
В течение
События в стране и в мире, городские новости. Обзор месяца
прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости за
Еженедельно
месяц
по пятницам
ИМС по воспитательной работе: развитие молодежных 28.02
инициатив, вовлечение обучающихся в добровольческую,
волонтерскую деятельность; План на март, подготовка к
мероприятиям
Индивидуальные консультации и беседы.
В течение
Оказание психолого-педагогической поддержки.
месяца

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций, кабинетов,
общежития на патриотическую тематику

В течение
месяца

13.00

Актовый зал
Закрепленное
помещение

Ответственный
за организацию
мероприятия
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы

8.00

Закрепленные
кабинеты

13.00

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Рекреации,
Кураторы,
общежитие,
воспитатели,
закрепленные
преподаватели
кабинеты

15.15

Кураторы
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№
п/п
29.
30.
31.
32.

Наименование мероприятия
Консультационный день для индивидуальной работы с
обучающимися
Мероприятия по профилактике вредных привычек с
привлечением специалистов, диспут о правильном питании
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Организация учебной/производственной практики студентов

Дата
по
согласованию
В течение
месяца, по
согласованию
По
согласованию
В течение
месяца

Время

Место проведения
кабинеты
группы

Ответственный
за организацию
мероприятия
Преподаватели,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы,
воспитатели
Шептякова О.В.

Общежитие,
группы
УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о

26

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
МАРТ 2021 года
Участие в общетехникумовских и городских мероприятиях,
посвященных Международному женскому дню

Дата

Время

Место проведения

В течение
месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

2.

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 8
марта

В течение
месяца

Техникум

3.

Участие в акции «Ночь музеев»

В течение
месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

4.

Праздничная программа к 8 марта " Весна и женщина,
прекрасен ваш союз!"

03.03

14.30

Актовый зал

5.

Конкурс красоты и грации «Мисс Техникум – 2022»

24.03

14.30

Актовый зал

6.

Встречи с работниками правоохранительных органов на
По
тему "Профилактика экстремизма, терроризма. Безопасность согласованию
в сети Интернет"
Весенний тур интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
17.03

8.00

Группы, актовый
зал

14.30

Актовый зал

7.

8.

Конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по
формированию и укреплению здоровья, пропаганде
здорового образа жизни

В течение
месяца

Актовый зал

Ответственный
за организацию
мероприятия
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Педагогорганизатор,
кураторы
Педагогорганизатор,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы
Педагогорганизатор,
библиотекарь,
кураторы
Педагогорганизатор,
библиотекарь,
воспитатели,
кураторы
27

№
п/п
9.

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Обследование условий проживания несовершеннолетних
студентов, проживающих вне общежития (съемное жилье,
знакомые, родственники)
Предметная неделя Русского языка и литературы

21.03-25.03

Каб.6,12

11.

Организация производственной практики студентов на
предприятиях города

В течение
месяца

Предприятия
города

12.

Посещение обучающихся, состоящих на профучетах

В течение
месяца

10.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

В течение
месяца

Время

По
По месту
согласованию жительства

По
По месту
согласованию жительства
с родителями

Участие в отборочном и открытом региональном
В течение
Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) месяца
на различных уровнях по компетенциям: «Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей»
Организация учебной/производственной практики студентов В течение
месяца
По
согласованию
В течение
месяца
Профессиональное ориентирование для учащихся школ
В течение
С 14.00
города по средствам мастер классов «Дегустация профессий» месяца
День инспектора ПДН (беседы с состоящими на
профучетах, с неуспевающими и правонарушителями)
Классные часы согласно планам

Работа Совета общежития, секторов (организация досуга В течение
проживающих в общежитии).
месяца
Рейды по состоянию чистоты.

Ответственный
за организацию
мероприятия
Семашкевич
Т.И., кураторы
Липская Е.Л.,
Чернышева Е.С.
Амосова С.С.,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о,
преподаватели
Семащкевич
Т.И., педагогпсихолог,
кураторы
Зиновьева И.А.,
преподаватели
мастера п/о

Учебнопроизводственные
мастерские
Каб. соцпедагога

Амосова С.С.,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Семашкевич Т.И.

