
           

                                                                                      

 

 



 

1 Проведение отчетно-выборной 

конференции студенческого совета 

26.09.2022 куратор студ. 

совета 

2 Организационное собрание 

студенческого совета, формирование 

центров нового состава студенческого 

совета на 2022-2023 учебный год 

29.09.2022 председатель 

студ. совета 

куратор студ. 

совета 

Октябрь   

1 Организация (или помощь в 

организации) мероприятия, 

посвященного дню учителя 

5.10.2022 центр досуга 

2 Выпуск газеты ко дню учителя 5.10.2022 пресс-центр 

3 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

куратор 

студенческого 

совета 

4 Посвящение в студенты для 

первокурсников 

 центр досуга 

Ноябрь   

1 Колледжа, в котором я учусь – история, 

традиции (квест -игра) 

15.11.22 центр досуга 

пресс-цент 

спортивный 

центр 

2 Собрание студенческого совета, 

подведение итогов 

26.11.2022 председатель 

студ. совета 

куратор студ. 

совета 

Декабрь   

1 1 Декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом – лекции о профилактике ВИЧ 

и СПИД  (младшие курсы) 

1.12.2021 спортивный 

центр 

2 Информационная палатка по 

профилактике ВИЧ- инфекции 

12.12.2022 пресс-центр 

3  Выпуск санбюллетеня по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

1.12.2022 пресс-центр 

4 Рождественский спектакль 23.12.2022 центр досуга 

6 Собрание студенческого совета по 

подведениям итого осеннего семестра 

24.12.2022 председатель 

студ. совета 

куратор студ. 

совета 

7 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

Январь  

1 Конкурс талантов «Минута славы» 25.01.2023 центр досуга 



3 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

Февраль  

1 Выпуск газеты ко Дню защитника 

отечества 

22.02.2023 пресс-центр 

2 Конкурс газет ко Дню защитника 

отечества 

22.02.2023 пресс-центр 

3 Конкурс для юношей Мистер-колледж 24.02.2023 центр досуга, 

спортивный 

центр 

4 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

Март  

1 Выпуск газеты ко дню 8 Марта 7.03.2023 пресс-центр 

2 Конкурс газет ко дню 8 Марта 7.03.2023 пресс-центр 

3 Конкурс для девушек Мисс-колледж 14.03.2023 центр досуга 

4 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

6 Участие во Всероссийских дня по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией и СПИДом 

в течение 

месяца 

спортивный 

центр 

Апрель  

1 Собрания центров студенческого совета В течение 

месяца 

куратор студ 

совета 

Май  

1 Конкурс инсценированной солдатской 

песни 

11.05.2023 центр досуга 

2 Выпуск газеты, посвященной Дню 

Победы над фашизмом 

10.05.2023 пресс-центр 

3 Конкурс газет, посвященных Дню 

Победы на фашизмом 

10.05.2023 пресс-центр 

4 Размещение статей о проведенных 

мероприятиях на сайте колледжа 

в течение 

месяца 

пресс-центр 

Июнь  

1 Итоговое собрание студенческого совета 8.06.2023 председатель 

студ. совета 

куратор студ. 

совета 

2 Подготовка выпускного вечера  центр досуга 

    

 
 


