УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СГПК
______ В.П. Хорин
«31» октября 2018г.

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ 2018 год
№
п\п

Срок
Место проведения
проведения
Профориентационная деятельность
1. Размещение информации на сайте колледжа
06-16.11.18г.
профориентационной направленности в
разделе «Поступающему»
2. Акция «Агитатор-2018». Посещение
01-30.11.18г. школы города, края
родительских собраний в школах.
3. Рассылка информации профориентационной
01-30.11.18г.
направленности по электронным ресурсам ОУ
края
Профилактическая деятельность
4. Классный час «Культура речи.
01.11.2018г.
ГБПОУ СГПК,
Ненормативная лексика».
аудитории
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Мониторинг вовлеченности
несовершеннолетних в употреблении
психоактивных веществ.
Участие команды обучающихся в уникальной
интеллектуальной игре по основам
противодействия терроризму и
профилактики экстремизма «Верное
решение».
Подготовка тематических выпусков

Ответственный
зам. директора по УВР Подорога
И.А.
зав. отделением Плеханова Л.Ю.
классные руководители, мастера
п\о
преподаватель
Ярков М.В.

классные руководители
групп, мастера п\о

01-02.11.18г.

ГБПОУ СГПК

зам. директора по УВР Подорога
И.А.
педагог-психолог Ашуралиева Э.Г.

06.11.2018г.

Молодежное
пространство «Лофт»
СДКиС

зам. директора по УВР Подорога
И.А., руководитель НСО
Григорьева Л.В., студактив

12-16.11.18г.

2 этаж учебного

классные руководители, мастера

стенгазет.Конкурс стенгазет на тему:
«Толерантность глазами молодѐжи».
8. Анкетирование обучающихся по теме
«Толерантен ли я?».
9. Проведение бесед с обучающимися на тему
«Правила поведения в ситуациях
экстремистского проявления».
10. Встреча обучающихся:
- с настоятелем Храма Преподобного Серафима
Саровского Чудотворца – отцом Дмитрием;
- с представителем Духовного управления
мусульман Ставропольского края в вопросах
религии ИмамомГасанНурмагомедовичемСункоевым;
- атаманом Ставропольского Станичного
казачьего Общества станица Казанская
Борисом ВладимировичемПроненым;
- председателем молодежного этнического
совета Ставропольского края, представителем
молодежного парламента Думы
Ставропольского края, Государственной
Думы Российской Федерации
МаликомМагомедрасуловичемКимбаровым.
11. Работа выставки «День национальных
культур»
12. Единый классный час «Кого я считаю
толерантным человеком?», «Все мы разные,
но все заслуживаем счастья».
13. Международный день отказа от курения:
- оформление информационного стенда;

корпуса

п/о, активы групп

ГБПОУ СГПК,
аудитории
ГБПОУ СГПК,
аудитории

педагог-психолог Малинка Н.Н.,
Ашуралиева Э.Г.

13.11.2018г.
14.00

ГБПОУ СГПК
актовый зал,
каб. 202

социальный педагог Галустян Л.А.,
педагог-психолог Ашуралиева Э.Г.

14.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
вестибюль 1 этажа

15.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
аудитории

социальный педагог Галустян Л.А.,
педагог-Ашуралиева Э.Г.,классные
руководители
групп, мастера п\о
классные руководители
групп, мастера п\о

15.11.2018г.

ГБПОУ СГПК

12-16.11.18г.
12.11.2018г.

социальный педагог Галустян Л.А.,
специалисты Цетра по экстремизму
терроризму

зам. директора по УВР Подорога
И.А.

- акция «Сломай сигарету или сигарета сломает
тебя»;
- конкурс наглядной агитации (газет, буклетов,
плакатов, лозунгов и т.д.) «Сделай свой
выбор».
14. Праздничное мероприятие для 1-3 курсов на
тему «Россия – наш общий Дом. Дом
Дружбы, Мира и Любви».

классные руководители
групп, мастера п\о, социальнопсихологическая служба, студактив

16.11.2018г.
12.00

ГБПОУ СГПК,
вестибюль 1 этажа

15. Всероссийский интернет - урок «Урок
доброты» для обучающихся 1 курса.

16.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
актовый зал

16. Единый классный час «Подростковый
алкоголизм и наркомания»- 1-2 курсы; «Моя
профессиональная карьера» 3-4 курсы.
17. Психологическая профилактика
экзаменационных стрессов (в форме
практикума) обучающихся I – III курсов.
18. Профилактика наркомании и заболеваний
передаваемых половым путем.
19. Неделя борьбы со СПИД:
- анкетирование обучающихся I-III курсов по
теме: «Что мы знаем о СПИД…»;
- оформление стенда по тематике недели.
20. Лекция для педагогов «Роль деятельности
классного руководителя в развитии
коллектива группы и воспитанности
каждого обучающегося».
21. Участие обучающихся в Дне донора.

