
План мероприятий по организации зимних'Ъеаникул 
для обучающихся ГБПОУ КСТ 

с 26 декабря 2016 года по 11 января 2017 года

Дата Наименование ме
роприятия

Место прове
дения

Ответствен
ный

Участники Примечание

26.12.2016-
11.01.2017

Посещение занятий 
по дополнительному 
образованию

В соответствии 
с расписанием 
занятий

Педагоги до
полнительного 
образования

Участники
одо

26.12.2016 -  
30.01.2017

Консультации по 
предметам: матема
тика и русский языку 
(по расписанию кон
сультаций)

Хибинский 
проезд, д. 10

Преподаватели 
Кочоян А.Р. 
Романова О.О. 
кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И.

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов

См. расписа
ние в элек
тронном 
дневнике

19.12.2016-
28.12.2016

Классный час: Пра
вила поведения, пра
вила уличного дви
жения, пользования 
пиротехникой, лич
ная безопасность во 
время зимних кани
кул

Все структур
ные подразде
ления

Классные ру
ководители. 
Социальные 
педагоги. 
Педагоги- 
психологи

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов

Обучающиеся 
всех учебных 

групп

27.12.2016 Экскурсия в Музей 
обороны Москвы

Встреча груп
пы в 12.00 час. 
на 1 этаже СП 
«Ярославское- 
1»

кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И. 
социальные 
педагоги Рос- 
сова Е.В., 
Кузнецова И.И. 
Смирнова Л.В.

Обучающиеся 
всех учебных 

групп

29.12.2016 Посещение катка 
на ВДНХ

Проспект Ми
ра. д. 119

кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И.

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов

29.12.2016-
11.01.2017

Посещение катка 
на ВДНХ

Проспект Ми
ра, д. 119

Классные ру
ководители

Обучающиеся 
всех учебных 

групп

См. дату и 
время посе
щения в 
электронном 
дневнике

29.12.2016 
12.00 час.

Пешеходная экс
курсия по Москве

Ах, Арбат, мой 
Арбат!
м. Маяковская 
встреча группы

Мискарян Е.В.,
заведующий
отделением
Смирнова Л.В.,
социальный
педагог,
Аболмасова
Л.И. классный
руководитель

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов



30.12.2016 Посещение к/т 
«Люксор»

Проспект Ми
ра, д. 211

кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И. 
социальный 
педагог Россо- 
ва Е.В.

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов

04.01.2017 
в 12.00 час.

Пешеходная экс
курсия по Москве

м. Арбатская 
Филевской ли
нии,
на выходе из 
метро

Мискарян Е.В., 
заведующий 
отделением 
Кузнецова 
И.И., социаль
ный педагог 
Классные ру
ководители

Обучающиеся 
всех учебных 

групп 
(25 чел.)

Для посеще
ния экскур
сии следует 
предвари
тельно запи
саться у 
классного 
руководите
ля

06.01.2017 
в 18.00 час.

Посещение Нового 
драматического те
атра, спектакль 
«Три мешка сорной 
пшеницы»

ул. Проходчи
ков, дом 2

Смирнова Л.В.
социальный
педагог

Обучающиеся 
всех учебных 

групп

Для посеще
ния театра 
следует 
предвари
тельно запи
саться у 
классного 
руководите
ля

08.01.2017 
в 18.00 час.

Посещение Нового 
драматического те
атра, спектакль 
«Визит старой да
мы»

ул. Проходчи
ков, дом 2

кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И. 
педагог- 
психолог Ми- 
лованова Н.В.

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А ; 11-А клас

сов

Для посеще
ния театра 
следует 
предвари
тельно запи
саться у 
классного 
руководите
ля

08.01.2017- 
11.01. 2017 
с 11.00 до 
16.00 час.

Экскурсии 
в Музеи боевой 
славы колледжа

Ул. Яблочкова, 
дом 5 а. Музей 
Хибинский 
проезд, дом 6, 
Музей

Милюкова 
Н.Ю., препода
ватель
Смирнова Л.В..
социальный
педагог

Обучающиеся 
всех учебных 
групп, с роди
телями. дру

зьями

Желательно 
предвари
тельно пре
дупредить о 
своем визите 
через класс
ного руково
дителя

09.01.2017

Посещение обуча
ющихся на дому с 
целью проведения 
индивидуальной 
профилактической 
работы с обучаю
щимися «группы 
риска»

По планам ра
боты классных 
руководителей

Кл. руководи
тели
Соц. педагоги

Классные ру
ководители

10.01.2017в 
12.00 час.

Пешеходная экс
курсия по Москве

м. Маяковская, 
на выходе из 
метро

Мискарян Е.В., 
заведующий 
отделением 
Милюкова 
Н..Ю., препо
даватель 
Классные ру
ководители.

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А; 11 -А клас

сов 
(25 чел.)

Для посеще
ния экскур
сии следует 
предвари
тельно запи
саться у кл. 
руководите
ля



10.01.2017в 
11.00 час.

Спортивные сорев
нования по Дартсу 
«Меткий стрелок»

СП Лианозово. 
Новгородская 
ул., д 7 а, спор
тивный зал

Божеткова Е.И.
преподаватель
физкультуры,
Воронина Т.Н.
социальный
педагог

Обучающиеся 
с ОВЗ

\

09.01.2017-
11.01.2017

Работа с неуспева
ющими обучающи
мися (помощь при 
подготовке зада
ний)

Хибинский 
проезд, д. 10 
каб.413

Преподаватели; 
кл. руководи
тель Аболма- 
сова Л.И

обучающиеся 
8-А; 9-А; 10- 
А ; 11-А клас

сов

См. дату и 
время заня
тий в элек
тронном 
дневнике

09.01.2017-
11.01.2017

Работа с неуспева
ющими обучающи
мися

Все структур
ные подразде
ления

Преподаватели, 
Классные ру
ководители

Обучающиеся 
всех учебных 

групп

См. дату и 
время заня
тий в элек
тронном 
дневнике

В случае изменения места и времени встречи на экскурсиях, соревнованиях и других мероприятиях всем 
записавшимся для участия обучающимся будет направлена электронное оповещение.

При наличии вопросов о месте встречи на мероприятия и наличии свободных мест 
на экскурсиях обращайтесь к классному руководителю или в Центр воспитательной работы

по тел. 8-499-182-40-40 (доб. 151) 

тел. 8-499-183-22-36 (в праздничные дни)

Заведующий отделением 
Центр воспитательной работы Е.В. Мискарян


