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.Д. Яготинцева 
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План работы ОГАПОУ «БСК» 
в период летней оздоровительной кампании в 2021 году

№ п/п Н аименование мероприятия Д ата
проведения

О тветственные

1. Летний киберлагерь. 
Первая смена

02 .07 .2021 Лукьянова Е.П., 
руководитель отряда 
волонтеров

2. Творческий отчет вокальной студии 
«Новое поколение»

05 .07 .2021 Феценко Е.С., педагог - 
организатор

3. Пляжный футбол 07 .07 .2021 Анучин В.Н., 
преподаватель 
физической культуры

4. Час позитива «Праздник важный и 
красивый», посвященный Дню 
семьи, любви и верности
- выставка одной книги «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских» с 
обзором;
- мастер-класс по изготовлению из 
бумаги символа праздника -  
ромашки

08 .07 .2021 Крякова С.Е.
заведующая
библиотекой

5. Экологический субботник в рамках 
акции «Наведем порядок вместе» 
под руководством команды 
«Молодежка ОНФ»

09 .07 .2021 Масленникова Е.В., 
руководитель 
экологического отряда 
«Друзья природы»

6. Избирательный калейдоскоп 12.07.2021 Игнатенко С.И., 
руководитель клуба 
молодого и будущего 
избирателя «Прометей»

7. Посещение Белгородского 
государственного историко
художественного музея-диорама 
«Курская битва. Белгородское
направление»

15.07.2021 Лебедев С. Ю., 
руководитель отряда 
«ЮнАрмия»

8. Пляжный волейбол 19.07.2021 Борозна В.А.,



преподаватель 
физической культуры

9. «Все профессии нужны, все 
профессии важны».
Интерактивная игра. 
Профориентационное мероприятие 
на базе летних пришкольных 
лагерей

20.07.2021 Тарасенко Н.В. 
Комарцова А.В., 
преподаватели спец, 
дисциплин

10. Профориентационные мероприятия 
«Мы выбираем БСК!»

21.07.2021 Тарасенко Н.В. 
руководитель отряда 
волонтеров «Луч добра»

11. Флешмоб предотвращение ДТП с 
участием пешеходов «Мы за 
безопасные каникулы»

28.07.2021 Тарасенко Н.В. 
руководитель отряда 
волонтеров «Луч добра»

12. Зарядка для чемпионов от цирковой 
студии «Эквилибр» 
жонглирование гирями

02.08.2021 Бондарев А.А., 
педагог - организатор

~ 13. Адресная помощь гражданам 60+ 
«Мы рядом»

04.08.2021 Тарасенко Н.В. 
руководитель отряда 
волонтеров «Луч добра»

14. Историко -  патриотический экскурс 
«Белгород, Белгород, помнишь свой 
первый салют?!»

05.08.2021 Савченко В.Н., 
преподаватель истории

15. Час интересных сообщений «Как 
строили на Руси», посвященный 
Дню строителя
- выставка «Как строили на Руси» с 
обзором
- слайд-обозрение «Дом, который 
построил Иван»

06.08.2021 Крякова С.Е.
заведующая
библиотекой

-  16. Участие в акции «Молодежный 
субботник» под руководством 
команды «Молодежка ОНФ»

10.08.2021 Масленникова Е.В., 
руководитель 
экологического отряда 
«Друзья природы»

17. Пляжный волейбол 10.08.2021 Лысенко А.П. 
преподаватель 
физической культуры

18. «Реле времени»
Мастер-классы.
Профориентационное мероприятие 
на базе летних пришкольных 
лагерей

13.08.2021 Решетнях В.А., мастер 
п/о
Афонин В.А., 
преподаватель спец, 
дисциплин

19. Литературный бенефис «Воплощаю 
в Слове всю любовь...» (к 60-летию 
писателя, члена Союза писателей

17.08.2021 Крякова С.Е.
заведующая
библиотекой,



России Л.Н. Неженцевой) Неженцева Л.Н., педагог 
- организатор

20. «Декоративные малярные отделки" 
Мастер-класс.
Профориентационное мероприятие 
на базе летних пришкольных 
лагерей

17.08.2021 Салобай М.А. 
Титова Л.М., 
мастера п/о

21. Флешмоб предотвращение ДТП с 
участием пешеходов «Мы за 
безопасные каникулы!»

