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Дата Содержание и формы  
деятельности 

Содержание - общая характеристика с учетом 
примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная 
сессия, учебная практика, производственная 
практика, урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция и т.д.

Участники 
(курс, группа, члены кружка, 
секции, проектная команда и 

т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Модуль 1. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 
СЕНТЯБРЬ 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Беслан – минута молчания 
(линейка, классный час)

1-4 курс Холл на 1 этаж, 
аудитории 

Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

ОКТЯБРЬ
20 Участие в областном вокальном 

конкурсе «Песни над Обью» 
(конкурс) 

1-4 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

педагог - организатор  

НОЯБРЬ
18 Участие в областном конкурсе 

литературных работ «Сибирь, Сибирь - 
мой вдохновенный край!» 
(конкурс) 

1-4 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обскаяд.143

Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

30 Участие в областном конкурсе лирико – 
патриотической песни «Поём о славе 
России» 

1-4 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 

Педагог - организатор  
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(конкурс) АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

ДЕКАБРЬ
9 День Героев Отечества.  

Исторический час «О подвиге и 
героизме», посвященный Дню Героев 
Отечества.  
Тематическая выставка-экскурсия 
«Парень с нашей улицы», посвященная 
нашим землякам, Героям Советского 
Союза, в честь которых названы улицы 
Советского района г. Новосибирска.

1-4 курс Аудитории 
 
Библиотека 

Руководители групп, 
преподаватель истории 
 
Библиотекарь, 
преподаватель русского 
языка и литературы  в 
сотрудничестве со 
специалистами  музея 
Советского района

 

ЯНВАРЬ
25 День российского студенчества 

Торжественная линейка, приуроченная 
ко Дню студента 
Акция «Поздравительная открытка для 
Татьяны» – чествование преподавателей 
и девушек- студенток с именем 
«Татьяна» 
День самоуправления 
Тематическая встреча-беседа «О 
духовном содержании праздника 
российских студентов » с представителем 
«Сестричества Академгородка во имя 
преподобной мученицы Елисаветы 
Федоровны» 

1-2 курс Аудитории, холл 
1 этажа 
 
 
 
 
 
 
общежитие 

Руководители групп, 
представители 
студсовета, педагог-
психолог 

 

ФЕВРАЛЬ
25 Участие в городском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, 
1-3 курс Отдел по делам 

молодежи г. 
Рук.групп,  
педагог - организатор
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Россия!»  
(конкурс)

Бердска 

МАРТ
30 Участие в областном фотоконкурсе «Моя 

Сибирь, мой край родной» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
преподаватель 
литературы и русского 
языка 

 

АПРЕЛЬ
12 День Космонавтики 

Классный час «Хронология подвига» ( 
вехи становления жизненного пути 
первого космонавта Земли – "Мечта. 
Полет. Слава. Память.) 
Выставка «Страна, покорившая космос» 

1-2 курс Аудитории, 
библиотека 

Руководители групп, 
преподаватель истории, 
библиотекарь 

 

МАЙ
8 Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» 
(акция) 

1-2 курс Мемориал Славы Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели, 
социальный педагог, 
педагог психолог

 

С 3 – по 9 Участие в акции «Окна Победы» 
(акция)

1-3 курс, студенческий 
совет колледжа, волонтеры

Колледж, 
общежитие

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

С 3 – по 9 Участие в акции «История семьи» 
(акция) 

1-3 курс, студенческий 
совет колледжа 

Социальные сети, 
группа вк, сайт 
колледжа 

Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

6 Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 
(акция)

1-2 курс Холл на 1 этаж Рук.групп,  
педагог – организатор 

 

6 Мероприятие, посвященное Дню Победы 1-2 курс Актовый зал Рук.групп,  
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«Как хорошо на свете без войны» 
(концерт) 

педагог - организатор 

9 Участие в акции «Телефонное 
поздравление ветеранов» 
(акция)

1-2 курс Колледж Педагог - организатор  

9 Участие в акции«Бессмертный полк» 
онлайн 
(акция)

