
План мероприятий УВС на Февраль 2021г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

01.02.2021г. 02.02.2021г. 03.02.2021г. 04.02.2021г. 05.02.2021г. 06.02.2021г. 
Старостат -Книжно-иллюстративная 

выставка «200 дней и 
ночей Сталинграда» (к. 
№ 1) и урок мужества «В 
боях отстояли родной 
Сталинград» (к. № 2), 
посвященные Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943г.) 
 
-Встреча с 
представителями ОССО 
(корп.2) 
 
Совет по профилактике 
Занятия в общежитии 
 

-Встреча с 
представителями ОССО 
(корп. 1) 
 
-Областной конкурс «Я 
росинка твоя, Россия» 
(вокал) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия в общежитии 

Мастер-класс для 
педагогов по 
результатам СПТ 2 поток 
1 занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собрание кураторов 
 
Занятие с МЛК-209 
«Агрессия» 

Онлайн-поздравление с 
годовщиной открытия 
волонтерского центра 
«Искра добра» 

08.02.2021г. 09.02.2021г. 10.02.2021г. 11.02.2021г. 12.02.2021г. 13.02.2021г. 
Инспектор ,ПДН . соц 

педагог- кл часы 
«Уголовная 

ответственность за 
преступления 

экстремистской 
направленности»- 

 
Информирование 

педагогов о результатах 
опроса отношение к 

экстремизму. 

Акция «Безопасный 
интернет» - в честь 
международного дня 
безопасного интернета. 
 
10.45- встреча с ГБДД- 
актовый зал 
 
Занятия в общежитии 

Школа кураторов 

Брейн ринг «Доблесть 

отечества»  

(общежития № 1) 

 
Занятия в общежитии 

Мастер-класс для 
педагогов по 
результатам СПТ 1 поток 
2 занятие 
 
 
Инспектор ,ПДН . соц 
педагог- кл часы 
«Уголовная 
ответственность за 
преступления 
экстремистской 
направленности»- 
 

-Городской конкурс-  
видеомарафон «Чтобы 
рвануться в схватку» 
 
-Экскурсия по музею, 
посвящ. Дню защитника 
Отечества (1 корп.) 

Оформление фойе ко 

Дню  

защитника Отечества, 

Выпуск с/газеты ко Дню 
защитника Отечества – 

общ.1 



15.02.2021г. 16.02.2021г. 17.02.2021г. 18.02.2021г. 19.02.2021г. 20.02.2021г. 
Книжно-
иллюстративная 
выставка «Дорогами 
мужества», 
посвященная Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 
 
-12.00 Митинг, 
посвященный воинам-
интернационалистам с 
возложением цветов к 
мемориалам  
(корп.2) 
 
Инспектор ,ПДН . соц 
педагог- кл часы 
«Уголовная 
ответственность за 
преступления 
экстремистской 
направленности»- 

Книжная выставка-
портрет, посвященная 
190-летию со дня 
рождения русского 
писателя Николая 
Семеновича Лескова 
(1831-1895) 
-Конкурс военно-
патриотической песни 
среди  1 курсов 
 
 
Занятия в общежитии 

тематическая полка 
«Служу Отечеству», 
посвященная Дню 
защитника Отечества 
 
-Конкурс военно-
патриотической песни 
среди  1 курсов 
 
-Школа кураторов 
 
 
Занятия в общежитии 

Краеведческая 
виртуальная беседа-
экскурсия по улицам г. 
Омска с показом слайдов 
и книжно-
иллюстративная выставка 
«Их именами названы 
улицы города Омска», 
посвященные Дню 
защитника Отечества 
 
-Конкурс военно-
патриотической песни 
среди 1 курсов 
 
-Городской конкурс 
патриотической песни 
«Моя Россия» 
 

Игра по станциям 
«Тяжело в ученьи, 
легко в бою» - общ. 1 . 
 
Мастер-класс для 
педагогов по результатам 
СПТ 2 поток 2 занятие 
 

Час военного фильма 
«Войной испепеленные 
сердца», посвященный 
Дню защитника Отечества 
 
-Выпускной вечер для 
групп 
«Правоохранительная 
деятельность» в 15-00 
 
 Занятие ТВ-110 
«Агрессия» 

-Конкурс военно-
патриотической песни 
среди 1 курсов 

22.02.2021г. 23.02.2021г. 24.02.2021г. 25.02.2021г. 26.02.2021г. 27.02.2021г. 
Онлайн акция, 
посвященная дню 
поддержки жертв 
правонарушений 
 
 
 Орг собрание 
Волонтеры ЗОЖ 

 -Книжная выставка «Все 
начинается с любви…» 
 
-Областной конкурс «Я 
росинка твоя, Россия» 
(хореогр.) 
 
-Школа кураторов 
Занятия в общежитии 
 

Игра-квест «Родина моя, 
Россия» 
1 тур окружного 
фестиваля среди 
молодежи допризывного 
возраста «Защитники 
Отечества» (Косьян) 
 
Мастер-класс для 
педагогов по результатам 

Встреча сотрудников 
МЧС со студентами тема 
«Пожарная 
безопасность» 
 
Инспектор ,ПДН . соц 
педагог- кл часы 
«Уголовная 
ответственность за 
преступления 

 



Квест  «Щит России-
трезвый народ» 

СПТ 1 поток 3 занятие 
Занятия в общежитии 
 
Интеллектуальная игра  
«А ты в курсе?» 50 чел. 

экстремистской 
направленности»- 

 

Челлендж «СНЕЖНЫЙ КОрМ» в рамках акции «Включайся» – февраль; 

Акция «Снежный десант», помощь в уборке снега нуждающимся людям – февраль. 

Заседание с/совета общ.№1 .Разбор персональных дел. - 01.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 24.02.21 

Акция «Чистое общежитие» общ.1  (сан.рейды  жилых комнат).Ген.уборка кухонь. – еженедельно 

Месячник военно-патриотического воспитания по отдельному плану  

 

Зам. директора по УВР                 Е.В. Шлегель 


