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СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведе

ния 

Ответственный за проведение 

1.  Заседание педагогического совета 

1. Итоги летнего периода работы и задачи коллектива на 2020-2021 учебный год, подготовка к 

началу учебного года и утверждение плана работы на 2020-2021 уч. год. 

2. Итоги приема обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

3. Требования к рабочей учебно- методической документации на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с требованиями. 

4. Утверждение учебных планов и рабочих программ, положений, локальных актов на 2020-2021 

учебный год. 

5. Объявление приказов директора о составе педагогического совета, П(Ц)К, назначение 

классных руководителей, мастеров п/о, зав.кабинетами и лабораториями, педагогической 

нагрузки. 

6. О состоянии техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности в 

колледже. 

7. О проведении Дня знаний. 

8. Разное. 

31.08.2020 11-00 Карпеев В.В., директор 

Хмелева Е.П., отв. секретарь приемной 

комиссии 

Кудряшова В.В., зам. директора по УМР 

Якименко Е.И., зам. директора по УР 

Тыщенко О.А., зам. директора по безопасности 

Сирица О.П., зам. директора по УВР 

Савин М.А., отв. охрана труда 

2.  Общие собрания студентов в группах: 

− отчетно-выборные (выбор актива группы); 

по подведению итогов и постановке задач учебно-воспитательной деятельности и дисциплины; 

по повесткам дня, связанным с отчетами актива о выполнении ими поручений, а также с 

проблемами трудового, правового, эстетического, физического воспитания и учебно-

производственной дисциплины. 

02-10 

сентября 

 

 Классные руководители, мастера п/о, зав. 

отделениями, старосты групп, 

активы групп 

3.  Формирование органов самоуправления: 

− студенческий совет колледжа; 

− совет старост; 

совет по профилактике правонарушений. 

02-15 

сентября 

 

 Сирица О.П., 

зам. директора 

по УВР, 

зав. отделениями, классные руководители, 

мастера п/о 

4.  Работа актива по: 

− культурно-массовой работе; 

− состоянию дисциплины; 

− состоянию стенной печати; 

информации об учебе, организаторской работе и планах активов групп. 

02-10 

сентября 

 

 Старосты, 

сектор порядка, студенческий совет 

5.  Мероприятия по организации воспитательной работы: 

− информирование студентов о знаменательных датах через стенную печать; 

лекции, доклады, беседы, тематические вечера, брифинги и т. д. (согласно графика). 

Постоянно 

 

 

1 раз в 

месяц 

 Администрация, 

 

Зав. библиотекой 

6.  Работа по подготовке мероприятий: 

− составление программы общих мероприятий; 

− составление плана проведения мероприятий по предупреждению негативной зависимо-

до 

10.09.2020 

 

 Сирица О.П., 

зам. директора по УВР, 

зав. отделениями, педагог-организатор 



сти; 

− утверждение планов воспитательной работы классных руководителей; 

− составление графика проведения тематических вечеров; 

составление графика рекламных мероприятий по пропаганде специальностей и направлений 

работы по полученной квалификации СПО (встреча со специалистами завода и т.д.). 

 

 

в течении 

года 

Сирица О.П., 

зам. директора 

по УВР 

руководитель центра ДОУ 

7.  Проведение мероприятий по учету и контролю выполнения планов воспитательной работы 

классными руководителями, мастерами п/о. 

по графику  Администрация; 

Сирица О.П., 

зам. директора по УВР 

8.  Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ 

− администрацией колледжа, 

− классными руководителями, мастерами п/о, 

обучающимися. 

02-10 

сентября 

в течении 

года 

 Администрация 

9.  Организация взаимодействия администрации колледжа с КДН и ЗН, наркологическим 

диспансером, УФСКН РФ города Мытищи. 

02-10 

сентября 

 

 Сирица О.П., зам. директора 

по УВР 

10.  Организация работы секции по правовому просвещению и взаимодействию с общественными 

организациями при Общественном совете. 

02-10 

сентября 

 

 Администрация 

11.  Инструктаж по мерам безопасности и действиям по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

01.09.2020  Кондрусь Г.И., медработник Савин М.А.,  

классные руководители, мастера п/о 

12.  Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом По плану  Классные руководители, мастера п/о 

13.  Административное совещание 31.08.2020 

07.09.2020 

14.09.2020. 

21.09.2020. 

28.09.2020 

11-00 Карпеев В.В., директор 

 

14.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню городского округа Мытищи 31.08.2020  Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

15.  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 01.09.2020 9-00 Администрация 

16.  Классный   час (по приказу директора). 01.09.2020 11-00 Классные руководители, мастера п/о, старосты 

17.  Акция «Наш мир без терроризма». День солидарности борьбы с терроризмом, в память о детях 

Бесслана. 

03.09.2020  Тыщенко О.А.. заместитель директора по 

безопасности, Сирица О.П., заместитель 

директора по УВР 

18.  Круглый стол «Наш мир без терроризма» 03.09.2020 14-00 Студенческий совет 

19.  Тренинг по командообразованию с членами студенческого совета. 17.09.2020 15-30 Вихляева О.С., педагог-организатор 

20.  Заседание стипендиальной комиссии 21.09.2020 14-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР 

21.  Совещание по специалистам УПМ (по плану УПМ) 06.09.2020 16-00 Дронов П.М., зам. директора по УПР 

22.  Всероссийский урок трезвости. Классные часы и беседы. По графику  Классные руководители и мастера п/о 



23.  Заседание старостата. 21.09.2020 15-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР 

24.  Заседание руководителей структурных подразделений и ПЦК при зам. директоре по УР и УМР  

1. Ликвидация задолженностей обучающимися за 2019-2020 уч. год. 

2. Планирование работы ПЦК на 2020-2021 г. 

3. Итоги аттестации студентов по дисциплинам по состоянию на 10 октября 2020 года. 

4. Оснащенность практических и лабораторных работ по дисциплинам в соответствии с новыми 

образовательными стандартами специальностей и требованиями социальных партнеров. 

5.  Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по дисциплинам всех 

специальностей, осваиваемых в колледже.  

6. Участие П(Ц)К в формировании фонда библиотеки.  

12.09.2020 15-00 Дронов П.М., зам. директора по УПР 

Кудряшова В.В., зам. директора по УМР, 

руководители структурных подразделений 

25.  Форум «Мы добровольцы» 12.09.2020  Вихляева О.С., студенческий совет 

26.  Акция "Здоровье - твое богатство!" 31.08.2020 -

01.10.2020 

 Сирица О.П., зам. директора по УВР, Кондрусь 

Г.И. медсестра, классные руководители, мастера 

п/о 

27.  Лекции по профилактике употребления ПАВ 16.09.2020  представители субъектов профилактики 

28.  «Месячник безопасности» 31.08.2020 -

01.10.2020 

 Тыщенко О.А., зам. директора по безопасности 

29.  Семинар по социально-психологическому тестированию. 10.09.2020  Сирица О.П., зам. директора по УВР, Хмелева 

Е.П., психолог 

30.  Вебинар «Вопросы эффективной социализации и профилактики ассоциального поведения в 

системе образования Московской области» 

по графику  Сирица О.П., зам. директора по УВР,  

Хмелева Е.П., психолог,  

Киян И.А., социальный педагог 

31.  Семинар классных руководителей. 

«Новые подходы к организации воспитательного процесса» 

1. Корректировка и утверждение плана работы семинара классных руководителей на 

2020 – 2021 учебный год. 

2. О ведение документации классными руководителями, мастерами п/о; 

3. Об организации дежурства по колледжу; 

4. О проведении месячника безопасности детей;  

5. Организация работы по реализации программ профилактики злоупотребления психо-

активными веществами (ПАВ) подростками. 

6. Планирование открытых классных часов. Согласование тем и графика их проведения. 

Деятельность классного руководителя, мастеров п/о в условиях требований ФГОС. 

