
ПЛАН  

мероприятий на сентябрь 2017 года 

 

Дата Мероприятие Участники Основание 

01.09 День знаний 

Торжественная линейка в честь 

«Дня знаний» 

Классные часы 

Пед.коллектив 

Обучающиеся 

План 

воспитательной 

работы 

в 

течение 

месяца 

Комплектование научного 

студенческого общества «Поиск» 

Т.М.Дербина, 

обучающиеся 1 курса 

Годовой план 

работы 

в 

течение 

месяца 

Диагностика педагогов. Т.М.Дербина, 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения 

Годовой план 

работы 

в 

течение 

месяца 

до 22.09 

Проведение занятий с 

обучающимися по 

использованию портала госуслуг 

Л.В.Агаркова, 

обучающиеся групп 

№3,6,9,12,15,16,17 

Письмо 

Минобрнауки  

№01-18/1/387 от 

07.07.2017 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

05.09 

Совещание с воспитателями Воспитатели, Зам 

директора по УВР 

План 

воспитательной 

работы 

Классный час «Терроризм: как не 

стать его жертвой» 

А.С. Ильина  

Гр.9,12,16 

План 

воспитательной 

работы 

Заседание рабочей группы по 

подготовке к ПОА, в 15.50, каб.25 

Члены рабочей группы План учебной 

работы 

06.09 Совещание с руководителями 

учебных групп, в 15.50, каб.29 

А.С. Ильина, 

Руководители групп 

 

План учебной 

работы 

07.09 Встреча с участковым. 

Актовый зал общежития, в 17.00 

Руководители учебных 

групп, обучающиеся 

План учебной 

работы 

Тренировочная эвакуация из 

здания колледжа 

Педколлектив, 

обучающиеся колледжа 

Годовой план 

работы 

 

 

08.09 

День финансиста. 

Международный день распространения грамотности 

Встреча со специалистом 

Управления Пенсионного фонда 

России в г. Архангельске на тему 

«Деятельность управления и 

изменения в пенсионном 

законодательстве», в 14.15, 

Ломоносовская аудитория 

Группы № 9,12,16 План учебной 

работы 

 Заседание студенческого совета, 

в 14.15, каб.29 

Обучающиеся колледжа План 

воспитательной 

работы 

Совет учреждения, 12.00, каб.25 Члены совета Годовой план 

работы 

11.09 Мероприятие, посвященное Дню 

трезвости. 

Обучающиеся колледжа Годовой план 

работы 



13.09 

 

 

День парикмахера. 

День программиста 

  

Открытый урок преподавателя 

С.А.Бойцовой, в 10.30, каб. 25а 

Обучающиеся групп №1 и 

№4 

План методической 

работы 

Встреча со специалистом 

отделения Банка России по 

Архангельской области на тему 

«Безопасность проведения 

безналичных расчетов с 

использованием дистанционного 

банковского обслуживания», в 

14.15, Ломоносовская аудитория 

Группы № 11,12,13 План учебной 

работы 

15.09 Срок оформления журналов 

учебных занятий 

Руководители учебных 

групп 2, 3 курса 

Годовой план 

работы 

Срок сдачи планов работы 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

Заведующие кабинетами, 

лабораториями, 

мастерскими 

Годовой план 

работы 

Встреча со специалистом 

Управления МВД РФ по 

Архангельской области на тему 

«Виды и способы защиты от 

мобильного и интернет 

мошенничества», в 14.15, 

Ломоносовская аудитория 

Группы № 5,6,10,17 План учебной 

работы 

16.09 День секретаря   

19.09 День рождения «Смайлика» 

Заседание рабочей группы, в 

15.50, каб.25 

Члены рабочей группы, 

отв. за выпускников и 

работодателей 

Подготовка к ПОА 

20.09 Заседание ЦМК финансово-

экономического направления 

в 14.15 ауд.25 

Члены ЦМК Годовой план 

работы 

21.09 Международный день мира 

Единый час духовности А.С.Ильина,  

обучающиеся колледжа 

План 

воспитательной 

работы 

22.09 Всероссийская Акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

А.С.Ильина,  

обучающиеся колледжа 

План 

воспитательной 

работы 

Единый классный час, 

посвященный 80-летию 

Архангельской области 

И.В.Кузнецов, 

обучающиеся колледжа 

План 

воспитательной 

работы 

23.09 80-летие Архангельской области 

25.09 Посвящение в студенты. 

Актовый зал общежития, в 14.15 

Педколлектив 

Группы 1 курса 

План 

воспитательной 

работы 

26.09 Стипендиальная комиссия, в 

15.50, каб.25 

Н.К.Белоусова, 

руководители учебных 

групп, член студенческого 

совета 

Годовой план 

работы 



Профориентационные мастер-

классы «Дегустация профессий»  

в 16.00 

Н.К.Белоусова, 

преподаватели 

Годовой план 

работы 

27.09 День воспитателя 

Заседание ЦМК социально-

технологического направления 

в 14.15 ауд.32 

Члены ЦМК Годовой план 

работы 

28.09 Встреча с сотрудником 

пенсионного фонда «Газфонд» 

Работники колледжа  

29.09 Заседание комиссии по 

стимулированию, в 11.30 

Члены комиссии Годовой план 

работы 

 

30.09 

День Интернета России   

Срок оформления журналов 

учебных занятий 

Руководители учебных 

групп 1 курса 

 

 


