Отчет о реализации плана воспитательной работы с обучающимися за 2017-2018 учебный год
отдела по воспитательной работе
№
п/п

Направление
работы

Мероприятие

Сроки и
место
проведения

Ответственные

Отчет

Сентябрь

Организационные мероприятия

1

Оформление
информационных
стендов этажей.

До 05.09, по
этажам
общежития
училища.

Педагоги-организаторы:
Михалин Н.А., Бойков Д.С.
Соц. педагог. Киршбаум Н.А.

Подготовка и
организация
Торжественной
линейки, посвященной
Дню знаний.
Олимпийский урок

01.09

Отдел по воспитательной работе
Педагоги-организаторы: Бойков Д.С.,
Михалин соц. педагог - Н.А., Киршбаум
Н.А.

Проведение заседания
Совета обучающихся

20.09
27.09

Подготовка ко Дню
Учителя (оформление

с 27.09
к. 307 «Б»,

Начальник отдела по ВР Соловьева
О.В., педагог-организатор Тараканова
Т.В.

Отдел по ВР и СО

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера

В Торжественном мероприятии
приняли участие 300 чел.
http://www.uor2.ru/about/news/2914/

На первом заседании присутствовали
8 чел. Рассматривалось 6 вопросов.
На втором заседании присутствовало
12 чел. Выбран председатель –
Горшкова М.
Организован и проведен комплекс
мероприятий по поздравлению

Социальные
акции

2

Досуговая
работа

3

поздравительного
стенда, мастер класс
по изготовлению
сувениров ко Дню
учителя).

холл 3-го
этажа «Б»

учителей с «Днем учителя»:
- проведены мастер-классы по
изготовлению подарков учителям
- оформлена поздравительная газета

Комплекс
мероприятий ко «Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом:

03.09.17г.,
04.09.17г.

Экскурсия в музей
"Серебряного века"

14.09
Проспект
Мира, д.30

Педагог-организатор Михалин Н.А.,,
Гущина Т.А. - преподаватель русского
языка и литературы

Подготовка к беседе
«Все интересное о
своем виде спорта
глазами уоровца»

В течение
месяца
К. 307 «Б»

Педагоги-организаторы, Совет
обучающихся

Зам. Директора по безопасности
Лащевская Е.Е., учитель по истории Беляев М.С. , куратоыр групп СПО,
соц. пед. Киршбаум Н.А.

В мероприятии приняли участие 80
человек - обучающиеся 8-х, 9-х, 10
классов

Проводилась демонстрация
социальных видеороликов и фильмов
по теме «У терроризма нет будущего»,
- урок памяти и мужества.
Информация предоставлена на сайте
УОР №2
http://www.uor2.ru/study/activity/events/
2918/
Обучащиеся 11 А и 11 Б класса
посетили Музей "Серебряного века"
("Дом В.Я. Брюсова"), в
увлекательнейшей экскурсии ребята
узнали о поэтах Серебряного века, о
творчестве Брюсова В.Я, о русском
символизме и футуризме.
http://www.uor2.ru/about/news/2925/
Проведена подготовка к циклу бесед
«Все интересное о своем виде спорта
глазами уоровца»:
- определен план беседы,
- составлен список обучающихся-

спортсменов по видам спорта,
- выявлен актив спортивных
отделений, которые потенциально
могут выступить с докладом.

Профилактическая работа

4

Анкетирование
обучающихся, с целью
выявления
социального статуса
обучающихся, их
интересов и
склонностей,
индивидуальных
особенностей.
Выявление семей,
оказавшихся в
социально-опасном
положении.

В течение
месяца

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.

Проведено анкетирование
обучающихся 8-11 классов групп
СПО. Выявлены обучающиеся,
имеющие различные социальные
статусы, а также интересы и
склонности, индивидуальные
особенности обучающихся.

Проведение
социальнопедагогической
диагностики по
выявлению уч-ся
«группы риска»
(наблюдение, беседы с
классными
руководителями,
тренерами,
администраторами)

В течение
месяца

Соц. педагог Киршбаум Н.А.

Выявлены обучающиеся,
нуждающиеся во внимании со
стороны социального педагога, а
также иных служб УОР.

Подготовка

Сентябрь

Соц. педагог Киршбаум Н.А., кл.

Социальный паспорт составлен.

Социального паспорта
училища. Сбор
документов

руководители, кураторы групп

Вводное плановое
заседание Совета
Профилактики

14.09

Председатель Совета Корнилов А.Н.

Ознакомление с положением Совета
профилактики.
Обсуждение плана работы Совета
профилактики на 2017-2018 учебный
год

Проведение сверки
опекаемых детей, а
также детей,
проживающих в
малообеспеченных,
многодетных,
неполных семьях, для
составления картотеки
и оказания данным
семьям социальной,
психологической,
юридической помощи.

17.09

Отдел по воспитательной работе
совместно с классными
руководителями и кураторами групп

Информация предоставлена в
КДНиЗП района Фили-Давыдково.

Участие в
Оперативнопрофилактическом
мероприятии
«Подросток правопорядок»

4.09 - 17.09.

Инспектор ПДН Раскола К.А., соц.
педагог, замдиректора по безопасности

В рамках комплексной оперативнопрофилактической операции
«Подросток - правопорядок» 14.09
проведена лекция для вновь
поступивших учащихся – спортсменов
и учащихся «группы риска»
«Ответственность
несовершеннолетних за совершение
преступлений, правонарушений и

иных противоправных действий».
Заключение договора
на совместную
деятельность сНД№8,
ЦСПС «Кутузовский»,
КДНиЗП района
Фили-Давыдково,
составление плана
совместной работы

01.09- 15.09

Соц. педагог
Киршбаум Н.А.

Договора о совместной
профилактической работе подписаны.

Разработка плана
совместной работы с
ОДН ОМВД по району
Фили- Давыдково и
подготовка пакета
документов

01.09-09.09

Соц. педагог
Киршбаум Н.А.

Разработан и подписан План
совместной работы с ОДН ОМВД по
району Фили- Давыдково, и
подготовка пакета документов

Организация работы
«Службы доверия»

В течение
месяца

Соц. педагог
Киршбаум Н.А.

Проведение
индивидуальной работы
с целью адаптации
иногородних
обучающиеся.

В течение
месяца

Отдел по воспитательной работе
совместно с классными руководителями
и кураторами групп

ОКТЯБРЬ

Сентябрь – информирование
обучающихся.
В течение года – работа службы
Индивидуальная работа с
обучающимися

Организационные мероприятия

1

Оформление
информационных
стендов этажей и
холла 1-го этажа.

