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ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 2021 год 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный  

Профориентационная деятельность 

1. Размещение информации на сайте колледжа 

профориентационной направленности в 

разделе «Поступающему» 

25-29.10.21г.  зам. директора по УВР 

Подорога И.А., 

начальник отдела 

(информатизации)  

Ярков М.В. 

2. День открытых дверей «Один день в 

колледже» в рамках VIII Образовательного 

форума «Найди свой путь к успеху!».  

01.10.2021г. ГБПОУ СГПК зам. директора по УВР 

Подорога И.А. 

Профилактическая деятельность 

3. День гражданской обороны. Проведение 

учений. 

01.10.2021г. ГБПОУ СГПК преподаватель-организатор 

ОБЖ Голосков В.Н. 

4. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 04.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитория 202 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Голосков В.Н. 

5. Классный час «Правонарушение, 

проступок, преступление. Виды 

наказания несовершеннолетних (1 курс)». 

07.10.2021г. 

13.20 

ГБПОУ СГПК, 

аудитории 

классные руководители  

групп 

6. Психологическая профилактика 

агрессивных форм поведения среди 

студентов I курса тренинговое занятие по 

теме: «Буллинг в студенческой жизни: 

причины, возможности преодоления». 

в течение месяца ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А. 

педагог-психолог  Малинка 

Н.Н., Ашуралиева Э.Г. 

 



7. Психологическая профилактика 

суицидальных намерений студентов I курса 

тренинговое занятие по теме: «На что 

потратить жизнь». 

в течение месяца 

 
ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А. 

педагог-психолог  Малинка 

Н.Н., Ашуралиева Э.Г. 

8. Семинар для обучающихся: 

«Предупреждение межнациональных 

конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

в течение месяца 

 
ГБПОУ СГПК, 

аудитория 202 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А. 

педагог-психолог  Малинка 

Н.Н., специалисты СККПБ 

№1 

9. Анкетирование обучающихся с целью 

уровня информированности по проблемам 

употребления алкоголя, никотина, 

наркотиков «Мое отношение к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам». 

в течение месяца 

 
ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А. 

педагог-психолог  Малинка 

Н.Н., Ашуралиева Э.Г. 

10. Разъяснительная работа в учебных группах 

по информированию обучающихся о 

системе мер борьбы с коррупцией и 

вопросам профилактики коррупционных и 

других асоциальных проявлений. 

в течение месяца 

 
ГБПОУ СГПК, 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А., 

классные руководители 

11. Анкетирование обучающихся с целью 

выявления скрытого экстремизма. 

14-18.10.19г. ГБПОУ СГПК социально-педагогическая 

служба 

12. Единый классный час «Хулиганство. 

Вандализм. Массовые беспорядки». 

21.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитории 

классные руководители  

групп 

13. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет. 

28-29.10.21г. ГБПОУ СГПК, 

аудитории 201, 202, 

302 

преподаватели информатики 

Машкина З.К., Ярков М.В. 

14. Заседание Совета по профилактике 

правонарушений. 

29.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

члены комиссии 

Образовательно-досуговая деятельность 

19. Организация фотовыставки «Эмоции 

лета!». 

04-29.10.21г. ГБПОУ СГПК, 

общежитие №2 

воспитатель Цапко О.В., 

студсовет общежития 

 



20. Тематическая выставка в библиотеке 

«Листая страницы прошлого …», 

посвященная 81-летию системы 

профобразования. 

в течение месяца Библиотека СГПК заведующая библиотекой 

Мозжерина Н.Н. 

21. Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!». 

14-15.10.2021г. 

14.00 

ГБПОУ СГПК,  

актовый зал 

педагог-организатор  

Чайкина Л.А. 

22. Выставка работ «Техническое 

творчество в моей профессии». 

в течение месяца ГБПОУ СГПК, 

вестибюль 1 этаж 

преподаватель Полянская 

Г.И. 

23. День учителя «Мы славим путь 

нелегкий из дорог, мы славим тех, кто 

гордо носит звание Педагог!». 

(Праздничное поздравление). 

05.10.2021г. 