1-3 курс Социальные сети, 
группа вк, сайт 
колледжа

Рук.групп,  
педагог – организатор, 
воспитатели

 

ИЮНЬ
17 Участие в областном конкурсе 

тематических видеороликов «История 
моих родственников, близких людей, 
сражавшихся за Родину» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Рук.групп,  
педагог - организатор 

 

22 Участие во Всероссийской акции «Свеча 
памяти» 
(акция) 

1-2 курс Мемориал Славы Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели, 
социальный педагог, 
педагог психолог

 

ИЮЛЬ
8 День семьи, любви и верности 

Виртуальная викторина «Счастье быть 
вместе», посвященная семейным 
ценностям и традициям. 
 
Акция «Ромашковое счастье» 

1-4 курс Социальные сети, 
группа ВК, сайт 
колледжа 
 
общежитие 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководители групп 
 
 
Воспитатели

 

АВГУСТ
22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
(беседа)

1-3 курс Общежитие Воспитатели  

23  День воинской славы России (Курская 
битва, 1943) 

1-3 курс Общежитие Воспитатели  
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(беседа)
Модуль 2. «Культурно-творческое, духовно-нравственное воспитание 

и семейное воспитание» 
СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  
(торжественная линейка, классный час) 

1-4 курс Во дворе 
колледжа, 
аудитории 

зам. директора по ВР, 
зам. директора по УМР 
рук.групп, педагог - 
организатор

 

24 Фестиваль художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств» 
(конкурс)

1-4 курс Актовый зал Педагог - организатор  

ОКТЯБРЬ
1 Проведение акции «Забота» в рамках 

месячника «Пожилого человека». 
(акция)

1-4 курс По требованию Педагог – организатор, 
педагог психолог, 
социальный педагог

 

5 Мероприятие, посвященное Дню учителя 
и день СПО«725 и одно поздравление» 
(концерт) 

1-4 курс,  Актовый зал Педагог - организатор  

5 Конкурс «Селфи с преподавателем» 
(конкурс)

1-4 курс Социальные сети, 
группа вк

Педагог – организатор, 
рук.групп

 

28 Праздник «Посвящение в студенты» 
(квест)

1-4 курс,  Колледж Педагог - организатор  

  
НОЯБРЬ

11 Участие в областном фестивале 
национальных культур «Мы вместе!» 
(конкурс)

1-4 курс ЦКУМ АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

12 Праздничный концерт «День студента» 
(концерт) 

1-4 курс Актовый зал Педагог - организатор  

26 Конкурсстиховпосвященный ко дню 
матери «МАМА» 

1-4 курс Социальные сети, 
группа вк

Педагог – организатор  
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(конкурс)
ДЕКАБРЬ

1 Участие в акции «Красная ленточка», 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 
(акция)

1-4 курс Холл на 1 этаж Педагог – организатор, 
педагог психолог, 
социальный педагог 

 

22 Отборочный тур конкурса «Новогодняя 
фантазия» 
(конкурс)

1-4 курс Актовый зал Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

27 Праздничная программа «Новогодняя 
фантазия» 
(концерт) 

1-4 курс Актовый зал Педагог - организатор  

15 «В помощь ветеранам…» с целью 
посещения на дому ветеранов войны, 
тружеников тыла, одиноко 
проживающих граждан для оказания 
посильной помощи в быту 
(акция)

1-4 курс По запросу Педагог – организатор, 
социальный педагог, 
педагог психолог 

 

28 Встреча  студентов  нашего  колледжа  с 
настоятелем Храма Михаила Архангела Павлом 
Плотниковым  «О  духовных  смыслах 
новогодних праздников» 

1-2 курс общежитие Педагог-психолог, 
воспитатели 

 

ЯНВАРЬ
25 Мероприятие, посвященное дню 

студента «Татьянин День» 
(акция) 
 

1-3 курс Холл на 1 этаж Педагог – организатор  

ФЕВРАЛЬ
14 День святого Валентина 

(музыкальная перемена, акция)
1-3 курс Холл на 1 этаж Педагог - организатор  

МАРТ
4 Масленица 1-3 курс Во дворе Педагог – организатор,  
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(концерт, веселые старты) колледжа преподаватель по физ. 
нагрузке