22.09.2020 15-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР 

32.  Заседание научно-методического совета: 

Формирование состава методического совета колледжа на новый учебный год (председатели 

П(Ц)К, руководители структурных подразделений, методист, заместители директора, директор 

ОУ) и утверждение плана работы. 

Обсуждение направлений деятельности П(Ц)К по работе над единой методической темой 

образовательного учреждения  на 2020-2021 уч. год «Модернизация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по перечню ТОП-50, профессиональных стандартов, 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Рассмотрение результатов работы по  повышению эффективности взаимодействия 

16.09.2020 15-00 Кудряшова В.В., зам. директора по УМР 

Дронов П.М., зам. директора по УПР 

 

 

 



профессионального ОУ с социальными партнерами по подготовке и трудоустройству 

выпускников в условиях роста конкуренции на рынке труда в Подмосковном регионе. 

Рассмотрение итогов подготовки учебной документации в соответствии с требованиями ФГОС и 

потенциальных работодателей, в том числе в рамках приоритетного проекта «Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья» 

Проведение переутверждения учебно-программной документации колледжа в связи с его 

реорганизацией. 

Корректировка и переутверждение основных положений колледжа. 

33.  Родительское собрание для обучающихся (дистанционно) в течение 

месяца 

 Администрация колледжа, классные 

руководители, мастера п/о 

34.  Международный день распространения грамотности. 08.09.20  Председатель П(Ц)К, преподаватели русского 

языка и литературы 

35.  Урок патриотизма и мужества, посвященных 20-летию подвига воинов десантников. по графику  классные руководители, мастера п/о 

36.  Экологическая акция "Посади дерево" по плану  Студенческий совет 

37.  Совещание по вопросу раннего выявления потребителей наркотических средств. 14.09.2020 11-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР 

Тыщенко О.А., зам. директора по безопасности 

Фильченкова С.Н., начальник управления КДН 

и ЗП г.о. Мытищи 

38.  Летняя спартакиада призывной и допризывной молодежи Мытищинского городского округа по графику 10-00 Мунин И.В. руководитель физ. воспитания 

совместно с администрацией Мытищинского 

городского округа, с отделом военного 

комиссариата Московской области 

39.  Профилактические мероприятия (по профилактике ДДТТ и Неделе безопасности) 21.09.20-

25.09.20 

 Тыщенко О.А., заместитель директора по УР, 

классные руководители, мастера п/о 

40.  Семинар «Культура информационной безопасности цифрового поколения» 25.09.20 14.00 Тыщенко О.А., заместитель директора по УР, 

социальный педагог, психолог, классные 

руководители, мастера п/о 

41.  Социально-психологическое тестирование, совместно с Ариадной  по плану по 

графику 

Социальный педагог, психолог, классные 

руководители, мастера п/о 

42.  Адаптационный курс для первокурсников 7-29 

сентября 

по 

графику 

Социальный педагог, психолог, классные 

руководители, мастера п/о 

43.  Консультационный день для индивидуальной работы 30 сентября по 

графику 

Социальный педагог, психолог, классные 

руководители, мастера п/о 

44.  Заседание предметно (цикловой) комиссии 

- Подготовка, рассмотрение и утверждение программной документации 

- Анализ обеспеченности студентов учебно-методической литературой по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям 

- Контроль работы учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

21.09.2020 15-00 Председатель П(Ц)К: Разуваева И.А. 

45.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

еженедельно по 

графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., 

Лунев А.В., Галкина О.Р., Киян И.А. 



«О Правилах внутреннего распорядка обучающихся» 

«День памяти» 

«Внешний вид студента» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Ликвидация задолженностей. График пересдач» 

«День памяти» 

«Внешний вид студента»  

«О Правилах внутреннего распорядка обучающихся» 

 



ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата проведения Время 

проведения 

Ответственный за проведение 

1.  Административное совещание 5,12,19,26 11-00 Карпеев В.В., директор 

2.  Поздравление, посвященное к Дню учителя  05.10.20 13-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, 

Вихляева О.С., Сенина Л.Е., педагог-

организатор по работе с молодежью, 

студенческий совет 

3.  Заседание руководителей структурных подразделений 

1. Итоги аттестации студентов по дисциплинам по состоянию на 10 октября 2020 года. 

2. Оснащенность практических и лабораторных работ по дисциплинам в соответствии с 

новыми образовательными стандартами специальностей и требованиями социальных 

партнеров. 

3.  Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по дисциплинам 

всех специальностей, осваиваемых в колледже.  

4. Участие П(Ц)К в формировании фонда библиотеки. 

03.10.20 15-00 Якименко Е.И., заместитель директора по 

УР, Кудряшова В.В., заместитель директора 

по УМР председатели П(Ц)К, Петрушкина 

Н.М., зав. библиотекой  

4.  Проведение спортивных мероприятий, выпуск стенгазет и радиопередач по плану  Мунин И.В., руководитель физвоспитания, 

студенческий совет 

5.  Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» по плану 15-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, 

Вихляева О.С., Сенина Л.Е., педагог-

организатор по работе с молодежью, 

студенческий совет 

6.  День открытых дверей (дистанционно) по плану  Администрация 

7.  Областная межведомственная научно-практическая конференция «Формирование 

здорового образа жизни. Передовой опыт социально-педагогической работы с детьми и 

семьей» 

08.10. 20 10-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, 

Вихляева О.С., Сенина Л.Е., педагог-

организатор по работе с молодежью, 

классные руководители, мастера п/о 

8.  Литературный киноквиз, в рамках проекта Московской области «Библиотека-

современное пространство» 

09.10.20 -11.10.20  Сирица О.П., Бритвенко С.В., Мартиросова 

А.А. совместно с библиотекой Кедрина. 

9.  Заседание Студенческого совета (по плану УВР) 23.10.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

10.  Семинар классных руководителей (по плану): 

«Использование информационных технологий в воспитательной работе» 

1. Современные воспитательные технологии; 

2. Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной деятельности; 

3. Система классных часов по безопасному использованию Интернет; 

4. Научно-исследовательская работа в век новых технологий; 

5. Обзор методической литературы; 

6. Выступление психолога колледжа; 

7. Разработать «Положение о лучшем классном руководстве» 

8. организация профилактической работы с несовершеннолетними обучающи-

ми и др. 

29.10.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР  



11.  Месячник гражданской обороны  01.10.20-30.10.20  Тыщенко О.А., заместитель директора по 

безопасности, Савин М.А. 

12.  Заседание педагогического совета  

- Отчет о выполнении плана развития колледжа за 2019-2020 учебный год 

Итоги работы П(Ц)К по подготовке и размещению учебных материалов в электронной 

библиотеке 

- Отчет о работе с потенциальными работодателями по вопросам формирования 

согласованных механизмов взаимодействия, проведения эксперимента и 

трудоустройства выпускников,  

-  Организация работы с организациями и предприятиями по обучению (целевое 

направление) 

-  Планирование здоровьесберегающих мероприятий на 2020/2021 учебный год для 

педагогических работников и обучающихся 

- Допуск к экзаменационной сессии. 

30.10.20 14-00 Карпеев В.В. директор 

Якименко Е.И., заместитель директора по 

УР, 

Кудряшова В.В., заместитель директора 

УМР, Сирица О.П., зам. директора по УВР 

13.  Совещание со специалистами У(П)М 

- Организация работы УПМ по выполнению программы практик 

- Обсуждение программы работы по выпуску реальной продукции 

- организация подготовки к WorldSkills Russia и сдаче демонстрационных экзаменов. 

28.10.20 16-00 Дронов П.М., заместитель директора по УПР 

 

 

14.  Школа педагогического мастерства. Индивидуальные консультации для 

преподавателей всех дисциплин по вопросам содержания планирования и организации 

образовательного процесса в колледже. 

Проводятся в методическом кабинете колледжа.  