Закрепленные
кабинеты
Учебнопроизводственные
мастерские,
закрепленные
кабинеты
общежитие

Кураторы
Зиновьева И.А.,
мастера п/о,
преподаватели
Воспитатели
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№
п/п

19.
20.

Наименование мероприятия

Дата

Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая работа,
общие досуговые мероприятия, профилактическая работа
(по отдельному плану общежития).
Организация работы студенческого спортивного клуба.
В течение
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол, месяца
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание
Совета
профилактики:
о
ликвидации 10.03
академической задолженности по итогам 1 полугодия,
рассмотрение дел
правонарушителей и допускающих
пропуски занятий без уважительной причины

21.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий
подготовка к патриотическим мероприятиям.

22.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану
работы спортклуба)

23.

24.
25.

декабря, 16.03

В течение
месяца
согласно
расписанию
Линейки:
В течение
События в стране и в мире, городские новости. Обзор месяца
прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости за
Еженедельно
месяц
по пятницам
ИМС по воспитательной работе: организация работы с 29.03
родителями обучающихся; План на апрель, подготовка к
мероприятиям

Время

Место проведения

спортзал
15.15

Каб. №7

13.00

Актовый зал
Закрепленное
помещение

Ответственный
за организацию
мероприятия

Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы

8.00

Закрепленные
кабинеты

13.00

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР

15.15

Кураторы
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

26.

Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

В течение
месяца

27.

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций, кабинетов,
общежития на патриотическую тематику

В течение
месяца

28.

Консультационный день для индивидуальной работы с
обучающимися
Мероприятия по профилактике СПИД, ВИЧ с привлечением
специалистов, просмотр фильмов

29.
30.

Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки

по
согласованию
В течение
месяца, по
согласованию
По
согласованию

Время

Место проведения

Рекреации,
общежитие,
закрепленные
кабинеты
кабинеты
группы
Общежитие,
группы

Ответственный
за организацию
мероприятия
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Кураторы,
воспитатели,
преподаватели
Преподаватели,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы,
воспитатели
Шептякова О.В.
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№
п/п
1.

Наименование мероприятия
АПРЕЛЬ 2021 года
Участие в мероприятиях, посвященных Дню смеха

Дата

Время

В течение месяца

Место проведения
Техникум, МКЦ
"Родина"

2.

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
В течение месяца
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню
смеха ( 1 апреля), Дню космонавтики (12 апреля)

Техникум

3.

Участие во всероссийской акции "Тотальный диктант"

4.

Участие во всероссийской акции "Большой
этнографический диктант"
Участие во всероссийской акции "Диктант Победы"

В течение месяца По
согласованию
В течение месяца По
согласованию
В течение месяца По
согласованию
04.04-09.04
06.04
14.00

Закрепленные
аудитории
Закрепленные
аудитории
Закрепленные
аудитории
Каб.4
Закрепленные
кабинеты, актовый
зал
Учебнопроизводственные
мастерские,
закрепленные
кабинеты
Учебнопроизводственные
мастерские,
закрепленные
кабинеты

5.
6.
7.

Предметная неделя биологии и географии
Участие студентов в подготовке и проведении Дня
открытых дверей

8.

Профессиональное ориентирование для учащихся школ
города по средствам мастер классов «Дегустация
профессий»

В течение месяца С 14.00

9.

Встречи студентов с потенциальными работодателями
(социальными партнерами), профессионалами. Лекции
на темы трудоустройства будущих выпускников,
профессионального развития и карьерного
роста, социальной поддержки, а также перспективы
развития рынка труда в представляемых областях.

В течение месяца

Ответственный
за организацию
мероприятия
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Преподаватели,
кураторы
Преподаватели,
кураторы
Преподаватели,
кураторы
Зашихина И.А.
Зам.директора,
мастера п/о,
преподаватели
спецдисциплин
Зиновьева И.А.,
мастера п/о,
преподаватели
Зиновьева И.А.,
мастера п/о,
преподаватели
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

10.

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по
благоустройству, оформлению, озеленению учебных
аудиторий, рекреаций, событийный дизайн

В течение месяца

11.

