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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ 

«Белгородский техникум  

  промышленности и сферы услуг» 

                             А.В. Шелудченко  

 

 

 

План мероприятий 

 ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

  на период летних каникул  

с 01 июля 2021 г. по 31 августа 2021г. 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Тема  

заседания 

 

Ответственный 

1 С 5 июля по 8 июля 

1.1. 1 июля (четверг) 

 

Работа с детьми-

сиротами и лицами, 

оставшимися без 

попечения родителей: 

- мониторинг 

занятости; 

- посещения на дому; 

- индивидуальные 

консультации; 

- профилактические 

беседы. 

Григорьева Л.А., 

социальный педагог 

1.2 4 июля (воскресенье) Участие в Первенстве 

Белгородской области 

по футболу 

спортивного клуба 

«Спартак». На базе 

МБОУ "Лицей № 32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

1.3 5 июля (понедельник) 

 

Библиотека-филиал № 

3 

Посещение 

библиотеки-филиала 

№ 3 ЦБС г. Белгорода 

по плану библиотеки в 

рамках социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 



1.4 7 июля (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

1.5 7 июля (среда) Работа кружка 

"Матрёшка" на базе 

Дома ремесел 

Белгородского района 

(п. Майский ул. 

Садовая, д. 1а) 

Руководитель кружка 

Ковалева Н.В. 

(сотрудник Дома 

ремесел 

Белгородского 

района) 

1.6 8 июля (четверг) 

 

Библиотека «БТПиСУ» 

Заседание клуба 

«КИВиС» 

посвящённое: 

«Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности» 

 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

1.7 9 июля (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

1.8 11 июля (воскресенье) Участие в Первенстве 

Белгородской области 

по футболу 

спортивного клуба 

«Спартак». (поселок 

Прохоровка) 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

1.9 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

1.10 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по УВР, 

Кураторы учебных 

групп 

2 С 12 июля по 16 июля 

2.1 12 июля (понедельник) 

 

Посещение 

библиотеки-филиала 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 



Библиотека-филиал № 

7 

№ 7 ЦБС г. Белгорода 

по плану библиотеки в 

рамках социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

2.2 14 июля (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

2.3 14 июля (среда) Работа кружка 

"Матрёшка" на базе 

Дома ремесел 

Белгородского района 

(п. Майский ул. 

Садовая, д. 1а) 

Руководитель кружка 

Ковалева Н.В. 

(сотрудник Дома 

ремесел 

Белгородского 

района) 

2.4 15 июля (четверг) 

 

Библиотека «БТП 

иСУ» 

Заседание клуба 

«КИВиС» 

посвящённое: 

«Всемирному дню 

навыков молодежи 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

2.5 15 июля (четверг) 

 

Работа с детьми-

сиротами и лицами, 

оставшимися без 

попечения родителей: 

- мониторинг 

занятости; 

- посещения на дому; 

- индивидуальные 

консультации; 

- профилактические 

беседы. 

Григорьева Л.А., 

социальный педагог 

2.6 16 июля (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

2.7 17 июля (воскресенье) Участие в Первенстве 

Белгородской области 

по футболу 

спортивного клуба 

«Спартак». На базе 

МБОУ "Лицей № 32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 



2.8 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

2.9 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по УВР, 

Кураторы учебных 

групп 

3 С 19 июля по 23 июля   

3.1 19 июля (понедельник) 

 

Пушкинская 

библиотека-музей 

Посещение 

Пушкинской 

библиотеки-музея 

ЦБС г. Белгорода по 

плану библиотеки в 

рамках социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

3.2 21 июля (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

3.3 21 июля (среда) Работа кружка 

"Матрёшка" на базе 

Дома ремесел 

Белгородского района 

(п. Майский ул. 

Садовая, д. 1а) 

Руководитель кружка 

Ковалева Н.В. 

(сотрудник Дома 

ремесел 

Белгородского 

района) 

3.4 22 июля (четверг) 

 

Библиотека «БТПиСУ» 

Заседание клуба 

«КИВиС» 

посвящённое: 

«Международному 

дню шахмат» 

 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

3.5 23 июля (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 



3.6 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

3.7 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по УВР, 

Кураторы учебных 

групп 

4 С 26 июля по 30 июля  

4.1 26 июля (понедельник) 

 

Памятники и памятные 

места. 

Культурно-

просветительская 

экскурсия по улицам 

родного Белгорода 

 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

4.2 28 июля (среда) Участие в Первенстве 

Белгородской области 

по футболу 

спортивного клуба 

«Спартак». На базе 

МБОУ "Лицей № 32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

4.3 28 июля (среда) Работа кружка 

"Матрёшка" на базе 

Дома ремесел 

Белгородского района 

(п. Майский ул. 