До 05.10
Этажи
корпусов
общежития
Холл 1-го
этажа

Педагоги-организаторы:
Михалин Н.А., Бойков Д.С.
Соц. педагог. Киршбаум Н.А.

Подготовлена информация
Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Стенд «Учимся говорить правильно»
Стенд «Внимание! Телефонный
терроризм»

Организация работы
Почты доверия.
Информирование
обучающихся.

В течение
месяца

Отдел по ВР, классные руководители,
кураторы групп.

В классах, учебных группах
проведено информирование
обучающихся о телефонах экстренных
служб, а также телефонах доверия при
необходимости в психологической и
других видах помощи.

Проведение заседания
Совета обучающихся.

18.10
12.30-13.30.
каб. 308

Отдел по ВР, СО

Присутствовало 7 обучающихся и
отдел по ВР. Обсуждаемые вопросы:
анализ проведения Дня Учителя,40летие УОРа, неделя толерантности.

Посещение Первой
Международной
выставкиконференции по
образованию в сфере
спорта – SPORTMAN
в МУЗЕЕ ХОККЕЯ

14.10
МЦК «ЗИЛ»,
ул.
Автозаводск
ая, д.23,
корп.3

Педагоги-организаторы

Мероприятие перенесено на апрель
2018г. по инициативе организатора.

Организация и
проведение школьного
и муниципального
этапа Всероссийской

02.10 каб.
308, 10.10
каб. 506
29.10 ГБОУ

Тараканова Т.В.

Школьный этап олимпиады был
проведен среди 8 и 9 классов,
победителями данного этапа стали:
Аверкина Полина, Пашков Юрий и

3

Досуговая
работа

Социальные, патриотические
мероприятия и акции

2

олимпиады
школьников по
экологии в 2017-2018
учебном году.

Школа
№2101, ул.
Кастанаевска
я, д. 45

Подготовка комплекса
мероприятий ко
Дню
толерантности
совместно с СО.

В течении
месяца, каб.
307 кор «А»,
Каб. 310,
кор. «Б»

Отдел по ВР.

Разработана концепция мероприятия,
подготовка информационного стенда

Комплекс
мероприятий ко Дню
пожилого человека.

03.10
каб. 307,
корп. «Б»
Холл 1 этажа

Педагоги-организаторы

Проведена беседа 15 чел.В холле 1-го
этажа транслировались соц. ролики

Показ
видеотрансляций по
Олимпийскому
движению

В течение
месяца
согласно
«Режиму
показа»

Педагоги-организаторы

Организованы трансляции по темам:
«История Олимпийских игр»,
- «Звезды Российского спорта.
Третьяк, Тарасов, Фирсов»,
- «Легенды Российского спорта».

С 27.09 по
05.10

Отдел по ВР.

Комплекс
мероприятий ко Дню
учителя:
- оформление
поздравительного

Шеховцов Никита из 8 класса и
Вершинина Нелли, Сивцев Кирилл и
Шадрин Арсений из 9А класса.
Призером муниципального этапа по
экологии стал Пашков Юрий –
обучающийся 8 класса.
https://reg.olimpiada.ru/districtolymp/public/winners/public.html?year=
2017&council=zao-2&subject=ekol

Участие в подготовке и проведении
мастер-класса по изготовлению
подарков для учителей, украшение
училища к празднику, оформление
холла 1 этажа.

стенда,
- мастер-класс по
изготовлению
сувениров и подарков
своими руками для
учителей
- оформление холла 1
этажа
- поздравление
учителей при входе и
вручение подарков
Посещение ДК
«Зуево»
«Преступление и
наказание»

Литературный вечер
«Осенняя пора, очей
очарование»

- оформлен поздравительный стенд,
- поздравлены все педагоги УОР и изготовлена композиция «Шар»
http://www.uor2.ru/about/news/2936/

05.10

03.10
Ул. Лесная,
д.18

Михалин Н.А., Сергеева Е.Е.

Ребята посетили постановку
«Преступление и наказание» - это
спектакль, который был создан
выпускниками Л.Б. Эренбурга в
БИИЯМС (выпуск 2011 года) во главе
с педагогом, актером и режиссером
Вадимом Сквирским. Кроме
выпускников этого курса в спектакле
играют старожилы НДТ: Евгений
Карпов и Даниил Шигапов, Ольга
Альбанова и Мария Семенова.

19.10.17г.
Беседка

Педагоги-организаторы

19.10.2017 в уютной беседке
УОРа№2 был проведен литературномузыкальный вечер «Осенняя пора,
очей очарование». Мероприятие было
подготовлено педагогами –
организаторами, с привлечением
ребят из Совета обучающихся. Цель
Литературно-музыкального вечера:

расширение знаний обучающихся в
области русской литературы,
народного творчества и искусства.
http://www.uor2.ru/about/news/2950/

Профилактическая
работа

4

Посещение музея
"Экспериментариум"

24.10.17
Ленинградск
ий пр., 80,
к.11

Тараканова Т.В., Горбунов М.В.

24 октября 2017 года обучающиеся спортсмены 8 класса посетили
"Экспериментаниум" - музей
занимательных наук, который создан
для увлекательного изучения законов
науки и явлений окружающего мира
http://www.uor2.ru/about/news/2959/

Подготовка и
проведение репетиций
торжественного
мероприятия,
посвященного 40летию УОР№2

В течение
месяца

Отдел по ВР

Проведён отбор участников концерта,
разработаны концепции концертных
номеров. Начаты репетиции.

Организация и
проведение тренинга
по профилактике
различных видов
зависимостей
совместно с ППЦ
«Кутузовский» для
обучающихся 8-ого
класса.

26.10.17

Социальный педагог КиршбаумН.А.,
представитель ППЦ «Кутузовский»

Организована лекция - игра для
обучающихся 8-ого класса.
Приняли участие 16 человек.
http://www.uor2.ru/study/activity/events/
2957/

Подготовка
информационного
стенда, «Внимание!
Телефонный
терроризм»

В течение
месяца

Профилактика вредных В течение
привычек и
месяца
правонарушений.
Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных занятий.
Периодические
обходы общежития,
сверка посещаемости.

В течение
месяца, с
13.30 – 15.00
Корпуса
Общежития

Отдел по ВР

Педагогами-организаторами
подготовлен стенд для обучающихся о
недопустимости ложных сообщений о
фактах террористической опасности.

Социальный педагог КиршбаумН.А.

Индивидуальные беседы с
обучающимися «группы риска»

Отдел по воспитательной работе

Периодические обходы с 13.30 до
14.30 по этажам общежития с целью
выявления необоснованных прогулов
школьных занятий.

