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1 полугодие. 

       

№ Тема заседания Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Знакомство с классными руководителями 

групп обучающихся БПОУ «ОМПК», 

обсуждение плана работы Совета кураторов. 

31 августа Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР 

2 Организация и проведение творческих 

встреч, классных часов, лекториев-

концертов для студентов-первокурсников 

«Знакомьтесь, профессия – музыкант», 

«Знакомство с профессией», «Моя будущая 

специальность» и т.п. 

Работа по формированию состава 

Студенческого совета, активов групп по 

направлениям деятельности. 

7 сентября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

руководители 

специальностей, 

председатели ПЦК, 

Совет кураторов 

3 Проведение тематических классных часов в 

группах первого курса:    

- «Наш колледж: традиции и нормы» 

(знакомство с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, локальными 

актами),  

- «Уважай правопорядок» и др. (в 

соответствии с планами воспитательной 

работы в учебных группах)  

Адаптационный семинар для 

первокурсников «Фабрика звезд музпеда» 

 

14 сентября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагогика 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов 

4 Составление картотеки индивидуального 

учета подростков, находящихся в социально-

опасном положении. 

Проведение проблемно-методического 

семинара «Профилактика деструктивного 

поведения среди учащейся молодежи». 

Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам профилактики аддитивного, 

деструктивного поведения и 

21 сентября Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Совет кураторов 

Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, 
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правонарушений  обучающихся 

Проведение мини-тренингов в учебных 

группах:  

- «Искусство бесконфликтного общения», 

- «Учимся снимать усталость»,   

- «Формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции поведения», 

- «Как преодолевать тревогу»,  

- «Стресс в жизни человека» и др.  

- Занятия по снижению эмоционально-

психического напряжения в различных 

жизненных ситуациях 

Совет кураторов 

5 Организация профилактических встреч 

студентов с сотрудниками УМВД г. Омска, 

сотрудниками прокуратуры, 

наркологического кабинета и СПИД проф. 

центров по предупреждению 

правонарушений и различных видов 

зависимостей. Социальный патронаж 

обучающихся, относящихся к особой 

категории и находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Социально-педагогическое сопровождение 

социально уязвимых категорий детей 

(обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот, и обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении), 

профилактика антисоциального поведения. 

Диагностика психологического климата в 

учебной группе. Опросник суицидального 

риска (модификация Т.Н. Разуваевой). 

1 октября – День пожилых людей, День 

музыки. 

Проведение часов общения в группах «О 

людях «золотого» возраста» 

28 сентября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 

6 Участие в городских, областных, 

межрегиональных праздниках русской 

культуры «Душа России», «Егорий 

Хоробрый», «День славянской письменности 

5 октября зам. директора по ВР, 

Совет кураторов 
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и культуры» и др. 

Социальная проба, изучение народных, 

православных культурных традиций 

- Посещение конкурсов и фестивалей 

народной музыки, художественных 

мастерских, народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, отражающих 

культурные и духовные православные 

традиции.  

Организация и проведение молодежного 

вечера посвящения в студенты 

«Студенческое братствоВО!» 
7 Работа студенческого киноклуба 

(кинолекторий) «Твой взгляд». Просмотр и 

обсуждение фильмов гражданско-

патриотической направленности. Получение 

студентами опыта переживания и 

позитивного отношения к гражданским 

ценностям в ходе просмотра и обсуждения 

фильмов 

- «Честь имею» (о подвиге русского солдата 

Е.Родионова) 

- «24 кадра Победы» 

- «Назад в будущее»  

- «Форпост»,  

- «Кто качает колыбель» и др.  

 

Организация и проведение фестиваля 

студенческого творчества «Первый снег». 

