


8  Взаимодействие с  молодежными 

организациями  района по 

вопросам, касающимися 

практического и актуального 

решения проблем молодежи 

колледжа. 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ 

9  Проверка внешнего вида 

студентов 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ, классные 

руководители 

10  Организация генеральных уборок 

и субботников 

в течении 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ, классные 

руководители 

11  Обеспечение участия учащихся в 

спортивных соревнованиях 

в течении 

года 

преподаватели 

физической 

культуры и 

спорта, зам. 

директора по 

УВР, КДМ 

12  Конкурс фотографий на тему: 

«Моя гордость, моя радость» ко 

дню пожилых людей 

октябрь председатель 

КДМ 

13  Благотворительная акция 

«Забота», сбор вещей для 

малообеспеченных семей 

декабрь Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

14  Организация и проведение 

мероприятий из категории 

«Развлекательные праздники» 

в течении 

года 

Культорганизатор, 

КДМ, актив 

студентов 

15  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

празднованию государственных 

праздников 

декабрь Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, 

классные 

руководители 

16  Встречи, направленные на 

профилактику коррупции перед 

сессией 

декабрь Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ 

17  Санитарные рейды еженедельно Медицинский 

работник, 



воспитатели, 

классные 

руководители, 

КДМ 

18  Организация и проведение КВН ноябрь – 

декабрь 

Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

19  Лекции по профилактике 

инфекционных заболеваний 

Согласно 

плана 

Медицинский 

работник 

20  Международный день отказа от 

курения 

18 ноября председатель 

КДМ 

21  Круглый стол  «Суицид среди 

молодежи» 

январь Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

КДМ, педагог-

психолог 

22  Участие в общественной жизни 

колледжа 

в течении 

года 

актив студентов 

23  Участие в месячнике по борьбе со 

СПИДом 

ноябрь – 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, КДМ, 

классные 

руководители 

24  Помощь в организации 

мероприятия, посвященного Дню 

Независимости Республики 

Казахстан 

декабрь Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

25  Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти героев 

Афганистана; Круглый стол 

«Афганская война: страницы 

истории» 

февраль Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов, 

преподаватели 

истории 

26  Экологические десанты осень-весна КДМ, 

преподаватели 

лесоинженерных 

дисциплин, 

классные 

руководители 

27  Участие в районных и областных 

соревнованиях 

в течение 

года 

преподаватели 

физической 

культуры и спорта 

28  Организация встречи с 

наркологом, с представителем 

центра ЗОЖ 

февраль Зам. директора по 

УВР, КДМ, 

социальный 



педагог 

29  Работа военно-патриотического 

направления 

в течении 

года 

КДМ, 

преподаватель –

организатор НВП 

30  Встречи студентов с успешными 

людьми с целью мотивирования 

их к учебе и активной 

общественной деятельности 

март-апрель Зам. директора по 

УВР, КДМ 

31  Поездки агитбригады с 

профориентационной работой в 

районы СКО 

апрель - 

июнь 

Зам. директора по 

УВР, КДМ 

32  Организация встречи с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

апрель Зам. директора по 

УВР, КДМ, 

социальный 

педагог 

33  Помощь в организации 

праздничного мероприятия 

посвященного празднику 

«Наурыз» 

март Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

34  Проведение Дня открытых 

дверей для выпускников школ  

апрель-июнь Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

35  Помощь в организации Дня 

единства народа Казахстана 

май Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

36  Участие в мероприятии, 

посвященного Дню Победы 

май Культорганизатор, 

зам. директора по 

УВР, КДМ, актив 

студентов 

37  Всемирный день охраны 

окружающей среды 

июнь КДМ, 

преподаватели 

лесоинженерных 

дисциплин 

38  Подведение итогов работы за 

2017 – 2018 учебный год 

июнь Зам. директора по 

УВР, КДМ 

 

    Председатель КДМ                                                 Е.Пашенцева 

 