НОЯБРЬ

Организационные
мероприятия

1

Оформление
информационных
стендов этажей и
холла.

До 07.11
Этажи
корпусов
общежития
Холл 1-го
этажа

Отдел по воспитательной работе
совместно с Советом обучающихся
(СО)

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Стенд «Спортивные объекты
Москвы»

Оформление стенда
«День народного
единства»,
демонстрация

1.11-4.11
Холл 1-го
этажа

Соц. педагог-Киршбаум Н.А.,
Педагоги-организаторы: Михалин Н.А.,
Бойков Д.С. Тараканова Т.В.

Совместно с обучающимися
оформлен стенд ко Дню народного
единства, подобраны видеоматериалы.

видеоматериалов,
посвящённых этой
дате.

Социальные и
патриотические
мероприятия и акции

2

Проведение заседания
Совета обучающихся

06.11
Каб. 307

Отдел по ВР, СО

Комплекс
мероприятий ко Дню
народного единства и
толерантности.

С 01.11 по
16.11

Отдел по ВР, отдел ИКТ, СО

10 обучающихся и отдел по ВР.
Вопрос проведения недели
толерантности.
В акции, посвящённой Дню народного
единства приняли участие более 150
обучающихся и сотрудников
училища.
http://www.uor2.ru/study/activity/events/
2984/
Ребята в рамках проведения акции
приняли участие в международном
конкурсе «Толерантный мир»,
победителем стала Назарихина
Валерия.
www.tolerantniy-mir.ru

Досуговая работа

3

Подготовка и
проведение репетиций
торжественного
мероприятия,
посвященного 40летию УОР№2
Организация и выезд
обучающихся спортсменов в
Центральный

В течение
месяца

Отдел по ВР

Подготовка концертных номеров,
работа с обучающимися.

09.11
Манежная
площадь, д.1

Тараканова Т.В., Михалин Н.А.,
преподаватель истории и
обществознанию Кротова И.Н.,
Молодцова М.

9 ноября обучающиеся 9-х классов
посетили мультимедийную
экспозицию выставки «Россия – Моя
история» - «Россия, устремленная в

выставочный зал
«Манеж»

Профилактическая
работа

4

будущее» в ЦВЗ «Манеж».
http://www.uor2.ru/about/news/2972/

Организация и выезд
обучающихся –
спортсменов в
«Московский
планетарий»

17.11
Ул. СадоваяКудринская,
д.5, стр. 1

Тараканова Т.В., преподаватель физики
и астрономии Горбунов М.В.

17 ноября наши воспитанники
отправились на интересную
экскурсию в Московский Планетарий
- один из самых больших в мире и
самый старый планетарий в России
http://www.uor2.ru/about/news/2982/

Поздравительные
номера для
мероприятия
посвященного 40 летия УОРа№2

29.11
Актовый зал

Отдел по ВР

29 ноября прошло очень важное
событие – Училище Олимпийского
Резерва №2 отпраздновало свой
юбилей, в этом году ему исполнилось
40 лет! Для проведения мероприятия
был полностью обновлен актовый зал,
в котором собрались все гости.
http://www.uor2.ru/about/news/2986/

Организация и
проведение Недели
толерантности,
посвящённой
Маждународному дню
толерантности 16
ноября
-Классные часы по
теме «Толерантность»;
- Проведение акции
«Моей Родины

13.11 -19.11

Отдел по ВР, классные руководители,
кураторы групп

Основной задачей мероприятия
являлось знакомство с понятием и
основными принципами
Толерантности. Ребята из
ученического совета заранее
подготовили материалы для
проведения акции, оформили яркий
информационный стенд, подготовили
оборудование для проведения акции,
подобрали видео презентации и
социальные ролики, которые

16.11
14.11
6.11. - 17.11.

любимый уголок»,
- Демонстрация
видеоматериалов по
теме «Толерантность»;
- Лекция для
обучающихся 2 курса
СПО по теме
«Ответственность
несовершеннолетних
за участие в
противоправных
действиях в составе
неформальных
молодёжных
объединений и
Профилактика
ксенофобии и
экстремизма в
подростковой среде»

13.11.

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных занятий.
Периодические
обходы общежития,
сверка посещаемости.

В течение
месяца, с
13.30 – 15.00
Корпуса
Общежития

демонстрировались на экране в холле
первого этажа.
Лекцию для обучающихся провела
Инспектор ОДН ОМВД по району
«Фили-Давыдково» Раскола К.А.
http://www.uor2.ru/study/activity/events/
2984/

Отдел по воспитательной работе

Периодические обходы с 13.30 до
14.30 по этажам общежития с целью
выявления необоснованных прогулов
школьных занятий.

1

Ор
ган
иза
ци
он

ДЕКАБРЬ
Оформление
информационных

До 07.12
Этажи

Отдел по воспитательной работе
совместно с Ученическим Советом

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и

2

Социальные и патриотические мероприятия и акции

стендов этажей.

корпусов
общежития

(УС)

Проведение заседания
Совета обучающихся

06.12
Каб. 307

Трансляция
социальных видеороликов к
международному Дню
борьбы со СПИДом

01.12.
Холл 1
этажа

Отдел по ИТ и отдел по ВР

с 10.00-13.30, в холле 1 этажа
транслировались социальные ролики
и фильмы о проблемах связанных с
заражением и передачи ВИЧинфекции и о способах защиты от
болезни.

Комплекс мероприятий
ко Дню борьбы со
СПИДом.

1.11-5.11.

Отдел по воспитательной работе,
совместно с УС

Акция, которая в себя включала,
оформление информационного стенда,
раздачу красных ленточек всем
желающим и конкурс на лучший
дизайн футболки с использованием
слогана на тему: «Мы за ЗОЖ».
http://www.uor2.ru/about/news/2998/
Представителем Наркодиспанцера №8
была проведена лекция для
обучающихся 1-2 курса СПО на тему
«СПИД, ВИЧ»

Комплекс
Мероприятий ко Дню
Конституции РФ.

12.12.17

Отдел по ВР, классные руководители,
кураторы групп

12 декабря в нашем училище отделом
по воспитательной работе была
подготовлена и проведена акция,

Холл 1-го

Отдел по ВР, СО

профилактического характера.
Присутствовали 5 чел., вопросы:
анализ комплекса мероприятий,
посвященных Дню единства и
толерантности, подготовка
новогодних мероприятий, подготовка
номинаций для награждения.

Акция, классные часы,
демонстрация
видеоматериалов.

