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Пояснительная записка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков  и 

молодежи является одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства, важным аспектом образовательной деятельности, 

который позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

Каникулы – важный период в жизни подрастающего поколения. 

Известно, что оставление подростков без педагогического влияния в летнее 

время чревато разного вида неприятностями: в условиях избытка свободного 

времени и отсутствия контроля взрослых возникают условия для их 

асоциального поведения, приобщения к курению, злоупотреблению 

алкоголем, организации опасных забав, ведущих к травматизму, совершению 

противоправных действий. Предоставленные сами себе подростки 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. 

Поэтому очень важно качественно и ответственно решить непростой 

вопрос: «Как, при помощи  каких форм и методов, организовать 

каникулярное время так, чтобы обучающиеся колледжа хорошо отдохнули, 

ответственно относились к своему здоровью, набрались сил к новому 

учебному году, научились чему-то новому и при этом находились под 

ненавязчивым, осторожным контролем взрослых?» Важно также, чтобы 

выбранные формы и методы занятости и отдыха обучающихся были 

реалистичны с точки зрения имеющихся средств и сил (материальных, 

финансовых, творческих и т.д.), а также в условиях самоизоляции (covid19). 

Образовательное учреждение по-прежнему остается главным 

организатором занятости, отдыха и оздоровления детей, организуя не только 

социальную защиту, работу по профилактике преступлений и 

правонарушений обучающихся, но и способствуя их творческому развитию, 

обогащению духовного мира и интеллекта, социализации с учетом реалий 

современной жизни через организованные формы с использованием 

дистанционных технологий. 

Программа по организации занятости обучающихся колледжа  в летний 

период 2020 года (далее – Программа) определяет цели, задачи и 

направления системы оздоровления, отдыха и занятости обучающихся. 

Программа реализуется в течение июля и августа 2020 года и имеет 

целевой характер. 



Цель Программы: создание единого воспитательного пространства, 

необходимых условий для организации оздоровления, отдыха и занятости 

обучающихся  в летний период; развитие их навыков самоорганизации и 

продуктивного использования свободного времени с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи: 

- увеличение количества обучающихся, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости с использованием дистанционных технологий; 

- укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому здоровью обучающихся; 

- вовлечение обучающихся  в социально значимую деятельность; 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

получения ими определенных навыков по самовоспитанию, соблюдению 

моральных норм, правильных коммуникативных отношений; 

- содействие успешной адаптации обучающихся к новому учебному 

году; 

-развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования 

свободного времени. 

Сроки реализации: июль-август 2020 г. 

Участники Программы: администрация, педагогический коллектив  и 

обучающиеся ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области». 

Ожидаемые результаты Программы: 

- увеличение охвата обучающихся мероприятиями Программы в 

каникулярный период; 

- создание условий для активного отдыха и развития обучающихся; 

- отсутствие  правонарушений со стороны обучающихся, иных 

асоциальных проявлений в молодежной среде; 

- успешная адаптация обучающихся в новом учебном году. 

 



План мероприятий 

№ 

п/н 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка Программы Июнь Заместитель 

директора по ВР 

2 Размещение Программы на 

официальном сайте 

образовательного учреждения и 

ВКонтакте (сообщества: Первичная 

профсоюзная организация 

обучающихся и Совет 

обучающихся) 

До 6 июля Председатели 

Совета 

обучающихся и 

Первичной 

профсоюзной 

организации 

обучающихся) 

3 Проведение родительских 

собраний  с родителями/лицами их 

заменяющими 

несовершеннолетних 

обучающимися «Безопасное лето-

2020» (социальная сеть ВКонтакте) 

