
Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 гг. 

Группа СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

113 
 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Протопопова Е.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования»  

03.09 – Тренинг «Старт»  

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

 

  

11.09 – общеколледжный турслет Встреча членов студсовета с 

первокурсниками «Студенческое 

самоуправление – что это?»  

 

Психодиагностика  

25.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

115 
54.02.01 

Дизайн 

 

Логинова И.А. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – Тренинг «Старт» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

07.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 

Встреча членов студсовета с 

первокурсниками «Студенческое 

самоуправление – что это?»  

 

Психодиагностика  

25.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

116 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

 

Панова Н.А. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

07.09 – Тренинг «Старт» 

11.09 – общеколледжный турслет 

Встреча членов студсовета с 

первокурсниками «Студенческое 

самоуправление – что это?»  

 

Психодиагностика  

25.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

119 
34.02.01 Сестринское 

дело 

 

Щербакова А.К. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

08.09 – Тренинг «Старт» 

11.09 – общеколледжный турслет 

Встреча членов студсовета с 

первокурсниками «Студенческое 

самоуправление – что это?»  

 

Психодиагностика  

25.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

2Д 
44.02.03 

Педагогика 

доп.образования 

Баранцова И.П. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

220А 
49.02.20 

Адаптивная ФК 

Канюкова Л.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

221 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Окладникова Т.П. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 



214 
43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

Рыбкина Л.Н. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

222 
38.02.06 

Финансы 

Чернятьева О.Н. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

316 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

Жданов Г.Г. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

3Б 
44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Лудникова Н.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

311 
54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Хаймина А.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

317 
31.02.01  

Лечебное дело 

Боровинских М.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

413 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Корзова М.А. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Подготовка квест-игры 

«Посвящение в студенты» 

25.09 – проведение квест-игры 

«Посвящение в студенты» 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

421 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Павлючук Н.В. 

01.09 – ЧКР «К 80-летию системы 

профтех. образования» 

04.09 – ЧКР «Права и обязанности 

студентов. Знакомство с локальными 

актами. Инструктажи» 

11.09 – общеколледжный турслет 18.09. – ЧКР «Итоги 

дополнительной сессии» 

Первенство колледжа по футболу 

(юноши) 

Первенство колледжа по легкой 

атлетике 

Самоуправление  03.09 – старостат   17.09 – старостат (подготовка 

документации к Стипендиальной 

комиссии 

18.09 – Стипендиальная комиссия 

22.09 – Школа студактива  

Деловая игра «Лидер: кто он?» 



Педагоги 31.08 – ПЕДСОВЕТ,  

              М/О кл.рук 

 

11.09 – общеколледжный турслет 15.09 – М/О кл.рук. 

Задачи и функции службы 

примирения, ППК и 

консультационного центра 

колледжа, СПТ – 2020  

18.09 – Стипендиальная комиссия  

 

Сдача всех планов работы на 2020-

2021 уч.год 

29.09 – ПЕДСОВЕТ 

«Особенности работы колледжа в 

период режима повышенной 

готовности. Проблемы и пути 

решения» 

Внешние 

мероприятия 

03.09 – Участие в патриотической 

акции «Диктант Победы – 2020» 

(119, 220А, 214, 413 группы) 

Площадка Ненецкой центральной 

библиотеки имени Пичкова 

Участие в окружном Фотомарафоне 

«ПОЗИТИВ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ» с 1 

по 27 сентября 2020, посвященный 

Всемирному дню предотвращения 

самоубийств. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе на лучший АРТ-объект, 

посвященном  

80-летию системы 

профессионально-технического 

образования 

26.09 – городской экологический 

поход для студентов первых 

курсов (организатор – МЦ) 

21-27 сентября – участие во 

Всероссийской добровольческой 

акции «Осенняя неделя добра» 

 

Участие во Всероссийском конкурсе, 

80-летию системы профессионально-

технического образования «Онлайн-

флешмоб «#ЯНАПРАКТИКЕ» 

     

     

 

  



Группа ОКТЯБРЬ  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

113 
 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Протопопова Е.В. 

2.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

 

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

Изучение уровня адаптации 

студентов первых курсов – кл.рук, 

психолог 

115 
54.02.01 

Дизайн 

 

Логинова И.А. 

2.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

 

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

Изучение уровня адаптации 

студентов первых курсов – кл.рук, 

психолог 

116 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

 

Панова Н.А. 

2.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

 

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

Изучение уровня адаптации 

студентов первых курсов – кл.рук, 

психолог 

119 
34.02.01 Сестринское 

дело 

 

Щербакова А.К. 