18.08.2021 Тарасенко Н.В. 
руководитель отряда 
волонтеров «Луч добра»

22. Пляжный футбол 19.08.2021 Ефанов Н.К. 
преподаватель 
физической культуры

23. Посещение Белгородского 
государственного историко
краеведческого музея

20.08.2021 Лебедев С. Ю., 
руководитель отряда 
«ЮнАрмия»

24. «Занимательная мозаика» 
Мастер-класс.
Профориентационное мероприятие 
на базе летних пришкольных 
лагерей

20.08.2021 Скибин А.Н. 
Карелин А. А., 
мастера п/о

25. Летний киберлагерь. Вторая смена 23.08.2021 Лукьянова Е Л . 
руководитель отряда 
волонтеров

26. Создание коллажа «Дерево 
профессий» на основе 
интерактивных заданий. 
Профориентационное мероприятие 
на базе летних пришкольных 
лагерей

24.08.2021 Лукьянова А.Н. 
Лазарева А.О., 
преподаватели спец, 
дисциплин

27. Летний вокальный вечер 
«Прощай лето»

26.08.2021 Феценко Е.С., педагог - 
организатор

28. Летний вокальный вечер 
«Встреча друзей БСК »

27.08.2021 Феценко Е.С., педагог - 
организатор

29. Летний вокальный вечер 
«Навстречу мечте»

30.08.2021 Феценко Е.С., педагог - 
организатор

30. Г енеральная репетиция 
торжественной линейки 
посвященной Дню Знаний

31.08.2021 Феценко Е.С., педагог - 
организатор

Заместитель директора Е.В. Чупина



Приложение 3

ОУ «БСК»
1
Тотинцева И. А. 

2021г.

ПЛАН
работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

на период летних каникул 2021г.

№ пп М е р о п р и я т и я С р о к и
и сп о л н ен и я

О тв е тств е н н ы е

1 Трансфер обучаю щ ихся к м есту прибы вания в летний период 
«Центр подготовки и постинтернатного сопровож дения 
вы пускников «Расправь кры лья» (К лягин П., А лиев А.)

01.07.2021
И ванова И.В. 

К уликова О.В.

2. П рохож дение м едицинской ком иссии Клягиным П .для 
пребы вания в детском  оздоровительном  лагере

12-13.07.2021 К уликова О.В.
о
Л. Трансфер К лягина П. в детский оздоровительны й лагерь 

«П рометей» п .С троитель 14.07.2021 Ю рченко Т.А.

4. Трансфер К лягина П. из лагеря в «Ц ентр подготовки и 
постинтернатного сопровож дения вы пускников «Расправь 
крылья»

03.08.2021 Деркач Н.В.

5. П рохож дение м едицинской ком иссии перед отправкой 
К лягина П. в Д О Л  «С основы й бор» 09-10.08.2021 К уликова О.В.

6. Трансфер К лягина П. в детский оздоровительны й лагерь 
«Сосновы й бор» 11.08.2021 Деркач Н.В.

7. П осещ ение на дому совм естно с сотрудниками отдела опеки и 
попечительства г.Б елгорода обучаю щ ихся из числа детей- 
сирот, находящ ихся под опекой

21.07.202,
18.08.2021

Ю рченко Т.А., 
Деркач Н.В.

- 8 . П осещ ение на дому совм естно с сотрудниками отдела опеки и 
попечительства Белгородского района обучаю щ ихся из числа 
детей-сирот, находящ ихся под опекой

23.07.2021,
12.08.2021

Ю рченко Т.А., 
Деркач Н.В.

9. О сущ ествление контроля своеврем енны х денеж ны х вы плат в 
период летних каникул П О С Т О Я Н Н О

Ф ролова Т.Н., 
Ю рченко Т.А.

10 О рганизация психолого-педагогической  помощ ь 
обучаю щ имся из числа детей-сирот с использованием  
M essenger постоянно Д еркач Н.В.

11 П редоставление пригласительны х билетов на посещ ение 
кинотеатров «П обеда», «Радуга»

15.07.2021,
23.07.2021

Ю рченко Т.А.

12 Участие в м ероприятиях ф естиваля «Белгородское лето» ию ль-август Д еркач Н.В.