посвященная празднованию Дня
Конституции РФ. Показан фильм о
Конституции РФ, ее основных
понятиях и разделах. Оформлен
презентационный стенд об основных
понятиях Конституции (права,
обязанности и свободы гражданина).
А также среди обучающихсяспортсменов
был организован тест на знание
Конституции РФ. Победители были
награждены призами.

этажа

http://www.uor2.ru/about/news/3000/

Участие в
международных
конкурсах

Досуговая работа
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13.12.17

«Безопасность в сети
интернет»,
«Я люблю природу» от
проекта «Год экологии
2017»

20.12.17

Участие в подготовке и
проведении
Новогодней сказки и
дискотеки.

25.12.
Актовый зал

Педагог-организатор Тараканова Т.В.

По результатам международного
конкурса «Безопасность в сети
интернет» Назарихина Валерия заняла
2 место.
www.internet-bezopasnost.ru
В конкурсе «Я люблю экологию»
участвовало 6 чел., 1 место – Назарихина
В., 2 место – Комарницкая Л., 3 место –
Горшкова М. и Гордеева Д.
www.god-ekologii-2017.ru
Призеры награждены памятными
дипломами и призами.

Отдел по ВР

Подготовлена и проведена новогодняя
сказка "Руслан и Людмила" по сказке
Пушкина , приняли участие 20
обучающихся.
http://www.uor2.ru/about/news/3004/

Профилактическая работа
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Новогодняя дискотека

25.12
Актовый зал

70 чел

Отделом по ВР была подготовлена и
проведена Новогодняя дискотека с
конкурсной программой и
награждением по итогам года
грамотами и памятными призами
http://www.uor2.ru/about/news/3004/

Лекция для
обучающихся 10
классов по теме
«Профориентация»

19.12

Соц. педагог Киршбаум Н.А,
специалист НД№8 Ильиных О.В.

Представителем НД №8 была
проведена профилактическая беседа с
обучающимися 10-х классов по
вопросам выбора профессии. На
лекции присутствовало 24 человека.

Проведение планового
заседания Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
ГБПОУ
«МССУОР№2»
Москомспорта

14.12

Председатель Совета Корнилов А.Н.

Заседание проведено. Протокол №2

Заведующий отделом по ВР, Соц.
педагог; классные руководители

Индивидуальная работа с учащимися и
родителями

Соц. педагог Киршбаум Н.А.

Проведение сверки по всему
контингенту обучающихся

Проведение
В течение
индивидуальных бесед месяца
профилактического
характера с
обучающимися
Проведение сверки
учащихся, состоящих
на внутришкольном

17.12

учете и КДН и ЗП

Осуществление
контроля над
посещаемостью
учебных занятий.
Периодические обходы
общежития, сверка
посещаемости.

В течение
месяца, с
13.30 –
15.00
Корпуса
Общежития

Отдел по ВР

Периодические обходы с 13.30 до
14.30 по этажам общежития с целью
выявления необоснованных прогулов
школьных занятий.

ЯНВАРЬ

Организационные мероприятия

1

Оформление
информационных
стендов этажей и
холла 1-го этажа

До 10.01
Этажи
корпусов
общежития,
Холл 1-го
этажа

Бойков Д.С., Михалин Н.А., соц.
педагог Киршбаум Н.А.
Тараканова Т.В.

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Стенд «Олимпийское движение»,
приуроченный ко Дню рождения Пьера
де Кубертена (01.01.1863)

Проведение заседаний
Совета обучающихся.

17.01.
12.30-13. 30
каб. 307
24.01
12.30-13.30
каб. 307

Отдел по ВР, СО

Присутствовали 6 человек СО и отдел
по ВР. В плане заседания планирование мероприятий СО на
второе полугодие 2017-2018 учебного
года. Присутствовали 7 человек СО и
отдел по ВР. Обсуждаемые вопросы:
проведение Масленицы и Дня
защитника Отечества.

Организация и
посещение

Методический
кабинет
«История

Преподаватель истории и
обществознанию Беляев М.С., педагоги

В течение января, согласно плану
«Олимпийского образования»

обучающимися –
спортсменами Музея
УОР№2

Социальные акции

2

московского
спорта»

организаторы

обучающиеся 9-ых классов (60 чел.)
посетили методический кабинет
«История московского спорта»
согласно плану «Олимпийского
образования».

Комплекс мероприятий
ко Дню воинской
славы России.

с 25.01 по
28.01
Холл 1
этажа, холл
3-го этажа
корпуса «Б»

Отдел по ВР, совместно с СО и отделом
ИАО.

С 25 по 28 января проведен комплекс
мероприятий, посвященный Дню
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. 25 оформлен
стенд в холле 1-го этажа. С 26 по 28
транслировались в холе 1-го этажа
видео фильмы о событиях блокады. 27
был проведен День памяти,
посвященный освобождению
Ленинграда от фашистской блокады.

Показ
видеотрансляций:
- «История
Олимпийских игр»
- «Олимпийское
движение, Пьер де
Кубертен»

В течение
месяца
согласно
«Режиму
трансляции»
Холл 1
этажа

Отдел по ВР совместно с ИАО

Согласно плану «Олимпийского
образования» в холле 1-го этажа
транслировались видео фильмы по теме
«История Олимпийских игр» и
«Олимпийское движение, Пьер де
Кубертен»

«XXVI
Международные
рождественские
образовательные
чтения 2018»
«Нравственные
ценности и будущее

24-26.01
с 15.00
Государстве
нный
Кремлевски
й дворец

Тараканова Т.В., преподаватель
Подгребельная Н. И.

24.01.18г. - состоялось торжественное
открытие образовательных чтений,
возглавил его председатель
Международных Рождественских
чтений Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В
числе почетных гостей на церемонии

человечества»

Досуговая работа
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присутствовали: Н.В. Федоров,
А.Д. Жуков, С.В. Кириенко,
С.В. Лавров, О.Ю. Васильева,
В.Р. Мединский, В.А. Пучков,
В.А. Колокольцев, С.С. Собянин и
многие другие. В зале находились более
6 тысяч человек: члены Священного
Синода и Высшего Церковного Совета,
главы митрополий, епархиальные
архиереи и духовенство Русской
Православной Церкви.
В завершение официальной части был
показан видеоролик «Будущее
человечества. Будущее России», после
чего состоялся концерт.
http://foto.patriarchia.ru/news/otkrytiexxvi-mezhdunarodnykh-rozhdestvenskikhchteniy/

Праздничное
мероприятие «Раз в
крещенский вечерок»
(Беседа о православном
празднике, чаепитие,
конкурсы)

18.01
18.00 - 19.30
Беседка

Педагоги-организаторы

В беседке проведено праздничное
мероприятие «Раз в крещенский
вечерок». Было рассказано о традициях
православного праздника, устроено
чаепитие с конкурсами.