Месячник безопасности и правовых знаний (по
отдельному плану): тематические мероприятия по
профилактике экстремизма и терроризма, профилактика
безнадзорности, самовольных уходов
несовершеннолетних. Встречи с представителями
правовыми и общественными организациями: УМВД
России, отдел по делам несовершеннолетних; отдел
организации общественного порядка; ГИБДД и др.
Проведение мероприятий в рамках по организации
помощи детским домам в рамках Всероссийской акции
«Неделя добра». Разработка социальных инициатив
обучающихся и мероприятий по социальному
взаимодействию

В течение месяца По
согласованию

В течение месяца По
согласованию

Техникум,
социальные
партнеры

13.

Участие в городском фестивале "Дорогами войны"

ККДЦ

14.

Подготовка к областной военно-спортивной игре
«Салют»

В течение месяца По
согласованию
В течение месяца

15.

Городская военно-спортивная игра "Весенний дозор"

По согласованию

МКЦ "Родина"

16.

Праздничное мероприятие "Последний звонок"
(выпускные группы)

1 неделя

Актовый зал

12.

Территория
техникума,
общежития,
мастерских, здание
техникума
Группы, актовый
зал

Каб10, спортзал

Ответственный
за организацию
мероприятия
Семашкевич
Т.И., педагогорганизатор,
воспитатели,
кураторы
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И.,
воспитатели,
библиотекарь,
кураторы
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И.,
руководитель
волонтерской
организации,
воспитатели,
библиотекарь,
кураторы
Педагогорганизатор
Ерофеевский
В.Х.
Ерофеевский
В.Х.
Педагогорганизатор,
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№
п/п
17.
18.

Наименование мероприятия

Дата

Анкетирование выпускников на предмет
самоопределения после окончания техникума
Психолого-педагогические тренинги профессионального
самоопределения

В течение месяца

Групповые родительские собрания. Профилактика
суицида. Как помочь в кризисных ситуациях подростку с
приглашением специалистов Центра ПМСП. Анализ
успеваемости, посещаемости, микроклимат группы,
участие в мероприятиях

20.04

20.

День инспектора ПДН (беседы с состоящими на
профучетах, с неуспевающими и правонарушителями)
Классные часы согласно планам

По
согласованию
В течение месяца

22.

23.
24.

Место проведения
Закрепленные
кабинеты
Закрепленные
кабинеты

В течение месяца

19.

21.

Время

18.00

Работа Совета общежития, секторов (организация досуга В течение месяца
проживающих в общежитии).
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая
работа, общие досуговые мероприятия,
профилактическая работа (по отдельному плану
общежития).
Организация работы студенческого спортивного клуба.
В течение месяца
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол,
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации 07.04
15.15
академической задолженности по итогам 1 полугодия,
рассмотрение дел правонарушителей и допускающих
пропуски занятий без уважительной причины

Закрепленные
кабинеты

Каб. соцпедагога
Закрепленные
кабинеты
общежитие

спортзал
Каб. №7

Ответственный
за организацию
мероприятия
кураторы
Куратор
Педагогпсихолог,
Куратор
Ерофеевская
В.К., педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кураторы
Семашкевич
Т.И.
Кураторы
Воспитатели

Порохин А.В.,
руководители
секций
Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

25.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий декабря, 20.04
подготовка к патриотическим мероприятиям.

26.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по плану
работы спортклуба)

27.

28.
29.

30.

Линейки:
События в стране и в мире, городские новости.
Обзор прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и посещаемости
за месяц
ИМС по воспитательной работе: организация работы с
обучающимися,
имеющими
академические
задолженности. План на май, подготовка к
мероприятиям
Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

13.00

В течение месяца
согласно
расписанию
В течение месяца 8.00

Еженедельно по
пятницам
28.04

13.00
15.15

Место проведения
Актовый зал
Закрепленное
помещение

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций,
кабинетов, общежития на патриотическую тематику

В течение месяца

32.

Консультационный день для индивидуальной работы с
обучающимися
Мероприятия по профилактике СПИД, ВИЧ с
привлечением специалистов, просмотр фильмов

по согласованию
В течение
месяца, по

Ответственный
за организацию
мероприятия
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы

Закрепленные
кабинеты

Кураторы

Каб.зам.директора
по УВР
Каб.7

Кураторы

В течение месяца

31.