Каждый 

понедельник 

14-00 -  

16-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по 

УР, 

Кудряшова В.В., заместитель директора по 

УМР 

 

15.  Международный день пожилых людей (классные часы) В течение месяца  Классные руководители, мастера п/о 

16.  Соревнования по настольному теннису  В течение месяца  Мунин И.В., руководитель физвоспитания, 

Хомутиников П.В. 

17.  Открытый урок «ОБЖ», ко дню гражданской обороны. 07.10.20-09.10.20  Козлов В.А., руководитель допризывной 

подготовки 

18.  Соревнования по мини футболу на Кубок осени «Малые олимпийские игры» 01.10.20- 

15.10.20 

 Мунин И.В., руководитель физвоспитания, 

Петухова А., преподаватель 

19.  Пушкинский вечер «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять…» 

(совместно с городской библиотекой №2) 

В течение месяца  Сирица О.П., Петрушкина Н.М., 

заведующий библиотекой 

20.  Военно-спортивная «Юнармейская зарница» 11.10.2020 13-00 Козлов В.А. 

21.  Областная эколого-краеведческая конференция «Это наша с тобой Земля!» 03.10.2020 11-00 П(Ц)К, преподаватели  

22.  Семинар «Формирование здорового образа жизни. Профилактика суицидов среди 

несовершеннолетних» 

03.10.2020 11-00 Киян И.А., социальный педагог, Сенина 

Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, Хмелева Е.П., Парахина Т.П., 

педагоги-психологи 

23.  Заседание стипендиальной комиссии 21.10.2020 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 



24.  Акция «Мытищи за ЗОЖ», совместно с Центром обслуживания пожилого возраста пи 

инвалидов 

22.10.2020  Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе 

с молодежью 

25.  Лекция «Мы волонтеры» 29.10.2020   Сирица О.П., зам. директора по УВР, 

Вихляева О.С., Сенина Л.Е., педагог-

организатор по работе с молодежью 

26.  Беседы в группах о профилактике травматизма на железнодорожном транспорте 15.10.2020  Сирица О.П., зам. директора по УВР, 

Вихляева О.С., Сенина Л.Е., педагог-

организатор по работе с молодежью, 

27.  Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.   По плану  Дронов П.М., заместитель директора по УПР 

28.  Экскурсия в историко-краеведческий музей городского округа Мытищи, для 

обучающихся 1 курса 

В течение месяца  Бритвенко С.В., председатель П(Ц)К 

29.  Психологическое тестирование По плану  Хмелева Е.П., Парахина Т.П. педагог-

психолог 

30.  Экскурсия на предприятие ООО «МЗСА» г. Москва обучающихся 2 курса По плану  Председ. цикловой комиссии Разуваева И.А 

Классные руководители Лунев А.В., Галкина 

О.Р. 

31.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«В преддверии Дня учителя» 

«Подведение итогов за первый учебный месяц» 

«ПДД в правилах и жизни» 

«14 октября - Православный Праздник Покрова Пресвятой 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Мы вместе» 

«ПДД в правилах и жизни» 

«Наркомания и алкоголизм» 

еженедельно по графику Классные руководители групп: Разуваева 

И.А., Лунев А.В., Галкина О.Р., Киян И.А, 

медицинский работник. 

32.  Заседание методического совета колледжа: 

1. Обсуждение рабочих учебных программ, их соответствия требованиям  ФГОС 

СПО ТОП-50, национальной системе менеджмента качества образовательных 

услуг (СМК ОУ), и с учетом наличия в них материалов регионального компо-

нента, инновационных образовательных технологий, способствующих повы-

шению образованности и профессионализма выпускников, требований потен-

циальных работодателей и рынка труда. 

2. Планирование проведения процедуры лицензирования отдельных специально-

стей и рабочих профессий колледжа по перечню ТОП-50. 

3. Разработка программ итоговой государственной аттестации специальностей и 

рабочих профессий на 2020/2021 уч. год. 

4. Разработка программ промежуточной аттестации специальностей и рабочих 

профессий на 2020/2021 уч. год. 

5. Разработка программ текущего контроля специальностей и рабочих профессий 

на 2020/2021 уч. год. 

6. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за сен-

тябрь 2020/2021 уч. года. 

14.10.2020 15-00 Якименко Е.И., заместитель директора по 

УР, 

Кудряшова В.В., заместитель директора по 

УМР 

Гаврилов А.В., методист 

 

 



НОЯБРЬ 2020 ГОДА 
№ 

п\п 

 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный за проведение 

1.  Административное совещание 02,09,16,23,30 11-00 Карпеев В.В., директор 

2.  Заседание предметно (цикловой) комиссии  

1.Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика 

взаимопосещений учебных занятий. 

2.Утверждение программы ГИА специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования ; 

3. Утверждение программы ГИА специальности 15.02.12 Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

4.Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К.  

13.11.20 15-00 Председатели П(Ц)К: Разуваева И.А. 

3.  Заседание студенческого совета 17.11.20 15-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, студенческий совет 

4.  День народного единства. Радиопередача, оформление выставки, классные часы 01.11.20 -

06.11.20 

 Якименко Е.И., заместитель директора по УР, 

Петрушкина Н.М., зав. библиотекой, классные 

руководители, мастера п/о 

5.  Заседание методического совета колледжа: 

1. Инновационная деятельность П(Ц)К. Обсуждение педагогического опыта по 

применению инновационных технологий. Оценка результатов работы по данному 

направлению деятельности П(Ц)К. 

2. Обсуждение на заседаниях комиссии методических материалов, 

подготовленных преподавателями П(Ц)К по вопросам инновационных 

образовательных технологий. 

3. Утверждение программ текущего контроля, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации на 2020/2021 уч. год. 

4. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за октябрь 

2020/2021 уч. года. 

08.11.2020 15-00 Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, 

председатели П(Ц)К, Гаврилов А.В., методист. 

6.  Творческий конкурс «Минута Славы» 16.11.20  15-30 Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, 

7.  Интерактивный урок, посвященный Дню народного единства, совместно с 

библиотекой № 2 

03.11.20 14-00 Петрушкина Н.М., зав. библиотекой, классные 

руководители, мастера п/о 

8.  2 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2020» 

09.11.20- 

18.11.20 

 Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Тыщенко 

О.А., заместитель директора по безопасности 

9.  Участие в акции «Жизнь важнее скорости», совместно с отделом ГИБДД МУ МВД 

России «Мытищинское» 

 16.11.20 14-00 Студенческий совет 

10.  Заседание стипендиальной комиссии 20.11.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

11.  Заседание Старостата (по плану УВР) 20.11.20 14-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 



 

12.  Семинар классных руководителей (по плану) 

«Формирование у обучающихся устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни» 

1. Здоровый образ жизни: сущность, понятие и содержание работы по его 

формированию. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни. 

3. Анализ результатов углубленного медосмотра обучающихся колледжа. 

Мониторинг углубленного медосмотра за последние пять лет. 

4. Апробация активных форм обучения основам здорового образа жизни. 

5. Особенности разработки рабочей программы воспитания в СПО. 

Календарный план воспитательной работы. Нормативные документы. 

Структура и содержание рабочей программы воспитания СПО. Учет 

особенностей профессиональной составляющей ОПОП при разработке 

рабочей программы воспитания СПО. 

6. Профилактика вредных привычек студентов (из опыта работы классных 

руководителей).организация профилактической работы с несовершен-

нолетними обучающими и др. 

21.11.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР  

13.  Совещание со специалистами У(П)М 

Обсуждение вопросов обеспечения УПМ необходимыми материалами, 

инструментом, оборудованием и т.д. 

