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№ 
п/ 
п

Мероприятия дата ответственный участники

1 Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний

1.09.2021 Сайнакова Н.Н.
Киренкова И.А.
Протасова И.Н.

Студенты 1 
курса, 
преподаватели

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом(классные часы)

3.09.2021 Киренкова И.А.
Протасова И.Н.

3 Участие в проекте «Создание 
устойчивой системы 
подготовки кадров для 
самостоятельной 
экономической деятельности 
граждан Российской 
Федерации в качестве 
самозанятых»

Сентябрь Архипов А.М.
Егоров Р.А., Толстихин 
В.А., Протасова И.Н., 
Жевлакова Н.В., 
Голещихина Н.А., 
Осиненко О.С.

Студенты 
выпускных 
групп

4 Подготовка и проведение 
отборочного этапа 
регионального чемпионата 
WSR

Сентябрь Архипов А.М., 
Студенкова А.В.

студенты, 
преподаватели

5 Сбор данных об 
образовательной организации 
и участниках ВПР СПО, 
обучающихся на 1 курсе в 
2021-2022 учебном году в 
личном кабинете ФИС ОКО

до 05.09.2021 Зам. директора по УМР

6 Проведение ВПР с оценкой 
метапредметных результатов 
обучения, выполненных на 
бланках, и профильным 
учебным предметам

15-16.09.2021 Зам. директора по УМР Методист, 
преподаватели, 

технический 
специалист

7 Проведение ВПР с оценкой 
метапредметных результатов 
обучения, выполненных с 
использованием 
компьютерной техники

27.09,-
07.10.2021

Зам. директора по УМР Методист, 
преподаватели, 

технический 
специалист

8 Работа в системе 
«Навигатор» по 
дополнительным 
образовательным программам 
для детей

сентябрь Зам. директора по УМР,
Методист

Преподаватели, 
мастера п/о

9 Региональный конкурс
«Педагог года»

до 20.09.2021 Зам. директора по УМР,
Методист

преподаватели

10 Мероприятия по подготовке к С 01.09.2021, Руководитель Методист,
реализации Проекта «Билет в онлайн воспитательного отдела преподаватели



будущее» и мастера п/о
и Совет профилактики 22.09.2021 Руководитель 

воспитательного отдела 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

студенты

12 Заседание студенческого 
совета

07.09.2021
28.09.2021

Руководитель 
воспитательного отдела 
Педагог-психолог

студенты

13 Тематические выставки в 
библиотеке:
«Год науки и технологий» 
800 - летие со дня рождения 
Александра Невского»

в течение 
месяца

библиотекарь студенты

14 Классный час
«Год науки и технологий» 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом
«Памяти жертв Беслана»

02.09.2021
03.09.2021

Кл. руководители 
библиотекарь

студенты

15 Экскурсии
Твои права и обязанности 
«Знакомство с библиотекой» 
«Музей развития с/х 
хозяйства»

02.09.2021-в
течении 
месяца

Библиотекарь
Классные руководители

Родители 
обучающихся

16 Деятельность кружков и 
спортивных секций 
Клуб по интересам 
«Надежда» 
Спортивные секции по 
волейболу,настольному 
теннису,занятия в 
тренажерном зале, степ- 
аэробика

В течение 
месяца

Заведующая 
общежитием 
Руководитель 
физического воспитания 
Педагог-психолог

студенты

17 Познавательная игра «По 
стране дорожного движения» 
для воспитанников детских 
садов

В течение 
месяца

Руководитель 
воспитательного отдела 
Педагог психолог 
Библиотекарь 
Волонтеры

Воспитанники 
детских садов