7 Мероприятие, посвященное 23 февраля и 
8 марта «23+8» 
(концерт) 

1-3 курс Актовый зал Педагог - организатор  

15 Участие в городском отборочном туре 
«Российская студенческая весна» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог - организатор  

АПРЕЛЬ
8 Участие во Всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» 
(акция)

1-2 курс Территория 
колледжа 

Педагог – организатор, 
рук. Групп, социальный 
педагог 

 

29 Проведение конкурса Мисс 
«Новосибирского политехнического 
колледжа» 
(конкурс)

1-3 курс Актовый зал Педагог – организатор  

МАЙ
19 День пионерии 

(концерт) 
1-3 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

рук.групп
 

31 Проведение акции «Лучший день, чтобы 
бросить курить»(31 мая- Всемирный 
день без табака) 
(акция)

1-2 курс Территория 
колледжа 

Педагог – организатор, 
рук. Групп, социальный 
педагог, педагог -
психолог

 

ИЮНЬ
30 Торжественная церемония вручения 

дипломов  
(концерт) 

4 курс Актовый зал Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УМР 
рук.групп, педагог - 
организатор
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ИЮЛЬ
8 День семьи, любви и верности 

(беседа)
1-3 курс Общежитие Воспитатели  

АВГУСТ
27 День российского кино 

(показ фильма) 
1-3 курс Общежитие Воспитатели  

Модуль 3. «Спортивное, здоровьесберегающее и экологическое 
воспитание» 
СЕНТЯБРЬ 

7 Участие в кроссе, посвященном Дню 
Здоровья «Золотая осень» 
 
Сдача норм ВФСК «ГТО» по 
легкой атлетике 
 
 
Участие в соревнованиях по 
настольному теннису, шахматам, 
баскетболу 

1-4 курс 
 
 
 
1 курс 

Стадион 
«Юность» 
 
 
Спортивный зал 

Руководители групп, 
преподаватели 
физической культуры 

 

ОКТЯБРЬ
 Тематический классный час 

«Зависимости 21 века» 
 
Первенство колледжа по 
баскетболу 
 
Личное первенство по 
н\теннису 

1-2 курс 
 
1-4 курс 
 

Учебные 
аудитории 

Руководители групп, 
педагог-психолог 
 
преподаватели 
физической культуры 

 

НОЯБРЬ
 Беседа «Здоровье круче, чем болезнь» 

 
1 курс Общежитие Воспитатели, педагог-

психолог
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Лично-командное 
первенство по подтягиванию 
Личное первенство колледжа 
по броску медбола 
 

 
1-4 курс 

 
 
Стадион, 
спортзал 

 
преподаватели 
физической культуры 
Бородина С.В., физорги 
групп

ДЕКАБРЬ
1 
1-14 

1 декабря - Всемирный день борьбы с 
синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД): 
1.Конкурс эссе, направленный на 
пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику употребления 
психоактивных веществ среди 
подростков «Путь в никуда». 
2. Участие в информационно-
просветительской Всероссийской Акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД ( видео-лекции, 
вебинары, семинары, беседы, онлайн-
анкетирование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогодний блиц-турнир по 
волейболу,баскетболу 

1-4 курсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 курсы 

Социальные сети, 
группа 
Вконтакте, сайт 
 
 
 
 
совместно с 
НРОО 
«Гуманитарный 
проект», со 
специалистами 
Городской 
инфекционной 
клинической 
больницы №1 
Центра по 
профилактике и 
борьбе со 
СПИДом г. 
Новосибирска. 
 
