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эовикинский
^техникум"
рляевсков

Дир<*Й

Календарь массовых мероприятий в ГБП|
агропромышленный техникум" в 2015-2(
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Мероприятия
Линейка, посвященная началу учебного года
Урок знаний
Экскурсия по техникуму

Сроках,
исполнения
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015

Спортивное соревнование «Кто rfa новенького?»

01.09.2015

Презентация кружковой работы
Классные часы:
*
«День солидарности в борьбе с терроризмом»
Декада первокурсников:
• час общения «Единые педагогические
требования
• . час общения «Калейдоскоп талантов»
• выпуск газеты «Здравствуйте! Вот это мы»
День здоровья
Проект года «Конкурс на лучший сценарий
празднования 60-летие ГБПОУ «CAT»»
Участие в спортивных мероприятиях районного и
областного масштаба
Методика изучения акцентуации личности

03.09.2015
03.09.2015

Собрание стуДентов, имеющих статус сироты или
опекаемого. Диагностика: Методика изучения
акцентуаций личности
День знаний. Классные часы на тему «Люди,
будьте добрее»
День учителя .Торжественная линейка.
Концерт «Высокое призвание»;
День 75-летия ПТО: - торжественная линейка;
- фестиваль цветов «Юбилею профтех- все краски
осени»;
-поздравление ветеранов ОУ
Проект года «Конкурс на лучшее оформление
техникума к 60-летию»
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Посвящение в студенты
Диспут для сирот: «Не попасть в зависимость».
Выход из сложных жизненных ситуаций
Анкетирование'группы риска «Взаимоотношение
в семье»
Посвящение в военно-патриотический клуб
«Кадет»
День призывника
Торжества, посвященные 60-летию ОУ
День бухгалтера в России. Агитбригада

Защита исследовательских проектов «История
нашего учебного заведения»

'J?*,

1с£> 0\

08.09.2015

в течение
месяца
согласно плана
в течение
месяца
в течение
месяца

!кии

^Й^Йгственные
Администрация
Кураторы
Кураторы и мастера п/о
1 курса
Физруки, руководитель
ОБЖ
Руководители кружков
Классные руководители,
кураторы
Кураторы

Физруки
Зам. по УВР
Физруки
Соцпедагог
соцпедагог

в течение
месяца
05.10.2015

Зам. по УВР
Библиотекарь
Воспитатели общежития

02.10.2015

Зам. по'УВР
Кураторы, мастера

20.10.2015

15.10.2015
в течение
месяца
в течение
месяца
14.10.2015
октябрь-ноябрь
09.11.2015
19.11.2015

в течение
месяца

Зам. директора по УВР
соцпедагог
соцпедагог
Руководитель ОБЖ,
Зам. по УВР, соцпедагог
Руководитель ОБЖ
Администрация
Зав. кафедрой
Экономики
Зав. отделениями
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Психологическая беседа с сиротами «Если друг
оказался вдруг»
Цикл мероприятий к 70-летию Нюрнбергского
процесса

в течение
месяца
В течение
месяца

Кл.руководители
Библиотекарь

Виртуальная экскурсия «Улицы нашего города»

в течение
декабря
ноябрь-январь

Руководитель ОБЖ,
кл.рук-ли, мастер п/о
Физруки

03.12.2015

Зам. по УВР
Библиотекарь

04.12.2015

Зам. по'УВР,
кл.рук-ль гр. №45
Зам. по УВР

Спартакиада техникума по видам спорта:
а) волейбол «Серебряный мяч»
б) баскетбол «Оранжевый мяч»
в) мини-футбол'«Кожаный мяч»
г) настольный теннис «Быстрый мяч»
д) гиревой спорт
е) армрестлинг «Кто самый сильный»
День неизвестного солдата. Интеллектуальный
турнир «Дорогами Великой отечественной»
(турнир знатоков)
День казачки. Конкурсная программа
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Освобождение Суровикино от немецкофашистских захватчиков
Новогодние часы общения
Конкурс объемных газет «Новогодняя феерия»

