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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных 

и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

в период зимних каникул 

2018/2019 учебного года 
 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственные 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

20.12.2018 Праздничная программа «Новогодний 

серпантин» 

13.00, 14.30 Лачинова И.М., педагог-

организатор 

21.12.2018 Праздничная программа «Новогодний 

калейдоскоп» 

13.00 Майорова Л.Г., педагог-

организатор 

25.12.2018 «Новогодний Олимп – 2018»: награждение 

лучших студентов колледжа, концертная 

программа 

13.30 Солдатова Л.В., заместитель 

директора по организации 

воспитательной и социальной 

работы 

Лачинова И.М., педагог-

организатор 

Майорова Л.Г., педагог-

организатор 

27.12.2018 Елка для детей преподавателей и 

сотрудников колледжа «В гостях у сказки» 

11.00 Лачинова И.М., педагог-

организатор 



03.01.2019 Мероприятие «Как встречают новый год 

люди всех земных широт» 

10.30-13.30 Солдатова Л.В., заместитель 

директора по организации 

воспитательной и социальной 

работы 

Турнир по шахматам и шашкам 14.00-16.00 Жеренков В.М., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Благотворительные акции «Молодежь – 

ветеранам», «С новым годом!», «С 

рождеством!» 

в течение дня Лачинова И.М., педагог-

организатор 

Товарищеские встречи «Стартуем вместе» 

по волейболу, теннису среди студентов, 

родителей и сотрудников колледжа 

11.00-14.00 Агапов Н.И., руководитель 

физвоспитания 

Назарова Е.Н., руководитель 

физвоспитания 

03.01.2019-

12.01.2019 

Посещение учреждений культуры и спорта 

г. Пензы (кинотеатров, катков, ККЗ, 

роллердрома и т.д.) 

в течение дня Классные руководители 

учебных групп 

04.01.2019 Акция «Зимние забавы» для студентов 1-2 

курсов УКИТ и УКПТ 

11.00-14.00 Назарова Е.Н., руководитель 

физвоспитания 

Шутихин И.Н., преподаватель 

физической культуры 

Соломинский Е.В., 

преподаватель физической 

культуры 

Рождественские посиделки 11.00-13.00 Редькина И.В., библиотекарь 

05.01.2019 Познавательный час с викториной 

«Фантазии в новогоднюю ночь» 

10.00-12.00 Сажнева Н.В., библиотекарь 



Просмотр художественных фильмов 

«Экипаж-2», «Движение вверх» в 

библиотеке УКПТ 

13.30-15.30 Майорова Л.Г., педагог-

организатор 

Встреча «В кругу друзей» в актовом зал 

УКИТ 

11.00-13.00 Лачинова И.М., педагог-

организатор 

06.01.2019 Психологический тренинг «Я – лидер!» 

(УКПТ) 

10.00-12.00 Кузнецова Е.А., педагог-

психолог 

Рождественские посиделки «Новогодние 

традиции народов мира» 

13.00-15.00 Николаева Е.В., диспетчер 

06.01.2019 

09.01.2019 

Занятие «Стрелковая подготовка» клуба 

«Юный стрелок» (УКИТ) 

11.00-14.00 Вьюнов А.Н., преподаватель-

организатор ОБЖ 

08.01.2019-

12.01.2019 

Подготовка творческой, концертной 

профориентационной программы СПО 

«Созвездие» для зимнего лыжного похода 

(УКПТ) 

13.00-16.00 Киреева Н.В., руководитель 

студенческого отряда 

08.01.2019 День настольного тенниса. Соревнования 

по настольному теннису 

11.00-14.00 Лобкова Е.К., преподаватель 

физической культуры 

09.01.2019 Новогодний танцевальный конкурс 

«Танцевальный батл» для студентов 1-4 

курсов (УКПТ) 

10.00-14.00 Степанова М.С., педагог ДО 

Новогодний флешмоб у елки «Танцуют 

все» (УКИТ) 

11.00-14.00 Кургина С.Г., педагог ДО 

Просмотр видеофильма «Тайна природы 

женщины» с последующим обсуждением 

(УКИТ) 