 
Спортзал 
колледжа 

Руководители групп, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
преподаватели русского 
языка и литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
преподаватели 
физической культуры 
Бородина С.В., физорги 
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групп
ЯНВАРЬ

 Участие во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды ЗОЖ "Спасём жизнь 
вместе"(Главное управление МВД 
России) 
 
 
 
 
 
 
Личное первенство по 
гиревому спорту 

1-4 курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 курс 
 

Управление по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков ГУ 
МВД России по 
Новосибирской 
области (ул. 
Октябрьская, 35, 
каб.908) 
 
 
 
спортзал 

Руководители групп. 
Социальный педагог, 
педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
преподаватели 
физической культуры 
Бородина С.В., физорги 
групп

 

ФЕВРАЛЬ
 Первенство колледжа по 

волейболу 
 
Сдача норм ГТО по стрельбе 
 
Личное первенство колледжа 
по лыжным гонкам 
 
А, ну-ка, парни! 

1-4 курс 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 курс 

 преподаватели 
физической культуры 
Бородина С.В., физорги 
групп, кураторы, 
педагог-организатор 

 

МАРТ
 Первенство колледжа по 

жиму штанги лежа 
1-4 курс Спортивный зал преподаватели 

физической культуры 
Бородина С.В., физорги 
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групп, кураторы
АПРЕЛЬ

7-14 Всемирный день здоровья 
1.Выставка «Позитив через 
фотообъектив», посвященная ЗОЖ 
2.Конкурс эссе «Жизнь стоит того, чтобы 
жить»  
3.Квест «На пути к ЗОЖ» 

1-2 курс Холл 1 этажа, 
учебные 
аудитории 

Педагог-психолог, 
педагог-организатор. 
Социальный педагог. 
Кураторы групп 

 

15 Участие в акции «Я выбираю спорт, как 
альтернативу наркотикам» 
(акция)

1-2 курс Спортивный зал Педагог – организатор  

26 День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах Участие в 
торжественном митинге возле стелы 
«Укрытие», установленной в память о 
подвиге ликвидаторов Чернобыльской 
катастрофы.   

1-2 курс Территория 
колледжа 

Социальный педагог, 
преподаватель истории, 
кураторы групп 
совместно с 
администрацией 
Советского района

 

МАЙ
31 Акция «Лучший день, чтобы бросить 

курить»(31 мая- Всемирный день без 
табака) 

1-2 курс Территория 
колледжа 

Педагог-психолог, 
педагог-организатор. 
Социальный педагог. 
Кураторы групп

 

Модуль 4. «Профессиональное и бизнес – ориентирующее 
воспитание» (развитие карьеры, молодежное предпринимательство) 

СЕНТЯБРЬ 
1-20 Экскурсии по предприятиям отрасли г. 

Новосибирска  «Я в профессии»
1 курс Предприятия-

партнеры
Руководители групп  

ОКТЯБРЬ
 Тренинг по профориентации для 

выпускников 
4 курс Учебная 

аудитория 
Руководители групп, 
специалисты центра 
«Родник»
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НОЯБРЬ
5 День открытых дверей «Добро 

пожаловать!» 
(экскурсия, открытые мастер - классы)  
 
Экскурсии по предприятиям отрасли г. 
Новосибирска  «Я в профессии» 

2-4 курс 
 
 
 
 
2-3 курс 

Колледж 
 
 
 
 
Предприятия-
партнеры

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по 
УМРпедагог – 
организатор, рук.групп, 
мастера 
производственного 
обучения

 

19 Проект «Поговорим…» 
(мероприятие) 

1 курс Актовый зал Педагог – организатор, 
рук.групп

 

ДЕКАБРЬ
 Круглый стол с представителями 

партнеров - предприятий отрасли г. 
Новосибирска  «Важное по профессии» 
Открытые мастер-классы для 
школьников 

2-3 курс Учебные 
аудитории 
 
 
 
 Учебный цех

Руководители групп, 
мастера ПО 

 

ЯНВАРЬ
21 Участие в региональном отборочном 

этапе «Арт – Профи Форум». Номинация 
«Арт – Профи - плакат» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
преподаватели 

 

25 Участие в региональном отборочном 
этапе «Арт – Профи Форум». Номинация 
«Арт – Профи - видео» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
преподаватели 

 