12 ноября Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Курмаева О.В., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 

8 Организация шефской помощи ветеранам, 

инвалидам войны и труда военных лет, 

пенсионерам – педагогическим работниками 

и другим категориям нуждающихся 

пожилых людей Октябрьского округа 

(трудовые акции) (по отдельному плану, с 

учетом внешних запросов) 

28 октября – 3 ноября – Всемирная неделя 

инсульта. Просветительская акция для 

педагогического и студенческого коллектива 

26 октября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

руководители 

волонтерских 

отрядов 
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«Семь советов, которые могут однажды 

спасти вам жизнь» 
9 Неделя профилактики для первокурсников 

«Колледж – территория ЗОЖ. 

Проведение тематических классных часов по 

охране труда и технике безопасности. 

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ в 

учебных группах. 

Организация и проведение ежегодных 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся. 

 Проведение общеколледжного 

родительского собрания в группах 1-го курса 

«Как помочь нашим детям» с приглашением 

медицинского работника, представителя 

ОДН ОАО г. Омска. 

Организация посещения обучающимися 

музеев города Омска: 

- Омский государственный историко-

краеведческий музей 

 - Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля 

- Омский государственный литературный 

музей имени Ф.М. Достоевского 

- Музейный комплекс воинской славы 

омичей 

- Выставочный центр «Искусство Омска» 

- Омский музей Кондратия Белова 

- «Либеров-центр» 

- Мультимедийный исторический парк 

«Россия - моя история» 

2 ноября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов 

10 Классный час, беседа, демонстрация и 

обсуждение фильмов православного 

содержания, проблемно-ценностные 

дискуссии с участием внешних экспертов, 

тренинг, психологический практикум- 

Классный час «Сущность и содержание 

9 ноября зам. директора по ВР, 

Совет кураторов, с 

приглашением 

представителей РПЦ 
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православных духовных ценностей». 

- Дискуссия «Быть человеком».   

- Тренинг «Человек среди людей». 

- Познавательная беседа «Православная 

кухня батюшки Гермогена».  

- Познавательный классный час 

«Православные святыни Омской области» и 

др.  

Обсуждение организационных вопросов. 

 

Проведение акции по сбору макулатуры 

«Ненужную бумагу в нужное дело» в рамках 

Дня вторичной переработки (15 ноября)  
11 Организация и проведение тематических 

классных часов и уроков мужества: 

«В памяти нашей живут и поныне те 

имена…», «Они жизни отдали, чтоб 

приблизить Победу», «Маршал Победы», 

- «Герои нашего времени»,  

- «Гражданин – кто это?», 

- Классный час, посвященный Дню 

народного единства «Славься, Отечество!», 

 «Патриотизм. Что вкладывается в это 

понятие сегодня?»,   

«Мое представление о подвиге» и др. 

21 ноября – Международный день отказа от 

курения.  

Молодежная акция «Физминутка вместо 

перекура».  

Общеколледжная акция «Первокурсник» с 

приглашением специалистов лечебно- 

профилактических учреждений. 

16 ноября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов. 

12 Проведение Недели правовых знаний с 

целью формирования правовой культуры, 

повышение уровня знаний обучающихся о 

своих правах и обязанностях, об 

ответственности за правонарушения и 

преступления  

Формирование у обучающихся через цикл 

внеурочных форм деятельности системы 

знаний о здоровье человека и здорового 

образа жизни, мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих 

23 ноября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Полоротова О.И., 

преподаватель 

обществознания, 

Шильникова Е.П., 

преподаватель 

педагогики, 

Совет кураторов 
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людей, профилактики вредных привычек: 

Цикл единых тематических классных часов: 

- «Дороги, которые мы выбираем», 

- «Я выбираю ЗOЖ» 

- «Молодежь и здоровье»  

- «Рискованное сексуальное поведение 

молодежи: поступки и последствия» 

- «Быть здоровым – классно!» и др.  

 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Проведение часов общения в группах 

«Главное слово на всех языках», «Мы – 

будущие родители» 

Открытый классный час «Дорогой мой 

человек…» 
13 Тематический лекторий «Три ступени, 

ведущие вниз».  