25.11.20 16-00 Карпеев В.В., директор, Дронов П.М., заместитель 

директора по УПР, Шматов В.Ю., начальник 

структурного подразделения 

14.  Заседание руководителей структурных подразделений и П(Ц)К при заместителе 

директора по УР: 

- итоги аттестации обучающихся по дисциплинам по состоянию на 13.11.2020 года 

и задачи П(Ц)К по повышению успеваемости и улучшению качества знаний 

обучающихся; 

- инновационные образовательные технологии и менеджмент качества 

образовательных услуг по П(Ц)К; 

- совершенствование форм и методов контроля качества подготовки выпускников 

по дисциплинам П(Ц)К. 

14.11.20 16-00 Якименко Е.И., заместитель директора по УР, 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, 

руководители структурных подразделений 

15.  День матери. Концерт. Радиопередача, оформление стендов. 29.11.20  Классные руководители, мастера п/о, старосты групп 

16.  День открытых дверей (дистанционно) По плану  Администрация 

17.  Медицинский осмотр обучающихся.  по плану  Медработники 

18.  Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 27.11.2020  Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью 

19.  Акция «Здоровье - твое богатство!» 18.11.20 – 

25.11.20 

По плану Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, классные руководители, мастера п/о, 

старосты групп 



20.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Анализ посещаемости в группах» 

«Исторические события – 4 и 7 ноября» 

«ПДД в правилах и жизни» 

«День матери» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

 «Что я знаю о ВИЧ инфекции?» 

«День матери» 

«30 ноября - Всемирный день домашних животных. Я и мой питомец!» 

еженедельно по графику Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев 

А.В., Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

21.  Проведение внутренних олимпиад по группам в предверии проведения 1 и 2 этапов 

Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

25 ноября  по 

15 декабря 

2020 

По плану Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев 

А.В., Галкина О.Р., Киян И.А, преподаватели 

спец.дисциплин  Куляпин Г.М., Баранов В.Г., Поле 

В.М., Кутепова М.В., Свечникова В.П. Мартиросова 

А.А. 

 
 

 



ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 
№   

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный за проведение 

1.  Административное совещание 07,14,21,28 11-00 Карпеев В.В., директор 

2.  Заседание предметно (цикловых) комиссий  

− Подготовка документаций к аккредитации специальности 15.02.12. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям); 

− Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика 

взаимопосещений учебных занятий и в целом за 1 семестр учебного года. 

− Утверждение заданий на курсовые проекты и работы, а также 

методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования ; 

− Утверждение заданий на курсовые проекты и работы, а также 

методических материалов специальности 15.02.12 Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

− Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К. 

21.12.2021 15-00 Якименко Е.И., заместитель директора по УР 

Председатель П(Ц)К Разуваева И.А. 

3.  Проведение мероприятий, посвященных Дню добровольца 04.12.2021 13-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, волонтеры, студенческий совет 

4.  Участие в фестивале «Город-детям» 07.12.2021  Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, волонтеры 

5.  Заседание студенческого совета 13.12.20 15-00 Сирица О.П., зам. директора по УВР, Вихляева О.С., 

Сенина Л.Е., педагог-организатор по работе с 

молодежью, студенческий совет 

6.  Семинар. (результаты работы по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся в ПОО «Московской области») 

по плану  Хмелева Е.П., Парахина Т.П. педагог-психолог 

7.  Заседание методического совета колледжа: 

1. Обсуждение отчетов по НИРС и преподавателей, а также методов оценки 

творческой работы студентов, предложенных П(Ц)К. 

2. Обсуждение процесса разработки, корректировки и практической реализации 

контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

3. Проведение государственной аттестации педагогических работников: 

методический аспект. 

4. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за ноябрь 

2020/2021 уч. года. 

07.12.20 15-00 Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, 

председатели П(Ц)К 

8.  Заседание стипендиальной комиссии 22.12.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 



9.  Школа педагогического мастерства. Индивидуальные консультации для 

преподавателей всех дисциплин по вопросам содержания, планирования и 

организации образовательного процесса в колледже. Выбор технологии обучения. 

Проводятся в методическом кабинете колледжа. 

В течение 

месяца 

14-00 Якименко Е.И., заместитель директора по УР, 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, 

методисты 

10.  Заседание Старостата (по плану УВР) 11.12.20 14-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

11.  Наркотестирование В течение 

месяца 

 МГКБ Мытищи, Наркологическое диспансерное отде-

ление, классные руководители, мастера п/о 

12.  Семинар классных руководителей (по плану) 

«Новые формы работы  с родителями (родители в жизни группы и колле-

джа)» 

1. Система работы с родителями; 

2. Система родительских собраний с 1 по 4 курс; 

3. Особенности проведения классного собрания в разных группах; 

4. Обзор методической литературы; 

5. Выступление психолога колледжа; 

6. Разрешение конфликтной ситуации с подростками старшего возраста. 

7. Формы, методы, приемы, соединяющие обучение и воспитание в единый 

образовательный процесс. 

8. Психолого-педагогические и социальные факторы риска. 

9. Профессиональное воспитание обучающихся.организация профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними обучающими и др. 

17.12.20 15-00 Сирица О.П., заместитель директора по УВР  

13.  Педагогический совет 

Промежуточная аттестация в условиях реализации ФГОС СПО ТОП-50. 

Отчет о подготовке отделений колледжа к проведению зимней экзаменационной 

сессии и формировании контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации студентов. 

Отчет председателей П(Ц)К специальностей (профессий) о разработке программ 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, формирования 

контрольно-оценочных средств по дисциплинам, модулям и практикам. 

Аккредитация и лицензирование новых специальностей (организационный и 

методический аспект). 

29.12.20 14-00 Администрация 

14.  Молодежный праздник, посвященный «Всероссийскому дню призывника» По плану  Козлов В.А., руководитель допризывной подготовки, 

Тыщенко О.А., заместитель директора по безопасности 

15.  «День правовых знаний» совместно с представителями субъектов профилактики 11.12.20 10-00 Администрация 

16.  Патриотический урок, посвященный контрнаступления советских войск под 

Москвой 

03.12.20 12.30 Бритвенко С.В., преподаватели 

17.  Спортивные соревнования «Юность России»  По графику  Мунин И.В., Козлов С.Е., преподаватель физкультуры 

18.  Шахматный турнир «Кубок Силы» 08.12.20  Мунин И.В., Козлов С.Е., преподаватель физкультуры 

19.  − Предметные олимпиады по спец дисциплинам и модулям специальности 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде 

по графику  Председатели П(Ц)К 



профмастерства по специальности 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация 

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

20.  Посещение музейного комплекса «Дорога Памяти» по графику  Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Вихляева 

О.С., Сенина Л.Е., классные руководители, мастера п/о 

21.  Классный час: 

«Всемирный день борьбы со СПИДом»,  

День Конституции РФ 

01.12.20 

11.12.20 

 Классные руководители, мастера п/о, студенческий 

совет 

22.  Инструктажи в группах с обучающимися на темы: «Шалость с огнем», 

«Использование печного оборудования», «Нарушение требований безопасности 

при использовании электронагревательных приборов», «Правила поведения на 

открытых водоемах в период ледостава», «Порядок действий при возникновении 

пожара», по правилам поведения в общественных местах и ТБ на водоемах. 

15.12.20-

30.12.20 

 Тыщенко О.А., заместитель директора по безопасности, 

классные руководители и мастера п/о 

23.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Новый год и Рождество» 

«ПДД в правилах и жизни» 

«Достоинство человека. В чем оно выражается» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Новый год и Рождество» 

«Достоинство человека. В чем оно выражается» «Что я знаю о ВИЧ инфекции?» 

 

еженедельно по графику Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев 

А.В., Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

 



ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время  

проведения 

Ответственный  

1 2 3 4 

1.  Административное совещание. 13,20,27 

11-00 

Карпеев В.В., директор 

2.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о.  

Гражданственность как воспитательная ценность обучающихся в современных 

условиях» 

1. Современные воспитательные технологи и формирование активной гражданской 

позиции. 

2. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. 

