


Реализация концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

профессиональных проб для учащихся школ 

Сентябрь – 

май 

Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по УПР, 

заведующие отделениями 

Проведение недель по профессиям и 

специальностям 

Сентябрь – 

май 

Зам. директора по УПР, 

заведующие отделениями 

Участие в региональном Чемпионате по 

профессиональному мастерству «WorldSkills 

Russi – Челябинск» 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Зам. директора по УПР, 

заведующие отделениями 

Научно – практические конференции В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УМР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 

социальных партнеров  

 

В течение 

 семестров  

Заведующие отделениями, 

кураторы 

Диагностические исследования по изучению 

мотивации, уровня развития профессионально-

личностных качеств и профессиональных 

способностей обучающихся в выпускных 

группах  

В течение 

1 семестра  

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по УПР 

Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров 

В течение 

года 

Заведующие отделениями, 

кураторы 

Участие в областном конкурсе технического 

творчества  

Февраль-май Зам. директора по УВР, 

заведующие отделениями 

Всероссийский урок трудовой доблестной 

Славы  

Март  Зам. директора по УВР, 

кураторы 

Проведение акции «Сто дорог – одна твоя» 

(День открытых дверей)  

март – апрель  

 

Зав. отделениями 

Встречи с работниками Службы занятости 

населения по организации временной 

занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников 

Март – апрель  

 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по УПР 



Участие в областном конкурсе ученических и 

студенческих научно – исследовательских работ  

Май  Зам. директора по УМР, 

Демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills  

Июнь  Зам. директора по УПР, 

заведующие отделениями 

Проведение классного часа-семинара «Что такое 

профессиональная культура и личностно-

профессиональный рост студента», 

«Психологические и физиологические 

особенности при выборе специальности» 

май Зам. директора по УВР, 

кураторы 

Внутриучрежденческие студенческие научно – 

практические конференции 

В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УМР 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства (уровень колледжа, области) 

В течение 

2 семестра  

Зам. директора по УПР, 

заведующие отделениями 

Реализация проекта «Продажа» В течение 

2 семестра  

Зам. директора по УМР,  

Зам. директора по УВР 

Гражданско-

патриотическое  

направление 

воспитательной 

работы 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  

1 сентября  Педагоги – организаторы, 

Зав.отделениями 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

3 сентября Педагоги–организаторы, 

кураторы 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города 

2 неделя 

сентября 

кураторы 

Классный час, посвященный Дню памяти жертв 

Блокады (8 сентября) 

2 неделя 

сентября 

Кураторы, библиотекари 

Единый час духовности «Голубь мира» к 

Международному Дню Мира (21 сентября) 

3 неделя 

сентября 

Кураторы, библиотекари 

Организация волонтерских отрядов В течение 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, 

Участие во Всемирной экологической акции 

чистоты «Сделаем!» (19 сентября) 

20 сентября  Кураторы 

Выявление инвалидов и одиноко проживающих 

пенсионеров, которые нуждаются в поддержке 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 



День гражданской обороны. Отработка учебных 

действий по эвакуации людей в случае 

чрезвычайных ситуаций  

Первая неделя 

октября 

Зам. директора по АХЧ 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства  

Первая неделя 

ноября 

Педагоги-организаторы, 

Преподаватель истории 

Кураторы 

Реализация проекта «Растим патриотов России» В течение 

семестра 

Зам. директора по УВР, 

организаторы–педагоги, 

преподаватели истории 

Мероприятия, посвященные Дню словаря                      

(22 ноября)  

Ноябрь 

 

Преподаватели русского 

Языка, кураторы. 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

Ноябрь 

 

Педагоги – организаторы,  

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного 

Солдата (3 декабря) 

Первая неделя 

декабря 

Преподаватели истории 

Кураторы, библиотекари 

Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

Первая, вторая 

недели 

декабря 

Библиотекари, 

Преподаватели истории, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Первая неделя 

декабря 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Мероприятия, посвященные Дню конституции в 

РФ (12 декабря)  

Первая декада 

декабря 

Библиотекари, 

преподаватели истории, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста; Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

27 января  

 

Преподаватели истории 

Кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

Вторая неделя 

февраля 

Преподаватели истории 

кураторы 



Мероприятия, посвященные Международному 

дню родного языка (21февраля) 