Просмотр обучающимися видеофильмов с 

последующим обсуждением о последствиях 

употребления психоактивных веществ, 

деструктивного поведения.  

Беседа «Осторожно, секта». 

Правовой лекторий «Причины 

правонарушений и их последствия»  

Проведение в учебных группах занятий-

тренингов: 

- «Не курить – это модно и современно!» 

- «ПАВ! – скажем нет» 

- «ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ»  

- «Сделай свой выбор» и др. 

 (в соответствии с планами воспитательной 

работы) 

Организация и проведение медицинских 

лекториев с приглашением медицинских 

специалистов с целью профилактики 

заболеваний, просвещения и 

информирования о необходимости 

вакцинации и соблюдении правил личной 

30 ноября Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 
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гигиены: 

- «Профилактика гриппа» 

- «ЗППП. Рискованное и безопасное 

поведение»  

- «Профессиональные заболевания и их 

профилактика» 

- «Основы правильного питания» 

- «Навыки оказания первой доврачебной 

помощи» и др. 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Открытое внеклассное 

мероприятие «Дороги, которые мы 

выбираем». 

Десятиминутки в группах «Полезная 

практика» о профилактике ВИЧ. 

14 Участие в областном конкурсе программ по 

профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

 Проведение общеколледжных акций:  

- «Мы разные – в этом наше богатство. Мы 

вместе – в этом наша сила»  

- «Спорт против этнической нетерпимости»  

- «Терроризму - нет!» - «Будем толерантны!» 

 

Организация посещения обучающимися 

театров города Омска: 

- Омский драматический театр «Галерка» 

- БУК «Театр юного зрителя» 

- Омский государственный академический 

театр драмы 

- Омский государственный музыкальный 

театр 

- Драматический Лицейский театр 

7 декабря Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

Совет кураторов. 

Горбачев С.С., 

Степанюк И.Д., 

руководители 

физического 

воспитания, Врадий 

Н.М., зав. 

отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав. 

отделением дизайна, 

рекламы, анимации, 

Любчич С.М., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы,  

Мархоцкая Г.Н., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Щитникова М.И., 

преподаватель 
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- Пятый театр 

- Омская филармония  

истории, 

Шильникова Е.П., 

преподаватель 

истории, Черепкова 

Н.В., преподаватель 

профессиональных 

дисциплин, 

Труханова О.П., 

председатель ПЦK 

ХГО, Полоротова 

О.И., преподаватель 

обществознания, 

Курмаева О.В., 

преподаватель 

ОДНК, Мордвинова 

И.М.,   руководитель 

специальности 

«Дизайн», Астанин 

Д.А., руководитель 

специальности 

«Анимация» 
15  14 декабря  
16  Проведение декады милосердия (акция 

«Спешу делать добро!», благотворительные 

концерты, тренинги «Уроки доброты», 

классные часы «Сделаем мир добрее»), 

посвященной Дню волонтёра в России. 

Развитие экологической культуры, 

бережного отношения к окружающему миру 

и чужому труду, трудолюбия, аккуратности 

через проведение различных форм 

внеурочной деятельности: 

- Единые экологические «Уроки Чистоты»; 

- Экологические викторины 

- Единые классные часы «Экология Омска и 

я» и др.  

(в соответствии с планами воспитательной 

работы в группах) 

 

21 декабря Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

руководители 

волонтерских 

отрядов, Астанина 

М.Ф., преподаватель 

естествознания и 

экологии 
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17 31 декабря – Новый год. 

Открытый классный час «Новогодние 

обычаи и традиции разных народов мира» 

Организация и проведение новогодних 

вечеров в учебных группах, общежитии. 

«Новый год к нам мчится в гости» 

Проведение новогодней культурно-

развлекательной программы «Новогодний 

серпантин». 

