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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ВО «СПК» 

_____________ В.Г. Зварич  

«31 » марта  2021 г. 
 

ПЛАН 
общеколледжных мероприятий 

по внеклассной учебно-воспитательной работе 

 на апрель 2021 года 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1.  Мероприятия в рамках областной акции  

«Весенняя неделя добра» 

2.  Старт «Весенней недели добра» 
Открытие районной благотворительной акции 

22 апреля  УВ отдел  

ПК-17 Климчук 

И.С. 

1.  Дни окружающей среды и защиты 

животных Благоустройство территории СПК 

Кормление бездомных животных (волонтеры) 

 

22-23 апреля УВ отдел  

Классные 

руководители 

2.  Дни донора, братства и труда Акции 

«Чистые окна», «Чистый двор» 

Просмотр фильмов в рамках Международного 

молодежного фестиваля короткометражного кино 

и анимации «Новый горизонт» 

23-24 апреля УВ отдел  

 

3.  Дни здорового образа жизни  

Зарядка с чемпионом 

Просмотр видеофильмов о ЗОЖ, акция по борьбе 

с курением, 

Встречи  со специалистами ЦРБ (врачами) 

25-26 апреля  УВ отдел  

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

4.  Дни наших детей Сбор и передача вещей и 

игрушек нуждающимся 
27-28 апреля  УВ отдел  

Классные 

руководители 

5.  Дни нашей истории и памяти Оказание 

адресной помощи ветеранам ВОВ (помощь в 

благоустройстве, уборке 

29 апреля  УВ отдел  

 

6.  Закрытие акции 

«Весенняя неделя добра» Подведение итогов 

29 апреля П-17 

Шерстяных 

И.В. 

7.  Уроки доброты, посвященные всемирному 

Дню Земли 

 

10 – 22 

апреля 

Преподаватель 

Белашкова Н.Т. 

8.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы»  

60 лет полету Гагарина  
 

до 12 апреля классные 

руководители 
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3.  Организация книжной выставки, 

посвященной всемирному Дню авиации 

и космонавтики 

12 апреля зав. 

библиотекой 

Трепалина Л.Е. 

4.  Мероприятия в рамках 

программы 

 «Я помню! Я горжусь!»: 

 

 

 
 

зам. директора 

по ВР 

Кулова Е.О. 

 

5.  Акция «Забытые могилы» 

 

в течение 

месяца 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ Егин В.Н.  

Волонтерский 

отряд 

6.  Тематический вечер «Вечная 

память мужеству» 

 

 

в теч. месяца Воспитатели 

общежития 

 

7.  Тематические экскурсии в музей 

колледжа 

 зам. директора 

по ВР 

Кулова Е.О. 

 

8.  Проведение в группах классных 

часов, часов общения и встреч с 

ветеранами ВОВ 

 

По 

согласовани

ю 

классные 

руководители 

 

 

 

9.  Подготовка праздничной 

торжественной 

программы, посвященной 

Дню Победы 

в течение 

месяца 

УВ отдел 

педагог доп. 

образования 

Попов С.М. 

 

10.  Участие в областной акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

22 апреля педагог-

организатор  

координатор 

волонтерского 

отряда 

11.  Участие в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

22 апреля Преподавател

и истории  

УВ отдел 
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12.  Участие в областной акции 

«Письмо победы» 

 

27 апреля педагог-

организатор  

координатор 

волонтерског

о отряда 

13.  Публикации на сайте, посвященные 

подвигу народа в Великой отечественной 

войне 

в течение 

месяца 

пресс центр 

студсовета 

14.  Встречи с сотрудникам ПДН ОМВД 

Семилукского района 

В течение 

месяца по 

согласовани

ю 

УВ отдел 

15.  Круглый стол с представителями 

различных структур и ведомств по 

профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде  

по 

согласованию с 

администрацие

й Семилукского 

муниципальног

о района 

УВ отдел 

16.  Оформление информационного поля 

(плакаты и стенгазеты) посвященного Дню 

Победы 

в течение 

месяца 

Студенческое 

издательство 

17.  Генеральная уборка территории 

колледжа 

6-10 апреля Классные 

руководители

, мастера п/о 

18.  Заседание Совета профилактики По графику зам. 

директора по 

ВР Кулова 

Е.О. 

19.  День местного самоуправления  
Участие в районном Дне дублера 

21 марта педагоги-

организаторы 

20.  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 
 Открытый урок ОБЖ 

Учения по ГО 

30 марта начальник 

отдела 

безопасности 

преподаватель 

ОБЖ 

21.  ИМ заседание сотрудников УВ отдела каждый 

вторник 

Зам. 

директора по 

ВР 

Е.О. Кулова 

 

 

Зам. директора по ВР                                          Кулова Е.О. 