3, 4 неделя 

февраля  

Преподаватели русского 

языка и литературы, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества (23 февраля)  

Вторая неделя 

февраля 

Кураторы,  

педагоги – организаторы 

Проведение уроков, посвященных Дню 

воинской славы России  

Февраль, 

май 

Преподаватели истории и 

обществознания 

Уроки мужества с приглашением 

представителей Совета ветеранов войны, труда; 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов  

Февраль  Кураторы 

Формирование нетво́ркинга «Растим патриотов 

России» 

В течение 2 

семестра 

Зам. директора по УВР 

Мероприятия, посвященные Дню православной 

книги (14 марта)  

Первая декада 

марта 

Зав. библиотекой 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта) 

Вторая декада 

марта 

Преподаватели истории, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню авиации и 

космонавтики (12 апреля) 

Первая декада 

апреля 

Преподаватели физики и 

астрономии, 

Кураторы 

Акция к Международному дню охраны 

памятников (уборка памятников, возложение 

цветов) (18 апреля) 

Вторая неделя 

апреля 

 

Зам. директора по УВР 

Мероприятия, посвященные Великой Победе 

 

 

Май 

 

Зам. директора по УВР,  

Кураторы, педагоги- 

организаторы, 

преподаватели истории, 

преподаватели физического 

воспитания, преподаватели 

русского языка и 

литературы 



Мероприятия, посвящённые А.Д. Сахарову (21 

мая) 

Май  Преподаватели истории и 

обществознания 

Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая)  

Май  Преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню Русского 

языка – Пушкинский день России (6 июня) 

Первая неделя 

июня 

Преподаватели русского 

языка и литературы, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные 350-летие со дня 

рождения Петра I (9 июня) 

Первая, вторая 

недели 

июня 

Преподаватели истории, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню России  12 июня  Преподаватели истории, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби (22 июня)  

июнь Преподаватели истории 

Кураторы 

Торжественное вручение дипломов о среднем 

профессиональном образовании выпускникам  

29 июня  Классные руководители, 

педагоги – организаторы 

Организация работы музея имени Владимира 

Пастухова  

 

В течение 

2 семестра 

 

Педагог-организатор 

Организация просмотра художественных и 

документальных фильмов гражданско-

патриотической направленности 

 

В течение 

 семестра 

 

Зам. директора по УВР 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Организация деятельности волонтерского 

отряда  

В течение 

2 семестра 

 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Научно-практическая конференция «Слава 

защитникам Отечества» 

май Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по УМР 

Студенческое Формирование органов студенческого До 20 сентября  Зам. директора по УВР, 



самоуправление самоуправления (актив учебной группы, 

Студенческий совет отделений, Студенческий 

совет студенческих общежитий)  

организаторы –педагоги, 

кураторы, воспитатели 

общежития 

Подготовка к Дню самоуправления  5 октября Зам. директора по УВР, 

организаторы –педагоги, 

кураторы, 

Организация конкурса на звание «Лучшая 

комната общежития» 

В течение 

года, 

Зам. директора по УВР, 

Зав. общежитиями 

Проведение Дня самоуправления 5  

 

5 октября Педагоги – организаторы, 

Зав. отделениями 

 

Организация работы студенческого 

самоуправления  

 

В течение 

1 семестра 

 

Зам. директора по УВР,  

Педагоги-организаторы 

 

Участие в конкурсах, фестивалях, направленных 

на самореализацию обучающихся 

 

В течение 

1 семестра 

 

Зам. директора по УВР 

Студсовет 

 

Публикация в СМИ и сайте ПОО о жизни 

колледжа и общежития  

В течение 

1 семестра 

Зам. директора по УВР 

Студсовет 

Работа органов студенческого самоуправления в 

заседаниях стипендиальной комиссии и Совета 

профилактики правонарушений 

В течение 

1 семестра 

 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Студсовет 

Анкетирование студентов по степени 

удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

В течение 

1 семестра 

 

Заведующие отделениями 

Организация совместных рейдов с 

администрацией совета общежития по проверке 

бытовых условий проживания и решении 

вопросов об улучшении бытовых условий в 

общежитии 

В течение 

1 семестра 

 

