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План мероприятий по организации летней занятости студентов  

ГАПОУ КК ЛСПК в 2018 году 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

Предполагаем

ое количество 

студентов 

 

Ответственные 

 

 

1. Подготовить приказ по 

организации работы 

колледжа в летний 

период 2018 года 

до 25 июня 

2018 года 

670 Гамаюнова Е.И. 

 

2. Провести инструктаж 

по ТБ в летний период 

со всеми студентами 

колледжа.  Оформить 

журнал по ТБ   

до 10 июня 

2018 года 

670 Гирченко О.В., 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

3. Собрать сведения о 

местонахождении 

студентов и 

возможной 

организации их труда 

и отдыха в летний 

период 

до 10 июня 

2018 года 

670 Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

4. Подготовить 

информацию на сайт 

колледжа и на стенд по 

работе колледжа в 

летний период 2018 

года 

до 26 июня 

2018 года 

 Денисова Н.А., 

Криворучко 

А.А. 

 

5. Организовать работу 

трудовых, 

педагогических и 

сервисных отрядов  

Май -  

сентябрь 

2018 года 

180  Заведующие 

практикой, 

руководители 

отрядов 

6. Организовать 

оздоровление и отдых 

студентов в 

туристических походах 

Июнь  -  

август 2018 

года 

100  Воспитательный 

отдел, ПЦК 

физкультуры 



и велопробегах. 

7. Организовать 

оздоровление и отдых 

студентов на базах 

практик учебного 

заведения:  

ВДЦ «Смена» пос. 

Сукко Анапского 

района, ЗАО 

«Санаторий Ейск», г. 

Ейск, 

ООО «Арбат 

Менеджмент Ривьера» 

г. Анапа, базовый 

санаторий имени М.В. 

Ломоносова г. 

Геленджик, ДОЛ 

«Колосок» ст. 

Крыловская, 

Крыловского района 

июнь -  август 

2018 года 

167 Заведующие 

практикой 

8. Организовать в 

колледже работу 

кружков, клубов, 

студий, спортивных 

секций   

Июль  -  

август 2018 

года 

400  Руководители 

кружков, 

клубов, студий, 

спортивных 

секций 

9. Способствовать 

участию студентов в 

организованном 

отдыхе вместе с 

родителями  

Июль -  

август 2018 

года 

 342 Родители 

студентов 

10. Организовать и 

провести 

адаптационный лагерь 

«Адаптив» для 

абитуриентов, 

поступивших в 

колледж 

26-29 августа 

2018 г. 

400  Гамаюнова Е.И. 

Денисова Н.А. 

11. Организовать работу 

волонтерских отрядов 

«Надежда» и «Я-

доброволец» 

Июнь-август 

2018 г. 

150  Шлапак И.А. 

Бирюкова Н.В. 

 

12. Организовать работу 

библиотеки  

Июнь-август 

2018 г. 

400  Безлюдько С.В. 

 

Заместитель директора по УВР                            Е.И. Гамаюнова 