Садовая, д. 1а) 

Руководитель кружка 

Ковалева Н.В. 

(сотрудник Дома 

ремесел 

Белгородского 

района) 

4.4 29 июля (четверг) 

 

Библиотека «БТПиСУ» 

Заседание клуба 

«КИВиС» 

посвящённое 

историческому 

событию «Крещению 

Руси» 

 

Библиотекарь  

Борзых А.Г. 

4.5 29 июля (четверг) 

 

Работа с детьми-

сиротами и лицами, 

оставшимися без 

попечения родителей: 

- мониторинг 

занятости; 

- посещения на дому; 

Григорьева Л.А., 

социальный педагог 



- индивидуальные 

консультации; 

- профилактические 

беседы. 

4.6 30 июля (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

4.7 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

4.8 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по УВР, 

Кураторы учебных 

групп 

5 С 2 августа по 6 августа 

5.1 2 августа (понедельник) 

 

Пушкинская библиотека-

музей 

Посещение 

Пушкинской 

библиотеки-музея ЦБС 

г. Белгорода по плану 

библиотеки в рамках 

социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

 

5.2 4 августа (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

5.3 4 августа (среда) Работа кружка 

"Матрёшка" на базе 

Дома ремесел 

Белгородского района 

(п. Майский ул. 

Садовая, д. 1а) 

Руководитель 

кружка Ковалева 

Н.В. (сотрудник 

Дома ремесел 

Белгородского 

района) 

5.4 5 августа (четверг) «Международный день 

светофора» беседа- 

 

 



напоминание о ПДД 

5.5 5 августа (четверг)  Освобождение города 

Белгорода от немецко-

фашистских 

захватчиков (5 августа 

1943 года) 

 

5.6 6 августа (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

5.7 8 августа (воскресенье) Участие в Первенстве 

Белгородской области 

по футболу 

спортивного клуба 

«Спартак». (город 

Шебекино) 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

5.8 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

5.9 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Кураторы 

учебных групп 

6 С 9 августа по 13 августа 

6.1 9 августа (понедельник) 

 

Библиотека-филиал № 7 

Посещение 

библиотеки-филиала № 

7 ЦБС г. Белгорода по 

плану библиотеки в 

рамках социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

 

6.2 11 августа (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

6.3 12 августа (четверг) Работа с детьми- Григорьева Л.А., 



 сиротами и лицами, 

оставшимися без 

попечения родителей: 

- мониторинг 

занятости; 

- посещения на дому; 

- индивидуальные 

консультации; 

- профилактические 

беседы. 

социальный 

педагог 

6.4 13 августа (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

6.5 12 августа (четверг)  Международный день 

молодёжи 

 

6.6 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

6.7 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Кураторы 

учебных групп 

7 С 16 августа по 20 августа  

7.1 16 августа (понедельник) 

 

Библиотека-филиал № 3 

Посещение 

библиотеки-филиала № 

3 ЦБС г. Белгорода по 

плану библиотеки в 

рамках социального 

партнёрства и 

межбиблиотечного 

взаимодействия. 

 

7.2 18 августа (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

7.3 19 августа (четверг) «Всемирный день  



фотографии». Делаем 

прикольные 

фотографии. 

7.4 20 августа (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

7.5 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

7.6 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Кураторы 

учебных групп 

8 С 23 августа по 27 августа  

4.1 23 августа (понедельник) 

 

Культурно-

просветительская 

экскурсия 

 

23 августа (понедельник) 

 

Прогулка по 

Центральной, 

исторической части 

города Белгорода 

 

 

День разгрома 

Советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

 

 

4.2 25 августа (среда) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

4.3 26 августа (четверг) День рождения 

великого 

мореплавателя 

Христофора Колумба 

(исполняется 570 лет) 

 

 



Поговорим о 

путешествиях.  

 

4.4 26 августа (четверг) 

 

Работа с детьми-

сиротами и лицами, 

оставшимися без 

попечения родителей: 

- мониторинг 

занятости; 

- посещения на дому; 

- индивидуальные 

консультации; 

- профилактические 

беседы. 

Григорьева Л.А., 

социальный 

педагог 

4.5 27 августа (пятница) Тренировка 

спортивного клуба 

«Спартак» (футбол) на 

базе МБОУ "Лицей № 

32" 

Руководитель 

физвоспитания 

Клавкин И.Ю. 

4.6 Весь период Региональный 

ресурсный центр 

развития 

добровольчества  

Отдел 

организационно-

массовой работы 

ОГБУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

4.7 Весь период Мониторинг летней 

занятости (доп. 

образование, 

трудоустройство, 

помощь родителям, 

лечение или др.)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Кураторы 

учебных групп 

 


