
ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  

СОВЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА 

 ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

на 2018-2019 учебный год 

 
мероприятие 

дата ответственный исполнитель 
для преподавателей для обучающихся 

Заседание Совета заместителей 

директора по воспитательной работе  
 сентябрь Кошкина В.И.  

 

Краевой заочный конкурс творческих 

проектов «Созвездие талантов»                        

для  инвалидов и лиц с ОВЗ  

октябрь-ноябрь 
КГАПОУ «Пермский краевой колледж 

«Оникс»  

Краевой дискуссионный клуб  

«Все в твоих руках»  
24.10.2018 

КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж»  

Краевой турник по шахматам 31.10.2018 

КГАПОУ  «Пермский 

радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова» 

Краевые интеллектуальные игры «ЧерДак»  15.11.2018 
ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж» г.Чернушка  

Всероссийский  конкурс  

«Студент года -2018» 
29.11.2018 

КГАПОУ  «Пермский 

радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова»  

Международный социальный проект  

«Мир глазами студентов»  
декабрь 

КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж»  

Краевой конкурс «Педагог-организатор 

года» 
декабрь 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

Краевой семинар-тренинг «Дорогами добра» декабрь 
ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» 

 КВН январь 
ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

 
Костюмированный бал  

«Студенчеству-быть!»  
январь 

ГБОУ СПО «Пермский нефтяной 

колледж»  

Всероссийский социальный проект «Звездный дождь» февраль 
КГАПОУ «Пермский авиационный 

техникум им. А.Д.Швецова»  

 Форум молодежи «Найди себя здесь»  февраль 
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

политехнический техникум»  

 



мероприятие 
дата ответственный исполнитель 

для преподавателей для обучающихся 

 Краевая студенческая «Лига дебатов»  14.03.2019 
КГАПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж»  

 
Конкурс творческих работ «Мы в ответе  

за планету», посвященный дню Земли  
март 

ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум»  

Краевой конкурс литературно-творческих работ «Проба пера» март 
КГАПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства» 

 Фестиваль творчества «Эдельвейс»  апрель 
ГБОУ СПО «Пермский музыкальный 

колледж»  

 Культурно-творческий конкурс «DanceHall» апрель 
ГБПОУ «Пермский  

химико-технологический техникум»  

 

II Краевой слет-конкурс волонтерских 

отрядов по профилактике  

противозаконного поведения обучающихся   

апрель 
ГБПОУ «Краевой многопрофильный 

техникум» 

 Краевой конкурс «Будем помнить!»  апрель-май 

КГАПОУ «Пермский техникум 

промышленных и информационных 

технологий» 

 
Конкурс творческих работ обучающихся 

«Подвиг героев в сердцах поколений» 
апрель-май 

ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум» 

 Краевой слет волонтеров Прикамья  15.05.2019 
ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж» г.Чернушка  

 Краевая игра «Победа за нами!»  май 

КГАПОУ «Пермский техникум 

профессиональных технологий и 

дизайна»  

Фестиваль-конкурс  

«Классный руководитель года»  
 23.05.2019 

КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж»  

Заседание Совета заместителей 

директора по воспитательной работе 
 май Кошкина В.И.  

 

 

 

 