Заместитель директора Е. В. Чупина



«  7 V; »

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ и н д и в и д у а л ь н о й  р а б о т ы  
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА»

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2021 ГОДУ

Целы обеспечение занятости и трудоустройства обучающихся в летний период, предупреждения 
развития негативных явлений в студенческой среде

Задачи:
© осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально- психолого- педагогической 

поддержки, обеспечению досуга и занятости обучающихся в летний период, находящихся в 
социально опасном положении;

® формирование потребности ведения здорового образа жизни.
Основные направления:
• работа с обучающимися «группы риска»;
• пропаганда ЗОЖ;
® профилактика вредных привычек;
• профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе;

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Актуализация банка данных обучающихся 

«группы риска», состоящих на различных 
видах профилактического учета и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

июнь социальные педагоги

2. Составление плана -  прогноза летней 
занятости учащихся

июнь классные руководители, 
социальные педагоги

3. Организация летней занятости детей 
«группы риска»

июнь заместитель директора, 
классные руководители, 
социальные педагоги

4. Заседание педагогического совета: 
организация деятельности педагогического 
коллектива в летний период с проблемными 
студентами и их семьями.

30.06.2021 заместитель директора

5. Вовлечение детей «группы риска» в 
кружковую работу, внеурочную 
деятельность

июль-август заместитель директора, 
классные руководители, 
социальные педагоги

6. Пляжный футбол 07.07.2021 Анучин В.Н., преподаватель 
физической культуры

7. Участие в экологическом субботнике в 
рамках акции «Наведем порядок вместе» под 
руководством команды «Молодежка ОНФ»

09.07.2021 классные руководители 
(наставники), руководитель 
отряда волонтеров 
Масленникова Е.В.

8. Обучение плаванию студентов в летний
период
(СШОР № 3)

15.07.2021 Борозна В.А., преподаватель 
физической культуры

9. Посещение Белгородского государственного 
историко-художественного музея-диорама 
«Курская битва. Белгородское направление»

15.07.2021 Лебедев С. Ю., руководитель 
отряда «ЮнАрмия»

10. Флешмоб предотвращение ДТП с участием 
пешеходов «Мы за безопасные каникулы»

28.07.2021 Тарасенко Н.В. 
руководитель отряда 
волонтеров «Луч добра»

11. Зарядка для чемпионов от цирковой студии 
«Эквилибр» жонглирование гирями

02.08.2021 Бондарев А.А., 
педагог - организатор



12. Участие в акции «Молодежный субботник» 
под руководством команды «Молодежка 
ОНФ»

10.08.2021 Масленникова Е.В., 
руководитель экологического 
отряда «Друзья природы»

13. Пляжный волейбол 10.08.2021 Лысенко А.П., преподаватель 
физической культуры

14. Пляжный футбол 19.08.2021 Ефанов Н.К. преподаватель 
физической культуры

15. Посещение Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея

20.08.2021 Лебедев С. Ю., руководитель 
отряда «ЮнАрмия»

16. Индивидуальные беседы с детьми «группы 
риска» по предупреждению правонарушений

июнь - август Инспектор ОДН, 
социальные педагоги

17. Посещение семей обучающихся, состоящих 
на различных видах учета.

еженедельно социальные педагоги, 
классные руководители 
(наставники), 
инспектор ОДН

18. Организация психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним и родителям с 
использованием Messenger

вторник,
пятница
(еженедельно)

Деркач Н.В., педагог- психолог

Заместитель директора Е.В. Чупина
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График посещения обучающихся «группы риска» по месту жительства

в летний каникулярный период 2021 года

Д а т а
п осещ ен и я

Ф И О  об учаю щ егося А дрес п р о ж и в а н и я О тв е тств е н н ы й

01.07 К лягин П авел Владимирович 
13.07.2004 г.р.

Г.Белгород,, 
ул.Ж елезнякова, д.6 к.4

Соц.педагог 
Инспектор ОДЫ

06.07 Ж елунин Виктор
А лександрович
02.12.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.13, кВ .35

Соц.педагог
Педагог-психолог

08.07 А ртю ш енко Д арья К ирилловна 
16.12.2003

Г.Белгород,
ул.В ысоцкого, д.10

Соц.педагог
Общ.воспитатель

13.07 К лягин П авел Владимирович 
13.07.2004 г.р.

Г .Белгород,, 
ул.Ж елезнякова, д.6 к.4

Соц.педагог 
Инспектор ОДН

15.07 Г адж иахмедов 
Богдан Русланович 
13.11.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.38, кВ.23

Соц.педагог
Общественный
воспитатель

15.07 Ж елунин Виктор
А лександрович
02.12.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.13, кВ .35

Соц.педагог
Педагог-психолог

20.07 Г ерасименко А лександр
Д м итриевич
25.01.2004

Г.Белгород,
ул.Болы петроицкая,
д.6

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

20.07 Ю нович Д аниэль 
В ладим ирович 
20.06.2004 г.р.

