
План основных мероприятий по воспитательной и социальной работе  

на февраль 2017 г. 

Дата/ 
день недели 

Вре
мя  

Наименование мероприятия Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Координаторы, 
ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 
01–

20.02.2017 
800-
1600  

Анкетирование ЗОЖ и 
обработка результатов 

учебные 
аудитории 

студенты 1 курса педагог-психолог 
Исаева М.В. 

01.02.2017  
 

в 
тече
ние 
дня 

Первенство техникума по 
лыжным гонкам 

стадион 
«Олимпийски

й» 

студенты преподаватель 
Железин М.В. 

02.02.2017 
07.02.2017 
09.02.2017 
14.02.2017 
16.02.2017 
21.02.2017 
23.02.2017 
28.02.2017 

1040–
1125 

Перинатальный центр 
«Репродуктивное здоровье» 

учебные 
аудитории с 
мультимедиа 

студенты 1 курса социальный педагог 
Николаева Т.Ю. 

05.02.2017 1100 Участие во всероссийских 
соревнованиях «Лыжня 

России» 

парк «500-
летия 

Чебоксар» 

студенты, 
преподаватели, 

сотрудники 

преподаватель 
Железин М.В. 

09.02.2017 1500 Совет профилактики ИБЦ приглашенные 
студенты 

социальный педагог 
Николаева Т.Ю. 

09.02.2017 1400 Спектакль «Капитанская 
дочка» 

Театр юного 
зрителя 

преподаватели, 
сотрудники, 

студенты 

социальный педагог 
Николаева Т.Ю. 

13.02.2017 1500 Традиционная 
товарищеская встреча по 

волейболу 

спортивный 
зал ЧТТПиК 

студенты преподаватель 
Железин М.В. 

14.02.1017 800–
1600 

Развлекательное 
мероприятие, посвященное 

дню Святого Валентина 

 студенты всех 
курсов 

педагог-
организатор, 
Малинина Е.С.  

15-
16.02.2017 

1030 Участие в 
республиканских  

соревнования среди ССУЗ 
по лыжным гонкам 

БУ «СШОР 
№2» 

студенты преподаватель 
Железин М.В. 

16.02.2017 1400 Школа «Территория 
молодых» в рамках 

республиканского фестиваля 
художественного 

творчества «Территория 
молодых – 2017» 

Центр 
молодежных 
инициатив 

Минобразован
ия ЧР 

студенты 
1–2 курсов 

нач. отдела по 
ВиСР 
Лежнина М.Н., 
педагог-
организатор, 
Малинина Е.С. 
 

в течение 
месяца 

пере
мен
ы, 
посл
е 
заня
тий 

Подготовка студентов к 
участию в Республиканском 
фестивале художественного 

творчества «территория 
молодых – 2017» 

каб. 312 студенты 
1–2 курсов 

нач. отдела по 
ВиСР 
Лежнина М.Н., 
педагог-
организатор, 
Малинина Е.С. 
 

17.02.2017 1145 Лекция (беседа) с показом каб. 36 студенты  преподаватель 



презентации на тему «Как я 
лично могу помочь природе» 

с девизом «Не надо 
мусорить!» 

Большова А.Ф. 

18.02.2017 1145 «Своя игра», посвященная 
Дню защитников 

Отечества 

ИБЦ студенты преподаватель 
Никитина С.А. 

19.02.2017 1500 Смотр-конкурс «Силовой 
экстрим» 

спортивный 
зал 

студенты преподаватель 
Железин М.В. 

20.02.2017 в 
тече
ние 
дня 

Первенство техникума по 
стрельбе из ММГ АК-74 

каб. 26 студенты преподаватель 
Железин М.В. 

22.02.2017 1145 Классный час «День 
защитников Отечества» 

ИБЦ студенты преподаватель 
Архипова С.Л. 

22.02.2017 1430 Конкурс «Ты для меня 
всегда герой – ты любимый 

папа мой»: ко дню 
защитников Отечества 

ИБЦ  студенты всех 
курсов 

нач. отдела по 
ВиСР 
Лежнина М.Н., 
педагог-
организатор, 
Малинина Е.С., 
педагог-
библиотрекарь 
Емелова И.К., 
студактив 

01–
22.02.2017 

пере
мен
ы, 
посл
е 
заня
тий 

Подготовка студенческих 
номеров для участия в 

региональном этапе 
программы «Арт-Профи 

Форум» 

каб. 312 студенты всех 
курсов 

нач. отдела по 
ВиСР 
Лежнина М.Н., 
педагог-
организатор, 
Малинина Е.С., 
председатели ЦК, 
студактив 

20.02.2017 – 
28.02.2017 

в 
соот
в. с 
уч. 
расп. 

Тренинг «Коммуникативных 
навыков и преодоление 

конфликтов» 

учебные 
аудитории 

студенты 1курса педагог-психолог 
Исаева М.В. 

в течение 
месяца 

пере
мен
ы, 
посл
е пар 

Работа Волонтерского 
движения техникума 

 студенты, 
преподаватели 

нач. отдела по 
ВиСР 
Лежнина М.Н., 
педагог-
организатор, 
Малинина Е.С., 
студактив 

 

 


