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№п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2021 года     

1.  Педагогический совет 28 августа 10.00 Актовый зал Директор, 

Зам. директора по 

учебной работе 

2.  Совещание классных руководителей 28 августа 13.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР  

3.  Собраниеобучающихся по учебным группам перед началом учебного года 31 августа 11.00 Внутренний 

двор 

Классные 

руководители 

4.  Общее родительское собрание для обучающихся 1 курса  

 

31 августа 15.00 Актовый зал Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

 
Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года     
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1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября 9.00 

 

 

внутренний 

двор 

Зам. директора по УВР, 

педагог- организатор 

2.   День солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября 10.30 учебные 

кабинеты 

Классные руководители 

3.  Мероприятие, посвященное 80-летней  годовщине блокады Ленинграда. 

 

8 сентября 13.00 учебные 

кабинеты 

Классные руководители 

4.  Туристский слет  12 сентября 14.30 внутренний 

двор 

Преподаватель 

физкультуры 

5.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 11 сентября 14.30 актовый зал Зам. директора по УВР 

6.  Конкурс на присуждение премии в области профессионального развития и образования 

«Студент Года 2021» 

В течении 

двух 

месяцев 

- - Педагог -организатор 

7.  Контроль и организация проведения классных часов В течении 

месяца 

14.30 учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

8.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении 

месяца 

 учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог -организатор 

9.  Формирование социального паспорта на 2021-2022 учебный год В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог, 

классные руководители 

10.  Заключение с социальным партнёрами договоров на 2021-2022 учебный год В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по УВР 

11.  Организация, участия в межведомственной операции «Подросток» В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог.  

12.  Формирование банка сирот В течении  

месяца 

 Корпус Зам. директора по УВР, 

Социальный педагог.  

13.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (План 

мероприятий психологической службы на учебный год) 

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по УВР, 

.Педагог- психолог.  

14.  Разработка анкеты, направленные на определение интересов обучающихся с целью 

повышения разнообразия предлагаемых клубов для повышения вовлеченности 

студентов во вне учебную деятельность. 

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по УВР, 

.Педагог- психолог 

15.  Создание официальной команды волонтеров, работающих в сфере профилактики 

вредных привычек, наркомании, ВИЧ/СПИДа, других асоциальных явлений и 

пропаганды ЗОЖ.  

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

Педагог доп.образования 

16.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 

17.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

18.  Формирование активов групп, организация работы студенческого самоуправления  В течении  

месяца 

 корпус Педагог организатор, 

классные руководители 
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Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     

1.  Классные часы  В течении 

месяца 

14.30 учебный 

кабинет 

Классные 

руководители 

2.  День народного Единства  «Россия – Родина моя» 4 октября 14.00 актовый зал Педагог -организатор 

3.  Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»     

4.  Праздничный концерт к Дню Учителя     

5.  Беседа по  профилактике дорожно-транспортного травматизма.     

6.  Акция «День призывника»     

7.  Праздничные мероприятия к Дню учителя и профтехобразования 10 октября 15.00  

актовый зал 

Педагог -организатор 

8.  Посвящение в студенты 13 октября 12.30 

14.30 

16.30 

турбаза Педагог –

организатор,  педагог 

доп.образования 

9.  Перевыборы председателя студенческого совета, председателей студенческих 

советов отделений. 

 16.00 актовый зал Зам. директора по 

УВР ,студсовет 

19.  Организация работы с одарёнными детьми  В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор 

20.  Дни финансовой грамотности В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог доп.образования 

21.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог доп.образования, 

руководитель 

физического воспитания 

22.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

 выездные  

23.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

 выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

24.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 выездные Руководитель 

физического воспитания 

25.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

 выездные Педагог-организатор, 

педагог доп.образования, 

26.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

 выездные Педагог-организатор, 

педагог доп.образования, 
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10.  Фестиваль патриотической песни «За нами – Россия! конец октября - выездной Зам. директора по 

УВР , педагог –

организатор 

11.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 6октября 14.30 актовый зал Зам. директора по 

УВР 

12.  Контроль и организация проведения классных часов В 

течениимесяца 

14.30 учебные 

кабинеты 

Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги 

13.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В 

течениимесяца 

 учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

14.  Формирование банка сирот В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог.  

