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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2021 года     

1.  Собрание обучающихся по учебным группам перед началом учебного года     

2.  Педагогический совет (далее по отдельному плану)     

3.  Заседание  методического объединения классных руководителей (далее по отдельному 

плану) 

    

4.  Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных комиссий, 

обсуждении локальных нормативных актов 

    

5.  Конкурс плакатов/стенгазет, посвященный 1 сентября  Дню знаний     

6.  Заселение в общежитие     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года     

1.  Праздник День знаний. Линейка. Праздничный концерт.     

2.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню знаний     

3.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/стенгазет к Дню знаний 

    

4.  Тренинги командообразования и командные игры     

5.  Туристические походы по знаменитым и памятным местам в окрестностях города     

6.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, оформлению, 

озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

    

7.  Походы выходного дня     

8.  Первенство по легкой атлетике. Спартакиада среди студентов, преподавателей и 

социальных партнеров 

    

9.  Дискуссии о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту     

10.  Проведение экологических акций и слета экологов     

11.  Заседание студенческого совета и старостата     

12.  Родительские собрания      

13.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

14.  Классные часы      

15.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню учителя, Всемирному Дню 

пожилых людей 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню учителя и Дню пожилых людей 

    

3.  Закрепление наставников и предприятий за студентами, относящимися к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей1 

    

4.  Встречи с работодателями     

5.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут Здоровым быть модно 

    

6.  Проведение недели здоровья.  

Профилактическая работа по здоровому образу жизни, совместные мероприятия, 

встречи с со специалистами по оказанию психиатрической и наркологической помощи, 

кожно-венерологических заболеваний,  социально-реабилитационной работы 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

    

7.  Экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию     

8.  Акция День отказа от курения     

9.  День соуправления «Выборы»     

10.  Творческий конкурс «Событийный дизайн» по оформлению рекреаций к празднику 

Дню учителя 
    

11.  Дискуссионный день     

12.  Заседание студенческого совета и старостата     

13.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

14.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

15.  Классные часы      

16.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     

 

 

  

                                                 
1 Здесь и далее жирным шрифтом выделены профессионально значимые мероприятия 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню народного единства,  

Всемирному дню науки, Дню матери 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню народного единства, Дню матери 

    

3.  Научная конференция профессиональной направленности Актуальные вопросы 

профессионального развития в условиях конкуренции на рынке труда 

    

4.  Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью призывного и 

допризывного возраста 

    

5.  Акция Секретный друг     

6.  Проведение недели специальности     

7.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди учебных 

групп специальности 

    

8.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями     

9.  Участие в чемпионатах профессий по компетенции Ворлдскиллс     

10.  Декада основ правовой культуры     

11.  Открытая лекция о противодействии коррупции     

12.  Заседание студенческого совета и старостата     

13.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

14.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

15.  Классные часы      

16.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2021 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Конституции, Всемирному 

дню волонтера 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню конституции, Дню волонтера 

    

3.  Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме Всемирный День борьбы со 

СПИДом (1 декабря), конкурс, посвященный здоровому образу жизни «Мы выбираем 

жизнь» 

    

4.  Зимний день здоровья     

5.  Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет- безопасность»     

6.  Организация и проведение интеллектуальных игр, игр КВН     

7.  Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. Конкурс 

социальной рекламы «Коррупции - нет» 

    

8.  Выявление студентов, относящихся к категории малоимущих, формирование 

документов, оказание  материальной помощи; 

Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

    

9.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

10.  Заседание студенческого совета и старостата     

11.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

12.  Родительские собрания     

13.  Классные часы      

14.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Новогодним и рождественским 

праздникам, Татьяниному дню – Дню студенчества 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Новому году, Рождеству, Дню студенчества 

    

3.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями     

4.  Трудовые субботники и десанты; 

благоустройство, оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреаций, событийный 

дизайн 

    

5.  Проведение встречи директора колледжа с активом студенческого совета и лучшими 

студентами; 

организация и проведение конкурса на лучшую студенческую группу; 

организация обучения членов совета студенческого самоуправления в школе лидерства 

    

6.  Встречи с ветеранами профессии     

7.  Заседание студенческого совета и старостата     

8.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

9.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

10.  Классные часы      

11.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Российской науки, Дню 

защитника Отечества 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню защитника Отечества, Дню Российской науки 

    

3.  Научно-практическая конференция о современных технологиях в профессии Взгляд в 

будущее 

    