2.09 – квест-игра «Посвящение в 

студенты» 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

 

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

Изучение уровня адаптации 

студентов первых курсов – кл.рук, 

психолог 

2Д 
44.02.03 

Педагогика 

доп.образования 

Баранцова И.П. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

220А 
49.02.20 

Адаптивная ФК 

Канюкова Л.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

221 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Окладникова Т.П. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 



поколение», ответ – 119, 317 

группы 

214 
43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

Рыбкина Л.Н. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

222 
38.02.06 

Финансы 

Чернятьева О.Н. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

День рождения группы в рамках 

проекта «Мы – команда» 

316 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

Жданов Г.Г. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

 

3Б 
44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Лудникова Н.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

 

311 
54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Хаймина А.В. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию системы 

профтех. образования 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  Оформление 

тематического стенда. 

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

 

317 
31.02.01  

Лечебное дело 

Боровинских М.В. 

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

ЧКР по проекту «Я – специалист» 

413 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Корзова М.А. 

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

ЧКР по проекту «Я – специалист» 



421 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Павлючук Н.В. 

Познавательная настольная игра 

«Великая Отечественная война, 

серия 1941-1942. Изучай! Отвечай! 

Побеждай!» в рамках проекта «Я – 

гражданин» - Пруднякова Э.Г. 

ЧКР по профилактике 

респираторно-вирусных инфекций и 

санитарно-гигиенических норм в 

рамках проекта «Здоровое 

поколение», ответ – 119, 317 

группы 

22.10 Радиопередача, посвященная 

Всероссийскому празднику День 

белых журавлей.  

ЧКР по проекту «Я – специалист» 

Самоуправление  Радиопередача ко Дню учителя 

Встреча лидеров самоуправления, 

председателей клубов с 

первокурсниками 

Мастер-класс по диджеингу для 

молодежи города («SGC_TEAM») 

Школа актива 

Тренинг студсовета «Я – лидер» 

Школа актива 

Семинар-практикум для старост 

групп 

 

Педагоги М/О кл.рук. 

«Профилактическая работа с 

несовершеннолетними». Участие в 

рейдах УМВД. Организация 

социально-психологического 

тестирования» 

 

ППК «Утверждение плана работы 

на 2020-2021 уч.год. Знакомство с 

документацией» 

АС  

Учебная дисциплина как фактор 

успешности обучения студентов 

 

Школа успешного преподавателя 

Особенности учебного занятия в 

СПО с позиций компетентностного 

обучения 

М/О кл.рук  
«Психологические особенности 

современной молодежи»  

 

ППК 

Внешние 

мероприятия 

01.10 – 31.10 подготовка и проведение Социально-психологического тестирования на предмет раннего немедицинского употребления ПАВ 

 

 

Участие в военно-спортивной игре 

«Салют» (220-А группа) 

 

Организация и проведение тренинга 

по продвижению и ведению 

соц.сетей доя волонтеров РЦД НАО 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

на лучший АРТ-объект, 

посвященном  

80-летию системы 

профессионально-технического 

образования 

Участие во Всероссийском 

конкурсе, 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования «Онлайн-флешмоб 

«#ЯНАПРАКТИКЕ» 

     

 

  



Группа НОЯБРЬ  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

113 
 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Протопопова Е.В. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Зачем мы рискуем», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог 

115 
54.02.01 

Дизайн 

 

Логинова И.А. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Зачем мы рискуем», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог 

116 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

 

Панова Н.А. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Зачем мы рискуем», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог 

119 
34.02.01 Сестринское 

дело 

 

Щербакова А.К. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Надежда творит чудеса», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог 

2Д 
44.02.03 

Педагогика 

доп.образования 

Баранцова И.П. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР «Надежда творит чудеса», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог  

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

220А 
49.02.20 

Адаптивная ФК 

Канюкова Л.В. 

ЧКР «Надежда творит чудеса», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог  

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение».  



221 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Окладникова Т.П. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР «Надежда творит чудеса», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог  

Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение».  

214 
43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

Рыбкина Л.Н. 

ЧКР «Надежда творит чудеса», 

профилактика девиантного 

поведения – психолог 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение». Встреча с 

сотрудниками Центра мед. 

профилактики 

222 
38.02.06 

Финансы 

Чернятьева О.Н. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР по проекту «Здоровое 

поколение».  

316 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

Жданов Г.Г. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

3Б 
44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Лудникова Н.В. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

311 
54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Хаймина А.В. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

317 
31.02.01 

Лечебное дело 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 



Боровинских М.В. толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

413 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Корзова М.А. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

421 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Павлючук Н.В. 