15.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (План 

мероприятий психологической службы на учебный год  

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР Педагог- 

психолог.  

16.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог, 

классные 

руководители 

17.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

18.  Организация работы с одарёнными детьми  В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор 

19.  Дни финансовой грамотности В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор 

20.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

21.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель 

физического 

воспитания 

22.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать»Желюк С.В. 

 Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 
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организатором доп.образования, 

 Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2021 года     

1.  Изучение интересов и склонностей детей-сирот и вовлечение по интересам 

спортивные секции, клубы 

В течении  

месяца 

9.00 

 

14.00 

корпус А 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

социальный педагог 

2.  Акция «Мы не курим. А вы?» 5ноября 14.30 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

3.  Областной конкурс литературных стихотворений, посвященных запасной столице 

СССР г. Куйбышеву и темам Парада Памяти 7 ноября 

6 ноября 13.00 Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор, 

4.  Онлайн просмотр трансляции ПАРАДА ПАМЯТИ, посвященного историческому 

параду 7 ноября 1941 года 

7 ноября 12.00  Социальные педагоги 

5.  Торжественное закрытие межрегиональной добровольческой акции "Мы – вместе 

2021 " в Самаре 

14ноября  12.00 выездное Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

6.  Лекция по профилактике дорожно-транспортных происшествий 15 ноября 10.30 актовые залы 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР,соц педагоги 

7.  Церемония награждения лучших студентов колледжа «Гордость ТСЭК» 17 ноября 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

8.  День матери 27ноября 14.30 актовый зал Педагог-организатор 

9.  Литературный вечер «Рожденное любовью слово «мама» 25 октября 18.00 общежитие Воспитатель 

общежития 

10.  Парад Памяти 24 ноября 14.30 Библиотека  Зам. директора по 

УВР, библиотекарь. 

11.  Международный день толерантности 16 ноября 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог 
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организатор 

12.  Смотр художественной самодеятельности В течении 

месяца 

 Актовый зал Социальный педагог. 

Педагог организатор 

13.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 3 ноября 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

14.  Контроль и организация проведения классных часов В течении  

месяца 

14.30  Зам. директора по 

УВР 

15.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

16.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса План 

мероприятий психологической службы на учебный год  

В течении  

месяца 

  Зам. директора по 

УВР, .Педагог- 

психолог.  

17.  Разработка анкеты, направленные на определение интересов обучающихся с целью 

повышения разнообразия предлагаемых клубов для повышения вовлеченности 

студентов во вне учебную деятельность. 

В течении  

месяца 

  Зам. директора по 

УВР Педагог- 

психолог 

18.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Педагог- организатор 

19.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

20.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

21.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

22.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

23.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 
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организатором доп.образования, 

 

Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

 

    

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

  ДЕКАБРЬ 2021 года     

1.  День Памяти, посвящённый погибшим в Чеченской Республике 2декабря 9.00 

 

14.00 

Актовый зал Педагог организатор 

2.  Международный день инвалидов 

 

4 декабря 14.30  

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

3.  X Городской открытый форум добровольцев "Добрый Тольятти» 5 декабря Дата 

устанавливается 

организатором 

Выездное Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

4.  Областной Форум добровольцев, приуроченный к Международному Дню 

Добровольца   

 Дата 

устанавливается 

организатором 

Выездное Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

5.  Праздничный концерт к Дню Героев Отечества 9 декабря 14.30 

 

Актовый зал. 

 
Педагог организатор 

6.  Праздничный концерт к Дню Героев Отечества 10 декабря 16.00 Актовый зал  

ГКУ СО 

«ЦП ДОПР 

Единство» 

Педагог организатор 

7.  Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества для детей с ОВЗ 

«Красно- белый Кот» 

20 декабря Время 

устанавливается 

организатором 

выездное Рук РЦПО 

Горолатова Т.С. 

8.  Новогодний бал 25-29 декабря 16.00 Актовый зал  

9.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 1 декабря 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

10.  Контроль и организация проведения классных часов В течении  

месяца 

14.30 корпус Зам. директора по 

УВР 

11.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог. 

Педагог организатор 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса План В течении   корпус Зам. директора по 
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мероприятий психологической службы на учебный год  месяца УВР Педагог- 

психолог.  

