


 

План  

мероприятий 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Период исполнения, 

место проведения 

Мероприятие 

1 1 сентября Торжественная линейка и классные часы в учебных группах, 

посвященные Дню знаний и началу учебного года 

2 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-классные часы; 

-доклады в учебных группах. 

3 11 сентября Всероссийский День трезвости 

физкультурно-спортивные соревнования в учебных группах в 

целях популяризации занятий физической культурой и спортом 

4 14 сентября 

 

набережная Гавани 

Всероссийская экологическая акция "Сделаем!" 

-благоустройство и уборка от мусора берега реки Кимрка 

(набережная Гавани) 

5 22 сентября Участие в городских соревнованиях "Кросс Наций" 

6 25 сентября 

13.00 ч. 

  

День пенсионной грамотности 

Лекторий для студентов 1-2 курса 

7 cентябрь-октябрь Посещение городского музея студентами 

8 5 октября 

 

 

в главном корпусе 

колледжа 

 

 

в актовом зале 

общежития 

День учителя/ 

В рамках празднования Дня учителя планируются следующие 

мероприятия: 

-День самоуправления  

(старшекурсники проводят лекции у начальных курсов, 

исполняют обязанности руководящего состава колледжа); 

- Торжественная церемония посвящения в студенты 

(представление групп первого и второго курсов, торжественное 

вручение студенческих билетов) 

9 5 октября 

г.Тверь 

Участие в конференции "Гериатрия - инвестиции в будущее" 

10 1 октября 

14.00 ч. 

Старостат 

11 3 октябрь, 

МУК "ДК 40 лет 

Октября" 

Участие в городской интеллектуальной игре "Что?Где?Когда?" 

12 18 октября Спортивно-информационная игра 

"Сделаем вместе!" 

Ежегодное спортивное мероприятие для студентов колледжа, 

посвященное году Добровольцев в России 

13 октябрь Выборы в Молодежный Парламент города Кимры 

14 октябрь, 

МАУК "МЦКиД 

"Современник" 

 

Участие в месячнике по профилактике наркомании: лекторий для 

групп I курсов 

Конкурс социальной рекламы  

(от каждой группы 1/4 ватмана) 

Участие конкурса агитбригад "Все зависит от нас самих" 

15 октябрь Городской День призывника 

16 c 16 по 22 октября Цикл мероприятий, посвященных Дню Тверского Герба и флага 



 

17 8 октября - 3 ноября Проведение тематических занятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и международных отношений, 

укрепление толерантности. 

Проведение "Урока толерантности" 

18 начало ноября Worldskills 

19 17 ноября Участие в акции "Нет курению!" в рамках Международного Дня 

отказа от курения 

20 декабрь Конкурс праздничных поздравлений от студентов, групп. 

Предновогодние праздничные мероприятия 

21 декабрь Феодоровские чтения 

22 декабрь Участие в акциях в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

23 25 января 2019 года 

МАУК "МЦКиД  

"Современник" 

День студента, торжественное награждение "Лучший студент 

года" 

24 февраль День рождение колледжа 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения 

колледжа, в рамках которого планируется праздничная 

программа на базе ДК "им.Горького" 

(приглашаем всех преподавателей, встреча выпускников) 

25 февраль Участие в отборочном туре городского конкурса "Мисс 

совершенство-2019" 

26 15 февраля 

МАУК "МЦКиД  

"Современник" 

День молодого избирателя 

27 23 февраля Участие в общегородском мероприятии "День здоровья" 

Конкурс Снежных скульптур. 

28 6 марта 

МАУК "МЦКиД  

"Современник" 

Участие в городском конкурсе "Мисс Совершенство - 2019" 

29 март Участие в городском фестивале искусств "Студенческая весна-

2019" 

30 апрель Участие в месячнике по профилактике правонарушений 

31 22 апреля-20 мая Участие в молодежной акции по благоустройству города "Мой 

город" 

32  конец апреля Участие в акции "Георгиевская ленточка" 

33 9 мая Участие в Праздничном параде, посвященному 74-ой годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

34 22 июня, Театральная 

площадь 

Участие в митинге, посвященному Дню памяти и скорби, 

Участие в акции "Свеча памяти" 

Мероприятия и воспитательная работа, проводимая в течение всего учебного года 

1 Благоустройство воинских захоронений 

2 Профилактическая работа со студентами, состоящими на внутреннем учете и на учете в 

КДН 

3 Плановые родительские собрания 

4 Работа добровольцев (волонтеров): 

-в соответствии с планом работы отряда "Милосердие" 

участие в акции "Спешите делать добро" 

 

 

5 Работа студентов колледжа в деятельности Молодежного Парламента г.Кимры 

 


