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НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№ 
п/п

Дата 
проведения 

мероприятия

Название мероприятия Ответственные лица

Сентябрь

1
01.09. 20 Проведение праздника «День Знаний»:

торжественная линейка, концерт, классные часы
Директор колледжа 
Заместители директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
руководители групп.

2 01.09. 20 Проведение Единого классного часа по теме 
«Урок мира»

Зам.директора по УВР, 
зав. отделением, 
руководители групп 
Методисты

3 02.09. -
08.09.2020

Проведение Недели безопасности Заместители директора, 
зав. отделением, 
руководители групп, 
ответственный за ГО и ЧС

4 03.09.20 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом
Проведение мероприятий, посвященных Дню 
окончания Второй мировой войны

Заместители директора, 
зав. отделением, 
руководители групп

5 09.09.20 Проведение мероприятий, посвященных
Международному Дню распространения
грамотности

Зам. директора,
зав. отделением, 
преподаватели русского 
языка и литературы 
Методисты

6 09.09.-14.09. 20 В рамках акции «Здоровье - Твое богатство 
проведение Единого Дня здоровья

Заместители директора, зав. 
отделением, руководители 
групп, преподаватель 
физкультуры.

7 11.09.-
22.09.20

Проведение турнира по мини-футболу среди 
студентов колледжа

Зам. директора, 
руководители групп, 
преподаватель физкультуры

8 26.09.20 Проведение мероприятий, посвященных
Европейскому дню иностранных языков

Заместитель директора, зав. 
отделением, преподаватели 
иностранного языка 
Методисты

9 24.09.-
30.09.2020

Проведение недели финансовой грамотности Заместитель директора, зав. 
отделением, преподаватели 
экономических дисциплин 
Методисты

10 Сентябрь 2020 Организация группы поддержки участников 
областных игр КВН
Подготовка команды колледжа для участия в игре 
КВН

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по 
безопасности,
зав. отделением, 
руководители групп

11 13.09.2020 Проведение мероприятий в рамках Дня 
программиста в России

Зам. директора, зав 
отделением 
Преподаватели спец 
дисциплин 
Методисты

12 Сентябрь 2020 Заместитель директора.



зав. отделением,
Методисты 
преподаватели

13 Сентябрь 2020 Участие в Ежегодном Всероссийском конкурсе 
научно - исследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся «Обретенное 
поколение - наука, творчество, духовность»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

14 Сентябрь 2020 Участие во Всероссийском конкурсе научных, 
исследовательских и творческих работ (проектов) 
молодежи по гуманитарным, правовым и 
экономическим дисциплинам «Веление времени»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

Октябрь
15 02.10.20 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека
Проведения мероприятий в рамках Дня 
гражданской обороны

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп,

16 05.10.20 Проведение конкурсов и праздничных
мероприятий, посвященных Дню Учителя,

Зам.директора по УВР, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
руководитель кружка 
худ.самодеятельности 
педагоги - организатора.

17 16.10.20 Проведение Всероссийского урока «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

18 25.10.20 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
автомобильного транспорта и работников
дорожного хозяйства

Зам.директора, 
зав.отделением, 
преподаватель спец, 
дисциплин

19 29.10.20 125-ти летие со дня рождения великого русского 
поэта С. А. Есенина

Зам. директора, зав.
отделением, преподаватели 
русского языка и 
литературы,
Методисты

20 27.10.2020 Международный день школьных библиотек Зам. директора, зав. 
отделением, зав 
библиотекой, преподаватели 
русского языка и 
литературы,

21 Октябрь 2020 Проведение конкурса проф.мастерства «Лучший 
по профессии»

Зам. директора по У ПР,
Методисты 
преподаватели цикла 
специальных дисциплин, 
мастера п/о

22 30.10.20 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Зам. директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
руководители групп 
преподаватель спец, 
дисциплин

23 Октябрь 2020 Участие в творческом конкурсе «Алло, мы ищем 
таланты!»,

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
руководители кружка, 
педагоги - организаторы



24 Октябрь 2020 Организация групп поддержки участников 
Ежегодного турнира по рукопашному бою памяти 
защитника Беслана - ногинчанина Дениса 
Пудовкина

Замдиректора по УВР, 
зам. директора по 
безопасности, 
зав.отделением, 
руководители групп,

25 Октябрь 2019 Участие в областном Форуме молодежи, Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп,

26 30.10.20 Урок памяти (День памяти п политических 
репрессий)

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп,

Ноябрь

27 C01.ll.no
04.11.20 г.

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
народного единства

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп,

28 16.11.20 Международный день толерантности Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп,

29 21.11.20 День отказа от курения Руководители групп
30 Ноябрь 2020 Формирование групп болельщиков по баскетболу и 

посещение матчей
Зам.директора 
преподаватель физкультуры

31 Ноябрь 2020 Участие в марафоне трезвого образа жизни «Живи 
настоящим»

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп 
преподаватель информатики 
Лепихов Д.И.
Ответственная за 
реализацию данного 
направления
Аникина Н.Н.