13.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

14.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

15.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

16.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

17.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В 

течениимесяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

18.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

19.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

20.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

Зам. директора по учебной работе        

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2022 года     

1.  Общее родительское собрание:  1-4 курс  9.00 

 

14.00 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

2.  Профилактическое мероприятие, по предупреждению правонарушений молодежи на 

объектах повышенной опасности - железнодорожном и водном транспорте. 

    

3.  Мероприятие, посвященное профилактике употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ «Ценности жизни, как сказать «нет!» 

    

4.  День студента 25 января 13.00 корпус Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

5.  День памяти жертв Холокоста 27 января 13.00 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

6.  День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 

немецко- фашистскими войсками 

28 января 14.30 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

7.  Урок памяти «Блокадный хлеб Ленинграда». 29 января 10.30 Актовый зал педагог- организатор, 

соцпедагоги,студсовет 

8.  Мероприятие, посвященные Дню Самарской Губернии: 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог»  

1 февраля 10.30 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

9.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 12 января 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

10.  Контроль и организация проведения классных часов В течении  

месяца 

14.30 корпус Зам. директора по 

УВР 

11.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса План 

мероприятий психологической службы на учебный год  

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР, Педагог- 

психолог.  

13.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

14.  Организация спортивно-массовой работы 

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

15.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении   корпус Педагог-организатор, 
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месяца педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

16.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 выездные Руководитель 

физического 

воспитания 

17.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

18.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

19.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

20.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

Зам. директора по учебной работе        

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

1.  Урок мужества посвящённый памяти выпускников, погибших в локальных войнах 02февраля 9.00 

 

14.00 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог 

доп.образования, 

преподаватель 

2.  День российской науки 4 февраля 14.30 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

3.  День Святого Валентина «Над миром властвует любовь!» 14 февраля 9.00 холлы студсовет 

 

 

 

IX городской  конкурс авторской песни и поэзии "Все судьбы в единую слиты" Дата 

устанавливается 

организатором 

Время 

устанавливается 

организатором 

выездное Педагог-организатор 

 День памяти выпускников колледжа, погибших в локальных военных конфликтах 17 февраля 14.30 Актовый зал Преподаватели 

4.  Фестиваль-концерт талантов колледжа 14февраля 14.00 Актовый зал Педагог-организатор 
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5.  Церемония вручения дипломов выпускникам специальности «Правоохранительная 

деятельность» ТСЭК. 

18 февраля 14.00 Актовый зал Зам. директора по 

УВР, Педагог-

организатор,педагог 

доп.образования, 

6.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса План 

мероприятий психологической службы на учебный год  

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР,.Педагог- 

психолог.  

8.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

9.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

12.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

13.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

14.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

15.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 

Зам. директора по учебной работе       

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          
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№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАРТ 2022 года     

1.  Мероприятие посвящённое празднованию 8 Марта 1 марта  

14.00 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 2 марта 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

3.  Городской конкурс «Студенческая весна» 4 марта 14.30  

Актовый зал 

Педагог-организатор 

4.  Конкурсная программа «Мисс ТСЭК» 16 марта 16.00 Актовый зал Педагог-организатор 

5.  Международный день борьбы с наркоманией. 23 марта 17.00 Библиотека  библиотекарь 

6.       

7.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса План 

мероприятий психологической службы на учебный год  

В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР, .Педагог- 

психолог.  

9.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

10.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

13.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 
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14.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В 

течениимесяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

15.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

16.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 

Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2022 года     

1.  Субботник 15апреля  

14.00 

Корпус, 

прилегающая 

территория 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.  День Самарского знамени 4 апреля 14.30  

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

3.  Отборочные конкурсные дни городского фестиваля «Молодежная весна –2020»     

4.  Всемирный день авиации и космонавтики. 60 лет со дня первого полета человека в 

космос 

12 апреля 14.30 корпус Классные 

руководители 

5.  Проведения конференции «Девиантное поведение: причины проявления, 

профилактика, преодоления».  

