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ПЛАН мероприятий  

декады безопасности в ГБПОУ «Конаковский колледж» 

 «Дни безопасности» с 19.02.2018г по 28.02 2018 г . 

Дата  Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственны

е 

19.02. 

2018г 

 

Классные часы: «Правила дорожного 

движения» с приглашением инспектора по 

безопасности дорожного движения, 

проведением викторины, просмотром 

фильмов  (учебный корпус г.Конаково) 

Общеколледж

ное  

(по группам) 

Зам по УВР 

Л.А.Леонтьева             

19.02. 

2018г 

Беседа-инструктаж «Правила безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

(учебный корпус п. Редкино) 

 

Общеколледж

ное 

 (по группам) 

Мастера П/О 

19.02. 

2018г 

Проведение инструктажей для обучающихся 

по безопасности жизнедеятельности 

обучающихся с отметкой и подписью с в 

соответствующем журнале. 

Общеколледж

ное (по 

группам) 

 

Зам по УВР, 

мастера п/о, 

кураторы групп             

20.02. 

2018г 

Классные часы: «Пожарная безопасность в 

школе» с приглашением сотрудников МЧС 

(учебный корпус г.Конаково) 

Общеколледж

ное  

(по группам) 

Зам по УВР 

Л.А.Леонтьева 

20.02. 

2018г 

«Правила оказания первой помощи при 

обморожениях и ЧП на льду водоемов» 

(беседа, просмотр видео) 

Первый, 

второй курсы 

Преподаватель 

ОБЖ 

с 

19.02.18 

по 

28.02.18 

Викторины по правилам дорожного 

движения - на уроках ОБЖ 

Первый, 

второй курсы 

Преподаватели 

ОБЖ  

21.02. 

2018г 

 

Тематическое мероприятие «Опасность 

терроризма» с Просмотром видеофильма, 

презентации. 

Общеколледж

ное  

(по группам) 

Зам по УВР 

Преподаватели 

ОБЖ  

21.02 

2018г 

Пожарная эвакуация, тренинг  (учебный 

корпус п. Редкино). 

Общеколледж

ное 

 (по группам) 

Преподаватель 

ОБЖ 

22.02. 

2018г 

Пожарная эвакуация, тренинг  (учебный 

корпус п. Конаково). 

Общеколледж

ное  

(по группам) 

Зам по ОВ и 

БУ 

27.02. 

2018г 

Конкурс листовок «Мы знаем всё про 

безопасность» (желающие студенты 

колледжа) 

Общеколледж

ное  

(по группам) 

Зам по УВР 

Л.А.Леонтьева 

Преподаватели 

ОБЖ  

26.02. 

2018г 

Правила безопасного проведения при участии 

в массовых мероприятиях (концерты, 

фестивали, футбольные матчи) (учебный 

корпус п. Редкино). 

2-й, 3-й курсы Преподаватель 

ОБЖ 

28.02. 

2018г 

Ситуационная игра «Знать, уметь, 

соблюдать» (учебный корпус п. Редкино). 

Общеколледж

ное (по 

группам) 

Преподаватель 

ОБЖ, мастера 

ПО 

28.02. 

2018г 

Подведение итогов декады Безопасности Педагогическ

ий состав 

Зам по УВР 

Л.А.Леонтьева 

 

Зам по УВР                                                                              Л.А.Леонтьева  


