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УТВЕРЖДАЮ
АФПК)
Бобкова

пл,\н
мероприятий на се

!ата Мероприятие участники основание
01.09 ,ень знании
до 17.09 Проверка журналов учебных

занятий
Рабочая группа согласно
прикiва от 24.06,20|9
JtlЬ163-од

Годовой план
работы

в
течение
месяца

Классные часы, посвященные

рtвдельному сбору твердых
бытовых отходов

Руководители учебньrх
групп, Обучающиеся
колледжа

План
воспитательной

работы

в
течение
месяца

Классные часы, посвященные
безопасности дорожного
движения

Руководители учебных
групп, Обучающиеся
колледжа

План
воспитательной

работы

в
течение
месяца

Урок мужества на тему <Вклад
ОСОАВИАХИМ в победу
советского народа в Великой
отечественной войне \94|-|945
годов)) с привлечением отделениJ{

ДОСААФ России, регионirльное
отделение Архангельской области

Обучающиеся колледжа План
воспитательной

работы

в
течение
месяца

Комплектование наr{ного
студенческого обrцества <<Поиск>>

Т.М..Щербина,
обучающиеся 1 курса

Годовой план

работы

в
течение
месяца

Актуализация сведений по
трудоустройству выпускников

Рlководители выпускных
групп

Годовой план
работы

в
течение
месяца

Подготовка годового плана
работы колледжа

Л.А.Белькова, А.С.Ильина,
Н.К.Белоусова,
Ю.В.Замятина,
Н.В.Завьялова,
Т.М.!ербина,
Н.Н.Бажукова

Годовой план

работы

в
течение
месяца

Подготовка отчета по форме Jtlb

спо-l
Л.А.Белькова,
А.С.Ильина,
Н.К.Белоусова,
Ю.В.Замятина,
В.С.Вещагина

Годовой план
работы

в
течение
месяца

Подготовка отчета о
самообследовании в рамках
профессионально-общественной
аккредитации по профессии
43.01.02 Парикмахер

Л.А.Белькова,
А.С.Ильина,
Н.К.Белоусова,
Ю.В.Замятина,
Н.А.Ушакова,

Годовой план

работы



А.Л.Кашина,
Н.В.Ястребова

в
течение
месяца

l rрuцOриентационнtш работа.
Посещение школ г. Архангельска

Т.М.Щербина Годовой план
работы

ъ
План
воспитательной
работы

02.09 l оржественнrш линейка в честь
к[ня знаний>
классные часы

Пед.коллектив
Обучающиеся колледжа

uощегородское мероприятие
кФакультатив>. Петровский парк
в 15.00

Обуlающиеся колледжа План
воспитательной
работы03.09 ень солидарности в бопьбе с )оDизмом

Обучающиеся 1 курса План
воспитательной

работы

Встреча с соrруд"и*ЫЕрпен*о
И.В., опер уполномоченным по
особо важным делам центра по
противодействию экстремизма
УМВД России по Архангельской
области в 10.30 аудитория им.
М.В. Ломоносова
Lовещание с руководителями
учебных групп, в 1б.00,
аудитория J\Ъ29

А.С.Ильина,
Руководители учебных
групп

План учебной
работы

04.09 Заседание рабочей .руrrп", .rо
подготовке к ПОА по профессии
43.01.02 Парикмахер, в l4.20,
аудитория Jtlb24

Члены рабочей группы, | Подготовка к ПОА
отв. за выпускников и lработолателей l

Собрание в общежитии колледжа
с приглашенными сотрудниками
из отдела ГУВ.Щ по г.
Архангельску отдел по делilм
несовершеннолетних
Октябрьского округа и ГИБДД по
Архангельской области,
в l5.30 обучающиеся 2-го, 3-го
курсов, в 16.00 обучающиеся 1-го
курса

Н.Н.Бобкова, А.С.Ильина,
Н.А.Пелих,
С.П.Прилуцкш,
Е.И.{ыбошина,
И.А.Верюжск€uI,

РУКоводител и уоlебньгх
групп, обучающиеся

План
воспитательной

работы

05.09 Оформление стенда nM", проrrпв
ТЕРРоРд!> в здании обшежития

Воспитатели общежития.
обучающиеся колледжа

План
воспитательной

работыСобрание студенческого совета. В
16.00, аудитория Nч29

А.С.Ильина, члены
студенческого совета

План
воспитательной

работы06.09 совещание по разработке-йана
работы цикловьIх методических
комиссий

l.М.l]ербина,
М.П.Ша,rаIпова.
К.В.Коротаева

Годовой план
работы



мероприятии Welcome на
Поморье, Шубина, д. 9 с 17.00 до
20.00

Обучающиеся колJlеджа

мероприятии Парад студенчества.
Интеллектуа,тьный центр научной
библиотеки САФУ, ул. Смольный
Буян, д. 1

Обучаюrциеся колледжа

управленческого персонiulа, в
9.00. каб. директора колледжа

Алминистративно-

управленческий персонал

Срок оформrrен", *урнitлов
учебных занятий 2-го и 3-го

руководители учебных
групп 2, З курса

Открытый классный час,
посвященный !ню трезвости.

Обучающиеся колледжа,
руководители учебных

Посвящение в студепrur, БИЗ0,
актовый за,r общежития

Педагогический коллектив
Группы 1 курса

Щень парикмахера.

студенческого общества <<Поиск>>,
Подготовка к Первому этапу
областных Ломоносовских
чтений, в 16.00, аудитория им.
М.В.Ломоносова

Прием новых чй"Б 
"Ыч"о- Т.М.Щербина,

руководители учебных
групп, председатель НСО

Годовой
работы

управленческого персонаJIа. в

Совещание административно- Административно-

управленческий персонал

Срок сдачи планов работы
кабинетов, лабораторий,

Заведующие кабинетами,
лабораториями,

Срок оформления журнiIлов
учебных занятий 1-го кчоса

Руководители учебных

подготовке к ПОА по профессии
43.01.02 Парикмахер, в 16.00,

Заседание рабочей группы по

аудитория ЛЪ24

Члены рабочей группы,
отв. за выпускников и
работодателей

Подготовка к ПОА

ия <<Смайлика)
заседание Цмк социально-
экономического направления,
в 14.30 аудитория ЛЪЗ5

Члены ЦМК

fieHb финансиста.
международный день распространения грамотности

План
воспитательной

работы

План
воспитательной

работы

Годовой
работы

годовой план
работы



21.09 м н ый день ми
2з.09 Совещание административно-

управленческого персонЕUIа, в
9.00, каб. директора колледжа

Административно-

управленческий персонал
Годовой
работы

П"*
воспитательной

25.09 Совещание малого
педагогического совета по работе
с трудными обучающимися

А.С.Ильина, педагоги

25.09 Стипендиа_llьнаJI комиссия, в
16.00, каб.25

А.С.Ильина,
Н.К.Белоусова,
руководители учебных
групп, член студенческого
совета

Годовой план
работы

26.09 Заседание ЦМК социаJIьно-
технологического направления,
в 14.30 аудитория JtlЬЗ7

Члены ЦМК Годовой план
работы

27.09 воспитателя
Заседание комиссии по
стимулированию, в 9.00

члены комиссии Годовой план
работы

Организационное собрание
обучающихся учебного
комплекса <Школа-колледж), в
16.00, аудитория им.
М.В.Ломоносова

Н.В.Завьялова,
Обучающиеся учебного
комплекса

Годовой план
работы

30.09 Интернета России
Совещание административно -

управленческого персонfu,Iа, в
9.00, каб. директора колледжiI

Административно-

управленческий персонilл
Годовой план
работы