3. Формирование гражданской позиции в рамках ФГОС. 

4. Анализ воспитательной работы за 1-й семестр. 

5. Методические рекомендации к проведению воспитательных мероприятий. 

6. Обсуждение педагогического опыта воспитательной работы в группах 

7. «Профилактика вовлечения подростков в деструктивные группы и движения, 

противодействия деструктивному поведению подростков» 

 

16.01.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Жердев А.А., начальник 

структурного подразделения Сенина Л.Е., педагог-организатор, 

Хмелева Е.П., Парахина Т.П. педагог-психолог, Киян И.А., 

социальный педагог 

3.  Заседание предметно (цикловых) комиссий  

− Подготовка документаций к аккредитации специальности 15.02.12. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

− Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика взаимопосещений 

учебных занятий. 

− Утверждение методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования ; 

− Утверждение методических материалов по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

− Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К. 

27.01.2021 

15-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Жердев А.А.,.Дронов 

П.М., заместитель директора по УПР, председатель П(Ц)К Разуваева 

И.А.. 

4.  Заседание дисциплинарной комиссии 

 

24.01.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Жердев А.А.,., 

начальник структурного подразделения Сенина Л.Е., педагог-

организатор, Хмелева Е.П., Парахина Т.П. педагог-психолог, Киян 

И.А., социальный педагог, классные руководители и мастера п/o 

5.  Смотр кабинетов.  по графику Администрация 

6.  Заседание Совета колледжа: 

 

23.01.2021 

15-00 

Карпеев В.В., директор, члены Совета колледжа, Залозная Л.С., 

председатель профсоюзной организации, председатель студенческого 

совета. 

7.  Заседание старостата (по плану) 

 

17.01.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

8.  Заседание Студенческого совета (по плану). 17.01.2021 

15-00 

Вихляева О.С., педагог-организатор 

9.  Заседание методического совета (по плану). 22.01.2021 Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР 



1. Обсуждение содержания учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам П(Ц)К, их соответствия новым стандартам по результатам 

мониторингов 1-го семестра.  

2. Проведение смотра кабинетов (лабораторий): методические аспекты работы учебных 

кабинетов и лабораторий. 

3.  Методические вопросы создания и реализации дидактического обеспечения 

производственных практик с учетом требований работодателей. 

4.  Методические аспекты организации курсового проектирования по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

5. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за декабрь 

2020/2021 уч. года. 

15-00 

10.  Проведение классных часов в группах, согласно плану. в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, старосты и командиры групп. 

11.  Заседание стипендиальной комиссии. 13.01.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

12.  Общее собрание трудового коллектива: 

- финансовый отчет за 2021 год; 

- перспективы развития колледжа; 

- разное. 

20.01.2021 

15-30 

Карпеев В.В., директор 

13.  Совещание со специалистами УПМ: 

- итоги учебно-производственной практики за 1 семестр 2021-2021 уч. г., основные 

недостатки и предложения по совершенствованию обучения студентов на практике в 

УПМ. 

- обсуждение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарной 

безопасности при проведении учебных занятий, практических работ 

27.01.2021 

15-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Дронов П.М., 

заместитель директора по УПР,  

14.  Заседание совета руководителей структурных подразделений: 

1. Информации П(Ц)К об итогах работы повышения эффективности взаимодействия ОУ 

с потенциальными партнерами и трудоустройству выпускников в условиях роста 

конкуренции на рынке труда в Подмосковном регионе».  

2. Отчет о состоянии внутреннего контроля по отделениям и П(Ц)К, предложения по 

повышению его результативности. 

3. Информация о ходе ликвидации задолженностей студентами 1-го курса всех 

специальностей за 1 семестр текущего учебного года.  

4. Распределение студентов 3-го, 4-го курсов на производственную практику. Учебная 

документация: программы и индивидуальные задания. 

30.01.2021 

15-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, руководители 

структурных подразделений 

15.  «Татьянин День».  24.01.2021 

16-00 

Сенина Л.Е., Вихляева О.С., педагоги-организаторы 

16.  Родительские собрания 

- итоги зимней сессии; 

- профилактика употребления СНЮСОВ  

28.01.2021 Администрация, классные руководители, мастера п/о. 

17.  Информирование родителей обучающихся о состоянии учебы и поведения 

обучающихся. 

постоянно Руководители структурных подразделений, классные руководители, 

мастера п/о. 

18.  Индивидуальные консультации для преподавателей всех дисциплин по вопросам 

содержания планирования и организации образовательного процесса колледжа.  

В течение 

месяца 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, Миронова Н.И., 

методист, Гаврилов А.В., методист 



19.  Участие обучающихся в праздновании 76-годовщины снятия блокады с Ленинграда. 

Вручение цветов ветеранам ВОВ. 

28.01.2021 Вихляева О.С., педагог-организатор 

20.  День открытых дверей колледжа По 

графику 

Администрация 

21.  Областной межведомственный семинар по теме: «Организация работы по профилактике 

наркомании в ОУ МО» г. Реутов 

31.01.2021 Сенина Л.Е., социальный-педагог 

22.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Что значит быть современным» 

«Анализ посещаемости в группах» 

«ПДД в правилах и жизни» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Мы вместе – команда!»» 

«Взгляд в будущее: Куда пойти дальше? Армия, учеба или ин-ститут» 

«ПДД в правилах и жизни» 

«Достоинство человека. В чем оно выражается» «Что я знаю о ВИЧ инфекции?» 

еженедельно 
по графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., Галкина 

О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев 

А.В., Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

23.  Проведение 1 и 2 этапов Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

05-15 

февраля 
По плану 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., Галкина 

О.Р., Киян И.А, преподаватели спец.дисциплин  Куляпин Г.М., 

Баранов В.Г., Поле В.М., Кутепова М.В., Свечникова В.П. 

Мартиросова А.А. 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный  

1.  Административное совещание. 03,10,17,24 Карпеев В.В., директор 

2.  Педагогический совет (успеваемость, посещение). 03.02.2021 Администрация колледжа. 

3.  День открытых дверей. 08.02.2021 

11-00 

Администрация колледжа. 

4.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о: 

«Формирование социальных навыков обучающихся» 

1. Социальные аспекты репродуктивного здоровья подростков. 

2. Обмен мнениями по теме «Формирование социальных навыков обучающихся»;  

3. Темы классных часов по формированию социальных навыков обучающихся; 

4. Обзор методической литературы; 

5. Выступление психолога, социального педагога колледжа; 

6. Мероприятия, направленные на организацию познавательной внеурочной деятель-

ности студентов. 

7. Профилактические мероприятия по ПАВ (по плану); 

8. Разное. 

24.02.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Жердев А.А, 

начальник структурного подразделения Сенина Л.Е., педагог-

организатор, Хмелева Е.П.. педагог-психолог Парахина Т.П., 

Киян И.А., социальный педагог 

5.  Заседание предметных (цикловых) комиссий: 

− современные инновационные педагогические технологии; 

− внедрение системы дистанционного обучения в колледже; 

− проведение демоэкзаменов; 

− подготовка документаций к аккредитации специальности 15.02.12. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

− отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика взаимопосещений 

учебных занятий. 

− утверждение методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования ; 

− утверждение методических материалов по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

− рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К. 

15.02.2021 

15-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Жердев А.А., 

заместитель директора по УПР, председатель П(Ц)К Разуваева 

И.А.. 

6.  Спартакиада среди обучающихся МО в 2021-2021 уч. году.  По плану Мунин И.В., руководитель физвоспитание 

7.  Заседание Совета колледжа: 

1. Утверждение Правил приема в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» на 2021-

2022  уч. год. 

2. Профсоюзная организация колледжа. Итоги ее работы, цели и задачи на 2021-2022 

уч. год. 

3. Студенческий совет. Выдвижение кандидатур в молодежный парламент. Выдви-

жение кандидатур на именные стипендии. 