32 24.11.20 290-летие со дня рождения А.В. Суворова Зам. директора,
Зав отделением, 
Руководители групп, 
преподаватели

33 26.11.20 Мероприятия в рамках празднования Дня матери в 
России

Зам. директора,
Зав отделением, 
Руководители групп, 
преподаватели

Декабрь

34 01.12.20 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
борьбы со СПИДом

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

35 03.12.20 День неизвестного солдата Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
преподаватели

36 03.12.20 Международный день инвалида Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
преподаватели, 
тьютеры

37 03.12.-09.12.20 Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода»

Методисты
Преподаватели 
информатики, математики i

C01.ll.no


экономических дисциплин
38 05.12.20 Международный день добровольца в России Зам. директора, 

зав. отделением, 
руководители групп, 
преподаватели, 
руководители волонтерских 
объединений колледжа

39 09.12.20 День героев Отечества Зам. директора, 
зав. отделением, 
руководители групп, 
преподаватели, 
руководители кружков

40 10.12.20 Международный день прав человека Зам. директора по УВР.
Преподаватели спец 
дисциплин

41 11.12.20 Проведение мероприятий, посвященных
празднованию Дня Конституции РФ

Замдиректора, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
преподаватель правовых 
дисциплин

42 Декабрь 2020 Проведение мероприятий в рамках
Международного дня кино.
Участив в работе Открытого клуба кино, 
совместно в Районным домом культуры

Замдиректора по УВР, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
руководители кружков

43 25.12-30.12.20 Проведение мероприятий, посвященных
празднованию Нового Года

Зам. директора по УВР, 
зав. отделением, 
руководители групп 
педагог-организатор, 
педагог доп. образования

Январь

44 Январь 2021 Участие в Ежегодном Всероссийском конкурсе 
научно - исследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся «Обретенное 
поколение - наука, творчество, духовность»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

45 Январь 2021 Участие во Всероссийском конкурсе научных, 
исследовательских и творческих работ (проектов) 
молодежи по гуманитарным, правовым и 
экономическим дисциплинам «Веление времени»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

46 Январь 2021 Участие во Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «Национальное достояние 
России»

Заместитель директора, 
зав. отделением, 
Методисты 
преподаватели

47 Январь 2021 Новогодние каникулы. Организация экскурсий в 
период Новогодних каникул

Замдиректора по УВР, 
зам. директора по 
безопасности, 
зав.отделением, 
руководители групп

48 14.01 -19.01.21 Проведение недели науки и техники Зам. директора, 
зав.отделением, 
преподаватели и мастера 
производственного обучение

49 27.01.2021 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
снятия блокады Ленинграда

Зам.директора, 
зав.отделением.



методисты, 
преподаватели русского 
языка и литературы и 
истории

50 21.02.2021 Международный день родного языка Зам.директора по УВР, 
зав.отделением, 
методисты 
руководители групп, 
руководители кружков, 
преподаватели

51 23-25.01.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
студенчества

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты 
руководители групп 
педагоги - организаторы, 
педагоги доп. образования

Февраль

52 08.02.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
российской науки

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты 
руководители групп, 
председатель ЦПК

53 15.02.21 День памяти о россиянах. Исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты, 
руководители групп,

54 21.02.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
родного языка

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты, 
руководители групп, 
преподаватели русского 
языка и литературы

55 20.02 -
23.02.21

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества

Зам.директора по УВР, 
зав.отделением, 
руководители групп

56 Февраль 2021 Участие в Спартакиаде, посвященной Дню
Защитника Отечества

Зам.директора, 
Руководитель отряда 
«ЮнАрмия» Попов Б.Г. 
Руководители физ. 
воспитания 
преподаватели физкультуры, 
руководители групп

Март

57 01.03.2021 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

58 01.03.21 Всемирный день гражданской обороны
59 04.03 - 08.03.21 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Международному 
женскому дню

Зам.директора, 
зав.отделением, 
педагоги - организаторы 
руководители групп

60 18.03.2021 г. День воссоединении Крыма с Россией Зам.директора, 
зав.отделением, 
методиста



педагоги - организаторы 
преподаватели, 
руководители групп

61 21.03.21 Проведение мероприятий. посвященных
Всемирному дню поэзии

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп, 
преподаватели русского 
языка и литературы

