ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 2017-2018г.
Студенты колледжа принимают активное участие в общегородских и
краевых мероприятиях
Воспитательная работа : Сентябрь Октябрь Ноябрь 2017г.
Торжественное мероприятие «Здравствуй, юность! Будущее здравствуй!»
посвященная к Дню Знаний; День учителя; Посвящение в студенты
спортивный ералаш « Первокурсник, вперед!»
Участники и призеры:
 Осенний кросс (традиционное мероприятие) – участвовало 20 групп
колледжа ;
 Кросс нации;
 Шведская эстафета – команда №1 заняла 2 место; команда №2 УХТК3 место.
 Встреча с инспектором ПДН Меркушевой Ю.В.первокурсники
 Встреча с заместителем начальника офиса ПАО АКБ «Урал ФД»
Марковой Е.С. Час общения. « Банки и банковские продукты»ТПП-03, МЭО-04; ХТОВ-02, гр.№37
 Час истории посвященный к 100-летию революции в России
« В те дни Губаха» - методист ЦБ Алексеева В.П. – ХТОВ-1,
АТП-01, ТПП-01, МЭО-01
 Турнир по настольному теннису среди групп с 1 по 4 курс
 Встреча с делегацией чемпионов и призеров олимпийских игр
старшего поколения. Акция « Олимпийские легенды –детям и
молодежи Пермского края» 24.10.2017г.ХТОВ- 1, 02, 03;
 25.10. 17г. сборная команда УХТК ( 1курс) заняла первое место
в соревнованиях по настольному теннису , волейболу в рамках
Спартакиады « Волшебный мяч» Губахинского городского
округа (среди несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учете В МО МВД России «Губахинский)
26.10.
 Сборная команда (2 команды) по стрельбе заняли – второе,
третье место

 28.10. городской конкурс « Мисс Губаха 2017» -участвовали
студентки УХТК -Гончарова А.,Позднякова Е., Стекольникова
Ю., Кутьина Н.
 Час истории посвящен к Дню памяти жертв политических
репрессий - методист ЦБ Алексеева В.П. -30.10.
– ХТОВ -01,ТПП-01, гр.№11, МЭО-01
 Интеллектуальная игра « Ураган времени – революция»
посвященная к 100-летию Революции. Участники игры группы –
МЭО-01; ХТОВ-01;ТПП-01, 03.11.17г.
 Профилактический час. Тема « О вреде алкоголя и курения».
Просмотр видеоролика «Алкоголь, курение», медицинский
психолог Е.В.Зубрилина, методист ЦБ Т.В. Скурихина.
1-2 курсы. 15-16.11.17г.
 Акция « Узнай свой ВИЧ-статус» с первого по четвертый курс
(забор крови) 27.11-28.11.17г.
 Чемпионат по бадминтону (среди девушек колледжа) с 20.11. по
24.11.17г. участвовали группы: ХТОВ-01, 02, 03; ТПП-03, 01;
АТП-04,гр. №21
1 место Литвина С., ХТОВ-02;
2место -Прокофьева В. –гр.№21
ДЕКАБРЬ
 Неделя ( 04.12.- 08.12.17г.) профилактики СПИДа, ВИЧ –
инфекции и социальных опасных явлений (анкетирование,
видео-ролики « Мифы о СПИДе», индивидуальные беседы,
плакаты, оформление информационного стенда) с
приглашением специалистов
 С 4 декабря по 27 декабря в колледже среди учебных групп
проводился новогодний турнир по волейболу
Участники: ХТОВ-01,ХТОВ- 02, ХТОВ-03, ХТОВ-1
АТП-01, АТП- 02, АТП-03; МЭО-01,МЭО-02; ТОА-01,
ТОА-03; ТПП-02.
1 место – АТП- 03
2 место- МЭО-02
3место- ХТОВ-03
Все команды награждены тортами « СПОРТ»
 Час общения. Тема «Моя будущая пенсия» - с будущими
выпускниками встретилась представитель ПФ Сичкарь И.В.

 7декабря прошел единый урок «Права человека» посвящен к
20-летию принятия Федерального конституционного закона « Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
1.
« Ваш правовой статус»- встреча первокурсников с майором
полиции начальником ПДН МО МВД « Губахинский» Селезневой
Г.В. – презентация, «Вопрос-ответ» - 75 человек
2.
« Молодежь и их права»- третий, четвертый курс
ответственный преподаватель Злонкевич Е.В.-презентация – 110
человек
3.
«Права, обязанность, ответственность» - первый курс
ответственный преподаватель Новикова Н.С.-презентация, памятка
студенту -первокурснику «Права и обязанности студента УХТК» 48человек
4.
«Права человека»- Декларация о правах ребенка – второй курс
ответственный преподаватель Злонкевич Е.В.-презентация 50 человек
5.
«Права человека» - встреча зам. прокурора г. Губахи
Клычева Р.Р.-второй курс - 50человек
6. Конкурс стенгазет» Конституционные права и свободы человека и
гражданина»,
участники : АТП-01, ХТОВ-01, ХТОВ-1;ТПП-01,02; ТОА-01,03.
1место-ТОА-03; 2место-АТП-01; 3 место- ХТОВ-1, ТОА-01
 Встреча с бывшими студентами УХТК и работниками ПАО
«Метафракс» Гагариным И.О. Мазафуровой К., Путинцевым М
с будущими выпускниками и первокурсниками
 В преддверии Нового года с 26.12 по 29.12. прошли конкурсы:
новогодняя стенгазета «Мы желаем..»; «Зимняя сказка» прически, награждение спортсменов колледжа.
 28.12. 2017г. Д. Мороз и Снегурочка поздравляли и награждали
участников и победителей в спортивных мероприятиях . Лучшие
спортсмены получили подарочные сертификаты

