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!ата Мероприятие Учайffi-ки основание

в
течение
месяца

Профориентационнiш работа со
школами города

А.С.Ильина, руководители
учебных групп

Годовой план
работы

Электронный мониторинг
обучающихся 1-го курса

Руководители учебных
групп, обучающиеся 1 -го
курса

Годовой план
работы

Уроки здоровья А.С.Ильина, обl^rающиеся
колледжа

План
воспитательной
работы

01.02. ,Щень воинской славы- день
разгрома советскими войсками
фашистских захватчиков в
Сталинградской битве, военный
BtLTbc

Обучающиеся группы JrlЪ1 0
Рюмин П., гр.J\Ъ12
Мамонова С.

План
воспитательной

работы

с 01.02 участие в заочном этапе
регион€rльного фестиваля
профессий и сlrециальностей
<Мастерство и вдохновение>

Т.М.,Щербина,
преподаватели

Годовой план

работы

03.02 День борьбы с ненормативной лексикой
04.02 Совещание административно-

управленческого персонаJIа, в
9.00, каб. директора колледжа

Административно-
управленческий персонал

Годовой план

работы

Участие в торжественной
церемонии открытия III
Открытого регионitльного
чемпионата <Молодые
профессионалы)) (Ворлдскиллс
Россия) Архангельской области, в
17.00, ГБОУ ДО АО <!ворец
детского и юношеского
творчества>, г.Архангельск, ул.
Набережная Северной !вины,
д.73, зрительный зал,2 этаж.

Администрация, педагоги,
обучающиеся колледжа

Годовой план

работы

04,02-
08.02

Участие в III Открытом
регионаJIьном чемпионате
кМолодые профессионалы)
(Ворлдскиллс Россия)
Архангельской области.
Площадки проведения
чемпионата:
Техникрл строительства и
городского хозяйства - г.
Архангельск, ул. Воронина, д30;
Архангельский техникум
строительства и экономики - г.

Администрация, педагоги,
обучающиеся колледжа

Годовой
работы



Архангельск, ул. Воронина, д30,
корп.1;
Архангельский торгово-
экономический колледж - г.
Архангельск, ул. .Щачная, д.57,
корп.3;
Техникрл судострое ния и
машиностроения - г.
Северодвинск, ул. К.Маркса, д.34.
Сбор информации для
статистических отчётов J\ЪПО,
J\ъlпк

Л.А.Белькова,
Н.В.Завьялова

Годовой план

работы

05.02 Всемирный день безопасного Интернета
День эрудита
Беседа с сотрудниками АОНБ им.
Н.А..Щобролюбова на тему <Что
читает молодёжь? Обзор
современной прозы для
подросткового и молодёжного
чтения)), в 14.30, ауд.
им.М.В.Ломоносова

А.С.Ильина, обl^rающиеся
колледжа

План
воспитательной

работы

05.02-
05.03

Малый фору, <Арт-профи> Обучающиеся,
руководители учебньrх
групп

План
воспитательной
работы

06.02 Участие в фестивале Идей и
практики <Игровые технологии в
профориентационной работе>, в
\5.45, Техникlм строительства и
городского хозяйства - г.
Архангельск, ул. Воронина, дЗ0

С.А.Бойцова,
К.К.Коротаева,
М.Н.Яковлева

Годовой план

работы

07.02 Встреча со специаJIистом СК
<Капитал-лайф> Поповой М.П. на
тему <Трудоустройство
выпускников), в 14.30, каб.JtlЪ24

Ю.В.Замятина,
обучающиеся группы Jrlч1 0

Годовой план

работы

Собрание студенческого совета, в
l6.00, каб.29

А.С.Ильина,
Члены студсовета

План
воспитательной
работы

08.02 .Щень российской науки

Участие в торжественной
церемонии награждения
победителей и призёров III
Открытого регионального
чемпионата <Молодые
профессионалы)) (Ворлдскиллс
Россия) Архангельской области, в
11.00, ГБОУ ДО АО <Щворец

