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Август: Подготовка к торжественной линейке, посвященной Дню Знаний.
Оказание помощи в организации ,Урока Здоровья, часа общения 
«Давайте познакомимся» для Первокурсников

Сентябрь: Формирование нового состава Студенческого Совета 
Распределение обязанностей и поручений
Отчет о проделанной работе за 2019/2020 учебный год 
Планирование работы на новый учебный год
Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80- летию 
ПТО и Дня учителя
Составление плана и подготовка мероприятий, посвященных 
годовщине Приморского края

Октябрь: Поздравления ко Дню учителя и 80-й годовщиной профсистемы РФ, 
Организация работы по оказанию помощи пожилым пенсионерам, 
ветеранам труда (бывшим сотрудникам) колледжа (согласно поданных 
заявок)

Трудовые десанты по санитарной уборке территории колледжа 
Анализ посещаемости, успеваемости и дисциплины в группах 1 - 
го курса.
Подготовка ко дню Первокурсника
Участие в мероприятиях Министерства Образования и Департамента по 
делам молодежи

Ноябрь: Анкетирование обучающихся 1-го курса (наркомания, алкоголь, свобод
ное время)



Анализ особенностей учащихся нового набора
Участие в организации Дня Первокурсника
Разработка мероприятий по профориентации
Подготовка и проведение мероприятий к календарным праздникам месяца

Участие в Спартакиаде по игровым видам спорта в колледже

Декабрь: Подготовка Новогоднего вечера
Анализ успеваемости обучающихся 2, 3-го курса.
Организация конкурса газет к Новому году
Отчет о проделанной работе за первый семестр
Оказание помощи в подготовке и проведении конкурсов профес
сионального мастерства

Январь: Итоги конкурсов профмастерства среди учащихся по профессиям
Утверждение плана работы на 2-й семестр
Участие в профориентационной работе.
Подготовка к выставке технического творчества, оказание помощи в
Мероприятии для выпускников школ «Погружение в профессию»

Февраль: Выпуск стенных газет, посвященных Дню Святого Валентина и
Утверждение Положения рыцарских турниров к Дню защитников
Отечества
Организация и проведение конкурса на лучшую рекламу о колледже
Выезд агитбригады по школам с педагогами
Подготовка и оказание помощи в проведении месячника ко Дню 
защитников Отечества

Март: Организация поздравлений женщин колледжа с Женским днем 
Отборочные туры в соревнованиях по «Школе выживания» 
Организация и проведение Дней открытых дверей, Тренингов по проф

ориентации
Анализ участия обучающихся колледжа в краевых и городских меро
приятиях

Апрель: Работа профориентационной агитбригады. Выезды по школам 
«Организация питания в столовой колледжа»- проведение анкеты 
Участие и оказание помощи в организации месячника по благо
устройству и озеленению территории колледжа
Организация и проведение Месячника мероприятий, посвященных Дию 
Победы
Подготовка к городским Первомайским мероприятиям

Май: Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Бессмертный полк 
Оказание помощи инженерно-педагогическому коллективу в ор
ганизации профильной и ремонтной бригад.
Отчет о проделанной работе за год

Июнь: Организация летней занятости
Участие в организации выпускного вечера.