33.

Время

Рекреации,
общежитие,
закрепленные
кабинеты
кабинеты
группы

Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР
Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Кураторы,
воспитатели,
преподаватели
Преподаватели,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы,
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№
п/п
34.
35.

№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Организация учебной/производственной практики
студентов

Наименование мероприятия
МАЙ 2021 года
Участие в городских мероприятиях, посвященных
Празднику весны и труда, Дню победы

Дата

Время

согласованию
По согласованию

Общежитие,
группы
Учебнопроизводственные
мастерские

В течение месяца

Дата

Место проведения

Время

Место проведения

В течение месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

2.

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к
Дню 1 Мая, к Дню Победы 9 мая

В течение месяца

Техникум

3.

Встреча и сотрудничество с городским Советом
ветеранов

По согласованию

техникум

4.

Участие во всероссийских акциях, посвященных Дню
победы

В течение месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

5.

Конкурс портфолио студенческих групп, защита
индивидуальных проектов.

В течение месяца

По
Закрепленные
согласованию кабинеты

Ответственный
за организацию
мероприятия
воспитатели
Шептякова О.В.
Амосова С.С.,
Зиновьева И.А.,
мастера п/о
Ответственный
за организацию
мероприятия
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
библиотекарь,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская
В.К.,
библиотекарь,
кураторы
Ерофеевская
В.К., педагогорганизатор,
библиотекарь,
кураторы
Ерофеевская
В.К.,
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№
п/п

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Мероприятия по профилактике вредных привычек с
привлечением специалистов, диспут о вредных
привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни»
совместно со специалистами городской больницы
Мероприятия, направленные на профилактику
суицидального поведения, формирования
позитивного отношения к жизни (по отдельному
плану)
Встречи со специалистами по экологии. Мероприятия
по профилактике лесных пожаров

Дата

Время

Место проведения

В течение месяца

по
группы
согласованию

В течение месяца

по
группы
согласованию

В течение месяца

по
группы
согласованию

Ответственный
за организацию
мероприятия
Белокашина
Т.К.,
преподаватели,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы,
воспитатели
Педагогпсихолог,
кураторы,
воспитатели
Ерофеевская
В.К., кураторы,
воспитатели,
библиотекарь
Ерофеевская
В.К.,
Ерофеевский
В.Х., педагогорганизатор
Ерофеевский
В.Х.
Семашкевич
Т.И. кураторы

9.

Военно-туристический молодежный слет,
посвященный 77-й годовщине Победы в ВОВ в
г.Котлас (среди ВУЗов и ССУЗов).

2 неделя

Г.Котлас

10.

Областная военно-спортивная игра "Салют"

2 неделя

ШАТ

11.

Анкетирование обучающихся на предмет отдыха и
трудоустройства на летний период

В течение месяца

группы

12.

Конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет
никогда»
Тематические классные часы «Что я знаю о своей
профессии «Машинист дорожных строительных
машин?»
День инспектора ПДН (беседы с состоящими на

05.09

14.30

Актовый зал

В течение месяца

8.00

Закрепленные
кабинеты

Педагогорганизатор
Кураторы,
мастера п/о

Каб. соцпедагога

Семашкевич

13.
14.

По согласованию
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№
п/п

15.
16.

17.

18.

Наименование мероприятия
профучетах, с неуспевающими и
правонарушителями)
Классные часы согласно планам

Дата

В течение месяца

Работа Совета общежития, секторов (организация В течение месяца
досуга проживающих в общежитии).
Рейды по состоянию чистоты.
Профилактические рейды
Оформление информационных стендов, кружковая
работа, общие досуговые мероприятия,
профилактическая работа (по отдельному плану
общежития).
Организация работы студенческого спортивного
В течение месяца
клуба.
Работа кружков и спортивных секций: мини-футбол,
волейбол, баскетбол, плавание (согласно расписанию)
Заседание Совета профилактики: о ликвидации 12.05
академической задолженности по итогам 1
полугодия, рассмотрение дел правонарушителей и
допускающих пропуски занятий без уважительной
причины

19.