4.  Проведение предметных недель по математике, химии, русскому языку, экологии;  

олимпиады по математике, химии, русскому языку, экологии; 

    

5.  Военно-спортивный праздник «Во славу Отечества», посвященный Дню защитника 

Отечества 

    

6.  Кросс наций с участием студентов, преподавателей и социальных партнеров     

7.  Спортивный праздник Лыжня России     

8.  Конкурс «А, ну-ка, парни»     

9.  Экскурсии на профильные предприятия 

Встречи с представителями профессии 

    

10.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут о правильном питании 

    

11.  Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ     

12.  Экспресс тестирование на немедицинское употребление наркотических и иных 

препаратов 

    

13.  Заседание студенческого совета и старостата     

14.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

15.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

16.  Классные часы      

17.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАРТ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Международному женскому дню     

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню 8 марта 

    

3.  Участие в акции «Ночь музеев»     

4.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями     

5.  Конкурс «А,ну- ка, девушки»     

6.  Конкурс мультимедийных презентаций обучающихся по формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового образа жизни 

    

7.  Дискуссионный день     

8.  Экскурсия на предприятия, базы практики     

9.  Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих вне 

общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

    

10.  Заседание студенческого совета и старостата     

11.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

12.  Спортивные и оздоровительные мероприятия      

13.  Классные часы      

14.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню смеха     

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню смеха, Дню космонавтики 

    

3.  Участие во всероссийской акции Тотальный диктант     

4.  Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей     

5.  Творческий конкурс по итогам работы кружков, секций, клубов     

6.  Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, оформлению, 

озеленению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

    

7.  Месячник безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов несовершеннолетних. Встречи с представителями 

правовыми и общественными организациями: УМВД России, отдел по делам 

несовершеннолетних; отдел организации общественного порядка; ГИБДД и др. 

    

8.  Внутириколледжная олимпиада по праву     

9.  Проведение мероприятий в рамках по организации помощи детским домам в рамках 

Всероссийской акции «Неделя добра». Разработка социальных инициатив обучающихся 

и мероприятий по социальному взаимодействию, например, «Подарки для детского 

дома» 

    

10.  Акция Секретный друг     

11.  Встречи с представителями предприятий партнеров     

12.  Заседание студенческого совета и старостата     

13.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

14.  Спортивные и оздоровительные мероприятия     

15.  Классные часы     

16.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАЙ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда, Дню 

победы 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню 1 Мая, к ДнюПобеды 

    

3.  Встреча и сотрудничество с городским Советом ветеранов     

4.  Декада военно-патриотического воспитания: 

Легкоатлетическая эстафета; 

Митинг и парад Победы,  

акция Бессмертный полк 

    

5.  Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей     

6.  Конкурс портфолио, индивидуальных проектов.      

7.  Экскурсии на профильные предприятия. Встречи с работодателями     

8.  Походы выходного дня     

9.  Флешмоб «За здоровый образ жизни»     

10.  Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут о вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с Центром 

медицинской профилактики, поликлиниками 

    

11.  Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, формирования 

позитивного отношения к жизни (по отдельному плану) 

    

12.  Экологический семинар. Встречи со специалистами по экологии. Мероприятия по 

профилактике лесных пожаров 

    

13.  Заседание студенческого совета и старостата     

14.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

15.  Спортивные и оздоровительные мероприятия     

16.  Родительские собрания     

17.  Классные часы     

18.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮНЬ 2022 года     

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных международному дню защиты детей, 

Дню России, Дню памяти и скорби (22 июня) 

    

2.  Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню защиты детей, к Дню России  

    

3.  Участие в мероприятиях ЮнАрмии     

4.  Конкурс стенгазет «Горжусь своей профессией» среди групп первокурсников     

5.  Работа службы содействия трудоустройству выпускников, проведение ярмарки 

вакансий 

    

6.  Конкурс курсовых и дипломных работ     

7.  Анкетирование и тестирование обучающихся по вопросам здорового образа жизни     

8.  Участие в слете волонтерских отрядов     

9.  Экологические субботники и экскурсии     

10.  Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (далее по расписанию)     

11.  Спортивные и оздоровительные мероприятия     

12.  Классные часы     

13.  Консультационный день для индивидуальной работы с обучающимися     
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮЛЬ 2022 года     

1.  Праздничные мероприятия по выпуску студентов. Вручение дипломов     

2.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности (8 

июля) 

    

3.  Организация работы студенческих отрядов во время летних каникул     

4.  Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

    

 

 