15.12.2015
с 21.12.201531.12.2015
21.12.2015

соцпедагог

Кураторы, мастера п/о,
кл. руководители
соцпедагог

1 .Круглый стол для сирот «Компромисс показатель слабости или признак зрелости
личности?»
'
2. Беседы на индивидуальные темы
Кл.час «Тех дней далеких - мы не забудем»,
посвящен освобождению г. Суровикино от
немецких захватчиков
Новогодние ч«сы общения
Урок мужества, встреча с ветеранами ВОв.
Операция «Забота»
Принятие участие в районных мероприятиях,
посвященных освобождению г. Суровикино
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в течение
месяца

в течение
месяца

в течение
месяца

с 22.0122.02.2016
Участие в панихиде по невинно-убиенным казакам » 24.01.2016
Выпускной для групп 38 и 39, 43 «Сотвори себя
30.01.2016
сам»
в течение
Час откровенного разговора с сиротами «Два шага
месяца
до конфликта»
День воинов - интернационалистов. Спортивная
15.02.2016
игра «Батальон смелых»
до 23.02.2016 .
День защитников Отечества. Конкурс
патриотической инсценированной песни «Песня
на дорогах войны»
Месячник военно-патриотической работы. Встреча в течение
с воинами-интернационалистами. Военизированная месяца
эстафета, посвященная «Дню защитника
Отечества»
Акция «Поздравление в армию»

1
в течение
Творческое занятие для сирот «Сувенир»
месяца
Распоряжение финансами
День воинской славы России. Разгром фашистских • 02.02.2016
войск под Сталинградом

соцпедагог

Куратор гр. Эк 2-15
куратор гр. М 1-14
Библиотекарь
Библиотекарь
воспитатели общежития
преподаватель ОБЖ
Зам. по УВР,
преподаватель ОБЖ
Кл.руководители
кураторы
Зам. по УВР
Администрация
соцпедагог
Руководитель ОБЖ
Физруки

Зам. по УВР,
преподаватель ОБЖ,
руководитель
физ.воспитания, кл. рукли
соцпедагог
Зам. по УВР
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Творческая работа для группы риска«Поздравление
преподавателей»
Творческое занятие для сирот «Сувенир»
Распоряжение финансами
Областной смотр х/с
Форум «Образование - 2016»
Веселые старты «А нука, девушка»

в течение
месяца
в течение
месяца

Чаепитие «За общим столом у самовара»

в течение
месяца
в течение
месяца

Психологическая беседа «Если друг оказался
вдруг»
Месячник профилактики правонарушений и
преступлений
»
Беседа с сиротами «Перспектива жизни у
алкоголика и наркомана»»

Физруки

в течение
месяца

Зам. по УВР
Соцпедагог
Фельдшер
соцпедагог

15.05.2016

Социальный педагог

27.05.2016

Администрация
Библиотекарь

•t
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соцпедагог

09.05.2016

Месячник профилактики ЗОЖ

День открытых дверей
Общероссийский день библиотек

соцпедагог

Физруки
Зам. по УВР,
преподаватель ОБЖ,
руководитель
физ.воспитания
Соцпедагог
библиотекарь
Зам. по УВР,

г

9 Мая - День Победы в Великой Отечественной
войне
День семьи. «Узы Гименея... Каждому ли они в
радость?» (деловая игра)

соцпедагог
Зам. по УВР
Администрация

День бегуна
Военно-спортивное многоборье «Сполох» между
группами

м
А
И

соцпедагог

К 100-летию А. Маресьева
Всемирный день без табака
Дискуссия «Чудо под названием любовь»
Цели и пути в дальнейшую взрослую жизнь
Дискуссия для сирот «Скажи плохой привычке
нет». Тест «А ты волевой человек?»
Всероссийский день библиотек к 100 -летию
Маресьева «Повесть о настоящем человеке»
День защиты детей

20.05.2016
31.05.2016
в течение
месяца
в течение
месяца
27.05.2016

Пушкинский день в России. Конкурс чтецов

06.06.2016

Пушкинские чтения

05.06.2016

День памяти и скорби
Выпускной для групп М 1 -12, Эк 2-13, заочное
отделение
Летняя занятость

22.06.2016

01.06.2016

в течение
месяца

Руководитель ОБЖ
Соцпедагог
соцпедагог
соцпедагог
Библиотекарь
общежитие
Зам. по УВР,
преподаватель ОБЖ,
кл.рук-ли, мастера п/о
Преподаватель
литературы
Библиотекарь
куратор гр. М Ы З
Зам. по УВР
Зам.по УВР
Администрация
соцпедагог

