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Перспективный план 
воспитательных мероприятий на маи 

1. Работа педагогического персонала 
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Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

! .Консультации по вопросам, В течение ЗД по УВР 
связанным с воспитательным месяца Бородкина В.Н. 
процессом 
2.Мониторинrсоциальной До 03.05.21 r. ЗД по УВР 
активности (отчет ежемесячный) Бородкина В.Н .. 
3. Подготовка ко Дню Победы До 09.05.202lr. ·ta. ,1Ct1M-P-- 
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4. Подготовка поискового отряда к До 04.05.2021 r ЗДпо УВР 
VXIII областному слету Бородкина В.Н. , 
поисковых отрядов и музейных Методист 
объединений «Войди в историю Кондратьева Н.В. 
России» 

11. Работа с обучающимися 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

! .Мероприятия согласно плана 1.05. - Воспитатель 
воспитательной работы в общежитии 10.05.202lr. : 

(Приложение 1) Мастера 
2. Мастер-класс «Печем хлеб военного 08.05.2021 r. Руководитель 
времени» в рамках кружка «Хозяюшка» кружка 

Новоковская 
Н.А. 

2. Празднование Дня Победы в ВОВ. 09.05.2021 r. ЗД по УВР 
- Автопробег Победы Воспитатель 
-Акция «Бессмертный полк» 
-Митинг 
- Концертная программа КДЦ п. Ц-Хазан 
- Полевая кухня 
3.Онлайн - акция «Георгиевская ленточка» До 9.05.2021 Воспитатели 
( фото с георгиевской лентой, выложить на r. Мастера 
свою страницу в социальной сети ВК, 
Фейсбук, ОК, Инстаrрамм под хэштегом 
#волонтерьmобеды#Волонтерыпобеды38# 
Нетолько9мая#Готовкпобедам# 
Георгиевская ленточка#) 
4. Оформление фасада училища к 9 мая. До 4.05.2021 Преподаватель 

г. Гусар А.Н. 



Мастер 
Емельянов 
А.Н. 

5.Онлай-акция «Лица Победы» фото с До Мастера 
портретом ветерана, труженика тьmа, ребенка 09.05.2021 г. Воспитатели 
- войны, выложить на свою страницу в 
социальной сети ВК, Фейсбук, ОК,. • 
Инстаграмм под хэштегом # Лица 
Победы#МыпомнимМыгордимся#ПУЗ9 

6. Виртуальный тур - «Мемориальный В течение Воспитатели 
кабинет-музей Маршала Советского месяца Мастера 
Союза Г.К. Жукова. ( ссылка на сайте 00 
в разделе ВР-патриотическое воспитание- 
проект «До Победы в ВОВ осталось 75- 
дней» 
6.1. Виртуальная 3-D экскурсия по парку 
«Патриот» 
7.Акция «Читаем вместе» (выложить в До Воспитатели 
социальной сети ВК, Фейсбук, ЗО.05.2021г. Мастера 
Инстаграмм видео, где вы читаете 
произведения о войне; Подписать 
хэштегом #читаемвместе38# , 

Обязательно подписать название 
произведения, свою образовательную 
организацию, курс, специальность.) 
8. Участие ( онлайн) в VXIII областном С4.05.- Мастера 
слете поисковых отрядов и музейных 05.2021 г. 
объединений «Войди в историю России» 
9.Акции «Окна Победы», «Журавли на До Воспитатель 
окнах» (выложить в социальной сети ВК, 9.05.2021г. 
Фейсбук, Инстаграммна своей странице Мастера 
фото на фоне окна. Подписать хэштегом 
#ОкнаПобедыПУЗ9# Журавли на окнах 

10. Акция «От нас не видевших войны» До Воспитатели 
(видеопоздравление ветеранов, спасибо за 9.05.2021г 
жизнь! Длительность не более 1 мин.) 

11.Субботник «Мы помним» (Парк 
Победы п. Центральный Хазан, места 
захоронения ветеранов ВОВ) 

1.05.2021 г. Мастер 
Комолкина Н.В 
Вершинина 
т.в. 
Анисимов 
А.Л" 

.::·iH 



12. Областной проект Первый 12.05 2021 г. Зам.директора 
Байкальский диктант (площадка №107) поВР 

Бородкина В.Н. 

1 З.Всероссийский исторический В течение Мастера 
депозитарий «Лица Победы» (поделиться месяца Воспитатели � 

историями, фотографиями 
родственников, внесших вклад в Победу 
над фашизмом в Музей Победы) 
14. Всемирный день без табака. До Зам.директора 
-тренинговое занятие с обучающимися, 29.05.2021 г. поВР 
проживающими в общежития «Как не Бородкина В.Н. 
стать марионеткой» Воспитатели 
- онлайн просмотр видеоролика «Секреты Мастера 
манипуляции табак» ( обновленная 
версия) 
- беседа с обучающимися, 
проживающими в общежитии 
«Некурение -твоя привычка» 
- Конкурс листовок, буклетов «Будь 
модным - не кури!» . 
- Акция волонтеры АВД «Дыши / 

свободно!» 
15.День здоровья - спортивный праздник 27.05.2021г Организатор 

физ.воспитания 
КукобаС.И. 

17 .Акция «Безопасные окна» в рамках До Зд по УВР 
Всемирного Дня Здоровья 31.05.2021г Бородкина В.Н. 

�- 
Исп. зам.директора по ВР V" В.Н. Бородкина 
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