Праздничное
мероприятие «День
российского
студенчества»

25.01
17.15-21.30
ГЦКЗ
«Россия» на
территории
Олимпийско

Педагоги-организаторы

15 студентов нашего училища приняли
участие в большом празднике в честь
Дня студента. Главным событием этого
мероприятия стал концерт, в котором
выступили: Мот, Серебро, Бьянка,
Каста и другие. Поздравил студентов с
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.
Профилактическая работа

го
комплекса
«Лужники»

Проведение лекции на
тему «Ответственность
несовершеннолетних за
нарушение уголовного
и административного
законодательства РФ»
для обучающихся 10-х
– 11-х классов

праздником и Мэр города Москвы
Сергей Собянин. Помимо концерта
было еще множество развлечений, а
также вкусные бургеры.
http://www.uor2.ru/study/activity/events/3
035/

Инспектор ОДН ОМВД России по
району Фили-Давыдково г.Москвы
Раскола К.А.,
Киршбаум Н.А.

В преддверии проведения ЧМ по
футболу в России представителем
ОМВД России по району ФилиДавыдково г.Москвы Раскола К.А. была
проведена лекция. На лекции
присутствовали 30 обучающихся.

Заведующий отделом по ВР, Соц.
педагог; классные руководители

Индивидуальная работа с учащимися и
родителями

Осуществление
контроля за
посещением школьных
занятий.

В течение
месяца
школьное
здание,
корпус «А»,
«Б»

Киршбаум Н.А.

Периодические обходы общежития,
сверка посещаемости. Осуществление
комплекса мер по предотвращению
прогулов учебных занятий.

Демонстрация и
подбор

Ежедневно с
11.30-13.20

Киршбаум Н.А.

Демонстрация видеоматериалов по теме
«ЗОЖ», профилактика употребления

24.01
каб №509

Проведение
В течение
индивидуальных бесед месяца
профилактического
характера с
обучающимися

видеоматериалов и
социальной рекламы на
ТV в холле 1 этажа

ПАВ.

18.00-20.00
Холл 1
этажа
ФЕВРАЛЬ

№ п/п

Направле
ние

Организационные мероприятия

1

Мероприятия

Сроки Место
проведения

Ответственные

Отчет

Оформление информационных стендов
этажей и холла 1-го этажа

До 05.02
Этажи корпусов
общежития
01.02
Холл 1-го этажа

Бойков Д.С., Михалин
Н.А., Киршбаум Н.А.
Тараканова Т.В.

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Стенд, посвященный 75-летию
Победы Красной армии в
Сталинградской битве (02.02.1943).
Стенд «XXIII Зимние Олимпийские
игры», приуроченный к играм в
Пчёнхане (09-25.02.18, Корея)

До 09.02
Холл 1-го этажа
Проведение заседания Совета
обучающихся.
Проведение Дня защитника Отечества.
Подготовка празднования
Международного женского дня 8 марта

07.02
13.00-13.30 Каб.
307
21.02
13.00-13.30 Каб.
307

Отдел по ВР, СО

Присутствовали 8 человек.
Обсуждались вопросы проведения
Дня защитника Отечества. Протокол
№8.
Присутствовали 6 человек,
обсуждался вопрос поздравления
девушек и женщин с
Международным женским днем 8
марта. Протокол №9.

Организация и посещение
обучающимися – спортсменами Музея
УОР№2

Методический
кабинет
«История

Преподаватель
истории и
обществознанию

В течение февраля, согласно плану
«Олимпийского образования»
обучающиеся 10-ых классов (60 чел.)

Социальные акции
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Комплекс мероприятий ко Дню
воинской славы России – 02 февраля –
75 лет Победы Красной армии в
Сталинградской битве:
- оформление стенда холла 1-го этажа,
- трансляция фильма «Сталинград»
- посещение спектакля «Веселый
солдат» Московского губернского
театра
- посещение концерта «Россия в сердце
моем»

московского
спорта»

Беляев М.С., педагоги
организаторы

посетили методический кабинет
«История московского спорта»
согласно плану «Олимпийского
образования».

С 01.02 по 05.02
Холл 1 этажа.

Отдел по ВР,
совместно с СО, ИАО
и спортивным
отделом.

Оформлен стенд, посвященный 75летию Победы Красной армии в
Сталинградской битве.
02.02 в холле 1-го этажа
осуществлялась трансляция фильма
«Сталинград».
02.02 13 воспитанников нашего
училища посетили спектакль
«Веселый солдат» по одноименной
повести В. Астафьева, который
оставил сильное впечатление у ребят.
http://www.uor2.ru/study/activity/event
s/3056/

Волгоградский
пр., 121.
Васильевский
спуск, Красная
площадь

03.02 воспитанники и коллектив
нашего училища совместно с
директором посетили митингконцерт на Васильевским спуске»
«Россия в сердце моем».
http://www.uor2.ru/about/news/3059/
Показ видеотрансляций:
- «История Олимпийских игр»
- «Киноальбом: Вторая Мировая война1 часть»

12.30-13.30
Холл 1 этажа

Отдел по ВР
совместно с ИАО

В течение месяца согласно «Режиму
трансляций» были организованы
видеотрансляции «История
Олимпийских игр» и «Вторая
мировая война».

Организация мастер-классов по
изготовлению «валентинок» своими
руками, посвященных празднованию
Дня святого Валентина

13.02
Холл 1 этажа

Педагогиорганизаторы, СО

Совместно с участниками СО был
организован мастер-класс по
изготовлению «валентинок»,
посвященный празднованию «Дня
святого Валентина». 14.02 в столовой
была организована работа
«Валентинкиной почты».

Организация и проведение праздника
«Масленица»

16.02
Главная
площадь
училища

Педагогиорганизаторы,
преподаватели, СО,
ИАО, спортивный
отдел.

Совместно с участниками СО, на
главной площади училища был
организован и проведен большой
праздник в честь Масленицы. Для
всех присутствующих были
организованы веселые конкурсы:
перетягивание каната, бег с
клюшками, метание колец, прыжки
через скакалку, ходьба на ходулях и
многое другое. А завершающей
частью стал хоровод и проводы
Масленицы.
http://www.uor2.ru/about/news/3067/

Организация праздника День
защитника Отечества

23.02
С 12.00
Холл 1 этажа

Отдел по ВР, СО

Совместно с девочками СО был
организован и проведен День
защитника Отечества. Накануне
были надуты воздушные шары с
поздравительной символикой,
которые в день праздника вручались
всем мужчинам и молодым людям
нашего училища под праздничное
музыкальное сопровождение. А
также девочки подготовили

Досуговая работа

3

поздравительный ролик, который
транслировался в холле 1-го этажа.
Беседы с обучающимися на темы:

21.02.