ФЕВРАЛЬ
21 Проект «Поговорим…» 1 курс Актовый зал Педагог – организатор,  
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(мероприятие) рук.групп
МАРТ

3 Участие в региональном фестивале 
Номинация «Арт-профи»(агитбригада) 
(конкурс) 

1-3 курс, студенческий 
совет колледжа, 
творческая студия 
«Акцент» 

Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обскаяд.143

Обучающиеся,  
педагог - организатор 

 

17 Участие в региональном конкурсе «Арт 
– Профи Форум». Номинация «Арт – 
Профи - мерч» 
(конкурс) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

   
АПРЕЛЬ

8 День открытых дверей «Добро 
пожаловать!» 
(экскурсия, мастер - классы) 

2-3 курс Учебный цех Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УМР, 
педагог – организатор, 
рук.групп, мастера 
производственного 
обучения

 

15 Участие в областном конкурсе 
инфографики «Этапы большого пути» 
(конкурс)  

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог-организатор, 
рук.групп 

 

МАЙ
16 Проект «Поговорим…» 

(мероприятие) 
1 курс Актовый зал Педагог – организатор, 

рук.групп
 

ИЮНЬ
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9 Проект «Диалог на равных» 
(беседа)

1 курс Актовый зал Педагог - организатор  

Модуль 5. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение» 
СЕНТЯБРЬ 

 Тренинг адаптации «Секреты общения»: 
знакомство, сплочение группы, 
адаптация в пространстве колледжа 

1 курс Учебные 
аудитории 

Педагог - психолог  

 Круглый стол с обучающимися 
относящимися к категории детей-сирот, 
а 
также лиц из их числа «Льготное 
обеспечение. Права и обязанности» 

1-4 курс Учебная 
аудитория 

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
заместитель по УВР 

 

 Круглый стол с обучающимися с 
инвалидностью «Льготное обеспечение. 
Права и обязанности» 

1-4 курс Учебная 
аудитория 

Педагог – психолог, 
социальный педагог, 
заместитель по УВР

 

 Семинар-практикум с кураторами групп 
1 курса по вопросам более эффективного 
взаимодействия со студентами (по 
итогам проведения группового 
тренинга) 

1 курс Учебная 
аудитория 

Педагог-психолог  

ОКТЯБРЬ
 Подготовка к СПТ 1-4 курс    

НОЯБРЬ
 Групповая беседа «Психологическая 

подготовка к сессии» (1 занятие в каждой 
группе) 

1 курс Учебная 
аудитория 

Педагог - психолог  

ДЕКАБРЬ
 Психологическая игра по профилактике 

суицидального, аддиктивного поведения 
«Найди выход» 

1 курс Учебная 
аудитория 

Педагог - психолог  

ЯНВАРЬ
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 Семинар-практикум с кураторами групп 
«Правила конструктивного общения со 
студентами. Этика поведения» 

1 курс Учебная 
аудитория 

Педагог-психолог  

ФЕВРАЛЬ
 Встреча с представителями поискового 

отряда «Лиза-Алерт» с целью 
формирования представлений о 
безопасном поведении 

1-2 курс общежитие Педагог – психолог, 
воспитатели 

 

 Тренинг общения «Ты не один» (для 
студентов с трудностями коммуникации) 
(1 раз в неделю) 

1-2 курс Кабинет 
педагога-
психолога

Педагог - психолог  

МАРТ
 Игра «Мечты сбываются»: 

проектирование будущего (совместно со 
специалистами 
Городского центра психолого-
педагогической поддержки молодёжи 
«Родник» 
Тренинг-дебаты «Мальчики с Марса, 
девочки с Венеры» для студентов 
колледжа   

1-4 курс 
 
 
 
 
 
1-2 курс 

Учебные 
аудитории 
 
 
 
 
столовая 

Педагог – психолог 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 

 

АПРЕЛЬ
 Арт-квест «Я – Часть Мира» в онлайн-

формате для студентов колледжа 
1 курс Социальные сети, 

платформа 
профобразования, 
онлайн

Педагог-психолог  

МАЙ 
 Тренинг «Старт-карьера» для студентов 

выпускных групп: «Навыки 
4 курс Учебная 

аудитория 
Педагог-психолог. 
Кураторы групп 
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эффективного поиска работы», 
«Составление конкурентоспособного 
резюме», «Постановка цели»… 

 
ИЮНЬ

 Семинар-практикум с кураторами групп 
по подведению итогов года, анализа 
трудностей взаимодействия со 
студентами, формирования планов на 
будущее. 

