УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СГПК
______ В.П. Хорин
«30» ноября 2018г.

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ 2018 год
№
п\п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
Место проведения
проведения
Профориентационная деятельность
Размещение информации на сайте колледжа
03-21.12.18г.
профориентационной направленности в
разделе «Поступающему»
Акция «Агитатор-2019». Посещение
03-21.12.18г. школы города, края
родительских собраний в школах.
Рассылка информации профориентационной
03-21.12.18г.
направленности по электронным ресурсам ОУ
края
14.12
ГБПОУ СГПК,
«Один день в колледже»
12.00
актовый зал,
экскурсия по учебнопроизводственным
мастерским
Профилактическая деятельность
03-07.12.18г. ГБПОУ СГПК,
Проведение недели "Коррупции – нет!":
05.12.2018г. актовый зал,
 встречи обучающихся с директором
14.00
аудитории
колледжа на тему: «Как противостоять
коррупции»;
06.12.2018г.
 встреча с юристом ООО «Курсава
10.00
недвижимость» Заворотынской С.С. на тему
«Коррупция – особый вид правонарушения»

Ответственный
зам. директора по УВР Подорога
И.А.
зав. отделением Плеханова Л.Ю.
классные руководители, мастера
п\о
преподаватель
Ярков М.В.
зам. директора по УВР Подорога
И.А.
зам. директора по УПРКриулина
М.В.
зав. отделением Плеханова Л.Ю.
преподаватели, мастера п\о
зам. директора по УВР Подорога
И.А., классные руководители,
социально-психологическая
служба, студсовет

6.

7.

(уголовная ответственность за
коррупционные действия,
антикоррупционный ликбез, ответы на
вопросы обучающихся);
 Социологическое исследование среди
обучающихся «Мое отношение к
коррупции»;
 Конкурс рефератов среди обучающихся на
антикоррупционную тематику;
 Проведение анкетирования среди участников
образовательного процесса: студентов,
родителей с включением вопросов,
касающихся проявления «бытовой
коррупции» в учреждении;
 проведение лекции-беседы для обучающихся
«Коррупция и ответственность за
коррупционные деяния» юристконсультом
СГПК – Гапаровой С.Н.;
 Проведение классных часов:
- «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с
коррупцией» 1-2 курсы;
- «Законодательство о противодействии
коррупции» 3-4 курсы.
 Проведение акции волонтѐрами «Останови
Коррупцию».
Психологическая профилактика употребления
наркотической продукции обучающимися 1
курса тренинговое занятие по теме «Секреты
манипуляции. Наркотики».
Проведение Недели правовых знаний:

03-05.12.18г.

03-07.12.18г.
03-08.12.18г.

06.12.2018г.
10.00
06.12.2018г.
13.20

07.12.2018г.
11.00
10-14.12.18г.

ГБПОУ СГПК
Аудитория 211

педагоги-психологи Малинка Н.Н.,
Ашуралиева Э.Г.

10-14.12.18г.

ГБПОУ СГПК,

зам. директора по УВР

8.
9.

10.

11.

12.
13.

 Тематический классный час «Наши праванаши обязанности. Право на образование»;
 Единый день правовых знаний «Что я знаю о
своих правах?», «Подросток и
закон»юристконсульт СГПК – Гапарова
С.Н.;
 Молодежный форум «Проблемы молодежи в
современном мире»;
 Книжные выставки «Права человека»,
«Закон в твоей жизни».
Круглый стол для обучающихся«Свобода и
ответственность».

13.12.2018г.
13.20
12.12.2018г.
12.00

актовый зал,
аудитории,
библиотека

ПодорогаИ.А.,классные
руководители,
социально-психологическая
служба, студсовет

ГБПОУ СГПК,
аудитория 202

зам. директора по УВР Подорога
И.А., юрист консульт СГПК –
Гапарова С.Н.
педагоги-психологи
Малинка Н.Н., Ашуралиева Э.Г.

14.12.2018г.
10-14.12.18г.

13.12.2018г.

Психологическая профилактика употребления
17-21.12.18г. ГБПОУ СГПК
табачной продукции обучающимися 1 курса
аудитория 211
тренинговое занятие по теме «Курение как
угроза».
Семинар
для
классных
руководителей,
20.12.2018г
ГБПОУ СГПК,
мастеров
п\о:
методы
работы
по
аудитория 202
предупреждению вовлечения подростков в
деструктивные неформальные объединения
Заседание Совета по профилактике
27.12.2018г. ГБПОУ СГПК,
правонарушений.
аудитории
Образовательно-досуговая деятельность
Участие во всероссийской акции «Час кода».
03-07.12.18г. ГБПОУ СГПК,
Тематический урок информатики.
аудитория 201, 302
11.12.2018г. ГБПОУ СГПК,
Проведение урока, посвященного жизни и
аудитория 307, 305
творчеству А.И. Солженицына.

