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Цель: создание условий в образовательном учреждении для личностного 
и профессионального становления обучающихся, для их активной 
жизнедеятельности, самоопределения и самореализации, максимального 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, социально-культурном 
развитии.

Задачи:
- содействие развитию личности, талантов и способностей обучающихся, 
формированию общей культуры обучающихся;
- организация вечеров, праздников, походов, экскурсий; поддержание 
социально значимых инициатив обучающихся, в сфере их свободного 
времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, 
развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей;
- организация работы творческих клубов, кружков, советов и других 
любительских объединений, разнообразной индивидуальной и 
совместной деятельности обучающихся;
- содействие формированию здорового образа жизни обучающихся, 
профилактике вредных привычек путем проведения акций и 
мероприятий;
- повышение имиджа и реклама колледжа через участие в городских, 
районных, областных и всероссийских мероприятиях, а также 
проведение профориентационной работы;
- анализ достижений обучающихся с целью изучения эффективности работы 
и дальнейшего её планирования;
- участие в работе педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в работе по проведению оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
мероприятий, соблюдение правил по охране труда и пожарной 
безопасности.



№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 День Знаний 01-09-2021 Петрук Н.Ю 
Свищук Н.Г.

2 «Посвящение в студенты» 1 курс 
(подготовка и проведение)

15-09-2021 Свищук Н.Г.

3. Конкурс стенгазет ко Дню 
учителя

01-10-2021 по 
05-10-2021

Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г 
Кл. рук-л и

4. Праздничное мероприятие ко 
Дню учителя (подготовка и 

проведение)

05-10-2021 Свищук Н.Г.

5. Конкурс стенгазет ко Дню 
колледжа

22-10-2021 по 
31-10-2021

Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г 
Кл. рук-л и

6. Выставка художественно
прикладного творчества «Осень 

2021

27-10-2021 Свищук Н.Г.

7. Открытие и Закрытие Дней 
колледжа (подготовка и 

проведение)

27-10-2021 по 
31-10-2021

Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г 
Кл. рук-л и

8. Творческий конкурс 
«Алло,таланты 2020» 

(подготовка и проведение)

08-12-2021 по 
28-12-2021

Свищук Н.Г.

9. Конкурс новогодних стенгазет 25-12-2021 Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.

10. Выставка художественно
прикладного творчества «Зима 

2021»

25-12-2021 Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.

11. Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому Г оду

25-12-2021 Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.

12. День Российского студента 
концерт (подготовка и 

проведение)

25-01-2022 Свищук Н.Г.

13. Участие в городском 
патриотическом конкурсе 

«Гвоздики Отечества» 
(подготовка)

Февраль 2022 Свищук Н.Г.

14. Праздничный концерт ко Дню 22-02-2022 Свищук Н.Г.



Защитника Отечества 
(подготовка и проведение)

15. Конкурс «Мисс и Мистер 
ТАВИАК» 2021 (подготовка и 

проведение)

05-03-2022 Свищук Н.Г.

16. Участие в городском конкурсе 
творческой молодежи 
«Студенческая весна»

Апрель 2022 Свищук Н.Г.

17. КВН (подготовка и проведение) 12-04-2022 Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г. 

рук-ли команд
18. Праздничное мероприятие ко 

Дню Победы (подготовка и 
проведение)

07-05-2022 Свищук Н.Г.

19. Выпускной вечер 
(подготовка и проведение)

июня 2022 Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.

20. Участие в городских, областных 
мероприятиях

Весь период Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.

21. Участие в Днях колледжа 
(агитбригада)

Февраль,
март

апрель

Петрук Н.Ю. 
Свищук Н.Г.
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