25.02.2021 

15-00 

Карпеев В.В., директор, члены Совета колледжа, Залозная 

Л.С., председатель профсоюзной организации, председатель 

студенческого совета. 

8.  Заседание старостата: 

1. Результаты зимней сессии 

13.02.2021 

14-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР 



2. Отчет о работе в учебных группах старост 1-го курса.  

Подготовка к конкурсу «Мисс Симпатия 2021» 

9.  Заседание Студенческого совета (по плану). 10.02.2021 

14-00 

Вихляева О.С., педагог-организатор 

10.  Заседание методического совета (по плану). 

1. Экспертиза профессиональной деятельности педагогов. Методические аспекты 

составления Портфолио педагога в целях прохождения государственной аттестации.  

2 Внедрение инновационных образовательных технологий на отделениях колледжа и 

перспективах их дальнейшего развития. 

3. Обсуждение процесса разработки методического обеспечения выполнения выпускных 

квалификационных работ обучающихся. 

4. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за январь 

2020/2021 уч. года. 

04.02.2021 

14-00 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР 

11.  Заседание стипендиальной комиссии. 11.02.2021 

15-30 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

12.  Уроки Мужества по теме «Вспомним всех поименно» В течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, студенческий совет, 

старосты и командиры групп. 

13.  Зимняя Спартакиада призывной и допризывной молодежи городского округа Мытищи По плану Мунин И.В., руководитель физвоспитание, Козлов В.А., 

руководитель допризывной молодежи 

14.  «День влюбленных». Концерт, конкурс презентаций. 14.02.2021 

14-30 

Сенина Л.Е., педагог-организатор,  Вихляева О.С., педагог-

организатор, студенческий совет 

15.  «День защитника Отечества». Радиопередача, выпуск стенгазет. 21.02.2021 

12.20 

Сенина Л.Е., педагог-организатор,  Вихляева О.С., педагог-

организатор, студенческий совет, классные руководители, 

мастера п/о, студенческий совет, старосты и командиры групп. 

16.  Декада культуры «Культура поведения в колледже, в общественных местах». В течение 

месяца 

Сирица О.П.,  

зам. директора  

по УВР, классные руководители, мастера п/о, студ. совет, 

актив групп 

17.  «Круглый стол» на тему: «Досуг и духовная культура молодежи». По плану Сирица О.П., зам. директора  

по УВР, студ. совет,  

педагог-организатор, старосты учебных групп 

18.  Информирование родителей обучающихся о состоянии учебы и поведения обучающихся. В течение 

месяца 

Зав. отделениями, классные руководители, мастера п/о. 

19.  Заседание дисциплинарной комиссии. 28.02.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

20.  Заседание краеведческого клуба «Вклад выдающихся русских ученых в мировую науку» 11.02.2021 

15-00 

Менчайкина Г.В., преподаватель 

21.  Индивидуальные консультации для преподавателей всех дисциплин по вопросам 

содержания планирования и организации образовательного процесса колледжа.  

в течение 

месяца 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР,  

22.  Участие в областном семинаре по теме: «Технологический ресурс патриотического 

воспитания молодежи в ПО МО. Военно-патриотическое воспитание и основы подготовки 

к военной службе» г. Реутов 

По плану Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Сенина Л.Е., 

педагог-организатор 

23.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

еженедельно 
по графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., 

Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 



«Что такое семья 7-я? Или это Вы?» 

«Анализ посещаемости в группах» 

«Мы живем в многонациональной семье» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Наркомания и алкоголизм» 

«Конфликты и взаимоотношения» 

«ПДД в правилах и жизни» 

 

 

 



МАРТ 2021 ГОДА 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный  

1.  Административное совещание. 02,16,23,30 

11-00 

Карпеев В.В., директор 

2.  Индивидуальные беседы классных руководителей, мастеров п/о, педагогов, родителей: 

профилактика преступлений. 

в течение 

месяца 

Сенина Л.Е., педагог-организатор, Хмелева Е.П.. педагог-

психолог, Киян И.А., социальный педагог 

3.  3-ая областная олимпиада по избирательному законодательству 02.03.2021 Бритвенко С.В., председатель П(Ц)К 

4.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о (по плану УВР):  

«Воспитать человека» – воспитание  с позиции модернизации воспитательного 

процесса в колледже 

1. Каким должен быть современный человек? 

2. Гражданское и патриотическое воспитание в условиях модернизации. 

3. Формы работы с родителями. 

4. Этика семейных отношений. Обмен опытом. 

5. Профилактика по предупреждению любых проявлений насилия в отношении детей 

и соблюдения положения Конвенции совета Европы о защите детей (ФЗ РФ от 

07.05.13 № 76 –ФЗ). 

6. «Воспитать человека» – воспитание с позиции модернизации воспитательного 

процесса в колледже. 

7. Особенности разработки рабочей программы воспитания в СПО. Календарный план 

воспитательной работы. Нормативные документы. Структура и содержание рабочей 

программы воспитания СПО. Учет особенностей профессиональной составляющей 

ОПОП при разработке рабочей программы воспитания СПО. 

13.03.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Жердев А.А., 

начальник структурного подразделения, Сенина Л.Е., педагог-

организатор, Хмелева Е.П.. педагог-психолог, Киян И.А., 

социальный педагог 

5.  Индивидуальные консультации для преподавателей всех дисциплин по вопросам: 

- аттестация; 

-  содержания планирования и организации образовательного процесса в колледже. 

Проводятся в методическом кабинете. 

в течение 

месяца 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР 

6.  Заседание предметных (цикловых) комиссий  

Подготовка документаций к аккредитации специальности 15.02.12. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика взаимопосещений 

учебных занятий. 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования ; 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К. 

22.03.2021 

15-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Жердев А.А., 

Дронов П.М., заместитель директора по УПР, председатель 

П(Ц)К Разуваева И.А.. 

7.  Совещание-семинар «Профилактика ксенофобии, экстремизма, воспитание патриотизма в 

детско-подрастающей среде» 

20.03.2021 

14-00 

Хмелева Е.П., Парахина Т.П., педагоги-психологи, Киян И.А., 

социальный педагог 

8.  Спартакиада среди обучающихся МО в 2021-2022 уч. году по плану Мунин И.В., руководитель физвоспитание 

9.  Месячник П(Ц)К: 15.02.12. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

В течение 

месяца 

Разуваева И.А. председатель П(Ц)К 

10.  Заседание комиссии по распределению выпускников 2021-2022 уч. года. 04.03.2021 Карпеев В.В., директор, Якименко Е.И., заместитель директора 



15-30 по УР 

11.  Заседание старостата. 20.03.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

12.  Заседание Студенческого Совета (по плану). 16.03.2021 

15-30 

Вихляева О.С., педагог-организатор 

13.  Заседание методического совета (по плану). 17.03.2021 

14-00 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР 

14.  Подготовка к участию «Вахты Памяти 2021» совместно с поисковым отрядом «Исток». в течение 

месяца 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Прохоров А.В., 

руководитель поискового отряда «Исток» 

15.  Проведение классных часов в группах, согласно плану. в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, старосты и командиры 

групп. 

16.  Беседа в учебных группах «Семьей возрождается Россия». по плану Классные руководители, мастера п/о 

17.  Вечер поэзии, совместно с библиотекой № 2. по плану  Петрушкина Н.М., зав. библиотекой, Бритвенко С.В., 

председатель П(Ц)К 

18.  Подготовка творческих коллективов к участию в Московском фестивале студенческого 

творчества.  