ЧКР ко Дню народного единства в 

рамках проекта «Я – гражданин» 

ЧКР ко всемирному дню 

информации – 316 группа 
Акция и радиопередача к 

международному Дню 

толерантности в рамках проекта «Я 

– гражданин» 

 

ЧКР по итогам предварительной 

аттестации 

ЧКР «Коррупция. Нельзя 

оправдать» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Самоуправление Фотоакция «Подари улыбку миру» 

Профилактика суицидального 

поведения 

Школа актива для Пресс-центра 

колледжа 

Деловая игра «Дебаты» - онлайн 

Деловая игра «Выборы» - онлайн –

голосование в группе ВК 

Деловая игра «День 

самоуправления» 

Акция ко Всемирному дню 

приветствий, 21.11.2020 

Педагоги Малый педсовет «Итоги 

предварительной аттестации 

студентов колледжа» 

 

А/С и М/О кл. рук «Итоги 

первичной адаптации студентов 

первокурсников к условиям 

обучения в колледже» 

Родительское собрание родителей 

студентов первых курсов 

(дистанционно) 

 

Внешние 

мероприятия 

 

 

   

     

 

  



Группа ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

113 
44.02.01 Дошкольное 

образование, 

Протопопова Е.В. 

ЧКР – «Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

115 
54.02.01 Дизайн 

Логинова И.А. 

ЧКР – «Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

116 
09.02.06 Сетевое и 

систем. 

администрирование 

Панова Н.А. 

ЧКР – «Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

119 
34.02.01 Сестринское 

дело 

Щербакова А.К. 

ЧКР – «Конституция Российской 

Федерации – основной закон 

государства» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

2Д 
44.02.03 

Педагогика 

доп.образования 

Баранцова И.П. 

ЧКР в рамках проекта «Здоровое 

поколение» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

220А 
49.02.20 

Адаптивная ФК 

Канюкова Л.В. 

ЧКР в рамках проекта «Здоровое 

поколение» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

221 
09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Окладникова Т.П. 

ЧКР в рамках проекта «Здоровое 

поколение» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

214 
43.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

Рыбкина Л.Н. 

ЧКР в рамках проекта «Здоровое 

поколение» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

222 
38.02.06 

Финансы 

Чернятьева О.Н. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  



316 
09.02.06 

Сетевое и систем. 

администрирование 

Жданов Г.Г. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

3Б 
44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Лудникова Н.В. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

311 
54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Хаймина А.В. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

317 
31.02.01 Лечебное 

дело 

Боровинских М.В. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 
ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

413 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Корзова М.А. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

421 
09.02.05 Прикладная 

информатика 

Павлючук Н.В. 

ЧКР в рамках проекта «Я – 

специалист» 

ЧКР – Подготовка к зимней сессии 

(допуск). График зачетов и 

экзаменов 

Сессия  Сессия  

Самоуправление Радиопередача ко Дню героев Отечества – Пресс-центр  

Оформление информационного стенда «Ими гордится Россия» - клуб «Мой Выбор» 

Педагоги НМС АС   

Внешние 

мероприятия 

Участие в информациооно-образовательной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом. Мероприятия 

совместно с Центром мед.профилактики. 

Участие в региональном молодежном образовательном форуме «Энергия округа!», в Ярмарке ДМО 

Участие в окружном Слёте добровольцев 

    

     

 

  



 

Дата 
1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы 

ЯНВАРЬ 

3 

неделя 

18.01 Стипендиальная комиссия  

Классный час по проекту «Я - специалист» –  

кл.руководители, активы групп 

 

25.01 – День Российского студента – студсовет 

 

25.01 – Участие в окружном празднике,  

посвященном Дню российского студента – Бодрова И.Э., Уткина Л.С., студсовет  

4 

неделя 

29.01 – радиопередача, посвященная  

Дню снятия блокады Ленинграда  

и Международному дню памяти жертв Холокоста –  

Бодрова И.Э., пресс-центр колледжа 

Классный час по итогам зимней сессии –  

кл.руководители, активы групп 

 Первенство колледжа по настольному теннису –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 

  



 

Дата 
1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

Интерактивная викторина 

«Край, в котором я живу» –  

Протопопова Е.В., клуб 

«ЭКОС» 

Тренинг «Мы-коллектив»  

для студентов 2-ых курсов – 

Коротких С.Ю. 

ЧКР по проекту «Я – гражданин России» –  

кл.руководители, активы групп  

2 

неделя 

8.02. – День российской науки.  

Предметные недели 

  

 «День влюбленных» - Уткина Л.С., студсовет 

 3 

неделя 

 

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» –  

Барахматов В.Ф., спортивный клуб «Медведи Арктики» 

 

4 

неделя 

 

Классный час по плану классного руководителя –  

кл.руководители, активы групп 
Февраль-

март 
Первенство колледжа по волейболу среди юношей и девушек –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 
Февраль - 

апрель 
Курс лекций по избирательному праву – Пруднякова Э.Г., клуб «Выбор» 

  



 

Дата 
1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы 

МАРТ 

1 

неделя 
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню  

 

Творческие выставки студентов специальности «Дизайн» и работников колледжа –  

Логинова И.А., Хаймина А.В. 