17апреля 14.30 Методический 

кабинет 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 6 апреля 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

7.  Международная образовательная акция «Тотальный диктант- 2020» апрель 12.00 выездное Зам. директора по 

УВР 

8.  Субботник на территории ТСЭК 23 апреля 16.00 Территория 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

 Цикл мероприятий акции «Делай  добро»: 

субботник по очистке территории около озера по улице Баныкина; 

акция «Посади дерево», 

19-25апреля В разное время Квартиры и 

участки 

ветеранов, 

Зам. директора по 

УВР. Педагог- 

организатор, соц 
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уборка квартир и домов ветеранов, 

акция «Праздничный пирог для ветерана» 

 

территория 

города 

педагоги, студсовет 

 Торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками ФГКУ "31 

отряд ФПС по Самарской области" 

26 апреля 12.00 Парк 

Комсомольского 

района 

Зам. директора по 

УВР., зав отделением 

СПСиПБ 

 Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса  В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР Педагог- 

психолог.  

10.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

11.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

13.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

14.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

15.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

16.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

17.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 

Зам. директора по учебной работе       
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Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 МАЙ 2022 года     

1.  Праздничное шествие , посвященное празднику Весны и Труда. 1 мая 12.00 

 

выездное Зам. директора по 

УВР 

2.  Праздничный концерт "Победный май", посвященный 77- летию Великой Победы. 7 мая 14.00 Актовый зал Педагог-организатор 

3.  Праздничные мероприятия, посвященные 75 – ой годовщине Победы в ВОВ:  

Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Улицы Героев». 

   Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

4.  День семьи – «Семья – душа России» 4 мая 14.30  

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

5.  День ГТО 14 мая 14.30 Внутренний 

двор 

 

Преподаватели 

физической культуры 

6.  Областной  конкурс хоровых коллективов профессиональных образовательных 

организаций г о Тольятти, посвященный Дню Победы «Битва хоров» 

15 мая 13.00 Концертная 

площадка 

города 

Зам. директора по 

УВР , Педагог- 

организатор 

7.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В течении  

месяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса  В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР.Педагог- 

психолог.  

9.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

10.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 
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воспитания 

12.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

13.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

14.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

15.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

16.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

Зам. директора по учебной работе        

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          

     

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ИЮНЬ 2022 года     

1.  День защиты детей: Спортивно-туристический праздник «Пусть всегда будет 

солнце!» 

1 июня 9.00 

 

14.00 

Внутренний 

двор 

Педагог-организатор 

2.  Проведение инструктивно-методического совещания с классными руководителями 1 июня 14.30 Актовый зал Зам. директора по 

УВР 

3.  Профилактическое мероприятие, посвященное мерам пожарной безопасности в 

летний период «Мое безопасное лето»  

 

 

15 июня 10.30 Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по 

УВР, соц педагоги 

4.  Церемония чествования выпускников 2020 «Золотые кадры Тольятти» 23 июня 12.00 Концертная 

площадка 

города 

Зам. директора по 

УВР 

5.  Церемония вручения дипломов выпускникам ТСЭК 25 июня 12.00 Концертная 

площадка 

города 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

организатор 
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6.  Организация социальной работы с сиротами, малообеспеченными и со студентами 

«группы риска»  

В 

течениимесяца 

 Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог. 

Педагог организатор 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса  В течении  

месяца 

 корпус Зам. директора по 

УВР.Педагог- 

психолог.  

8.  Контроль за посещаемостью студентов В течении  

месяца 

 корпус Социальный педагог 

9.  Организация спортивно-массовой работы  

 

В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

преподаватели 

физического 

воспитания, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.  Организация работы спортивных, интеллектуальных, творческих клубов В течении  

месяца 

 корпус Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11.  Участие в спортивных соревнованиях на уровне района, города, области В течении  

месяца 

 корпус Руководитель 

физического 

воспитания 

12.  Участие в военных слетах, учебно- тренировочных сборах, Уроках мужества, игре 

«Зарница» и др мероприятиях для студентов ВПК «Рать» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Руководитель ВПК 

«Рать» Желюк С.В. 

13.  Участие в мероприятиях, проводимых тольяттинским отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» и МБУ ДМО «Шанс» 

В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

14.  Участие в творческих конкурсах и фестивалях В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

15.  Участие в волонтерском движении города, области. В течении  

месяца 

Дата 

устанавливается 

организатором 

выездные Педагог-организатор, 

педагог 

доп.образования, 

 

Зам. директора по учебной работе        

Зам. директора по учебно-воспитательной работе          
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