детского и юношеского
творчества>, г.Архангельск, ул.
Набережная Северной .Щвины,
д.73, зрительный зал,2 этаж

Администр ация, педагоги,
обучающиеся колледжа

Годовой план

работы

Собрание членов волонтёрского
движения, в 12.05, каб.29

А.С.Ильина,
Члены волонтёрского
движения

План
воспитательной
работы



Совещание с руководителями
учебных групп, в 16.00, каб.29

А.С.Ильина, руководители
учебньж групп

Годовой план
работы

l|.02 Совещание административно-
управленческого персонала, в
9.00, каб. директора колледжа

Административно-
управленческий персонilл

Годовой план
работы

1 1.02-
28.02

Посещение уроков
преподавателей

Т.М..Щербина Годовой план
работы

13.02 Всемирный день радио

Проверка обrцежития Т.М.Щербина,
Н.Н.НикановскаJI

План
воспитательной
работы

14.02 .щень Святого Валентина. Щень всех влюбленных
Щень компьютерщика
Международный день дарения книг
Организация праздни.пlой почты,
приуроченной к Щню Святого
валентина

А.С.Ильина, члены
студсовета

План
воспитательной
работы

|4.02-
17.03

Первый (заочный)этап
Международной олимпиацы по
страхованию

М.Н.Яковлева,
обучающиеся групп
J\ъJ\ъ9,10

Годовой план
работы

18.02 международный день памятников и исторических мест
Совещание административно-
управленческого персонiulа, в
9.00, каб. директора колледжа

Административно-
управленческий персончrл

Годовой план
работы

20.02 Всемирный день социальной справедливости
Заседание ЦМК соци{L,Iьно-
экономического направления
аудитория J\Ъ2 1, в1 6.00

Члены ЦМК Годовой план

работы

21.02 Всемирный день экскурсовода
Международный день родного языка
Празднично-спортивное
мероприятие <А ну-ка, парни!>,
посвящённое Щню Защитника
Отечества, в 14.30, спортивный
зflл

А.С.Ильина, С.В.Захарова,
обучающиеся группы JtlЪl 8

План
воспитательной

работы

22.02 Беседа с методистом центра
профилактики социztльного
сиротства Э.Б.Галушиной на
тему <Профилактика
агрессивного поведения в
молодёжной среде>, в14.30, аул.
Им. М.В.Ломоносова

Обучающиеся групп
JюJ\ъ7,8,10,13,14,18

Годовой план
работы

23.02 Щень Защитника Отечества
25.02 Совещание административно-

управленческого персонала, в
9.00, каб. директора колледжа

Административно-
управленческий персонал

Годовой план
работы

Стипендиальнiш комиссия
в 16.00

Н.К.Белоусова,
А.С.Ильина, руководители
уч. групп

Годовой план

работы

Проверка обпдежития Н.К.Белоусова,
д.Л.Каrпина,
Н.В.Ястребова

План
воспитательной
работы



26.02 Школа молодого педагога. Тема
кИспользование активных фор,
обуrения в учебном процессе
колледжa>), в 14.30, кабинет
методиста

Т.М. !ербинц члены ШМП Годовой план

работы

Заседание комиссии по
профилактике с трудными
обучающимися в 16.00

А.С.Ильина,
Администрация колледжа
Руководители учебных
групп

План
воспитательной

работы

27.02 Заседание ЦМК социально-
технологического направления
аудитория JЮ32, в16.00

Члены ЦМК Годовой план

работы

28.02 Заседание комиссии по
стимулированию
в 9.00

члены комиссии

Срок сдачи рабочей
документации по профессии
08.01.24 Мастер столярно-
плотничньIх, паркетньIх и
стекольньIх работ, 4З.02.|З
Технология парикмахерского
искусства, методический
кабинет

Преподаватели, мастера
производственного
обучения

Годовой план

работы