«Почётное звание Защитника Отечества».
(О службе в рядах ВС РФ.) Социальные и
правовые аспекты.

Профилактическая работа

6

Классные часы на тему:
«Антитеррористическая безопасность
во время проведения Чемпионата мира
по футболу – 2018».

Беседа с обучающимися на тему «Край
родной на век любимый»

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.,
педагоги-организаторы

В течение месяца Отдел по ВР
Классные рук-ли,
кураторы групп

15.02.18

МАРТ

Бойков Д.С.
педагог-организатор,
Михалин Н.А.- педагогорганизатор

Проведены беседы с обучающимися
корпуса «А» - 3 этаж,
С привлечением обучающихся «группы
риска».

В 8-10 классах классными
руководителями были проведены
классные часы на тему
«Антитеррористическая
безопасность во время проведения
Чемпионата мира по футболу –
2018». с показом видеоматериалов.
Видеоматериалы и материалы к
клаасым часам подготовлены
отделом по ВР.
Проведена беседа о недопустимости
конфликтных ситуаций, направленных
на разжигание межнациональной и
религиозной вражды для обучающихся
8-10 классов.

Организационные мероприятия

1

Социальные
акции

2

Оформление информационных стендов
этажей

До 05.03 Этажи
корпусов
общежития
До 01.03 Холл 1
этажа

Организация и посещение
обучающимися – спортсменами Музея
УОР№2

Методический
кабинет
«История
московского
спорта»

Показ видеотрансляций по темам
культура и история

Холл 1 этажа

Бойков Д.С., Михалин
Н.А.
Тараканова Т.В.,
Киршбаум Н.А.

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Оформлен информационный стенд о
проведении II Всероссийского
героико-патриотического фестиваля
детского и юношеского творчества
«Звезда спасения»

Учитель истории и
обществознания
Беляев М.С.,
педагогиорганизаторы

В течение марта, согласно плану
«Олимпийского образования»
обучающиеся 11-ых классов (40 чел.)
посетили методический кабинет
«История московского спорта»
согласно плану «Олимпийского
образования».

Отдел по ВР
совместно с ИАО

В течение марта согласно «Режиму
показа» транслировались
видеофильмы «Этикет: трактат для
подростков» и «История Москвы»

Комплекс мероприятий к
Международному женскому дню «8
марта»:
- проведение мастер-классов по
оформлению поздравительной
фотозоны,
- изготовление и трансляция
поздравительного фильма для всех
женщин и девушек УОР№2.

Досуговая работа

3

Подготовка заявок и работ желающих
участвовать во II Всероссийском
фестивале героико-патриотического
фестиваля детского и юношеского
творчества «Звезда спасения»

С 01.03 по 07.03
06.03

Отдел по ВР,
совместно с СО и
ИАО.

05 и 06 марта проходили мастерклассы по изготовлению
поздравительных композиций из
воздушных шаров для
педагогического и
административного женского
коллектива училища.
07.03 в холле 1-го этажа была
организована фотозона, посвященная
8 марта и проведена фотосессия для
всех желающих. А также
проводилась трансляция
поздравительного фильма для всех
женщин и девушек УОР№2,
подготовленная участниками СО.

Педагогиорганизаторы, ИАО

До 13.03 отделом по ВР была
определена тематика и проведены
репетиции конкурсных работ.
13.03 была подготовлена и
представлена на Конкурс
«Художественного творчества»:
"МЧС:Мужество-Честь-Спасение"
работа Горшковой Марии «Ангел
спасения», исполненная в технике
«Графика-пастель».
Была подготовлена и представлена на
Конкурс «Музыкальноисполнительского творчества»:
"Звезда Спасения. Героям спасения
посвящается" музыкальная

07.03
Холл 1 этажа.

До 15.03
каб. 307 корп.
«Б»

композиция «Первые. Гимн
огнеборцам» в исполнении Клевчени
Никиты, Назарихиной Валерии и
Хохловой Марии на сл. Л.Максимчук
и муз. Д. Бойкова в номинации
«Вокал-ансамбль».
http://www.spas-extreme.ru/Zvezdaspaseniya-2018

4

Профилактическая работа

Лекция для обучающихся 10-11
классов «Болей правильно» (Правила
поведения во время проведения ЧМ по
футболу) «Ответственность

несовершеннолет-них за участие в
противоправных действиях в составе
неформальных молодёжных группировок».

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.
Инспектор ОДН
ОМВД по району
«Фили-Давыдково»
Раскола Кристина
Александровна

Для проведения лекции
подобраны видеоматериалы,
оформлен стенд с привлечением
обучающихся «группы риска» на
тему «Болей правильно!»

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.,

Проведена беседа о ценностях во
взаимоотношениях в семье для

16.03.18

Беседа с обучающимися спорта на тему

12.03.18г.

«Семейные ценности»
Демонстрация социальной рекламы по
теме «Толерантность», «Что такое
терроризм!», «Терроризм, ксенофобия,
экстремизм – путь в никуда..»

педагоги-организаторы

в течение
месяца

Классные часы на тему:
«Антитеррористическая безопасность
во время проведения Чемпионата мира
по футболу – 2018».

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.,
педагоги-организаторы

Отдел по ВР
Классные рук-ли,
кураторы групп

обучающихся 2-3 курса СПО

Видеотрансляция в холле 1 этажа. в
соответствии с графиком

. В 11 классы – 1-4 курс СПО

классными руководителями и
кураторами групп были проведены
классные часы на тему
«Антитеррористическая безопасность
во время проведения Чемпионата
мира по футболу – 2018». с показом
видеоматериалов. Видеоматериалы и
материалы к классным часам
подготовлены отделом по ВР.

1

Орга
низа
цион
ные

АПРЕЛЬ
Оформление информационных стендов
этажей

До 05.04
Этажи корпусов
общежития

Отдел по ВР

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.

Проведение заседания Совета
обучающихся.
Обсуждение мероприятий к
празднованию годовщины Победы в
ВОВ
Разработка сценарного плана
проведения Последнего Звонка.
Организация и посещение
обучающимися Музей "Старый
Английский двор"»

04.04
13.00-13.30,
каб. 307

Отдел по ВР, СО

Присутствовали 10 человек СО и
отдел по ВР. Обсуждаемые вопросы:
проведение мероприятий к
празднованию Победы в ВОВ и
проведение Последнего звонка.
Протокол №10

12.04
Москва, улица
Варварка, 4А

Учитель английского
языка Сергеева Е.С.
Михалин Н.А.,
Бойков Д.

