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Планирование работы  
Совета заместителей директора по воспитательной работе  

на 2019-2020 учебный год 
 

Мероприятия 
для преподавателей 

Мероприятия для обучающихся 
Дата 

 
Профессиональная образовательная 

организация (организатор) 

ФИО  
и контактный 

телефон 
организатора 
мероприятия 

Заседание Совета 
заместителей директора по ВР  

 

октябрь 
 

 Кошкина В.И. 
89024759343 

Краевой дискуссионный клуб 
«Все в твоих руках» 

октябрь КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» 

Чечушкова Н.В. 
89194554290 

 Краевая  интернет-викторина по 
истории  «Их подвиг не забыт», 
посвященный 75-летию Победы 
в ВОВ 

октябрь ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» 

Тарасова Н.А. 
89027976309 

Слет студенческих активов 
«Система эффективного 
студенческого самоуправления  
на базе профессиональных 
образовательных организаций» 

октябрь ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса»  

Михайлова Е.А. 
8 963 8842 068 

Краевой заочный конкурс 
«Созвездие талантов» (для 
обучающихся с ОВЗ) 

октябрь -
декабрь 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс» 

Кошкина В.И. 
89024759343 

Межрегионального конкурса 

«Студент года-2019» 

ноябрь ГБПОУ «Пермский радиотехнический 
колледж им А.С. Попова» 

Лукьянчук М.Г. 
 

Краевой семинар-тренинг  ноябрь ГБПОУ «Пермский химико- Кожевников П.А. 



«Дорогами добра» технологический техникум» 89194894758 

 Краевые интеллектуальные игры 
«ЧерДак»  

ноябрь ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» г.Чернушка 

Турыгина Н.А., 
89504606405 

Краевой фестиваль 
патриотической песни, 
«Поклонимся великим тем 
годам…» 

ноябрь ГБПОУ «Березниковский техникум 
профессиональных технологий» 

Сердюк Л.А. 
8(3424)26-41-47 

Всероссийский социальный 
проект «Звездный дождь-2019» 
профессиональных 
образовательных организаций 

ноябрь КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 

Щербаков  
Николай 
Анатольевич, 
89082408094 

Международный социальный 
проект «Мир глазами студентов» 

декабрь КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» 

Чечушкова Н.В. 
89194554290 

КВН январь ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум» 

Злобина Л.А. 
89124821401 

Костюмированный бал 
«Студенчеству-быть!» 

февраль ГБПОУ «Пермский нефтяной 
колледж» 

Кучерский Юрий 
Вячеславович, 
89091091999 

Конкурс агитбригад «Великая 
Победа», посвященный  
75-летию Победы в ВОВ 

февраль ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» 

Масютина Е.И. 
89082530557 

Интеллектуальная игра  
«Мы - патриоты!» 

февраль ГБПОУ «Пермский политехнический 
колледж имени Н.Г. Славянова» 

Канюкова М.В. 
8-902-47-42-943 

Профориентационный форум 
«Найди себя здесь» 

март ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум» 

Тарасова Н.А. 
89027976309 

Краевая студенческая  
Лига дебатов 

март ГБПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж» 

Гулак М.Г. 
89526530860 

Краевой конкурс литературно-
творческих работ «Проба пера-
2020» 

март ГБПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

Румянцева Е.В. 
89124935742 



Краевой шахматный турнир март ГБПОУ «Пермский радиотехнический 
колледж им А.С. Попова» 

Лукьянчук М.Г. 
 

III краевой слет волонтерских 
бригад по популяризации 
здорового образа жизни  
и профилактике употребления 
ПАВ 

март-
апрель 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский профессио-
нально-педагогический колледж» 

Фотеева Г.М. 
89028080898 

Культурно-творческий конкурс 
«DanceHall» 

апрель ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум»  

Кожевников П.А. 
89194894758 

Краевой конкурс  
«Будем помнить!», посвященный 
Дню победы 

23 апреля 
2020г. 

ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных 
технологий 

Гилязов И.Ф.,  
8-902-79-68-596 

 Краевой конкурс сочинений  апрель-
май 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж 
«Оникс» и издательство газета 
«Профессиональное образование 
в пермском крае» 

Кошкина В.И. 
89024759343 

Краевой слет волонтеров 
Прикамья (в рамках слета 
конкурс «Доброволец SPO59»  
и «Добровольческий проект 
SPO59») 

мая ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» г.Чернушка  

Турыгина Н.А., 
зам.директора по 
ВР, 89504606405 

Краевая игра «Победа за нами!» май ГБПОУ «Пермский техникум 
профессиональных технологий и 
дизайна» 

Зайцева Н.И. 
89048429280 

Краевой фестиваль-конкурс 
«Классный руководитель года» 

 май КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» 

Чечушкова Н.В. 
89194554290 

Заседание Совета 
заместителей директора по ВР  

 май  
 

 Кошкина В.И. 
89024759343 

 