8-9 июля Классные 

руководителями 

4 Мониторинг выполнения 

программных мероприятий 

1 раз в две 

недели 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

5 Информационный лекторий, 

посвященный Дням воинской 

славы России  

Июль-август  Совет 

обучающихся 

6 Акция «Хроники семейного 

альбома», посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности 

8 июля Заместитель 

директора по ВР 

7 Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню  памяти 

российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 

1 августа Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

8 Акция «Молодое поколение», 

посвященная Международному 

дню молодежи 

12 августа Совет 

обучающихся 

9 Фото-флешмоб «Наши младшие 

друзья», посвященная Всемирному 

Дню  защиты бездомных животных 

15 августа Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

10 Онлайн-квест «Мы – Россияне», 

посвященный Дню 

государственного флага России 

22 августа Заместитель 

директора по ВР 

11 Участие в региональных и Июль-август Заместитель 



Всероссийских конкурсах 

гражданско-патриотической 

направленности 

директора по ВР 

12 Участие во Всероссийском 

литературном  конкурсе «Это 

нужно — не мертвым! Это надо — 

живым!» 

(https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-

konkurs-eto-nuzhno-ne-mertvym-eto-

nado-zhivym.html)  

Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

3. Здоровый образ жизни 

12 Конкурс «Мы за ЗОЖ!» Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

13 Акция «Здоровая молодежь – 

здоровая нация» 

С 15 по 25 

июля 

Совет 

обучающихся 

14 Шахматный турнир – онлайн, 

посвященный Международному 

дню шахмат 

20 июля Заместитель 

директора по ВР 

15 Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе "Радуга 

здоровья" (https://mir-

olimpiad.ru/tvorcheskie-

konkursy/132-vserossiiskii-

tvorcheskii-konkurs-raduga-

zdorovya/)  

Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

16 День физкультурника-онлайн 8 августа Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

4. Творческое развитие 

17 Участие во Всероссийском 

фотоконкурсе  «Страна в 

объективе» 

(https://vsekonkursy.ru/fotokonkurs-

strana-v-obektive.html)  

Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

18  Конкурс чтецов-онлайн, 

посвященного 179-летию со дня 

смерти М.Ю. Лермонтова 

27 июля Заместитель 

директора по ВР 

19 Конкурс видеороликов «Я – 

студент ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

посвященный Дню российского 

кино 

27 августа Заместитель 

директора по ВР 

https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-konkurs-eto-nuzhno-ne-mertvym-eto-nado-zhivym.html
https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-konkurs-eto-nuzhno-ne-mertvym-eto-nado-zhivym.html
https://vsekonkursy.ru/literaturnyj-konkurs-eto-nuzhno-ne-mertvym-eto-nado-zhivym.html
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/132-vserossiiskii-tvorcheskii-konkurs-raduga-zdorovya/
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/132-vserossiiskii-tvorcheskii-konkurs-raduga-zdorovya/
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/132-vserossiiskii-tvorcheskii-konkurs-raduga-zdorovya/
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/132-vserossiiskii-tvorcheskii-konkurs-raduga-zdorovya/
https://mir-olimpiad.ru/tvorcheskie-konkursy/132-vserossiiskii-tvorcheskii-konkurs-raduga-zdorovya/
https://vsekonkursy.ru/fotokonkurs-strana-v-obektive.html
https://vsekonkursy.ru/fotokonkurs-strana-v-obektive.html


20 Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

28 августа Совет 

обучающихся 

21  Участие во Всероссийских и 

региональных творческих 

конкурсах 

Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

5. Профилактика правонарушений 

22 Разработка памяток «Безопасное 

лето» (размещение на официальном 

сайте ОУ) 

Июль-август Заместитель 

директора по ВР 

23 Правовой лекторий 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

24 Акция «Колледж без 

правонарушений»  

Август Совет 

обучающихся 

25 Интеллектуальная викторина 

«Права и обязанности подростка» 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

Примечание:  

1. Все мероприятия проводятся с использованием дистанционных 

технологий в социальной сети ВКонтакте (сообщества: Первичная 

профсоюзная организация обучающихся и Совет обучающихся). 

2. Положения о конкурсах и информация о мероприятиях 

размещаются на официальном сайте образовательного 

учреждения и в социальной сети ВКонтакте. 

3. В план мероприятий могут вноситься изменения в течение периода 

его реализации.  

 


