3.

Сбор информации для сайта колледжа
Октябрь

4.

Посвящение в студенты

5.
6.
7.
8.

День учителя
 Выпуск газеты
Помощь в подготовке ответственной группе
Фотоконкурс «Осень-осень»
Сбор информации для сайта колледжа
Шашечный турнир
Ноябрь
Соревнования по армрестлингу

конец месяца

5 октября

11.октября
конец месяца
С 22.10 – 27.10
19.11 – 23.11

9.
Викторина «Хочу всё знать» - Байкал – жемчужина Сибири

8.11

10.
Конкурс газет, посвященных Дню матери
Сбор информации для сайта колледжа
Декабрь
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
13. - ВИЧ-инфекция – пути передачи (для первых курсов)
- ЗОЖ – нонсенс или норма жизни – беседы за круглым слом
- конкурс презентаций «ЗОЖ – это модно»
14. Конкурс новогодних игрушек «Сделай сам»
Выпуск поздравительной новогодней газеты
15.
Конкур новогодних газет
16. Соревнования по дартсу
17. Отчетное собрание студенческого совета
Январь
18. «Минута славы»
Собрание студенческого совета обсуждение плана работы
19.
студенческого совета на весенний семестр
Февраль
20. «Мистер колледж»
21. Выпуск поздравительной газету ко дню защитника Отечества
22. Конкурс презентаций «Красота спасет мир»
23. Сбор материала для сайта
11.
12.

26 ноября
конец месяца

в течение месяца
24 декабря
25 декабря
10.12 – 14.12
20 декабря
25 января
30 января
14 февраля
23 февраля
14.02
конец месяца

Март
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

«Мисс колледж»

15 марта

Выпуск поздравительной газеты ко дню 8 Марта
Конкурс газет
Всемирный день поэзии – литературное кафе
Сбор материала для сайта
Апрель
«Светит незнакомая звезда» - викторина, посвященная дню
космонавтики
Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики
КВН
Май
Неделя здоровья
Викторина на тему: «Наше прошлое, настоящее и будущее»,
посвященная Дню победы над фашизмом
Выпуск газеты, посвященной 9 Мая
Подготовка к выпускному вечеру
Собрание студенческого совета – подведение итогов года

7 марта
21.03
конец месяца
12 апреля
19.04
24 апреля
с 13.05 по 17.05
с 6.05 – 10.05
7 мая
июнь
17.06

