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План проведения общеколледжных мероприятий 
с обучающимися, в том числе со студентами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 
на 2020-2021 уч. год 

1 полугодие

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь -Семинар клас

сных руководи
телей
-День знаний 
-День солидар
ности в борьбе с 
терроризмом 
-Инструктаж по 
предотвращению 
терроризма 
-Турслет
- День города (к 85 
летию)

-Возложение 
цветов к памят
нику П.И. Чай
ковского.

-День трезвости 
Диктат

Победы

-Школа моло
дого педагога 
-Тематические 
классные часы 
«Наркотикам - 
нет!»
-Экологический 
субботник 
- Акция «Твой 
выбор»
-Акция «Чис
тые игры»

-Вечера пос
вящения в 
студенты 
-Акция «Мо
лодежь за 
ЗОЖ»
-Неделя пра
вовых знаний

Октябрь -День Учителя 

-День музыки

-Осенний кросс 
-Неделя этикета

-Творческий 
проект о 
А.Блоке 
-Мероприятия, 
посвященные 
180-летию 
П.И.Чайковског 
о «День с 
Чайковским»

-Защита арт- 
объекта 
-День рожде
ния Колледжа

Ноябрь -День Удмуртии (к 
100-летию автоно
мии Республики), 
-Цикл мероп
риятий, посвящен
ных Удмуртии

-Неделя 
правовых 
знаний 
-Конкурс 
гитарной песни

-Спортивная
неделя
-Вечер орган
ной музыки

-День Матери



Декабрь -День борьбы со -Вечер камер -Конкурс сту -Новогодние
СПИДом ной музыки денческого тво утренники для

-Республикан рчества «Декаб детей.
ский конкурс рина» -Музыкально
народного твор -Праздник хо театрализован
чества среди ровой музыки ное пред
студентов СПО -Рождествен ставление
«Россия-родина ская выставка
моя»

2 полугодие

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Январь -Сессия Каникулы Каникулы -Татьянин день

Февраль -Студент года 
-День правовых 
знаний

Фестиваль 
«Во славу 
Отечества» 

День всех 
влюбленных

-Урок мужества -Масленица

-Республикан
ская научно- 
практическая 
конференция

Март -День открытых 
дверей 
-Конкурс 
«Танцуют все!»

-Кинолекторий 
по ЗОЖ
-Вечера камер
ной музыки

-Родительское 
собрание 
-Неделя проф
ориентации

-Конкурс «Вес
на романса»

Апрель -День смеха

-Вечер камерной 
музыки

- Студ.весна -Праздник 
хоровой музыки 
-Лекция -концерт 
«Чайковский- 
гений земли рус
ской»

-Медицинский
десант
- Республикан
ский конкурс 
военно-патрио
тической песни 
«Память»

Май -Участие в пер
вомайской де
монстрации 
-День с П.И. 
Чайковским 
-Возложение вен
ков к памятнику 
П.И. Чайковско
го

-Праздничная 
программа к 
дню Победы 
-Акция 
«Памятная 
дата» - к 76- 
летию Победы

-День славян
ской письмен
ности

Последние 
звонки на отде
лениях

Июнь -Программа к 
Дню защиты де
тей
-Пушкинские
чтения

-День России
л

-День скорби -Церемонии 
вручения дип
ломов