В самом сердце Москвы, на улице
Варварке в одном из древнейших
зданий столицы находится Музей
Старый Английский двор. 12 апреля
в музее побывали обучающиеся 8 и 9
классов. Здесь ребятам рассказали о
зарождении торговых и
дипломатических отношений между
Англией и Московией, о быте и
жизни английского купеческого дома
16-17 вв. Обучающимся показали
Казенную палату, где подписывались
важные дипломатические
соглашения, склады, где хранились
товары, а в Поварне, они смогли
посидеть за большим обеденным
столом. Посещения Старого
Английского двора завершилось
прогулкой по новой
достопримечательности Москвы –
парку Зарядье.
http://uor2.ru/about/news/3127/

Показ видеотрансляций:
- «Легенды Российского спорта»
Социальные акции

2

4

Профилактическая
работа

Досуговая
работа

3

Участие в апрельских субботниках

Организация и проведение репетиций
«Последний звонок-2018».

Проведение лекции для обучающихся
8-9-х классов инспектором ОДН ОМВД
по р-ну Фили-Давыдково Раскола К.А.
на тему «Ответственность
несовершеннолетних за употребление,
хранение и распространение
наркотических веществ».

В течение
месяца согласно
«Режиму
показа» Холл 1
этажа

Отдел по ВР
совместно с ИАО

В течение апреля в холле 1-го этажа
согласно «Режиму показа» и плану
«Олимпийского образования» были
организованы видеотрансляции на
тему «Легенды Российского спорта»

Территория
УОРа, каб. 310
«А», каб. 307
«Б»

Отдел по ВР

14 и 21 апреля в отдел по ВР принял
участие в апрельских субботниках,
чтобы после такой снежной зимы
навести порядок на территории и в
здании родного училища.
http://www.uor2.ru/about/news/3123/

Отдел по ВР,
совместно с СО, ИАО
и выпускники 2018г.

С 10.04 в актовом зале были
организованы и проведены
репетиции концертных номеров
торжественного мероприятия
«Последний звонок-2018».

Социальный педагог.
Инспектор ОДН
ОМВД России по
району ФилиДавыдково г.Москвы,

На лекции присутствовали 36
обучающихся 8-9 классов.

Ежедневно,
15.00-16.30
Актовый зал

10.04.18

Проведение лекции для обучающихся
1-2 курса представителем НД№8 на
тему: «Здоровый образ жизни»

9.04.18

Социальный педагог.
Представитель НД №
8

Проведена беседа с элементами
тренига. В мероприятии приняли
участие 18 обучающихся

Оформление стенда на тему «Скажи
наркотикам «НЕТ!»

2.04-10.04

Отдел по ВР

Совместно с ребятами,
участвующими в работе совета
обучающихся подобраны фото
материалы и оформлен стенд.

Классные часы в 10-х и 11-х классах на
тему «Я выбираю жизнь без
наркотиков»

9.04.18
10.04.18

Классные
руководители,
кураторы групп

Для проведения классных часов
Отделом по ВР подобраны видео и
наглядные материалы.

Подбор совместно с активом
обучающихся социальной рекламы
направленной на формирование
антинаркотического мировоззрения,
пропаганду здорового образа жизни и
выработку иммунитета от влияния
маргинальной субкультуры.

2.04.18-10.04.18

Отдел по ВР

Демонстрация видеороликов на TV
на 1 этаже.

МАЙ

1

Направле
ние

Органи
зацион
ные
меропр

№
п/п

Мероприятия

Сроки Место
проведения

Ответственные

Отчет

Оформление информационных стендов
этажей

До 05.05 Этажи
корпусов
общежития
03.05

Михалин Н.А.,
Бойков Д.С.

Оформлены стенды этажей с
информацией воспитательного и
профилактического характера.
Оформлен стенд «Бессмертный полк»,

Киршбаум Н.А.,

Холл 1-го этажа
13.05
Холл 1-го этажа

Тараканова Т.В.

посвященный Дню Победы 09 мая.
Оформлен стенд «Правила болельщика
Чемпионата мира по футболу»

Проведение заседания Совета
обучающихся.
Подготовка к участию в марше
Бессмертный полк

08.05
13.00-13.30
Каб. 307

Отдел по ВР

Присутствовало 8 человек СО и отдел
по ВР. Обсуждаемые вопросы:
подготовка к участию в марше
Бессмертный полк Протокол №11.

Организация и посещение
обучающимися
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого в
Хамовниках (ГМТ)

08.05
Москва, ул.
Льва Толстого,

Гущина Т.А
Сергеева Е.Е
Михалин Н.А.,
Бойков Д.С.

Обучающихся 10 классов побывали в
необычном месте - в старинной
московской усадьбе «Хамовники».
Здесь в течение почти 20 лет жил с
семьей великий русский писатель Лев
Николаевич Толстой. Ребята узнали
много интересного о жизни писателя,
погрузились в атмосферу жизни
семейства Толстых: побывали в
интерьерах знаменитого дома, увидели
подлинные вещи, принадлежащие
писателю, картины знаменитых
русских художников: Репина, Серова,
Ге, прогулялись по тенистым дорожкам
сада усадьбы.
http://uor2.ru/about/news/3161/

Социальные акции

2

Досуговая работа

3

Подготовка группы для награждения
международных соревнований «ГРАН
ПРИ МОСКВЫ по велосипедному
спорту на треке»

28 и 29.05
Актовый зал

Организация и проведение репетиций
«Последний звонок-2018».

13.30-16.30
До 24.05
Актовый зал

Подготовка заявок и работ желающих
участвовать во Всероссийском
медиаконкурсе «Страна чемпионов»,
который проводится в целях
популяризации российского спорта и
достижений российских спортсменов в
преддверии Чемпионата мира по
футболу FIFA-2018

До 13.05
Официальный
сайт конкурса
Страначемпионо
в. РФ

Киршбаум Н.А.,
Соловьева О.В.,
Тараканова Т.В.

Был определен состав группы для
награждения, в которую вошли
Ломакина П., Кравцова Е., Хохлова М.,
Назарихина В., Эрдгардт Е., Кустова К.
Проведены репетиции награждения в
актовом зале УОРа и на велотреке.
30.05-03.06 были организованы и
проведены церемонии награждения
победителей международных
соревнований.
http://www.uor2.ru/about/news/3169/

Отдел по ВР,
совместно с СО,
ИАО и выпускники
2018г.

До 23.05 в актовом зале были
организованы и проведены репетиции
концертных номеров торжественного
мероприятия «Последний звонок-2018».