14. Классный час «История моей профессии».

20.12.2018г.

ГБПОУ СГПК,
аудитории

зам. директора по УВР Подорога
И.А., социально-психологическая

комиссия

преподаватели информатики
Машкина З.К., Ярков М.В.
преподаватели русского языка и
литературы Некрасова В.А.,
Романенко А.И.
классные руководители
групп, мастера п\о

15. Праздничная развлекательная программа
Новогодний маскарад «Старая сказка на
новый лад».

25.12.17г.
16.00

ГБПОУ СГПК,
вестибюль 1 этажа

Спортивно-массовая деятельность
16. Новогодний турнир по мини-футболу 1-4
декабрь
ГБПОУ СГПК,
курсы.
спортивный зал

зам. директора по УВРПодорога
И.А., педагог-психолог
Ашуралиева Э.Г., социальный
педагог Галустян Л.А., студсовет
руководитель физвоспитания
Вараксина О.Ф., преподаватель
физической культуры Литвинова
А.П.
руководитель физвоспитания
Вараксина О.Ф.

17. Участие команды обучающихся в Спартакиаде
декабрь
студентов СПО г. Ставрополя по минифутболу, волейболу, баскетболу, теннису,
гиревому спорту.
Мероприятия по формированию патриотизма и активной гражданской позиции
18. Организация работы фотовыставки «Семейные 03-14.12.18г. ГБПОУ СГПК, 4 этаж зам. директора по УВРПодорога
И.А.,
учебного корпуса
фотохроники Великой Отечественной
классные руководители, мастера
войны» и в холле 4 этажа учебного корпуса.
19. Открытый классный час «Добрым словом друг
друга согреем», посвящѐнный
международному Дню инвалида.
20. Внеклассное мероприятие посвященное«Дню
неизвестного солдата».
21. Подготовка тематических выпусков стенгазет:
- День конституции Российской Федерации.
22. Внеклассное мероприятие «День Героев
Отечества».

03.12.18г.

07.12.2018г.
08-11.12.18г.
10.12.2018г.

ГБПОУ СГПК, М11
ГБПОУ СГПК,
музей СГПК
2 этаж учебного
корпуса
ГБПОУ СГПК,
музей СГПК

23. Тематическая линейка, посвященная Дню
конституции РФ.

12.12.2018г.

ГБПОУ СГПК,
вестибюль 1 этажа

24. Организация участия обучающихся в городских
культурно-массовых и праздничных

11-12.12.18г.

площадки
г. Ставрополя

п/о, активы групп, студсовет
зав. отделением Плеханова Л.Ю.,
мастера п\о
преподаватель общественных
дисциплин Бородина Е.В.
классные руководители, мастера
п/о, активы групп
преподаватель общественных
дисциплин, зав. музеемВерещагина
Т.Г.
зам. директора по УВРПодорога
И.А.,
классный руководитель Вожжова
Е.Ю., группа №103
зам. директора по УВРПодорога
И.А.,

классные руководители, мастера
п\о, обучающиеся

мероприятиях, посвященных Дню конституции
Российской Федерации.
Студенческое самоуправление
25. Заседания студенческого совета общежития.
11.12.2018г. ГБПОУ СГПК,
общежитие
26. Заседания студенческого советапо вопросам
противодействия коррупции в колледже(с целью

19.12.2018г.

зам. директора по УВР Подорога
И.А., воспитатели Цапко О.В.,
Савченко Н.А., члены совета
общежития
зам. директора по УВР Подорога
И.А., социальный педагогГалустян
Л.А., члены студсовета

ГБПОУ СГПК,
аудитория 211

воспитания в подрастающем поколении правового и
гражданского сознания, получения навыков поведения
в демократическо-правовом обществе, в том числе и
навыков антикоррупционного поведения).

Мероприятия экологического воспитания
27. Акция «Чистая территория колледжа своими
в течение
территория СГПК
руками», «Дни добровольного служения
месяца
городу».
Работа с родителями
28. Родительские общегрупповые собрания групп
01,08,15,
ГБПОУ СГПК,
1-4 курсов с рассмотрением вопросов,
21.12.2018г.
актовый зал
касающихся предупреждения «бытовой»
коррупции; «Конфликтные ситуации с детьми и
выход из них»; правовой всеобуч «Час
правовых знаний для родителей»; «Правовая
ответственность несовершеннолетних»;
«Конфликтные ситуации и выход из них».
Заместитель директора по УВР

учебные группы, классные
руководители, мастера п\о

классные руководители, мастера
п\о

И.А. Подорога