11.00-14.00 Тамбовцева Г.В., педагог-

психолог 

Психологический тренинг деловых 10.00-12.00 Кузнецова Е.А., педагог-



качеств «Шаг в профессию» (УКПТ) психолог 

Просмотр кинофильма «Судьба человека» 

с последующим обсуждением (УКИТ) 

10.00-13.00 Цыпина В.Н., социальный 

педагог 

Занятие творческого объединения 

«Студенческий медиацентр «Мегабайт» 

(УКПТ) 

10.00-14.00 Круглова В.А., педагог ДО 

09.01.2019-

12.01.2019 

Занятия в спортивных секциях колледжа согласно 

расписанию 

занятий 

Руководители спортивных 

секций 

10.01.2019 Танцевальный флэшмоб «В ритме танца» 

(УКПТ) 

10.00-14.00 Степанова М.С., педагог ДО 

Новогодний развлекательный конкурс «С 

песней по жизни» (УКПТ) 

10.00-14.00 Тарасова Е.В., педагог ДО 

Тренинг «Эмоциональная стабильность» 

(УКИТ) 

10.00-12.00 Тамбовцева Г.В., педагог-

психолог 

Занятие творческого объединения 

«Студенческий медиацентр «Мегабайт» 

(УКПТ) 

10.00-14.00 Круглова В.А., педагог ДО 

Занятие радиоклуба «Кристалл» (УКПТ) 14.00-17.00 Кирильчик В.П., педагог ДО 

11.01.2019 Занятие объединения «Хореографическая 

студия «Star-Dens» (УКИТ) 

11.00-14.00 Кургина С.Г., педагог ДО 

Тренинг «Преодоление информационных 

стрессов» (УКИТ) 

11.00-14.00 Тамбовцева Г.В., педагог-

психолог 

Занятие объединения «Вокальная студия 

«Шанс» (УКИТ) 

11.00-14.00 Морозов В.А., педагог ДО 

Конкурс караоке «Песня-2018» (УКПТ) 10.00-14.00 Тарасова Е.В., педагог ДО 



Занятие радиоклуба «Кристалл» (УКПТ) 14.00-17.00 Кирильчик В.П., педагог ДО 

Трудовая деятельность 

03.01.2019- 

13.01.2019 

Операция «Снег» - трудовые десанты на 

территории колледжа (по 

дополнительному графику) 

10.00- 12.00 

12.00- 14.00 

Тарасова В.О., заместитель 

директора по АХР 

Социально-профилактическая работа 

в период 

зимних 

каникул 

Контроль занятости проблемных, 

опекаемых, состоящих на всех видах учета 

и студентов группы риска в зимние 

каникулы 

общение со 

студентами и 

их родителями 

по телефону 

Солдатова Л.В., заместитель 

директора по организации 

воспитательной и социальной 

работы 

Улина О.А., социальный 

педагог 

Цыпина В.Н., социальный 

педагог 

Посещение по месту жительства студентов 

группы риска и состоящих на всех видах 

учета в зимние каникулы 

в течение дня Солдатова Л.В., заместитель 

директора по организации 

воспитательной и социальной 

работы 

Улина О.А., социальный 

педагог 

Цыпина В.Н., социальный 

педагог 

Взаимодействие с инспекторами ПДН 

районов города и области 

в течение дня Солдатова Л.В., заместитель 

директора по организации 

воспитательной и социальной 

работы  

Информационное обеспечение 

в период Размещение на сайте колледжа Ежедневно с Савостина И.П., редактор 



зимних 

каникул 

фотографий и информации о проведенных 

мероприятиях в период зимних каникул 

03.01.2019 по 

13.01.2019 

«Студенческого вестника» 

Освещение мероприятий в сети интернет  Ежедневно с 

03.01.20019 по 

13.01.2019 

Майорова Л.Г., педагог-

организатор 

Лачинова И.М., педагог-

организатор 

 

Заместитель директора по организации  

воспитательной и социальной работы                                                                                              Л.В. Солдатова 


