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№ Мероприятие сроки Ответственный 

сектор 

куратор 

1 Конференция студенческого совета по 

выборам нового совета 

сентябрь председатель 

руководители 

секторов 

Садчикова Е.В. 

 

2 Организационное собрание, составление плана 

работы 

сентябрь председатель 

руководители 

секторов 

Садчикова Е.В.  

 

3 Проведение мероприятия для первого курса, 

направленное на командообразование 

1 

сентября 

сектор 

наставничества 

Садчикова Е.В. 

кл. рук. 1 курсов 

4 Организовать деятельность, направленную на 

преодоление проблем адаптационного периода 

для студентов первого курса 

В течение 

года 

сектор 

наставничества 

Садчикова Е.В. 

кл. рук. 1 курсов 

5 Оказывать помощь первокурсникам в 

организации внутриколледжной деятельности. 

в течение 

года 

сектор 

наставничества 

Садчикова Е.В. 

кл. рук. 1 курсов 

6 Организация мероприятий к международному 

Дню Учителя 

октябрь творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

7 Подготовка поздравления для первокурсников 

на посвящение в студенты 

октябрь творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

8 Организация мероприятий на «Неделю добрых 

дел» 

октябрь волонтёрский сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

9 Открытие рубрики в газете колледжа 

«Здоровый образ жизни» 

в течение 

года 

пресс-центр Титова А.А. 

10 Рейды по выполнению внутриколледжных 

правил 

в течение 

года 

члены студсовета Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

11 Привлечение студентов, стоящих на 

внутриколледжном учёте к проведению 

внеклассных мероприятий, к занятиям спортом 

и трудовым десантам 

в течение 

года 

сектор 

наставничества  

волонтёрский сектор 

Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

12 Участие добровольцев колледжа в актах 

милосердия 

в течение 

года 

волонтёрский сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

13 Субботники по благоустройству территории 

колледжа, города 

в течение 

года 

сектор 

наставничества  

волонтёрский сектор 

Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

14 Организация мероприятий к дню Народного 

единства 

декабрь творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

Бобровский Д.И. 

классные 

руководители 

15 Организация мероприятий к Новому году декабрь творческий сектор Садчикова Е.В. 



Филатова С.А. 

Бобровский Д.И. 

классные 

руководители 

16 Организация мероприятий к Дню защитника 

Отечества и 8 марта 

февраль, 

март 

творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

Бобровский Д.И. 

классные 

руководители 

17 Выставка рисунков и плакатов на тему «Умей 

сказать - нет» 

апрель творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

 

18 Организация мероприятий к «Дню Победы» май творческий сектор 

сектор 

наставничества  

волонтёрский се 

Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

Бобровский Д.И. 

классные 

руководители 

19 

Техническая помощь и дежурство на 

дискотеках 

В течение 

года 
волонтерский сектор 

Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

Бобровский Д.И. 

классные 

руководители 

20 - Участие в спортивных мероприятиях; 

- помощь в подготовке и проведении Дней 

здоровья; 

- составление заявок на спортивные 

соревнования 

В течение 

года 
спортивный сектор Васюткина О.Н.. 

21 

Освещение всех проводимых мероприятий 
В течение 

года 
Пресс-центр 

Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 

 

22 Организация мероприятий к окончанию 

учебного года 

май творческий сектор Садчикова Е.В. 

Филатова С.А. 
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