Г .Белгород, 
ул.Раздольная, д.2/2

Соц.педагог
Общ.воспитатель

21.07 А ртю ш енко Д арья К ирилловна 
16.12.2003

Г.Белгород,
ул.В ы соцкого, д.10

Соц.педагог
Общ.воспитатель

22.07 П лотникова Л илия И горевна 
02.02.2005

Г.Белгород, 
ул.Чапаева, д.28, 
кВ. 109

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

28.07 Тихонов А нтон О легович 
13.03.2004

Г.Белгород, 
ул.С портивная, д.2, 
кВ. 14

Соц.педагог
Педагог-психолог

28.07 Савоскин В ладислав
Эдуардович
1110.2003

Белгородский район, 
с.Стрелецкое, 
ул.Зареченская, д .3 1

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

29.07 П лотникова Л илия И горевна 
02.02.2005

Г.Белгород, 
ул.Чапаева, д.28, 
кВ. 109

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

29.07 Г адж иахмедов 
Богдан Русланович 
13.11.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.38, кВ.23

Соц.педагог
Общественный
воспитатель

30.07 Ю нович Д аниэль 
В ладим ирович 
20.06.2004 г.р.

Г .Белгород, 
ул.Раздольная, д.2/2

Соц.педагог
Общ.воспитатель



03.08 К лягин П авел Владимирович 
13.07.2004 г.р.

Г.Белгород,, 
ул.Ж елезнякова, д.6 к.4

Соц.педагог 
Инспектор ОДН

03.08 Герасименко А лександр
Д м итриевич
25.01.2004

Г.Белгород,
ул . Больш етроицкая,
д.6

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

04.08 Ж елунин Виктор
А лександрович
02.12.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.13, кВ .35

Соц.педагог
Педагог-психолог

06.08 А ртю ш енко Д арья К ирилловна 
16.12.2003

Г.Белгород,
ул.В ы соцкого, д.10

Соц.педагог
Общ.воспитатель

09.08 Тихонов А нтон О легович 
13.03.2004

С.Х охлова, ул.Л уговая, 
Д-38

Соц.педагог
Педагог-психолог

10.08 С авоскин Владислав
Эдуардович
11.10.2003

Белгородский район, 
с.Стрелецкое, 
ул.Зареченская, д.31

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

11.08 Г адж иахм едов 
Богдан Русланович 
13.11.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.38, кВ.23

Соц.педагог
Общественный
воспитатель

11.08 К лягин П авел Владимирович 
13.07.2004 г.р.

Г .Белгород,, 
ул.Ж елезнякова, д.6 к.4

Соц.педагог 
Инспектор ОДН

12.08 Ю нович Д аниэль 
В ладим ирович 
20.06.2004 г.р.

Г .Белгород, 
ул.Раздольная, д.2/2

Соц.педагог
Общ.воспитатель

13.08 П лотникова Л илия И горевна 
02.02.2005

Г.Белгород, 
ул.Чапаева, д.28, 
кВ. 109

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

17.08 Г ерасименко А лександр
Д м итриевич
25.01.2004

Г.Белгород,
ул.Болы нетроицкая,
д.6

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

18.08 С авоскин Владислав
Эдуардович
11.10.2003

Белгородский район, 
с.Стрелецкое, 
ул.Зареченская, д .3 1

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

19.08 Ж елунин Виктор
А лександрович
02.12.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.13, кВ .35

Соц.педагог
Педагог-психолог

19.08 А ртю ш енко Д арья К ирилловна 
16.12.2003

Г.Белгород,
ул.В ысоцкого, д.10

Соц.педагог
Общ.воспитатель

24.08 Тихонов А нтон О легович 
13.03.2004

Г.Белгород, 
ул.С портивная, д.2, 
кВ. 14

Соц.педагог
Педагог-психолог

25.08 Г адж иахм едов 
Богдан Русланович 
13.11.2003

Г.Белгород, ул.Щ орса, 
д.38, кВ .23

Соц.педагог
Общественный
воспитатель

26.08 П лотникова Л илия И горевна 
02.02.2005

Г.Белгород, 
ул.Чапаева, д.28, 
кВ. 109

Соц.педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ОДН

30.08 Ю нович Д аниэль 
В ладим ирович 
20.06.2004 г.р.

Г .Белгород, 
ул.Раздольная, д.2/2

Соц.педагог
Общ.воспитатель

Заместитель директора Е.В. Чупина