Заседание Студсовета: анализ мероприятий декабря, 18.05
подготовка к патриотическим мероприятиям.

20.

Спортивные и оздоровительные мероприятия (по
В течение месяца
плану работы спортклуба)
согласно расписанию
Линейки:
В течение месяца
События в стране и в мире, городские новости.
Обзор прессы.
Итоги посещаемости, успеваемости.
Работа актива группы.

21.

Время

Место проведения

Закрепленные
кабинеты
общежитие

Ответственный
за организацию
мероприятия
Т.И.
Кураторы
Воспитатели

спортзал

Порохин А.В.,
руководители
секций

15.15

Каб. №7

13.00

Актовый зал

Ерофеевская
В.К.,
Семашкевич
Т.И., члены
Совета
профилактики
Ерофеевская
В.К., студсовет,
кураторы
Порохин А.В.,
кураторы
Кураторы

8.00

Закрепленное
помещение
Закрепленные
кабинеты
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№
п/п
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

Наименование мероприятия
Подготовка и участие в мероприятиях.
Отчеты активов групп по успеваемости и
посещаемости за месяц
ИМС по воспитательной работе: организация
мероприятий по безопасности обучающихся,
проведение инструктажей, бесед в преддверии
летних каникул. План на июнь, подготовка к
мероприятиям
Индивидуальные консультации и беседы.
Оказание психолого-педагогической поддержки.

Организация дежурства
Событийный дизайн - оформление рекреаций,
кабинетов, общежития на патриотическую
тематику
Консультационный день для индивидуальной работы
с обучающимися
Мероприятия по профилактике СПИД, ВИЧ с
привлечением специалистов, просмотр фильмов
Литературная гостиная совместно с представителями
городской библиотеки
Организация учебной/производственной практики
студентов

Дата
Еженедельно по
пятницам
26.05

Время
13.00
15.15

Место проведения

Каб.зам.директора Кураторы
по УВР
Каб.7
Ерофеевская
В.К., кураторы,
специалисты по
ВР

В течение месяца

В течение месяца

по согласованию

Ответственный
за организацию
мероприятия

Рекреации,
общежитие,
закрепленные
кабинеты
кабинеты

Преподаватели,
социальный
педагог, педагогпсихолог,
администрация
Кураторы,
воспитатели,
преподаватели
Преподаватели,
кураторы
Семашкевич
Т.И., кураторы,
воспитатели
Шептякова О.В.

В течение месяца, по
согласованию

группы

По согласованию

Общежитие,
группы
УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о

В течение месяца
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№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место проведения

ИЮНЬ 2021 года
Участие в городских мероприятиях, посвященных международному
дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби (22 июня)

В течение
месяца

Техникум, МКЦ
"Родина"

2.

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню защиты
детей, к Дню России

В течение
месяца

Техникум

3.

Работа службы содействия трудоустройству выпускников,
проведение ярмарки вакансий

В течение
месяца

Техникум

4.

Защита выпускных экзаменационных работ, дипломных проектов

В течение
месяца

Техникум

5.

Церемония торжественного вручения дипломов выпускникам

30.06

6.

Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на
профилактических учетах
Мониторинг трудоустройства выпускников

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

7.
8.
9.

Работа по обеспечению временной занятости студентов в летний
период
Конкурс профессионального мастерства по профессии «Машинист
дорожных строительных машин»
Декада профессии «Машинист дорожных строительных машин»

10.

Организация учебной/производственной практики студентов

В течение

14.00

Актовый зал

Ответственный за
организацию
мероприятия
Ерофеевская В.К.,
педагогорганизатор,
библиотекарь,
кураторы
Ерофеевская В.К.,
педагогорганизатор,
кураторы
Ерофеевская В.К.,
Зиновьева И.А.,
кураторы,
мастера п/о
Амосова С.С.,
члены
государственной
комиссии
Педагогорганизатор,
кураторы
Семашкевич Т.И.
кураторы
Мастера п/о,
кураторы
Кураторы

УчебноАмосова С.С.,
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о,
преподаватели
УчебноАмосова С.С.,
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№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
месяца

Время

Ответственный за
организацию
мероприятия
производственные Зиновьева И.А.,
мастерские
мастера п/о
Место проведения
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