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Дата Наименование мероприятия Результат 
В течение 

месяца 
Создание реестра партнёров РЦ. Сбор информации о социальных 

партнёрах колледжа, планирование 

новых соглашений.  
Сентябрь Участие в всероссийском конкурсе «Новый 

взгляд» 

Отправлены студенческие работы по 

номинациям: 

- Экология (видеоролик); 

- Прокуратура против коррупции 

(электронный плакат). 

01.09 Подготовка и проведение классного часа 

«Россия будущего» 

Проведено. Студенты 1-3 курса. Охват 

230чел. 
20.09 Мастер-класс по противопожарной 

безопасности с приглашением сотрудников 

МЧС 

Проведено. 45 студентов. 

28.09 Презентация клубов колледжа для 

учащихся 1 курса. 

Охват 80 человек. 

05.10 Флэшмоб ко Дню Учителя Организация студенческого флэшмоба 
12.10 Межнациональный круглый стол «Плечом 

к плечу» 

Организация и проведение круглого 

стола. 

Подготовка студентов. 

Материалы направлены на 

всероссийский конкурс. 

Методическая разработка направлена в 

адрес ПОО Тверской области. 

Участники: 45 студентов  

16.10 Классный час «Безопасность в сети 

интернет» с приглашением ТРООО 

«Кибердружина» 

Мероприятие проведено для студентов 

1-3 курсов. 

Охват – 70 человек. 

23.10 Фестиваль национальной кухни Проведёно. 17 участников. 

08.11 Концертная программа ко Дню народного 

единства. 

Помощь в организации и подготовки 

детей. 

14.11 Выступление о внеурочной деятельности 

на педагогическом совете по адаптации. 

Проведено. 

21.11 Конкурс «Молодое кино» Подготовка и направление материалов. 

22.11 Фестиваль молодёжных волонтёрских 

инициатив «Служить другим, чтобы найти 

себя» 

Принято участие в рабочих площадка. 

23.11 Диалог культур Подготовка материала и выступление. 

25.11 Литературные чтения «Мир начинается с 

матери» 

Проведено. 15 участников. 

29.11 Областная конференция «Опыт поисковой 

и краеведческой работы» 

Мероприятие проведено. Приняли 

участие 10 ПОО Тверской области 

лично и дистанционно. Участников: 105 
В течение 

месяца 
Подготовка и направление материалов на 

конкурс «Образ будущего страны» ОНФ 

Материалы готовы и отправлены. 

Октябрь-

Ноябрь 
Региональный конкурс методических 

разработок «Институт Президента РФ» 

Конкурс проведён. Результаты 

объявлены. Сертификаты высланы. 
Участие приняли 3 образовательные 

организации Тверской области. 

Участников 4 преподавателя.  

06.12 Классный час «Вместе против коррупции» Мероприятие проведено. Методическая 

разработка направлена в адрес ПОО 



Тверской области. Участники: 28 

студентов Тверского политехнического 

колледжа. 

07.12 Мероприятия в ТХТХ по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Приняли участие. Группа 1М и 14 

08.12 Дебаты кандидатов в Президенты 

студенческого совета. 

Помощь студентам в подготовке 

листовок, презентаций, репетиции речи. 

12.12 Выборы президента Студенческого Совета 

колледжа 

Подготовка бланков документов, 

списков администрации, 

преподавателей, отделения ИТ. 

21.12 Мастер-класс «Ораторское искусство» Помощь в подготовке и проведению. 

Студенческий актив и группа 1М 

17-

24.01 

Социологическое исследование правовой 

грамотности студентов и родителей «Я 

знаю свои права» 

Проведено, результаты обработаны. 

102 респондента 

23.01 Заседание студенческого совета с 

представителями ОНФ 

Проведено. Участников 48. 

25.01 Концерт ко дню студента Проведено. Организованы творческие 

номера всех по профессиям и 

специальностям. 

26.01 Областной конкурс «Моя траектория 

развития» 

Проведено. 9 участников из ПОО 

Области. 

02.02 Кинолекторий историко-художественный 

фильм «Сталинград» 

Проведено. 28 участников. 

05.02 Всероссийский конкурс «Наставник» Материалы сформированы и 

направлены 

14.02 Классный-час «Противодействие 

экстремизму и терроризму в сети 

интернет» 

Проведено. 38 участников. 

15.02 Конкурс ОНФ «Не жди перемен, твори 

перемены» 

Создание ролика. 

16.02 Классный час «Защита персональных 

данных» 

Проведено. 23 участника. 

16.02 Конкурс плакатов в колледже «Мои 

выборы – мои правила» 

Победил плакат гр. 14 куратор 

Степанова А.М. Приняли участие 9 

групп. 

18.02 Всероссийский конкурс плакатов ОНФ 

«День выборов» 

Работа отправлена 

19.02 Классный час «Выбор каждого» проведено 

22.02 Брэйн-ринг «Выбор каждого» Проведено. 4 команды по 6 человек. 

01.03 Рабочая поездка в Западнодвинский 

технологический колледж 

Рабочая встреча прошла успешно 

07.03 Областная онлайн-викторина «Ржевская 

битва» 

проведено 

15.03 Областной конкурс творческих работ 

«Выбор каждого» 

Проведено. Участие приняли 5 ПОО 

Тверской области. 

21.03 Областная конференция «Не истребить из 

памяти людей» 

Проведено. Сформирован сборник. 

Направлен в адрес ПОО. Выступили с 

проектами студенты 4 ПОО Области. 

Приняли участие 70 чел. 

22-

23.03 

Областная волонтёрская акция «Тверь – 

город добрых сердец» 

Проведено. Участие приняли более 5 

ПОО Твери.  Более 200 экземпляров 

книг. Переданы Эмаусская школа-

интернат, Кувшиновская школа-

интернат, Вышневолоцкая школа-

интернат. Благотворительный концерт. 



 

 