2 

неделя 

Предварительная аттестация –  

кл.руководители, учебный сектор  

 

3 

неделя 

Классные часы по плану классного руководителя 

4 

неделя 

Классные часы по плану классного руководителя 

29 марта – 10 апреля – Неделя медицинских специальностей.  

Неделя здоровья 
(по отдельному плану) –  

Боровинских М.В., Щербакова А.К., Рыбкина Л.Н. 119, 214, 317 группы 

Чемпионат округа по волейболу среди учебных заведений –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 
Февраль 

- апрель 
Курс лекций по избирательному праву – Пруднякова Э.Г., клуб «Выбор» 

  



Дата 
1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 
29 марта – 10 апреля – Неделя медицинских специальностей. Неделя здоровья 

(по отдельному плану) – Боровинских М.В., Щербакова А.К., Рыбкина Л.Н., 119, 317, 214 группы 

Участие в экологических мероприятиях, посвященных международному Дню птиц – клуб «ЭКОС», студсовет 

Встреча с сотрудниками Центра мед.профилактики по теме 

«Мы за ЗОЖ!» - – кл.руководители, активы групп 

Классные часы по плану  

классного руководителя 

2 

неделя 

07.04 – радиопередача ко Дню здоровья 

Акции совместно с отделением медицинской профилактики  

«Здоровью – зеленый свет!», «Молодое поколение выбирает ЗОЖ», «Пульс жизни» и другие –  

Боровинских М.В., Бодрова И.Э., волонтерский отряд 

Классный час по проекту «Здоровое поколение» – кл.руководители, активы групп 

3 

неделя 

День открытых дверей – Лудникова Н.В. 

Ежегодная научно-практическая студенческая  

конференция «Я – специалист» – Овчинникова Н.П. 

4 

неделя 

 

Игра по станциям, посвященная «Дню земли» –  

Протопопова Е.В., клуб «ЭКОС» 

Классные часы по плану  

классного руководителя 

27.04 – радиопередача ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  

и памяти жертв этих аварий и катастроф – Пресс-центр колледжа 

В 

течение 

месяца 

Организация экскурсий в КЦ НАО «Центр занятости населения» 

для выпускников 222, 413, 421 групп – Дресвянкина Н.Б., кл.руководители выпускных курсов 

Участие в Ярмарке вакантных мест для студентов  

222, 413, 421 групп – Дресвянкина Н.Б., Чернятьева О.Н., Корзова М.А., Павлючук Н.В. 

Участие в спортивном празднике «Северное сияние» имени Чупрова,  

участие в лыжных гонках в рамках Президентских игр, участие в соревнованиях «Лыжня России – 2021» –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 

Чемпионат округа по волейболу среди учебных заведений –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 

Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» (по отдельному плану) –  

Бодрова И.Э., волонтерский отряд 
Февраль 

- апрель 

 

 

Курс лекций по избирательному праву – Пруднякова Э.Г., клуб «Выбор» 
Семинар-практикум для студентов выпускных групп «Проектируем будущее»  

в рамках проекта «Я – специалист» - Коротких С.Ю. 



Дата 
1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы 

МАЙ 

1 

неделя 

Участие в торжественном митинге, 

посвященному Празднику весны и труда – администрация, педагоги 

Возложение венка и цветов к Обелиску победы – администрация, кл.руководители 

Оформление Стены памяти – Пруднякова Э.Г., Пресс-центр, клуб «Выбор» 

Участие в Вахте Памяти 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Бессмертный полк» 

Классный час по проекту «Я – гражданин России» – кл.руководители 

Цикл радиопередач ко Дню Победы – Бодрова И.Э., Пруднякова Э.Г., Пресс-центр, клуб «Выбор» 

2-3 

неделя 

Соревнования по стрельбе, посвященные Дню Победы –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е. 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Макулатура - самое полезное вторсырье в мире!» –  

Протопопова Е.В., клуб «ЭКОС» 

Классный час по проекту «Я - специалист» –  

кл.руководители, активы групп 

 

19 мая – Международный день памяти умерших от СПИДа. Участие в мероприятиях и акциях, посвященных 

этой дате совместно с Центром мед.профилактики и Региональным центром молодежной политики –  

Бодрова И.Э., Боровинских М.С., Уткина Л.С., 119, 214, 317 гр. 

Классный час по проекту «Здоровое поколение» – кл.руководители, активы групп 

 Субботники по уборке мусора территории возле колледжа и общежития –  

кл.руководители, активы групп 

Участие в акциях, посвященных Всемирному дню без табака (31 мая) –  

 

4 

неделя 

 

Кубок по баскетболу среди мужчин и женщин в честь Дня Победы,  

Кубок по волейболу среди мужчин и женщин в честь Дня Победы –  

Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., спортивный клуб «Медведи Арктики» 

  

 