28 декабря Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

 

2. полугодие 

 

№ Тема заседания Сроки 

выполнения 

Ответственные, 

исполнители 

1 Беседа «Тайна русского слова» о вреде 

сквернословия.  

 Организация профилактических встреч 

студентов с сотрудниками УМВД г. Омска, 

сотрудниками прокуратуры, 

наркологического кабинета и СПИД проф. 

центров по предупреждению 

правонарушений и различных видов 

зависимостей. 

11 января Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 

2 Профилактика и предупреждение 

суицидального поведения 

несовершеннолетних и молодежи». 

Открытое родительское собрание 1-2 курсы. 

Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам профилактики аддиктивного, 

деструктивного поведения и 

правонарушений обучающихся. 

Организация профилактической работы с 

обучающимися в колледже и в общежитии. 

Проведение профилактических рейдов в 

общежитии совместно с отрядом 

правопорядка и представителями 

правоохранительных органов. 

 

18 января Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 
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3 Реализация событийного подхода в 

гражданско-патриотическом воспитании 

(проведение общеколледжных мероприятий, 

акций, событий в соответствии с календарем 

знаменательных дат): 27 января - День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

25 января Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов, 

Щитникова М.И., 

Шильникова Е.П., 

преподаватели 

истории 
4 Организация и проведение областного 

конкурса художественных творческих работ  

обучающихся «Война сквозь призму 

времён…»  

Организация участия студентов в областных 

мероприятиях: Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

1 февраля Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Врадий Н.М., зав. 

отделением ХГО, 

Совет кураторов 

5 Участие в городских, областных, 

межрегиональных праздниках русской 

культуры «Душа России», «Егорий 

Хоробрый», «День славянской письменности 

и культуры» и др. 

Социальная проба, изучение народных, 

православных культурных традиций 

- Посещение конкурсов и фестивалей 

народной музыки, художественных 

мастерских, народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, отражающих 

культурные и духовные православные 

традиции.  

8 февраля Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов 

6 Организация и проведение тематических 

классных часов и уроков мужества: 

«В памяти нашей живут и поныне те 

имена…», «Они жизни отдали, чтоб 

приблизить Победу», «Маршал Победы», 

- «Герои нашего времени»,  

- «Гражданин – кто это?», 

- Классный час, посвященный Дню 

народного единства «Славься, Отечество!», 

 «Патриотизм. Что вкладывается в это 

15 февраля зам. директора по ВР, 

Совет кураторов 
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понятие сегодня?»,   

«Мое представление о подвиге» и др.  
7 23 февраля – День защитника Отечества  

Проведение часов общения в группах «Герои 

наших времен». 

Праздничное поздравление преподавателей 

колледжа. 

Цикл профилактических мероприятий «Имя 

беды - наркотик»: 

- Встреча с сотрудниками УФСКН 

«Наркомания – болезнь или преступление?» 

- Анкетирование по проблеме: алкоголь, 

наркомания, табакокурение. 

Весенние православные праздники. 

Проведение часов общения в группах 

«Весенние православные праздники: 

Масленица, Прощеное воскресенье, 

Поликарпов день и др. Смысл и  

традиции празднования» 

22 февраля Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов 

8 Проведение проблемно-методического 

семинара «Проблемы сквернословия в 

современном обществе среди обучающихся; 

повышение культуры речи студентов». 

Цикл единых тематических классных часов: 

- «Дороги, которые мы выбираем», 

- «Я выбираю ЗOЖ» 

- «Молодежь и здоровье»  

- «Рискованное сексуальное поведение 

молодежи: поступки и последствия» 

 - «Быть здоровым – классно!» и др.  

(в соответствии с планами воспитательной 

работы) 

Организация участия студентов в областных 

мероприятиях: Акция «Где торгуют 

смертью» 

 

1 марта Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов. 

9 Проведение тематических классных часов в 

учебных группах:    

 - «Правовые и моральные последствия 

правонарушений», 

- «Государственные символы России», 

- «Политические репрессии в 30-е годы XX 

века», 

15 марта Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов, 

педагог-психолог 
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- «Я и мое окружение» и др.  