22.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
аудитории

зам. директора по УВР Подорога
И.А., социальный педагог Галустян
Л.А., педагог-психолог
Ашуралиева Э.Г., студсовет
зам. директора по УВРПодорога
И.А.,
преподаватель информатики Ярков
М.В.
классные руководители
групп, мастера п\о

ноябрь

ГБПОУ СГПК,
аудитория 211

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

ноябрь

ГБПОУ СГПК,
аудитория 202
ГБПОУ СГПК

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

22. Проведение цикла лекций

26-30.11.18г.

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

27.11.2018г.

ноябрь
ноябрь

зам. директора по УВР Подорога
И.А., педагог-психолог Малинка
Н.Н.

Станция переливания
крови
ГБПОУ СГПК,

преподаватель Ярков М.В.
социальные

актовый зал

«Административная и уголовная
ответственность».

23. Психологическая профилактика употребления
ноябрь
ГБПОУ СГПК,
алкогольных напитков, обучающимися I курса
аудитория 211
тренинговое занятие по теме: «История одного
обмана».
24. Медосмотр обучающихся групп 306,308, 309ка, 12,19,26.11.18г. Поликлиника №3
309кб, 310к, 402к, 410к.
25. Заседание Совета по профилактике
правонарушений.

ГБПОУ СГПК,
аудитория 211
Образовательно-досуговая деятельность
26. Тематическая линейка, посвященная Дню
23.11.18г.
ГБПОУ СГПК,
матери.
вестибюль 1 этажа
29.11.2018г.

Спортивно-массовая деятельность
27. Участие команды обучающихся в городских
04.11.2018г.
Площадь им. Ленина
соревнованиях, посвященных Дню народного
11.00
единства.
28. Первенство колледжа по волейболу,
настольному теннису, гиревому спорту.

ноябрь

ГБПОУ СГПК,
спортивный зал

педагогиВожжоваЕ.Ю., Галустян
Л.А., инспектор ОУУП и ПНД
УМВД России по Октябрьскому
району г. Ставрополя Александров
С.Н.
педагоги-психологи Малинка Н.Н.,
Ашуралиева Э.Г.

классные руководители,
социальные педагогиВожжова
Е.Ю., Галустян Л.А.
члены комиссии

зам. директора по УВРПодорога
И.А., группа 202ка,
классный руководитель
Константинова Е.В., группа
№202кб, классный руководитель
Рубанова Ю.Ю.
руководитель физвоспитания
Вараксина О.Ф., преподаватель
физической культуры Литвинова
А.П.
руководитель физвоспитания
Вараксина О.Ф., преподаватель
физической культуры Литвинова
А.П.

Мероприятия по формированию патриотизма и активной гражданской позиции
классные руководители, мастера
29. Подготовка тематических выпусков стенгазет,
01-02.11.18г. 2 этаж учебного
п/о, активы групп
посвященных Дню народного единства.
корпуса
зам. директора по УВРПодорога
30. Тематическая линейка, посвященная
02.11.18г.
ГБПОУ СГПК,

празднованию Дню народного единства.
31. Участие студенческого и педагогического
коллективов впраздничном Митингеконцерте, посвященном Дню народного
единства «Сила России – в единстве
народов».
32. Участие команды обучающихся в квест игре
«Фотокросс» рамках празднования Дня
народного единства.
33. Тематическая линейка, посвященная Дню
неизвестного Солдата.

вестибюль 1 этажа

И.А.,
студсовет

04.11.2018г.
10.00

Площадь им. Ленина

зам. директора по УВРПодорога
И.А.,
классные руководители, мастера
п\о, обучающиеся

04.11.2018г.
12.30

Александровская
площадь

зам. директора по УВРПодорога
И.А.,
студсовет, обучающиеся

30.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
вестибюль 1 этажа

зам. директора по УВРПодорога
И.А., группа 110к,
классный руководитель
Верещагина Т.Г.

9.00

Студенческое самоуправление
34. Заседания студенческого совета общежития.
06.11.2018г.
ГБПОУ СГПК,
общежитие
35. Заседания студенческого совета.

14.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
аудитория 211

36. Совещание со старостами учебных групп
(старостат).

30.11.2018г.

ГБПОУ СГПК,
аудитория 211

37. Участие волонтерского отряда «Твой выбор» в
ноябрь
по графику ЦМП
слете волонтерских отрядов Ставропольского
края.
Мероприятия экологического воспитания
38. Акция «Чистая территория колледжа своими
в течение
территория СГПК
руками», «Дни добровольного служения
месяца
городу».
Работа с родителями
39. Родительские общегрупповые собрания групп
10,
ГБПОУ СГПК,

зам. директора по УВР Подорога
И.А., воспитатель Цапко О.В.
члены совета общежития
зам. директора по УВР Подорога
И.А., преподаватель Рубанова
Ю.Ю., члены студсовета
зам. директора по УВР Подорога
И.А., социальный педагог Галустян
Л.А., члены студсовета
социальный педагог Галустян Л.А.

учебные группы, классные
руководители, мастера п\о

классные руководители, мастера

1-4 курсов с рассмотрением вопросов
профилактики наркомании, ПАВ и
алкоголизма.
Заместитель директора по УВР

17,24.11.18г.

актовый зал

п\о

И.А. Подорога

