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

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

2.

Наименование мероприятия

Срок
Место проведения
проведения
Профилактическая деятельность
01-07.09.18г. ГБПОУ СГПК, аудитории

Ознакомление обучающихся с:
- Правилами внутреннего распорядка
обучающихся;
- Права и обязанности обучающихся
ГБПОУ СГПК;
- Положением и правилами проживания в
студенческом общежитии;
- Правилами охраны труда и техники
безопасности при обучении в колледже, с
ФЗ №157 о запрете курения в учебных
заведениях).
Информирование обучающихся о
возможности их обращения к
администрации колледжа в часы личного
приема граждан или через «Почту
доверия (ящик)» с вопросами
формирования положительного имиджа
колледжа и заявлениями о несоблюдении
норм профессиональной этики
работниками колледжа.

01-07.09.18г.

ГБПОУ СГПК, аудитории

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

классные руководители
групп, мастера п\о

3.

Встреча обучающихся 1-2 курсов со
специалистами комитета безопасности в
сфере профилактики правонарушений,
противодействия идеологии терроризма и
экстремизма в студенческой среде.

12-13.09.18г.
11.00

ГБПОУ СГПК, актовый зал

зам. директора по УВР
Подорога И.А.
социально-психологическая
служба, консультант Совета по
вопросам национальноэтнических отношений при
администрации города
Ставрополя Хухлаев В.В.

4.

Единый классный час «Терпимость и
дружелюбие».
Проведение встречи с общественными и
религиозными деятелями,
представителями традиционного
духовенства, диаспорами г. Ставрополя
«Предупреждение межнациональных
конфликтов и профилактика
экстремизма в молодежной среде».
Неделя безопасности (по отдельному
плану).
Единый классный час «Мои друзья представители разных культур».
Адаптационные тренинги для
первокурсников «Учимся жить вместе».

13.09.2018г.

ГБПОУ СГПК, аудитории

классные руководители
групп, мастера п\о

25.09.2018г.
14.00

ГБПОУ СГПК, вестибюль 1
этажа

зам. директора по УВР
Подорога И.А.
педагог-психолог Ашуралиева
Э.Г., социальный педагог
Галустян Л.А.

03-07.09.18г.

ГБПОУ СГПК

педагог-организатор ОБЖ

27.09.2018г.

ГБПОУ СГПК, аудитории

классные руководители
групп, мастера п\о

сентябрь

ГБПОУ СГПК, аудитория 211

27.09.2018г.

ГБПОУ СГПК, аудитория 211

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

5.

6.
7.
8.
9.

Заседание Совета по профилактике
правонарушений.

Образовательно-досуговая деятельность
10. Торжественная линейка, посвященная
01.09.2018г. Площадка перед главным
Дню знаний.
9.00
входом с ГБПОУ СГПК

зам. директора по УВР
Подорога И.А.
педагог-психолог Ашуралиева
Э.Г., социальный педагог
Галустян Л.А.

11. Классный час «Урок России».

01.09.2018г.
10.00

ГБПОУ СГПК, аудитории

классные руководители
групп, мастера п\о

12. Посвящение в первокурсники.
Праздничная программа.

26.09.2018г.

ГБПОУ СГПК, вестибюль 1
этажа

зам. директора по УВР
Подорога И.А.
педагог-психолог Ашуралиева
Э.Г., социальный педагог
Галустян Л.А.

Спортивно-массовая деятельность
13. Экспресс-тесты по легкой атлетике.
сентябрь
ГБПОУ СГПК, спортивный
зал
14. Первенство города по стритболу,
посвященное Дню города.

15.

16.

17.
18.

доп. график

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
зам. директора по
Проведение мероприятия, приуроченного
03.09.18г.
ГБПОУ СГПК, актовый зал
УВРПодорога И.А.,
ко дню солидарности в борьбе с
педагог-психолог Малинка
терроризмом «Трагедия Беслана в
Н.Н., социальный педагог
наших сердцах». Просмотр
Вожжова Е.Ю., преподаватель
документального фильма «Терроризм. За
общественных дисциплин
кадром».
Бородина Е.В.
социальные педагогиВожжова
Участие обучающихся гр. 202ка, 209кб в
03.09.18г.
СДКиС
Е.Ю., Галустян Л.А.
городском мероприятии «Вместе – против
терроризма!».
классные руководители
Единый классный час «Наш колледж:
06.09.2018г. ГБПОУ СГПК, аудитории
групп, мастера п\о
традиции и нормы».
зам. директора по УВР
Тематическая линейка, посвященная
07.09.2018г. ГБПОУ СГПК, вестибюль 1
Подорога И.А.,
этажа
Международному Дню памяти жертв
преподаватель общественных
фашизма.
дисциплин Верещагина Т.Г.

19. Участие обучающихся 1 курса в городском
мероприятии «Посвящение в
первокурсники».

22.09.2018г.

Площадь Ленина г.
Ставрополь

20. Конкурс фотографий «Любимый город» 17-28.09.18г. 2 этаж учебного корпуса
и организация работы фотовыставки в
холле 2 этажа учебного корпуса,
посвященной Дню края, города
Ставрополя.
21. Подготовка тематических выпусков
17-28.09.18г. 2 этаж учебного корпуса
стенгазет, посвященных Дню
Ставропольского края и 241год со дня
образования г. Ставрополя.
22. Единый классный час «История
20.09.2018г. ГБПОУ СГПК, аудитории
разговаривает с нами (историческое
прошлое колледжа, г. Ставрополя и
Ставропольского края)».
23. Тематическая линейка, посвященная Дню 21.09.2018г. ГБПОУ СГПК, вестибюль 1
этажа
Ставропольского края и 241год со дня
образования г. Ставрополя.
Студенческое самоуправление
24. Проведения собрания для проживающих в
13.09.2018г. Общежитие №2, вестибюль 1
общежитии. Выбор председателя и совета
этажа
общежития.
25. Заседания студенческого совета
19.09.2018г. ГБПОУ СГПК, аудитория 211
«Импульс».
26. Выбор старост и актива учебных групп.

до 19.09.18г.

ГБПОУ СГПК, аудитории

27. Совещание со старостами учебных групп

28.09.2018г.

ГБПОУ СГПК, аудитория 211

педагог-психолог Ашуралиева
Э.Г., социальный педагог
Галустян Л.А., класные
руководители групп 1 курса
зам. директора по
УВРПодорога И.А., педагогпсихолог Ашуралиева Э.Г.,
классные руководители,
мастера п/о, студенческий совет
классные руководители,
мастера п/о, активы групп

классные руководители,
мастера п/о

зам. директора по УВР,
классный руководитель гр. 309
ка – Григорьева Л.В.
зам. директора по УВР, социальнопсихологическая служба,
воспитатель

зам. директора по
УВРПодорога И.А., социальный
педагог Галустян Л.А., члены
студсовета
классные руководители,
мастера п/о, обучающиеся
зам. директора по
УВРПодорога И.А., социальный

педагог Галустян Л.А., члены
студсовета

(старостат).
Мероприятия экологического воспитания
28. Акция «Чистая территория колледжа
в течение
территория СГПК
своими руками», «Дни добровольного
месяца
служения городу».
Работа с родителями
29. Общеколледжное родительское собрание
29.09.2018г. ГБПОУ СГПК, актовый зал
обучающихся 1 курса.

Заместитель директора по УВР

учебные группы, классные
руководители, мастера п\о

зам. директора по УРНеретина
М.А., зам. директора по
УВРПодорога И.А.,зам.
директора по УПРКриулина
М.В., классные руководители,
мастера п\о

И.А. Подорога