Зам. директора по УВР, 

Воспитатели общежития, 

студсовет 

 

Культурно-творческое  Праздник «День знаний в колледже» 01 сентября Педагоги-организаторы 



направление 

воспитательной 

работы 

Праздник для первокурсников «Посвящение в 

студенты»  

Сентябрь  

 

Педагоги-организаторы, 

Кураторы 

Проект «Я-талант» 4 неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

кураторы 

Праздник «Посвящение в жильцы общежития»  Сентябрь  Воспитатели общежития 

Мероприятия программа ко Дню Учителя  5 октября  Педагоги-организаторы 

Мероприятия ко дню Матери ноябрь Педагоги-организаторы 

Праздничная программа к Новому году  25-28 декабря  Педагоги-организаторы 

Участие в муниципальных, областных 

творческих фестивалях и конкурсах 

 

В течение 

 года 

 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-организаторы, 

кураторы 

- Фестивали творчества; 

- Литературные квесты; 

- Творческие гостиные; 

- Проведение мероприятий, посвященных: 

• посвященных Дню знаний; 

• Дню учителя; 

• День матери; 

• Новый год; 

• Дню студента; 

• Дню святого Валентина(14 февраля); 

• Дню защитника Отечества; 

• международному женскому Дню 8 марта 

В течение 

 года 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-организаторы, 

кураторы 

Творческая экспрессия (выставка продуктов 

творчества обучающихся: кино (ролик) и 

фотографии (селфи) и т.п.) 

В течение 

 года 

Педагоги-организаторы, 

кураторы 

Акция «Мельпомена» (посещение музеев, 

театров, выставок) 

В течение 

 года 

кураторы 

Литературная гостиная ко Дню поэзии  

 

21 марта  

 

Преподаватели русского 

языка и литературы 



Участие в областном фестивале 

художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств» (областной конкурс народного 

искусства и фольклора)  

Март – апрель 

 

Педагоги-организаторы  

Участие в муниципальных, областных 

творческих фестивалях и конкурсах 

В течение 

2 семестра 

 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-организаторы, 

кураторы 

Формирование нетво́ркинга «МечТынаТы» В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УВР 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в том 

числе профилактика 

асоциального 

поведения) 

Урок трезвости, посвященный Всероссийскому 

Дню Трезвости  (11 сентября) 

10 сентября  Соц. педагог 

Общие собрания в студенческих общежитиях по 

вопросам соблюдения правил проживания в 

общежитии  

Первая неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

заведующие общежитием 

Участие в «Уральской Зарнице» 2 неделя 

сентября 

Руководитель ОБЖ 

Общие собрания в студенческих общежитиях по 

вопросам соблюдения правил проживания в 

общежитии 

 

Первая неделя 

сентября 

 

Зам. директора по УВР, 

заведующие общежитием,  

Воспитатели общежития 

Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в сети Интернет  

 

28-31 октября 

 

Преподаватели 

Преподаватели 

информатики, кураторы 

 

Проведение бесед по профилактике 

заболеваний, гриппа и короновирусной 

инфекции 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Соц. педагог 

Проведение внутриколледжных спортивно-

массовых мероприятий в рамках комплексной 

спартакиады колледжа по отдельным видам 

В течение 

года 

 

Преподаватели физического 

воспитания 



спорта 

Участие в соревнованиях в рамках спартакиады 

обучающихся ПОО Челябинской области по 

программам ППССЗ 

В течение 

года 

Преподаватели физического 

воспитания  

Участие в областных соревнованиях в рамках 

спартакиады обучающихся ПОО Челябинской 

области по программам КРС 

В течение 

года 

Преподаватели физического 

воспитания  

Мониторинг социальных сетей на предмет 

принадлежности обучающихся 

к опасным группам; выявления обучающихся, 

склонных к участию в экстремистских и 

террористических организациях, а также 

относящихся к неформальным молодежным 

объединениям 

Ежемесячно  Социальный педагог, 

куратор 

Мероприятия по антикоррупционному 

просвещению обучающихся  

В течение 

1 семестра 

Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

Инструктажи по обеспечению безопасности 

обучающихся в колледже и 

вне ПОО (вводный, по технике безопасности и 

пожарной безопасности, на период зимних и 

летних каникул, антитеррористической 

безопасности) 

