Календарный план мероприятий
по внеаудиторной работе
2016/2017 учебный год
/ 2 семестр /

№

Содержание мероприятий

п.п.

Срок проведения

1.

К 185-летию Льюиса Керролла спектакль «Алиса в
стране чудес» для учащихся 1 курса на английском
языке.

1 февраля

2.

Акция "За здоровый образ жизни".

2 февраля

Конференция: «Физическое и психическое здоровье
молодежи как основа стабильности и процветания
государства».

3.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для
учащихся 1 курса

7 февраля

4.

«День Святого Валентина»

10 февраля

Конкурс газет «Моя Валентинка».
Изготовление праздничных сувениров.

5.

Подготовка к выборам нового состава Студенческого
Совета.

16–27 февраля

Проведение предвыборной кампании: «Голосуй, а то
проиграешь».

6.

Российские традиции – «Масленица».

21 февраля

7.

«День защитника Отечества»

22 февраля

Конкурс газет.
Музыкальный марафон: «Тебе, защитник, посвящается».

8.

Участие в международном конкурсе «Кириллица» по
русскому языку

Февраль

9.

Посещение Центрального музея Вооруженных сил
Российской Федерации

Февраль

10.

Участие в Московском Дне Профориентации ЮЗАО

Февраль-март

11.

Участие в международном конкурсе «Информатика»

Март
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12.

Участие в международном конкурсе «Математика»

Март

13.

Выборы нового состава Студенческого совета

2 марта

14.

Конференция по дисциплине «Культурология» Круглый стол «Из истории Дня 8 Марта».

6 марта

15.

Концерт «Вам дорогие преподаватели – День 8 Марта»

7 марта

16.

Посещение Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

16 марта

Встреча с представителями комитетов

17.

Участие в выставке «Образование и карьера» г.Москва

14-15 марта

18.

«Неделя науки в МБЭК».

20–24 марта

19.

Сбор макулатуры – национальный призыв о бережном
отношении к природе

20–24 марта

20.

Неделя Британии.

30 марта

Конкурс английской песни

21.

22.

Участие в фестивале студенчества: «Фестос на ЮгоЗападе» в номинации «Золотой голос»
Проведение предметных недель предметно-цикловых
комиссий:

Март
Согласно плана Управы
района Академический
Март- апрель

- «Экономика и естествознание»
- гуманитарные науки – «Банковское дело»
- «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности»

23.

Экскурсионная поездка «Мое Подмосковье»

19 апреля

24.

Проведение субботника по благоустройству двора
колледжа

22 апреля

25.

Написание рефератов по теме «Спасибо деду за победу!»
под общим девизом «Бессмертный школьный батальон»
в рамках совместной работы с Военным комиссариатом
Академического района ЮЗАО г.Москвы

Апрель

3
№

Содержание мероприятий

п.п.

26.

Неделя «Помни и чти память своей страны»

Срок проведения
27 апреля –12 мая

Рассказ учащихся о родственниках, участниках Великой
Отечественной войны «Герои моей семьи».
Беседа:
«Судьбы моих сверстников времен войны»

27.

Акция: «Мы помним о тебе, солдат».

4–12 мая

Организация шефства над памятником, воздвигнутым в
честь победы в Великой Отечественной войне
на Старокалужском шоссе.

28.

Акция: «Мы помним и чтим их имена».

2–5 мая

При поддержке Управы района «Академический»

29.

Праздник – 9 Мая:

5,6,7 мая

– поздравление ветеранов;
– возложение цветов к памятнику

30.

Автобусная экскурсия по Москве с посещением
памятных мест, связанных с Великой Отечественной
войной.

7 мая

31.

Торжественное собрание преподавателей и учащихся
колледжа, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

7 мая

32.

Экскурсия в музей Военной Славы на Поклонной горе.

11 мая

33.

Конференция, посвященная Дню Защиты окружающей
среды

26 мая