в течение 

месяца 

Сенина Л.Е., Вихляева О.С., педагог-организатор  

19.  Районный конкурс «Студенческая весна -2021».  09.03.2021 

14-00 

Сенина Л.Е., педагог-организатор,  Вихляева О.С., педагог-

организатор, студенческий совет 

20.  Концерт, посвященный 8 Марта 06.03.2021 

12-30 

Сенина Л.Е., педагог-организатор,  Вихляева О.С., педагог-

организатор, студенческий совет 

21.  Конкурс сочинений, эссе на тему «Этих дней не смолкнет слава», посвященная началу 

контрнаступления Советских войск под Москвой. 

в течение 

месяца 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, преподаватели 

русского языка и литературы 

22.  Заседание стипендиальной комиссии. 10.03.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

23.  День смеха.  

Выпуск радиопередачи, стенгазет 

30.03.2021 

12-20 

Классные руководители, мастера п/о, студенческий совет 

24.  День открытых дверей в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 21.03.2021 Администрация 

24.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Моя семья. Мое богатство!» 

«Вирусные инфекции и их последствия» 

«8 марта -Международный женский день!» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«8 марта -Международный женский день!» 

«Вирусы и как их избежать» 

«ПДД в правилах и жизни» 

еженедельно 

по графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., 

Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

 



АПРЕЛЬ 2021 ГОДА 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный  

1.  Административное совещание. 06,13,20,27 

11-00 

Карпеев В.В., директор колледжа 

2.  Встреча со старшим инспектором по делам несовершеннолетних линейного отдела 

полиции ст. Мытищи 

по плану Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Сенина Л.Е., 

педагог-организатор, Тыщенко О.А., заместитель директора по 

безопасности 

3.  Спартакиада среди обучающихся МО в 2021-2021 уч. году (по плану) по плану Козлов С.Е., руководитель физвоспитание 

4.  Подготовка к акции «Бессмертный полк» в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, Сенина Л.Е., педагог-

организатор, Вихляева О.С., педагог-организатор, 

студенческий совет, старосты групп 

5.  Заседание предметных (цикловых) комиссий.  

Развитие целевого направления. 

Подготовка документаций к аккредитации специальности 15.02.12. Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика взаимопосещений 

учебных занятий. 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования ; 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К. 

05.04.2021 

14-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Жердев А.А., 

заместитель директора по УПР, председатель П(Ц)К Разуваева 

И.А. 

6.  День открытых дверей в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 25.04.2021 

11-00 

Администрация колледжа, председатели П(Ц)К. 

7.  Акция «Здоровье - твое богатство» в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, Сенина Л.Е., педагог-

организатор, Вихляева О.С., педагог-организатор, 

студенческий совет, Кондрусь Г.И., медсестра. 

8.  Заседание педагогического совета (по плану).  

1. Отчет о выполнении плана внутреннего контроля и обсуждение предложений по его 

улучшению. 

2. Отчет председателей П(Ц)К о состоянии обеспеченности образовательного процесса 

учебно-методическими материалами и направлениях его совершенствовании в 

соответствии с требованиями ФГОС (председатели П(Ц)К). 

3. Отчет о работе библиотеки и направлениях ее улучшения 

4. Отчет об организации приема студентов на новый учебный год и состоянии 

профориентационной работы в колледже и ее совершенствовании. 

24.04.2021 

14-00 

Карпеев В.В., директор. 

9.  Заседание Совета колледжа. Работа общественных организаций и их роль в подготовке 

компетентных специалистов, в их трудоустройстве и карьерном росте. 

21.04.2021 

15.00 

Карпеев В.В., директор, члены Совета колледжа. 

10.  Заседание методического совета и совета руководителей структурных подразделений: 

1. Обсуждение итогов проведения открытых занятий педагогическими работниками в 

2020-2021 уч. году. Методические рекомендации по устранению недостатков в 

педагогической деятельности. 

2. Подготовка методических, учебно-методических пособий и методических указаний по 

13.04.2021 

15-00 

Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, Якименко 

Е.И., заместитель директора по УР, председатели П(Ц)К 



дисциплинам и профессиональным модулям П(Ц)К. 

3. Анализ методической работы по созданию образовательного контента дистанционного 

обучения. 

4. Результаты внутреннего контроля учебно-методической деятельности за март 2020/2021 

уч. года. 

11.  Международный салон образования, участие в ярмарке вакансий на ВДНХ по плану Председатели П(Ц)К 

12.  Областной субботник по плану Попова Л.И., заведующая хозяйством 

13.  Совещание со специалистами УПМ. По плану УПМ. Отчет о результатах 

квалифицированных испытаний на присвоение рабочих разрядов обучающимся и влияние 

расширения профессиональных возможностей выпускников на их трудоустройство. 

24.04.2021 

14-00 

Дронов П.М.., заместитель директора по УПР, зав. 

мастерскими. 

14.  Ярмарка вакансий учебных мест «Первый шаг в твоей карьере». по плану Чудина Л.В., секретарь приемной комиссии совместно с ЦЗН г. 

Мытищи. 

15.  Всемирный день здоровья. Беседы в группах на тему «Секреты здоровья и долголетия» в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, студенческий совет, 

Киян И.А., социальный педагог, старосты и командиры групп 

16.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о.  

«Личность педагога в процессе воспитания и образования учащейся молодежи» 

1. Личность педагога в процессе воспитания и образования молодежи. 

2. Педагогическое общение. 

3. Характеристика личности обучающихся в учебном процессе. 

4. Рассмотреть и утвердить положение о портфолио обучающихся. 

5. Этика и мораль в процессе формирования личности. 

6. Открытое воспитательное мероприятие. 

17.04.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Хмелева Е.П., 

педагог-психолог 

17.  Заседание стипендиальной комиссии. 13.04.2021 

14-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР 

18.  Заседание Студенческого совета. 22.04.2021 

15-00 

Вихляева О.С., педагог-организатор, председатель 

студенческого совета. 

19.  Конкурс плакатов, презентаций «Мы против курения», «Нет наркотикам», «Мы выбираем 

ЗОЖ». 

в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о, Сенина Л.Е., педагог-

организатор,  Вихляева О.С., педагог-организатор, 

студенческий совет, старосты групп. 

20.  Общественно-полезный труд: 

- дежурство студентов учебных групп по колледжу; 

- проведение генеральных уборок, субботников; 

- уход за памятниками; 

- акция «Чистый город»; 

- создание трудовых отрядов совместно с центром занятости  г. Мытищи. 

в течение 

месяца 

Сирица О.П., зам. директора по УВР, Попова Л. И., завхоз, зав. 

отделениями, классные руководители, мастера п/о, старосты 

учебных групп. 

21.  Конкурс газет «Моя профессия». в течение 

месяца 

Председатели П(Ц)К, классные руководители, мастера п/о, 

старосты учебных групп. 

22.  Вечер памяти «Герои Подмосковья». 27.04.2021 

14-00 

Сирица О.П., зам. директора  

по УВР,  педагог-организатор. 

23.  Проведение родительских собраний в группах. в течение 

месяца 

Классные руководители, мастера п/о. 

24.  Единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах, ж/д» 

06.04.2021 

 

Тыщенко О.А., заместитель директора по безопасности, 

классные руководители, мастера п/о. 

25.  День открытых дверей 25.04.2021 Администрация 



11-00 

25.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

«Космос наш!» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«12 апреля – День космонавтики» 

«ПДД в правилах и жизни» 

еженедельно 
по графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., 

Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

 

 

 



МАЙ 2021 ГОДА 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный  

1.  Административное совещание. 11,18,25 

11-00 

Карпеев В.В., директор колледжа 

2.  День открытых дверей в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 30.05.2021 

11-00 

Администрация колледжа, председатели П(Ц)К. 

3.  Областной праздник «Мы вместе за Безопасность дорожного движения», совместно с 

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское». 

06.05.2021 

10-00 

Тыщенко О.А., заместитель директора по безопасности 

4.  Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 9 Мая. 08.05.2021 

11-00 

Мунин И.В., руководитель физвоспитание 

5.  Профилактические мероприятия, совместно с благотворительным Фондом помощи «Исток 

Надежды». 

