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План работы на 2021-2022 учебный год «РСМАКТИВ» 

 
№  Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 
Участники 

1 Линейка. Беслан – минута молчания 3 сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
2 Проведение акции «Мир детям»  

 

3 сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
3 Проведение акции «Помним Беслан» 

 

3 сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
4 Информационные встречи для 

студентов первого курса 
С 6 

сентября – 
по 10 

сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор  

5 Проведение региональной акции 
«Добрые уроки» 

 

07 сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

6 Информационные встречи для 
студентов 2 - 3 курса 

С 13 
сентября – 

по 17 
сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

7 Очный этап регионального этапа 
Российской премии «Студент года» 

С 6 
сентября – 

по 20 
сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

8 Участие в онлайн презентации 
практики «Основы самозанятости, 

15 сентября Обучающиеся,  
педагог - 



как начальная школа 
предпринимательства» 

 

2021года 

 

организатор 

9 Участие в онлайн презентации 
практики по обучению 

предпринимательским компетенциям 
для школьников «Лига Школьного 

Предпринимательства» 

 

16 сентября 
2021года 

 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

10 Фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств»  

24 сентября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
11 Организация и проведения праздника 

«День учитель» и день  СПО «Тысяча 
и одно поздравление» 

1 октября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
12 Участие в городском молодежном 

видео фестивале «ПЛОМБИР» 
1 октября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
13 Участие в онлайн-квизе «История 

профессионального образования 
России» 

1-2 октября 
2021 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
14 Онлайн конкурс среди студентов 

Новосибирского политехнического 
колледжа «Селфи с преподавателем» 

5 октября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
15 Участие в областном вокальном 

конкурсе «Сделай громче» 
20 октября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
16 Праздник «Посвящение в студенты» 28 октября 

2021 года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

17 Участие в молодежном проекте 
«ЗОЖник» 

октябрь – 
ноябрь 2021 

года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
18 Участие во Всероссийском фестивале 

науки «NAUKA 0+» 
11 – 21 

ноября 2021 
года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
19 Участие в региональном 

студенческом клубе «Лига дебатов» 
13 ноября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
20 Участие в областном фестивале 

национальных культур «Мы вместе!» 
17 ноября 
2021 год 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
21 Праздничный концерт «День 19 ноября Обучающиеся,  



студента» 2021 год педагог - 
организатор 

22 Участие в областном конкурсе 
литературных работ «Сибирь, Сибирь 

- мой вдохновенный край!» 

18 ноября 
2021 года  

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
23 Проект «Поговорим…» 19 ноября 

2021 года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

24 Участие в Международном 
молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» (номинация: 

плакат) 

20 ноября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

25 Проведение конкурса стихов среди 
студентов Новосибирского полите-
хнического колледжа, посвященный 

ко дню матери «МАМА» 

 26 ноября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

26 Участие в областном фотоконкурсе 
«Есть такая профессия» 

26 ноября 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
27 Участие в областном конкурсе 

лирико – патриотической песни 
«Поём о славе России» 

30 ноября 
2021 года 

Преподаватели, 
педагог - 

организатор 
28 Участие во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Открываем 
Россию заново. Всей семьей!» 

1 декабря 
2021 года 

Преподаватели, 
педагог - 

организатор 
29 Участие в региональном 

музыкальном конкурсе 
«Универвидение - 2022» 

5 декабря 
2021 года 

Преподаватели, 
педагог - 

организатор 
30 Участие в областном  конкурсе 

тематических видеороликов 
«Молодежь против коррупции!» 

23 декабря 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
31 Отборочный тур конкурса 

«Новогодняя фантазия» на базе 
колледжа среди студентов 

Новосибирского политехнического 
колледжа 

22 декабря 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

32 Праздничная программа «Новогодняя 
фантазия» 

27 декабря 
2021 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
33 Участие в региональном отборочном 

этапе «Арт – Профи Форум». 
Номинация «Арт – Профи - плакат» 

21 января 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
34 Участие в региональном отборочном 25 января Обучающиеся,  



этапе «Арт – Профи Форум». 
Номинация «Арт – Профи - видео» 

2022 года педагог - 
организатор 

35 Проведения акции «Татьянин День» в 
Новосибирском политехническом 

колледже 

25 января 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
36 Подготовка к конкурсу 

«Студенческая весна» 
С 27 января 

– по 15 
марта 2022 

года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 

37 Большая «Музыкальная перемена» 
(День Святого Валентина) 

14 февраля 
2022 года  

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
38 Проект «Поговорим…» 21 февраля 

2022 года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

39 Участие в городском конкурсе 
патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

25 февраля 
2022 года 

Обучающиеся, 
рук. групп,  
педагог - 

организатор 
40 Участие в региональном фестивале 

Номинация «Арт-
профи»(агитбригада) 

3 марта 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
41 Масленица  4 марта 

2022 года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

42 Подготовка и проведение праздников 
23 февраля и 8 марта «23+8» 

7 марта 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
43 Участие в региональном конкурсе 

«Арт – Профи Форум». Номинация 
«Арт – Профи - мерч» 

17 марта 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
44 Участие в городском отборочном 

туре «Российская студенческая 
весна» 

15 марта 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
45 Участие в областном фотоконкурсе 

«Моя Сибирь, мой край родной» 
30 марта 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
46 Участие в областном конкурсе 

инфографики «Этапы большого 
пути» 

15 апреля 
2022 года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
47 Финал конкурса Мисс 

«Новосибирского политехнического 
колледжа» 

29 апреля 
2022 года 

Обучающиеся, 
психолог, рук. 

групп,  
педагог - 



организатор 
48 Проведение Всероссийской акции 

«Окна Победы» 
С 3 мая – по 
9 мая 2022 

года 

Обучающиеся, 
рук. групп,  
педагог - 

организатор 
49 Проведение  Всероссийской акции 

«История семьи» 
С 3 мая – по 
9 мая 2022 

года 

Обучающиеся, 
рук. групп,  
педагог - 

организатор 
50 Проведение Всероссийской акции 

георгиевская ленточка 
6 мая 2022 

года  
Обучающиеся, 

рук. групп,  
педагог - 

организатор 
51 Подготовка и проведения 

мероприятия «Как хорошо на свете 
без войны» 

6 мая 2022 
года  

Обучающиеся, 
рук. групп,  
педагог - 

организатор 
52 Участие во Всероссийской акции 

«Телефонное поздравление 
ветеранов» 

9 мая 2022 
года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
53 Проведение Всероссийской акции 

«Бессмертный полк – онлайн» 
9 мая 2022 

года 
Обучающиеся, 

рук. групп,  
педагог - 

организатор 
54 Проект «Поговорим…» 16 мая 2022 

года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

55 День пионерии 19 мая 2022 
года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
56 Участие в областной 

интеллектуальной игре «Моя область 
Новосибирская» 

26 мая 2022 
года 

Обучающиеся,  
педагог - 

организатор 
57 Диалог на равных 9 июня 2022 

года 
Обучающиеся,  

педагог - 
организатор 

58 Участие в областном конкурсе 
тематических видеороликов «История 
моих родственников, близких людей, 

сражавшихся за Родину» 

17 июня 
2022 года 

Обучающиеся, 
рук. групп,  
педагог - 

организатор 
 

Проведение массовых культурно-просветительских, театрально - 
зрелищных, спортивных и рекламных мероприятии в колледже проводятся 
при условии разрешения. 



Педагог – организатор                                                  Рудис Е.В.                                                                     
 

 

 

 