 Проведение мини-тренингов в учебных 

группах:  

- «Искусство бесконфликтного общения», 

- «Учимся снимать усталость»,   

- «Формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции поведения», 

- «Как преодолевать тревогу»,  

- «Стресс в жизни человека» и др.  

- Занятия по снижению эмоционально-

психического напряжения в различных 

жизненных ситуациях. 

10  Проведение в учебных группах классных 

часов 

- «ЗППП. Рискованное и безопасное 

поведение»  

- «Профессиональные заболевания и их 

профилактика» 

- «Основы правильного питания» 

- «Навыки оказания первой доврачебной 

помощи» и др. 

Проведение индивидуальной работы 

(встречи, беседы, консультации со 

специалистами медицинских, 

правоохранительных, социальных 

организаций и др.) с обучающимися, 

состоящими в группе риска в связи с 

употреблением ПАВ. 

22 марта   зам. директора по ВР, 

Совет кураторов, 

фельдшер, 

специалисты 

лечебных 

учреждений (по 

приглашению 

11  Проведение в учебных группах занятий-

тренингов: 

- «Не курить – это модно и современно!» 

- «ПАВ! – скажем нет» 

- «ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ»  

- «Сделай свой выбор» и др. 

Проведение общеколледжного 

родительского собрания в группах 1-го курса 

«Как помочь нашим детям» с приглашением 

медицинского работника, представителя 

ОДН. 

Работа с родителями обучающихся, 

состоящими в группе риска (встречи с 

педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классным руководителем, 

29 марта Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 
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приглашение на Совет профилактики и др.) 

 

  
12 Проведение декады, посвященной Великой 

Победе (литературно-музыкальная 

композиция «Береги тех, кто жив, помни о 

тех, кого нет…», конкурсы рисунков, 

плакатов, творческих работ «Память жива», 

тематический стенд «Бессмертный полк», 

участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, акция «С 

благодарностью к ветеранам» и др.) 

7 апреля – Всемирный день здоровья.  

Пиар-акция «Здоровая молодежь - здоровая 

нация!» 

проведение акции «Сдай батарейку – спаси 

ёжика» (сбор опасных ТБО и передача их на 

утилизацию) – 2 раза в год, в рамках 

Всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» 

5 апреля Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

13 Социальный патронаж обучающихся, 

относящихся к особой категории и 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социально-педагогическое сопровождение 

социально уязвимых категорий детей 

(обучающихся, относящихся к категории 

детей-сирот, и обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении), 

профилактика антисоциального поведения. 

12 апреля Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Курмаева О.С., 

преподаватель 

ОДНК, Совет 

кураторов 

14 18 апреля – День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  

(Ледовое побоище)  

Организация участия студентов в областных 

мероприятиях, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

(«Письмо солдату», «Юные следопыты 

Бессмертного полка», «Эстафета памяти» 

(передача Копии Знамени Победы и флага 

Бессмертного полка в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, «Майский вальс»)  

Организация волонтерских акций по 

19 апреля Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Совет кураторов 
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оказанию экологической помощи 

областному дендрологическому саду им. 

Г.И. Гензе и БУК «Парк культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ», «Чистота планеты – 

чистота души», «Жизнь без мусора», «Open-

Air уборка» (в рамках социального и 

творческого сотрудничества) 
15 Организация шефской над ветеранами и 

инвалидами войны и труда военных лет, 

пенсионерами – педагогическими 

работниками и другим категориям 

нуждающихся пожилых людей Октябрьского 

округа (трудовые акции) (по отдельному 

плану, с учетом внешних запросов). 

Участие волонтеров колледжа в проведении 

городских трудовых акциях по уборке 

территорий мемориалов и памятников 

города.  

26 апреля Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

руководители 

волонтерских 

отрядов 

16  9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Экологическая акция «Зеленый город» по 

озеленению территории колледжа. 