62 Март 2021 г. Дни открытых дверей, в рамках
профессионального воспитания

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты 
педагоги - организаторы 
преподаватели, 
руководители групп, 
мастера производственного 
обучения

Апрель

63 01.04.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Смеха

Зам.директора. 
зав.отделением, 
педагоги - организаторы 
руководители групп

64 12.04.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это 
мы»

Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты, 
руководители групп

65 21.04.21 День местного самоуправления Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты, 
педагоги - организаторы, 
преподавтели, 
руководители групп

66 апрель 2021 Дни открытых дверей, в рамках
профессионального воспитания

Заместители директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

67 30.04.2021 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Методисты,
Преподаватели дисциплины
«ОБЖ» и «БЖД»

Май

68 Май 2021 Проведение мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда. Участие в городских 
мероприятиях.

Зам.директора 
зав.отделением, 
руководители групп

69 Май 2021 Участие в Ярмарке вакансий, проводимой в рамках 
проф.ориентационной работы

Зам.директора,
Мастера производственного 
обучения

70 06.05 - 09.09.21 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы. Участие в городских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы

Заместители директора, 
зав. отделением, 
руководители групп

71 13.05.21 800-летие со дня рождения князя Александра 
Невского

Зам.директора. 
зав.отделением, 
методисты

72 15.05.21 Международный день семьи Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты

73 21.05.21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова Зам.директора,



зав.отделением,
методисты

74 24.05.2021 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры

Зам.директора,
зав.отделением, 
методисты
преподаватели русского 

языка и литературы
75 27.05.2021 г. Мероприятия в рамках празднования

«Общероссийского дня библиотек»
Зам.директора,
Зав библиотекой 
руководители групп

Июнь

76 01.06. 2021 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
защиты детей.

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

77 06.06.2021 День русского языка - Пушкинский день России Зам.директора, 
зав.отделением, 
методисты 
преподаватели русского

языка и литературы
78 12.06.2021 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России
Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

79 Июнь 2021 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

80 Июнь 2021 Организация труда подростков из социально 
незащищенных семей в летнее время

Зам.директора, 
зав.отделением, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

81 22.06.2021 День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.)

Зам.директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

82 В течение года Проведение тематических классных часов Руководители групп
83 В течение года Проведение профилактических бесед 

антинаркотической, антиалкогольной и 
антитеррористической направленности

Заместители директора 
зав.отделением, 
Педагоги - психологи, 
Социальные педагоги, 
Волонтерские отряды 
руководители групп

84 В течение года Проведение необходимых инструктажей со 
студентами.

Зам.директора по 
безопасности

85 В течение года Организация и проведение профилактических 
бесед о соблюдении правил безопасности 
дорожного движения представителями ГИБДД

Зам.директора, 
участники инициативной 
группы колледжа 
«Безопасность на дорогах»

86 В течение года Работа по благоустройству территории колледжа и 
города

Зам.директора, 
руководители групп

87 В течение года Участие студентов в изготовлении наглядных 
пособий, в оформлении стендов и кабинетов

Руководители групп

88 В течение года Проведение бесед о роли организованности и 
сознательной дисциплины в овладении знаниями о 
профессии, в управлении современным
производством

Руководители групп, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

89 В течение года Выявление студентов. склонных к
правонарушениям, проведение бесед по

Зам.директора, 
педагог-психолог,



профилактике правонарушений среди студентов социальный педагог
90 В течение года Рейды проверки посещаемости студентами занятий Заместители директора, 

зав.отделением, 
руководители групп

91 В течение года Организация и проведение тематических
родительских собраний, оказание индивидуальной 
помощи и консультаций родителям студентов

Заместители директора, 
зав.отделением 
социальный педагог, 
педагог-психолог

92 В течение года Проведение экскурсий, посещение театров, музеев 
и выставок

Замдиректора по УВР, 
зав.отделением, 
руководители групп

93 В течение года Проведение тематических экскурсий по различным 
производствам г. Ногинска и Ногинского района 
для повышения проф.мастерства и ознакомлением 
с реализацией теоретических знаний на практике

Замдиректора по УПР, 
преподаватели 
спец.дисциплин.

94 В течение года Участие в мероприятиях, организованных
Министерством образования Московской области

Директор колледжа, 
Заместители директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

95 В течение года Участие мероприятиях совместно с отделом
молодежи

Директор колледжа, 
зам. директора, 
преподаватели, мастера 
производственного 
обучения, педагоги доп. 
образования

96 В течение года Участие в мероприятиях, проводимых
молодежными организациями

Заместители директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

97 В течение года Организация участия в заседании Районного 
Совета Молодежи

Заместители директора, 
зав.отделением, 
руководители групп

Заместитель директора по УВР

ГБПОУ МО Ногинский колледж Соковикова Т.А.


