
 

 

План внеурочных областных, городских и внутриколледжных мероприятий на  2015-2016 уч. год 

   
 

 №  

п/п 

Сроки про-

ведения 

Внутриколледжные мероприятия Городские мероприятия 

 

Областные мероприятия 

 

  

I семестр 

 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

1 01.09-04.09 Торжественная линейка.   

Дни адаптации для студентов 1 

курса 

1. Адаптационные тренинги для студен-

тов 

2. Волонтерская акция «Родной Ново-

кузнецк» 

 

1. Экоакция «Зеленная территория доб-

ра». 

2. Областной конкурс видеосюжетов и 

фоторепортажей «По золотому кольцу 

Кузбасса» 

3. Спортивные соревнования по легкоат-

летическому кроссу  среди обучаю-

щихся ПОО КО (девушки) 

2 07.09-12.09 Кл. часы по ЗОЖ (1-4 курс) 

 

3 14.09-19.09 Выставка творческих работ студен-

тов  

4 21.09-26.09 Посвящение в студенты  (1,4 курс) 

Классные часы профориентационной 

направленности, посвященные «Дню 

дошкольного работника» и «Дню учи-

теля» (2-3 курс)  

Волонтерская  акция ко Дню пожилого 

человека 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

5 28.09-03.10 Презентация творческих коллективов 

(1-4 курс) 
1. Семинар «Пропаганда здорового об-

раза жизни» 

2. Тренинги для студенческого актива 

3. Конкурс рекламы «Моя семья» 

4. Конкурс «Лучший студент года» 

1. Всероссийский интернет урок «Имею 

право знать» 

2. Акция  по ЗОЖ «Призывник», 

«Классный час» 

 

6 05.10-10.10 «День учителя»  КТД (1-4 курс) 

7 12.10-17.10 Уборка территории (1-4 курс) 

 

8 19.10-24.10 

 

Кл. час «Портфолио в жизни сту-

дента» (1 курс) 

Генеральная уборка кабинетов (2-4 

курс) 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 9 26.10-31.10 Генеральная уборка кабинетов (1 курс) 

Кл часы по патриотическому  вос-

питанию(2-4 курс) 

1. Ролевая игра ко Дню народного Един-

ства России «Мы сильны единством» 

2. Фестиваль непрофессионального ги-

тарного исполнения 

1. Акция «Первокурсник», «Призывник» 

2. Акция «Люби и знай родной Куз-

басс!» 

3. Конкурс «Молодо зелено» 10 02.11-07.11 Кл. час по итогам промежуточной ат-

тестации (1-4 курс) 



 3. Акция ко всемирному дню толерант-

ности 

4. Семинар ко всемирному дню толе-

рантности 

5. Акция «Мы против СПИДа» 

6. Акция «Позвони близким» 

4. Спортивные соревнования по баскет-

болу  среди обучающихся ПОО КО 

(девушки) 

5. Спортивные соревнования по на-

стольному теннису среди обучающих-

ся ПОО КО (юноши и девушки) 

11 09.11-14.11 Кл.час посвященный Международно-

му дню толерантности (1-4 курс) 

12 16.11-21.11 Конкурс  «Алло, мы ищем талан-

ты!» (1 курс) 

Классные часы посвященные меж-

дународному дню студента (2-4 

курс) 

13 23.11-28.11 Кл. часы посвященные «Дню мате-

ри»(1-4 курс) 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

14 30.11-05.12 Оформление аудиторий к Новому 

году (1-4 курс) 

1. Научно практическая конференция по 

ЗОЖ 

2. Конкурс на лучшую организацию по 

гражданскому и патриотическому вос-

питанию «растим патриотов России» 

1. Рождественский благотворительный 

аукцион 

2. Массовый смотр-конкурс зимняя 

Олимпиада «Лыжня Кузбасса 2015»  

 

15 07.12-12.12 Кл. час по ЗОЖ  (1-4 курс) 

16 14.12-19.12 Итоговые кл.часы (1-4 курс) 

Волонтерская акция «Новогодняя 

сказка» 

17 21.12-26.12 КТД С Новым годом!« (1-4 курс) 

 


