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План воспитательной работы на февраль 2021 года

Дат а Наименование мероприятия Ответственный

03.02.2021 -
15.02.2021

Заселение в общежитие иногородних обучающихся, вышедших 
на очное обучение Башкирцева Е.Ю.

02.02.2021 - 
10.02.2021

Сбор и подготовка документов для предоставления сведений о 
достижениях претендентов на стипендию Правительства 
Российской Федерации

Ахмерова Е.А., 
зав. отделениями

05.02.2021 -
14.02.2021

Декада лыжного спорта в рамках участия в XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021»

Оберюхтина М.В. 
Коростелев Д.К. 
Капустин М.С. 
Башкирцев А.С.

08.02.2021 - 
13.02.2021

Классные часы в учебных группах 1 курса «Социальная 
поддержка обучающихся» Уткина Э.М.

08.02.2021 - 
20.02.2021

Творческий конкурс «Незабываемые строки о войне» в 
учебных группах 1 курса, приуроченный ко Дню защитника 
Отечества (1 этап)

Преподаватели
литературы

15.02.2021 -
20.02.2021

Классные часы в учебных группах, приуроченные ко Дню 
защитника Отечества

Классные
руководители

15.02.2021 -
26.02.2021 
По графику

Прохождение флюорографического обследования 
(передвижной флюорографический кабинет на территории 
колледжа)

Зав. отделениями
Классные
руководители

19.02.2021 -
26.02.2021

Военно-спортивные соревнования «Неделя мужества и 
спорта», приуроченные ко Дню защитника Отечества (личное 
первенство обучающихся по отдельному графику 
соревнований)

Кузнецов М.Н. 
Докин С.Г. 
Коростелев Д.К. 
Оберюхтина М.В. 
Хмелинин М.А. 
Капустин М.С.

10.02.2021
11.02.2021
11.00-12:30
15:00-16:30

Профориентационные мероприятия для обучающихся 1 курсов 
в рамках проведения на базе колледжа VIII открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Зав. отделениями
Классные
руководители

13.02.2021

Окончание приема заявок для участия в дистанционных 
конкурсах в рамках VI Международного Гагаринского 
фестиваля, посвященного празднованию 60-летия первого 
полета человека в космос

Нечаева Т.Г.

15.02.2021 Выставка книг в информационно-библиотечном центре «Они 
сражались за Родину», посвященная Защитникам Отечества

Докин С.Г. 
Норкина В.Н.

24.02.2021
Подведение итогов конкурса презентаций портфолио 
обучающихся "Лучший студент курса" среди обучающихся 1-4 
курсов всех специальностей

Ахмерова Е.А. 
Нечаева Т.Г. 
оргкомитет



По графику
Классные часы "Формирование навыков социальной адаптации 
и психологической устойчивости к трудным жизненным 
ситуациям у обучающихся"

Земцова Н.Ю.

24.02.2021 -
27.02.2021

Классные часы в учебных группах 1-2 курса о результатах 
социально-психологического тестирования, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, проведение 
профилактической деятельности в группах

Классные
руководители

25.02.2021

Творческий конкурс «Незабываемые строки о войне», 
посвященный памяти выпускника колледжа Алексея Пьянкова, 
погибшего в ходе антитеррористической акции в Чечне, 
приуроченный ко Дню памяти о россиянах, выполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, среди обучающихся 1 
курса (2 этап, общеколледжный)

Нечаева Т.Г.
Преподаватели
литературы