3 мая Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, Щербаков 

Р.А., заместитель 

директора по АХЧ, 

руководители 

волонтерских 

отрядов. 
17 Профилактическая и коррекционная работа 

со студенческими группами по темам:  

- «Формирование ответственного поведения 

студента»;  

- «Формирование установок на здоровый 

образ жизни»;  

- «Формирование навыков самоконтроля и 

саморегуляции поведения»; 

- «Занятия по снижению эмоционально-

психического напряжения в различных 

жизненных ситуациях»  

- «Искусство бесконфликтного общения»; 

  

- «Психологические факторы здоровья и 

17 мая 

 

 

Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, 

социальный педагог, 

Курмаева О.В., 

педагог-психолог, 

Васильев Е.В., 

преподаватель 

психологии, Расулова 

Е.М., преподаватель 
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болезни человека. Стресс как фактор риска» психологии 

 31 мая – Всемирный день без табака.  

Молодежная акция «Меняю сигарету на 

конфету» 

Конкурс видеороликов: «Бросай курить! Это 

не модно!» 

24 мая Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов 
 2. Организация посещения обучающимися 

театров города Омска: 

- Омский драматический театр «Галерка» 

- БУК «Театр юного зрителя» 

- Омский государственный академический 

театр драмы 

- Омский государственный музыкальный 

театр 

- Драматический Лицейский театр 

- Пятый театр 

- Омская филармония   

Организация посещения обучающимися 

музеев города Омска: 

- Омский государственный историко-

краеведческий музей 

 - Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля 

- Омский государственный литературный 

музей имени Ф.М. Достоевского 

- Музейный комплекс воинской славы 

31мая Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Совет кураторов, 

Врадий Н.М., зав. 

отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав. 

отделением дизайна, 

рекламы, анимации, 

Любчич С.М., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы,  

Мархоцкая Г.Н., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Щитникова М.И., 

преподаватель 

истории, 

Шильникова Е.П., 

преподаватель 

истории, Черепкова 

Н.В., преподаватель 

профессиональных 

дисциплин, 

Труханова О.П., 

председатель ПЦK 

ХГО, Полоротова 

О.И., преподаватель 

обществознания, 
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омичей 

- Выставочный центр «Искусство Омска» 

- Омский музей Кондратия Белова 

- «Либеров-центр» 

- Мультимедийный исторический парк 

«Россия - моя история» (с учетом плана 

воспитательной работы, кал. -тем. планов по 

отдельным учебным дисциплинам) 

Курмаева О.В., 

преподаватель 

ОДНК, Мордвинова 

И.М.,   руководитель 

специальности 

«Дизайн», Астанин 

Д.А., руководитель 

специальности 

«Анимация» 
 Развитие экологической культуры, 

бережного отношения к окружающему миру 

и чужому труду, трудолюбия, аккуратности 

через проведение различных форм 

внеурочной деятельности: 

- Единые экологические «Уроки Чистоты»; 

- Экологические викторины 

- Единые классные часы «Экология Омска и 

я» и др.  

(в соответствии с планами воспитательной 

работы в группах) 

7 июня Корягина Е.М., зам. 

директора по ВР, 

Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов, Астанина 

М.Ф., преподаватель 

естествознания и 

экологии 

 22 июня – День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны. 

 Организация экскурсий к памятникам, 

памятным местам города и области, 

объектам духовной культуры, объектам 

современной архитектуры. 

 

14 июня Желтовская К.С., 

педагог 

дополнительного 

образования, Совет 

кураторов. Врадий 

Н.М., зав. 

отделением ХГО, 

Кох Ю.А., зав. 

отделением дизайна, 

рекламы, анимации, 

Любчич С.М., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы,  

Мархоцкая Г.Н., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Щитникова М.И., 

преподаватель 

истории, 

Шильникова Е.П. 

 