Педагогиорганизаторы

Были подготовлены и направлены на
конкурс в номинации
- «Фото. Россия - страна чемпионов»
следующие работы: Агафошиной
Елизаветы «Конёчки мои», Горшковой
Марии «Точный выстрел», Клевчени
Никиты «Настал ваш черед выходить на
лед», Кривич Святослав «Команда
чемпионов», Пивоварова Валерия
«Объятия победы».
- «Видео. Россия – страна чемпионов»
работа Молодцовой Маргариты
«Почувствуй полет! Занимайся
спортом!»
На очный этап медиа-конкурса вышли

4

Профилактическая
работа

работы Клевчени Н., Горшковой М. и
Молодцовой М.
http://www.uor2.ru/about/news/3159/
http://www.страначемпионов.рф/
Проведение праздника «Последний
звонок-2018»

25.05
С 16.30
Актовый зал

Отчёт о профилактической работе в
КДНиЗП района Фили-Давыдково.

31.05.18

Демонстрация социальной рекламы на
TV на 1 этаже на темы: «Мотивация»,
«ЗОЖ», «Толерантность»,
«Взаимопомощь», «Телефон доверия» и
др.

в течение
месяца

Отдел по ВР,
выпускники 2018г.,
ИАО

25 мая в стенах нашего училища
прошел главный праздник всех
выпускников - Последний Звонок 2018.
Ребята подготовили замечательный
концерт, чтобы поздравить своих
учителей и других ребят.
http://uor2.ru/about/news/3167/
была организована прямая трансляция
торжества, которую можно посмотреть
на нашем сайте или по ссылке.
http://www.uor2.ru/about/news/3164/

Отдел по ВР

Подготовлен пакет материалов для
отчёта. По итогам отчёта был составлен
акт. Материалы представлены на сайте.

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.

Выполнено, согласно графику
трансляций.

ИЮНЬ
№
п/п

Направле
ние

Мероприятия

Сроки Место
проведения

Ответственные

Отчет

Организационные мероприятия

1

3

Досуг
овая
работ
а

Социальные акции

2

Оформление информационных стендов
этажей

До 05.06
Этажи
корпусов
общежития
11.06
Холл 1-го
этажа

Михалин Н.А.,
Бойков Д.С.

Оформлены стенды этажей
информацией воспитательного и
профилактического характера.

Киршбаум Н.А.,
Тараканова Т.В.

Оформление стенда ко Дню России

Проведение заседания Совета
обучающихся.
Подведение итогов работы СО.
Награждение активных участников СО

06.06
13.00-13.30
Каб. 307

Отдел по ВР

Присутствовали 13 человек СО и отдел
по ВР. Обсуждаемые вопросы:
подведение итогов работы СО,
поощрение активных участников
Совета. Протокол №12.

Участие в «Красочном забеге – 2018г.»

10.06
В 10.00
Ходынское
поле

Отдел по ВР
совместно с СО

10.06 отдел по ВР приняли участие в
Красочном забеге 2018г.
vk.com/photo8435317_456240791

01.06-03.06 СК
«Крылатское»
Велотрек

Соловьева О.В.,
Киршбаум Н.А.,
Тараканова Т.В.

01.06-03.06 были организованы и
проведены церемонии награждения
победителей международных
соревнований.
http://www.uor2.ru/about/news/3169/

12.06
Холл 1-го
этажа

Отдел по ВР
совместно с ИАО

Была организована трансляция
видеофильмов о России ,посвященная
«Дню России»

Проведение церемонии награждения
международных соревнований «ГРАН
ПРИ МОСКВЫ по велоспорту на треке»

Трансляции видео фильмов о России

Организация и проведение досуговых
мероприятий детского лагеря
«Московская смена-2018г.»

13.06-30.06
14.00-16.00
Каб. 307,
Спортивный
зал СО

Михалин Н.А.
Бойков Д.С.

В течение месяца были организованы и
проведены досуговые мероприятия
детского лагеря «Московская смена2018»: -футбольный турнир,
посвященный Чемпионату Мира по
футболу, турнир по настольному
теннису, конкурс стенгазет.

Подготовка и проведение
торжественного мероприятия «Вручение
аттестатов»

23.06
С 19.00
Актовый зал

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители,
кураторы,
родительский
комитет, ИАО,
спортивный отдел

В актовом зале прошел главный
праздник всех одиннадцатиклассников Выпускной. В торжественной
обстановке ребятам вручили аттестаты
зрелости и альбомы их классные
руководители и конечно же директор
училища Захаров Андрей Анатольевич.
Так же были вручены благодарственные
грамоты для родителей нескольких
выпускников за активное участие в
жизни училища, а всем учителям ребята
подарили букеты цветов, тем самым
поблагодарив их за все те знания,
которые в них были вложены. После
вручения аттестатов состоялся
праздничный ужин, а затем дискотека,
на которой ребята последний раз вместе
весело провели время.
http://www.uor2.ru/about/news/3203/

22.06

Отдел по ВР

22.06 была организована и проведена
международная акция «Свеча памяти»,
посвященная Дню начала Великой
Отечественной войны. С ребятами был

Подготовка и проведение мероприятия
посвященному дню памяти и скорби
началу Великой Отечественной войне

организован мастер-класс по
изготовлению гвоздик из
гофрированной бумаги, которые в
дальнейшем были использованы для
создания мозаики «Свеча памяти».
Участниками СО был оформлен стенд,
подготовлены видеоматериалы на тему
начала Войны и создана мемориальная
композиция.
http://www.uor2.ru/about/news/3204/

4

Профилактическая работа

Лекция – тренинг для обучающихся по
теме «Профилактика различного вида
зависимостей».

6.06.18

Социальный педагог
Киршбаум Н.А.

Представителем
НД№8
проведена
лекция-тренинг
для
обучающихся
различных возрастов. на тренинге
присутствовали 40 обучающихся

5

Видеотрансляция в холле 1 этажа.
Демонстрация социальной рекламы по
теме: «Антитеррористическая
безопасность» (Двор, вокзал, школа,
остановка, парк), «Терроризм,
ксенофобия, экстремизм – путь в
никуда».
Организация социальнопсихологического тестирования
обучающихся старше 15 лет на
употребление ПАВ.

в течение
мсяца

06.06.18

Отдел по ВР

Заместитель
директора по УВР
Корнилов А.Н.

При участии обучающихся «группы
риска» Подобрана новая социальная
реклама.

Проведено компьютерное тестирование
обучающихся в количестве -40 человек.
Материалы тестирования обработаны.

Начальник отдела по воспитательной работе _______________________ О.В. Соловьева