В течение 

1 семестра 

 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

Обновление видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам 

употребления ПАВ, подростковой преступности 

 

В течение 

1 семестра 

 

Социальный 

педагог 

 

Посещение на базе Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки правовых 

часов  

В течение года Зам. директора по УВР 

Внутриучрежденческий фестиваль сдачи 

нормативов ВСФК «Готов к труду и обороне»  

Февраль, май  преподаватели физического 

воспитания и ОБЖ 



Участие в фестивале народных игр: 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

преподаватели физического 

воспитания и ОБЖ 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества  

Февраль  преподаватели физического 

воспитания и ОБЖ 

Участие в областном этапе Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

Февраль  Зам. директора по УВР 

Проведение областного социально – 

психологического тестирования на предмет 

немедицинского употребления ПАВ  

 Педагоги-организаторы 

Декада здоровья к Всемирному дню здоровья             

(7 апреля) 

Апрель  Зам. директора по УВР 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв СПИДа (17 мая)  

Май 

 

Кураторы, 

Социальный педагог, 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

без табака  

31 мая Май  

 

Социальные педагоги 

 

Участие в областном финале фестиваля ВСФК 

«Готов к труду и обороне»  

Июнь  преподаватели физического 

воспитания 

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы 

Треннинговые занятия с обучающимися 

психологами МБУ «ЦПС Компас» 

ноябрь – март 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители МБУ «ЦПС 

Компас» (по согласованию) 



Проведение профилактических мероприятий по 

теме «ВИЧ - касается каждого» с проведением 

экспресс тестирования на ВИЧ инфекцию 

специалистами ГБУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» 

 

ноябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  ГБУЗ 

«Областной Центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» (по 

согласованию) 

Участие в онлайнанкетировании студентов с 

целью выявления знаний о ВИЧ-инфекции 

декабрь 

 

Социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого совета и  

родительского комитета 

Проведение Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

1 декабря 

 

Социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого совета 

Проведение тематических классных часов: 

- «О правилах поведения в колледже и 

общественных местах»; 

- «Скажем наркотикам «Нет!»;  

- «От вредной привычки к болезни всего один 

шаг»;  

- «Алкоголь, табакокурение, наркотики и 

будущее поколение»;  

- «Учись преодолевать страх»; 

- «Трезвость – норма жизни»; 

В течение года  Социальный педагог, 

кураторы групп,  педагоги-

организаторы 



 - «Учимся предотвращать и разрешать 

конфликты»; 

- «Об административных правонарушениях и 

уголовных преступлениях»; 

 -беседа о здоровом образе жизни 

Оформление профилактических стендов В течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого совета 

Профилактические беседы с привлечением 

специалистов ГБУЗ на темы «Девочка 

взрослеет», «Профилактика употребления ПАВ 

и алкогольной продукции», «Профилактика 

коронавируса», «ВИЧ - касается каждого» 

В течение года  Социальный педагог, 

представители  ГБУЗ (по 

согласованию) 

Профилактические беседы с привлечением 

капитанов полиции УНК ГУ МВД России по 

Челябинской области  на тему «Правовые 

последствия участия в незаконном обороте 

наркотических средств» 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  УНК ГУ 

МВД России по 

Челябинской области  (по 

согласованию) 

Профилактические беседы с привлечением 

инспекторов полиции ПДН Советский, ОДН 

ЮУ ЛУ МВД России 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители ПДН 

Советский (по 

согласованию) 

Конкурс плакатов «Я выбираю здоровый образ апрель Социальный педагог, 



жизни»  кураторы групп, педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого совета и  

родительского комитета, 

волонтеры 

Акция «Мы против курения» май 

 

Социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, 

представители 

студенческого совета, 

волонтеры 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму, 

антикоррупции.  

октябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

Проведение круглых столов, семинаров, 

конференций с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением экстремистских 

взглядов среди молодежи.  