по плану Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Сенина Л.Е., 

Вихляева О.С., педагоги-организаторы 

6.  Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы (по плану): 

- радиопередача; 

- выпуск стенгазет; 

- акция «Мы помним Ваш подвиг», «Бессмертный полк», «Шествие», «Георгиевская 

лента», «Свет в окне» и др. 

- Всероссийский единый урок «Мы внуки страны, победивший фашизм» и др. 

по плану Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Сенина Л.Е., 

Вихляева О.С., педагоги-организаторы, студенческий совет. 

7.  Заседание предметных (цикловых) комиссий.  

Отчет председателя П(Ц)К по результатам выполнения графика взаимопосещений 

учебных занятий. 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования ; 

Утверждение методических материалов по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

Рассмотрение разных вопросов в рамках П(Ц)К.Утверждение дневников и задания на 

производственную практику для группы 32м-16 

Рассмотрение и утверждение графика защит и допуска к защите  на ВКР  

Подготовка к летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года.  

О допуске студентов очного и очно-заочно отделения к летней сессии 2020/2021 учебного 

года. 

13.05.2021 

14-30 

Председатель П(Ц)К Разуваева И.А. 

8.  Экскурсия в музей воинской славы. 12.05.2021 Бритвенко С.В., преподаватель 

9.  Заседание руководителей структурных подразделений: 

1. Итоги методической работы по П(Ц)К, рассмотрение результатов внедрения 

инновационных технологий и системы менеджмента качества образовательных услуг; 

обсуждение итогов. 

2. Итоги аттестации студентов по дисциплинам по состоянию на 10 мая 2021 года. 

3. Состояние профориентационной работы в ОУ и мероприятия по ее совершенствованию. 

4. Подготовка к организации приема обучающихся на 2020-2021 уч. год. 

11.05.2021 

14-00 

Якименко Е.И., заместитель директора по УВР, Кудряшова 

В.В., заместитель директора по УМР, заведующие 

отделениями. 

10.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о (по плану) 

«Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у 

студентов» 

1. Формирование навыков общения у студентов разных курсов. 

15.05.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР. 



2. Работа со студентами девиантного поведения.  

3. Психологические средства воздействия на личность.  

Рекомендации по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей. 

11.  Мероприятие, направленное на пропаганду ЗОЖ профилактику наркомании среди 

обучающихся городского округа Мытищи  

по плану Сенина Л.Е., Вихляева О.С., классные руководители, мастера 

п/о, студенческий совет, старосты групп. 

12.  Заседание методического Совета (по плану): 

- подведение итогов работы и планы на 2021-2022 уч. год; 

- итоги аттестации обучающихся на 01 мая 2021 г.; 

- состояние профориентационной работы в ОУ и мероприятия по ее совершенствованию. 

29.05.2021 

15-30 

Якименко Е.И., заместитель директора по УР, Кудряшова В.В., 

заместитель директора по УМР. 

13.  Заседание стипендиальной комиссии (по плану). 12.05.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР. 

14.  Заседание студенческого совета (по плану) 12.05.2021 

14-00 

Росс Г.Г., председатель, Вихляева О.С., педагог-организатор 

15.  Заседание старостата (по плану). 18.05.2021 

14-00 

Сенина Л.Е., педагог-организатор, Вихляева О.С., педагог-

организатор 

16.  Всероссийский День знаний о лесе. Классные часы, оформление стенгазет и др. 22.05.2021 

10-00 

Сенина Л.Е., Вихляева О.С., классные руководители, мастера 

п/о, студенческий совет, старосты и командиры групп. 

17.  День отказа от курения «Сигарета на конфету» 27.05.2021 Студенческий совет 

18.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Толерантность в отношениях со сверстниками. Важно ли это?» 

«Почему разные числа у православных и католиков.» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Личность Президент Конституции РФ; символика нашего гос-ударства (флаг, герб, 

гимн.)» 

«Субкультуре молодежи в России: националистические тече-ния.» 

еженедельно 
по графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., 

Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

 
 

 



 
ИЮНЬ 2021 ГОДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный  

1 2 3 4 

1.  Административное совещание. 01,08,15,22,29 

11-00 

Карпеев В.В., директор колледжа 

2.  День открытых дверей 06.06.2021 

11-00 

Администрация колледжа 

3.  Торжественное вручение дипломов 30.06.2021 

 11-00 

Администрация колледжа 

4.  Мероприятие, посвященное Дню Славянской письменности и культуры По плану Петрушкина Н.М., зав. библиотекой. 

5.  Мероприятия, посвященные «Дню России» (по плану) В течение 

месяца 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР, Сенина Л.Е., 

Вихляева О.С., классные руководители, мастера п/о, 

студенческий совет, старосты групп 

6.  Семинар классных руководителей и мастеров п/о (по плану) 

«Подведение итогов воспитательной работы за год» 

1. Проведение конкурса «Лучший классный руководитель». 

2. Анализ деятельности классных руководителей; 

3. Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год; 

4. Рекомендации по составлению годовых планов воспитательной работы на 2021-

2022 уч. год; 

25.06.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР. 

7.  Заседание педагогического Совета (по плану): 

- подготовка колледжа к новому 2021-2022 уч. году; 

- о работе приемной комиссии колледжа. 

- план мероприятий по приему готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

-отчет об итогах работы преподавателей по выполнению рабочих программ по 

дисциплинам цикла, планов работы кружков и др.  

26.06.2021 

14-00 

Карпеев В.В., директор, Якименко Е.И., заместитель 

директора по УР, Кудряшова В.В., заместитель директора по 

УМР, Жердев А.А.. заместитель директора по УПР, зав. 

отделениями. 

8.  Заседание методического Совета (по плану): 

1. Отчёт об итогах методической работы за 2020/2021 уч. год. 

2. Планы и перспективы развития методической деятельности колледжа в 2021/2020 уч. 

году. 

3. Методические аспекты формирования публичного доклада колледжа в 2020-2021 уч. 

году. 

22.06.2021 

15-30 

Якименко  Е.И., заместитель директора по УР, Кудряшова 

В.В., заместитель директора по УМР. 

9.  Заседание стипендиальной комиссии (по плану). 12.06.2021 

15-00 

Сирица О.П., заместитель директора по УВР. 

10.  Заседание студенческого совета (по плану) 16.06.2021 

15-00 

Председатель студ. совета, Вихляева О.С., педагог-

организатор 

11.  Заседание старостата (по плану). 12.06.2021 

14-00 

Сенина Л.Е., педагог-организатор, Вихляева О.С., педагог-

организатор 

12.  Экологическая акция «Чистый берег» по плану Вихляева О.С., педагог-организатор 

 



13.  День молодежи (по плану) 27.06.2021 Вихляева О.С., педагог-организатор, студенческий совет 

14.  Студенческая конференция «Я – гражданин России». Июнь Сирица О.П., зам. Директора по УВР, П(Ц)К социально-

гуманитарных дисциплин 

15.  Заседание предметных (цикловых) комиссий.  

Методическая работа П(Ц)К за 2020/2021 учебный год. 

Анализ итогов взаимопосещений учебных занятий преподавателями П(Ц)К за учебный 

год. 

Анализ проведения ВКР по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования и 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Отчёт о работе П(Ц)К за 2020/2021 учебный год (рассмотрение и утверждение). 

Подведение итогов летней экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года. 

28.06.2021 Председатель П(Ц)К Разуваева И.А. 

16.  Проведение тематических классных часов: 

Группа 1 курса: 

«Поведение в общественных местах» 

Группы 2,3 и 4 курса: 

«Толерантность в отношениях со сверстниками. Важно ли это?» 

еженедельно по 

графику 

Классные руководители групп: Разуваева И.А., Лунев А.В., 

Галкина О.Р., Киян И.А, медицинский работник. 

 

 
 


