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Родители не всегда могут организовать 
занятость детей в каникулярный период 



Цель и задачи: 

• Организация 
занятости студентов  
состоящих в ГР и СОП 
в летний 
каникулярный период, 
с целью занятости и 
вовлечения 
обучающихся в 
социально значимую 
деятельность. 

• Воспитательные 
• Развивающие 
• Образовательные 

 



Актуальность проекта 

• Профилактическая 
работа в летний 
период 

• Спрос родителей на 
организационную 
занятость 

• Вовлечение в 
социальную 
значимую 
деятельность 



4 тематических модуля проекта 

Труд 

Спорт 

Праздник 

Правопорядок 



Социальные партнеры 

 • Актовый зал 
• Спортивный зал 
• Тир 
• Кабинеты 
• Территория у 

техникума 
• Учебные кабинеты 
• Мастерские 



Формы и методы работы 
• Коллективно 

творческие дела  
• Игры 
• соревнования 
• Беседы 
• Лекции 
• Дискуссии 
• Экскурсии 
• Викторины 

 
 
 

• Методы организации и 
осуществление 
познавательной 
деятельности 

• Методы организации 
спортивной 
деятельности 

• Методы организации 
трудовой  деятельности 

• Методы организации 
профилактической 
работы 



Программа «Трудовое лето-2021» 
№ 
п\п 

Дата Мероприятие  Ответственные   

1 01.07.21 1. Вводная беседа по ТБ. 
Правила поведения на рабочем месте. 
2.Организация трудовой деятельности на территории техникума. 

 Зам.директора по УВР 
 
Социальный педагог 

2 02.07.21 1.Профилактическая беседа с инспектором ПДН с просмотром 
видеоролика. 

2. Спортивная игра «Волейбол» (спортзал) 

 Инспектор ПДН 

Тренер   

3 05.07.21 1.Организация трудовой занятости на базе техникума. 

2. Посещение библиотеки , беседа по теме: «Вредные привычки» 

Социальный педагог 

Специалист библиотеки 

4 06.07.21 1. Игровая программа «День семьи, любви и верности». 

2. Подвижная игра «Вышибалы» (спортзал) 

Зам.директора по УВР 

Тренер  

5 07.07.21 1. Беседа «ПДД должны знать все»  

2. Организация трудовой деятельности на территории техникума. 

 Инспектор ОГИБДД 

Социальный педагог  

6 08.07.21 1. Беседа в библиотеке по ЗОЖ. Специалист библиотеки. 

7 09.07.21 1. Конкурс «Угадай мелодию». 

2. Организация трудовой занятости на базе техникума.  

Зам.директора поУВР 

Социальный педагог   

8 12.07.21 1. Посещение музея.  

2. Организация трудовой деятельности на территории техникума. 

Специалист музея 

Социальный педагог  

9 13.07.21 1. Инструктаж: «Правила поведения возле воды и на воде» 

2 Организация трудовой деятельности на территории техникума. 

Зам.директора поУВР 

Социальный педагог  

10 14.07.21 1.   Беседа  «В здоровом теле – здоровый дух» 

2. Подведение итогов в рамках проекта.    
Зам.директора поУВР 

Социальный педагог   

 



Ожидаемые результаты 

• Организованная летняя занятость студентов состоящих на 

учете в ГР и СОП- 27 чел.(100%) 

• Профилактика правонарушений и преступлений 

• Повышение спортивного мастерства 

• Укрепление здоровья и навыков ЗОЖ 

• Формирование опыта социального партнерства и 

межведомственного взаимодействия 

• Положительное отношение к социально значимой 

деятельности 
 
 



ИТОГИ ПРОЕКТА 

• Творческий отзыв «МОЕ ЛЕТО В ГПТ» 
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