март 

 

Зам. директора по УВР и 

УМР, социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы,представители 

студенческого совета и  

родительского комитета 

Проведение акции «Телефон доверия» под 

девизом: «Информирование о телефоне доверия 

- шаг к безопасности ребенка!» 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп, педагоги-

организаторы, 



представители 

студенческого совета, 

волонтеры 

Проведение  цикла профилактических 

мероприятий «Оказание первой помощи» 

студенческим отрядом «Акваспас-ЧелПК» 

ноябрь 

 

социальный 

педагог,педагоги-

организаторы, студенческий 

отряд «Акваспас-ЧелПК» 

Контроль за занятостью обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, во 

внеурочное время 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

Анализ успеваемости обучающихся, состоящих 

на различных видах учета 

Ежеквартально 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

Проведение родительского собрания, с участием  

специалистов Центра мониторинга социальных 

сетей 

2 семестр Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

представители  Центра 

мониторинга социальных 

сетей  (по согласованию) 

Проведение родительских собраний по 

вопросам правовой защиты 

несовершеннолетнего, девиантного поведения 

подростков 

декабрь -

апрель 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

Ознакомление педагогов с социальным 

паспортом колледжа, планирование работы с 

обучающимися «группы риска» 

декабрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Проведение семинаров – тренингов для 

педагогов специалистами МБУ «ЦПС Компас» 

март 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  



представители  МБУ «ЦПС 

Компас» (по согласованию) 

Проведение семинаров для педагогов 

специалистами Центра мониторинга социальных 

сетей  

май 

 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

представители  Центра 

мониторинга социальных 

сетей  (по согласованию) 

Семинары для педагогов по темам:  

- «Профилактика суицидального риска среди 

обучающихся»    

- «Профилактика буллинга»  

2  семестр Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче  

16 октября  Преподаватели экологии 

Экологические конференции, олимпиады  

 

В течение 

1 семестра 

Преподаватели, 

Кураторы 

Реализация проекта «ЭкоПросвет в ЧелПК» В течение года Зам. директора по УВР 

Экологическая акция по сбору использованных 

батареек, макулатуры  

 

В течение 

1 семестра 

 

Кураторы  

Единый День знаний о лесе 21 марта  Март  

 

Классные руководители 

Преподаватели экологии 

Выращивание рассады цветочных декоративных 

культур и кустарников, посадка цветов на 

клумбы отделений колледжа 

Март – июнь  кураторы 

Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли  

 

22 апреля 

Апрель  

 

Кураторы  



Участие в городских мероприятиях 

экологической направленности  

 

Апрель 

май 

 

Социальный педагог 

 

Всероссийский открытый урок по Основам 

безопасности жизнедеятельности, посвящённый 

Дню пожарной охраны.  

30 апреля  Преподаватели ОБЖ 

Проведение лекций по соблюдению правил 

пожарной безопасности, профилактике лесных 

пожаров  

Май  Социальный педагог 

Акция к Всемирному дню окружающей среды  

 

5 июня  

 

Преподаватели, 

Кураторы 

Экологические конференции, олимпиады  В течение 

2 семестра 

Преподаватели, 

Кураторы  

Реализация проекта «ЭкоПросвет в ЧелПК» В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УВР 

Природоохранные акции: 

• «Посади дерево» 

• «Чистота начинается с тебя» 

Апрель, май Зам. директора по УВР,           

зав. отделениями 

Конкурс на лучшую экопубликацию в 

социальной сети 

апрель Зам. директора по УВР,           

зав. отделениями 

Экошкола для родителей В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УВР,            

зав. отделениями 

Бизнес – 

ориентирующее 

направление 

 

Урок финансовой грамотности с приглашением 

представителей Пенсионного фонда  

В течение 

2 семестра 

Преподаватели 

экономических дисциплин  

Проведение олимпиад финансовой грамотности  В течение 

1 семестра 

 экономических 

дисциплин 

Участие в областном конкурсе на лучший 

предпринимательский молодежный проект 

«Свое дело»  

Май  Зам. директора по УМР 

Мероприятия в рамках Всемирной недели 

предпринимательства  

27 – 31 мая  

 

Преподаватели 

экономических дисциплин 



Помощь в  трудоустройстве студентов на 

условиях временной занятости 

Май – июнь  Зав. отделениями 

Студенческий онлайн – журнал «Основы 

предпринимательства» 

В течение 

2 семестра 

Зам. директора по УВР 

Классные часы в учебных группах «Первые 

шаги в мире предпринимательства» 

май Кураторы 

 


