
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа  

____________ Н.Ф. Вуколова 

«11» января 2021 

План 

учебно-воспитательной работы колледжа 

на период с 11.01.2021 по 16.01.2020 
 

Дата Время Мероприятия Место проведения Ответственные 

Понедельник 

11.01 

 Заседания методических объединений ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Председатели 

методических 

объединений 

 

 Работа избирательной комиссии  

«Председателю БЫТЬ», организационная работа 

студенческого совета. 

дистанционно Харламова И.Г. 

 

Вторник 

12.01 

 Разработка мероприятий «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов России» на 2021 год, 

направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов, противодействие 

этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди детей, и молодежи 

ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Харламова И.Г. 

 

 Разработка мероприятий «Совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2021 год, направленных 

на профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Кафаджий М.В. 

 

 Разработка мероприятий, направленных на сбор 

сведений о деятельности службы медиации 

(примирения) образовательной организации по 

направлениям. 

ул. К. Либкнехта, 29 Двоеглазова М.Ю. 

Среда 

13.01 

 Собрание старост ул. Володарского, 5 

(ауд. 217) 

Харламова И.Г. 

 Разработка мероприятий «Создание условий для 

обучения практическим навыкам безопасного 

поведения на проезжей части» на 2021 год, 

направленных на совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций. 

ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Харламова И.Г. 

 

19.30 Собрание студенческого совета общежития.  ул. Книповича, д. 21/2 

общежитие 

Возная А.А. 

Четверг 

14.01 

 Работа избирательной комиссии  

«Председателю БЫТЬ», организационная работа 

студенческого совета – отчётно-выборочная 

конференция. 

ул. Володарского, 5 

(ауд. 217) 

Харламова И.Г. 

16.00 Работа киноклуба «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещён» – просмотр 

фильма «Новогодние приключения» 

ул. Володарского, 5 

(ауд. 217) 

Харламова И.Г. 

Пятница 

15.01 

 Работа избирательной комиссии  

«Председателю БЫТЬ», организационная работа 

студенческого совета – отчётно-выборочная 

конференция. 

ул. Володарского, 5 

(ауд. 217) 

Харламова И.Г. 

 Разработка плана реализации программы 

«Студенческий совет нового поколения» на 2021 

год. 

ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Харламова И.Г. 

 

Суббота 

16.01 

 Разработка плана реализации программы 

«Волонтёр нового поколения» на 2021 год. 

ул. Володарского, 5, 

ул. К. Либкнехта, 29 

Кафаджий М.В. 

 

 

 
 