1-3 курс Учебная 
аудитория 

Педагог-психолог, зам 
по УВР, социальны 
педагог, кураторы групп 

 

Модуль 6 «Студенческое самоуправление, интеллектуальное 
воспитание» 
СЕНТЯБРЬ 

С 6 – по 17 Информационные встречи для 
студентов. 
Ознакомление студентов с творческими 
направлениями колледжа 
(беседа)

1-4 курс Актовый зал Педагог - организатор  

17 Старостат. Выборы в студенческий совет 
(дебаты, выборы) 

1-4 курс Кабинет для студ. 
совета

Педагог - организатор  

22 Встречи студенческого актива с 
администрацией колледжа 

Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Актовый зал Педагог - организатор  

25 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-4 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

29 Утверждение плана работы 
студенческого совета на новый учебный 
год. Ознакомление с общим планом 
работы колледжа на год (мероприятия) с 
целью посещения мероприятий и 

1-4 курс Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  
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участия в них. 
ОКТЯБРЬ

1 Заседание студенческого совета 
 

Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

22 Проведение совместных заседаний 
студсовета с советом общежития 

Участники студенческого 
совета колледжа

Кабинет для студ. 
совета

Педагог - организатор  

30 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-4 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

   
НОЯБРЬ

3 Заседание студенческого совета 
 

Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

27 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-4 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ
3 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

23 Участие в областном конкурсе 
тематических видеороликов «Молодежь 
против коррупции!» 
(конкурс) 

1-4 курс, участники 
студенческого совета 
колледжа 

Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог - организатор  

24 Конкурс в колледже «Лучшая группа 
колледжа» 
(конкурс)

1-4 курс Колледж Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

25 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-4 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 
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ЯНВАРЬ
13 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

21 Проведение совместных заседаний 
студсовета с советом общежития 

Участники студенческого 
совета колледжа

Кабинет для студ. 
совета

Педагог - организатор  

29 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-3 курс  Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ
4 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

26 Субботник по уборке территории 
колледжа. 

1-2 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

МАРТ
1 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

26 Субботник по уборке территории 
колледжа 

1-2 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

АПРЕЛЬ
6 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

15 Встречи студенческого актива с 
администрацией колледжа 

Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Актовый зал Педагог - организатор  

30 Субботник по уборке территории 
колледжа 

1-2 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

МАЙ
20 Конкурс в колледже «Лучший студент 1-3 курс Колледж Педагог – организатор,  
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колледжа» 
(конкурс)

рук.групп 

20 Конкурса в колледже «Лучшая группа 
колледжа» 
(конкурс)

1-3 курс Колледж Педагог – организатор, 
рук.групп 

 

26 Участие в областной интеллектуальной 
игре «Моя область Новосибирская» 
(деловая игра) 

1-3 курс Центр культуры 
учащейся 
молодежи 
АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Педагог – организатор, 
преподаватель истории 

 

28 Субботник по уборке территории 
колледжа 

1-2 курс Территория 
колледжа

Педагог – организатор, 
рук.групп, воспитатели 

 

ИЮНЬ
3 Заседание студенческого совета 

 
Старосты. Участники 
студенческого совета 
колледжа

Кабинет для студ. 
совета 

Педагог - организатор  

7 Оформление заявки на региональный 
этап Российской премии «Студент года» 
(конкурс)

1-3 курс ЦКУМ АПМИ, г. 
Новосибирск ул. 
Обская д.143

Рук.групп,  
педагог - организатор 

 

28 Итоги работы Студенческого совета и 
планирование на новый учебный год 

Участники студенческого 
совета колледжа

Актовый зал Педагог - организатор  

 