10.00 

 

 

ГБПОУ СГПК, 

актовый зал 

педагог-организатор  

Чайкина Л.А., студактив 

 

24. Всемирный день математики. 15.10.2021г.  ГБПОУ СГПК, 

актовый зал 

преподаватели математики 

Гапонова Л.Л., Джавадян 

М.А. 

25. Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2021г. Библиотека СГПК заведующая библиотекой 

Мозжерина Н.Н. 

Спортивно-массовая деятельность 

26. Соревнования по многоборью, легкой 

атлетике. Акция «Спорт против 

наркотиков». 

октябрь ГБПОУ СГПК, 

спортивный зал 

руководитель физвоспитания  

Вараксина О.Ф., 

преподаватель физической 

культуры Литвинова А.П.  

27. Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу, мини-футболу 

1-3 курс. 

октябрь ГБПОУ СГПК, 

спортивный зал 

руководитель физвоспитания  

Вараксина О.Ф., 

преподаватель физической 

культуры Литвинова А.П. 

28. Военно-спортивные соревнования «К 

защите Родины готов!» 

октябрь ГБПОУ СГПК, 

спортивный зал 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Голосков В.Н. 

Мероприятия по формированию патриотизма и активной гражданской позиции 

29. Квест-игра, посвященная 81-летию 

системы профобразования «По страницам 

истории СГПК» (обучающиеся 2 курса). 

01.10.2021г. ГБПОУ СГПК, музей зам. директора по УВР 

Подорога И.А., 

преподаватель общественных 

дисциплин Бородина Е.В. 



30. Пятиминутки на уроках истории «Битва за 

Кавказ» для обучающихся 1 курса. 

08.10.2021г. ГБПОУ СГПК,  

ауд. 409 

преподаватель общественных 

дисциплин Верещагина Т.В. 

31. Медиа-проект «Люди труда – те, кто из 

Профтех. Гордость Профтеха» (сайт 

http://stavsgpk.ru/). 

в течение 

месяца 

 зам. директора по УВР 

Подорога И.А., 

начальник ИО Ярков М.В., 

студактив 

32. Экскурсии по музею СГПК «История 

колледжа-наша история» (для 

первокурсников). 

в течение 

месяца 

ГБПОУ СГПК,  

музей СГПК 

заведующая музеем 

Верещагина Т.Г. 

Студенческое самоуправление 

33. Организация волонтерской помощи 

ветеранам профтехобразования. 

в течение 

месяца 

 Волонтерский отряд «Твой 

выбор», педагог-психолог 

Ашуралиева Э.Г. 

34. День самоуправления. 01.10.2021г. ГБПОУ СГПК студактив, педагог-психолог 

Ашуралиева Э.Г. 

35. Заседания студенческого совета общежития. 12.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

общежитие 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А., воспитатель 

Цапко О.В., студсовет 

общежития 

36. Заседания студенческого совета «Импульс». 20.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А., педагог-

психолог Ашуралиева Э.Г., 

 члены студсовета 

37. Совещание со старостами учебных групп 

(старостат). 

29.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитория 211 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А., педагог-

психолог Ашуралиева Э.Г., 

члены студсовета 

Мероприятия экологического воспитания 

38. Акция «Чистая территория колледжа 

своими руками», «Дни добровольного 

служения городу». 

в течение 

месяца 

территория СГПК учебные группы, классные 

руководители, мастера п\о 

39. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

15.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

актовый зал 

зам. директора по УВР 

Подорога И.А., 

преподаватели информатики 

Машкина З.К., Ярков М.В. 



энергосбережения#ВместеЯрче 

40. Единый классный час «Экологическая 

катастрофа – плата за развитие 

цивилизации. Как ее избежать?». 

14.10.2021г. ГБПОУ СГПК, 

аудитории 

классные руководители  

групп 

Работа с родителями 

41. Родительские общегрупповые собрания 

групп 1-4 курсов с рассмотрением вопросов 

правовых норм, касающихся 

ответственности (административной, 

уголовной) обучающихся; с 

противодействием экстремизму, 

«Обеспечение информационной 

безопасности», о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных и других асоциальных 

проявлений. 

16, 23, 

30.10.2021г. 

ГБПОУ СГПК, 

аудитории 

классные руководители 

 

Заместитель директора по УВР      И.А. Подорога 


