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Названая о бр азо ваmельньtх со быmаil Месящьl оmвеmсmвенньtй
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 0б

1 Педагогические Советы З an4 е сmum ель d uр екm ор а п о
ол

2 Методические Советы З ал,l е сmum ель d uр екm ор а п о
о-ц

3 Ко HKypcbl dля пеdаzоzов
з.1 лу.rший куратор года начальнuк Уво
з.2 Лl^tшие педагоги Начqльнuк М(),

руковоdurпелu М()J.J Мой.тryчший урок
з.4 Л}^rший заведующий кабинетом, лабораторией, мастерской руковоdumель Сцк
4 Олuмпаоdьl, чеIlпuо наmы, ко HKypcbI dля сmуdенmов

4.| Отборочrше туры в колледже и участие в VIII региоЕzlльном
чемпионате кМолодые профессион€tлы) по компетенциr{м:
<Мехатроника>, кВеб-технологии), <<Программrше решеЕшI
для бизнеса>, <Графический дизайн)),
<Предпринlлrлательство), <Охрана труда), кИзготовление
прототипов), (Электроника)), (Инженерный дизайн CAD>,
кТокарные работы на станках с ЧПУ>, <Фрезерrrые работы на
станках с ЧПУ>.

З ши е сmutп ель duр екm ор а по
од

Руковоdumелu МО
Руковоdumель CIIK

4.2 Олrдr,rш,rады коJLIIеджа по общеобразовательным
дисциIlпинам для участIDI в регионitльной олшtцпиаде знаний

4.з Отборочлше туры в колледже по общепрофессиональrшм
дисциIlлинам для участиrI в регионtlJlьньtх компетентностных
олимпиадах

4.4 Фестr.шаль проектов методиtIеского объединения
промыrпленной электроники

4.5 Компетентностная недеJuI. Чемгпrонат компетенций.

4,6 Конкурс по ремонту электронных устройств
4.7 Конкурс презентаций кВеликие учёлше>



4.8 Конкурс кТворческий прожект)
4.9 Конкурс rrпакатов ко дню Космонавтики - КосметиЕIеские

рtlзмышлениrl кМой звездrшй путь>
4 0 Конкурс по трассировке печатных rrлат

4 l Конкурс <Лучшая группа) Начальнuк УВ()
4 2 Конкурс <Сryдеrrт года>

4 J Спортивrше соревнованшI на первенство коJIледжа

J Пр о фо р аенmацао ннь.е мер о пр аяmuя
5.1 Профессион€шьные пробы для студентов первых курсов Начальнuк оmdела по HoBoJ|ly

набору u5.2 ,Щень открытых дверей. Парад профессий

5.3 Профессиональные пробы. Участие в проекте кБилет в
булущее>

.уU.уUрцспll.цчцUппU

рабоmе
Рyководитель CLIК

6 Учасmuе в меропрuяmаях Флаzманскuх Проzролtм

6.1 Студенческое самоуttравление

нqчqльнuк Уво,
шьюлп ор bl фл аелл ан cKt tx

проерсLмлп

6.2 волонтерская лига
6.з паmиотический ценm
6.4 специалисты будуrцего
6.5 ТвоDчество
6.6 Бал выгцzскников
7 Ко нфер енцuлt, ceJпaшap ьa, круzлые сmоль,
7.1 от Тмт к Тэпк: в лабиринте времени

З alve сmumель duр екm ор а
7.2 ХII научно-практи!Iеская копференция кЭкология. Наука.

творчество> I
1.5 IV Региональная студенt{еская конференция <Профессионал

XXI века: настоящее, булущее>; направление <Профессии и
технологии настоящего и будущего)

по О,Щ

начаLlьнuк Мо
Руковоdumелu М()

7.4. IV Региональrrый форум <Современная цифровая
образовательная среда: JýцIшие практики профессионtlльных
образовательных организаций>>

7.5. Неделя науки
8 Мер о пр uяmuя, по с вяulённые zo су dар с mв eшHbl Iп

пр азdнuкалl,t, па]rяmным dаmалt
8.1 день знаний З алл е сmumель duр екm ор а по
8.2 Неделя солидарности в борьбе с терроризмом од

начальнuк Уво8.з Тематические меропри;IтIбI в рамках Недели безопасности
8.4 День гражданской обороны
8.5 Всероссийский урок безопасности студентов в сети Интернет
8.6 Всероссийский урок кЭкология и энергосбережениеD в

рамках Всероссийского фестлваля # ВместеЯрче
8.7 Щикл мероприятий, посвященных ДIilо народцого единства

8.8 Литератlрная гостиная, посвящённая,Щrшо матери



8.9 Неделя телевиденIбI I
8.10 Уроки, посвященные Дню констиryции РФ

8.1 1 Тематические уроки, кJIассные часы, посвящёнIше Дttrо
Неизвестного солдата

8.12 тематические уроки, посвященные Дшо Героев отечества
8. lз Тематический урок информатики в рамках Всероссийской

акции кЧас кода>

8. l4 Тематические мероприятия, посвящённые .Щrrю энергетика
8. l5 тематические уроки, посвященные Дtпо Ньютона
8.lб неделя науки
8.17 Тематические уроки, посвящённые Межлународному дню

памяти жертв Холокоста l
8.18 Тематические уроки, посвящённые Дtilо разгрома советским и

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве

8. l9 ,Щень памяти о россиrIнах, исполшIвших служебный долг за
пределами Отечества

8.20 Праздничные мероприrIтия, lrосвященные,Щню защитника
отечества

8.2l Классrше часы к Международному Щню борьбы с
наDкоманией и наDкобизнесом

8.22 Праздничные мероприJIтия к Межлунаролному женскому
дню

8,2з Тематические уроки, посвящёнrше Дню воссоединения
Крыма с Россией

8.24 Гагаринский урок <Космос это мы))

8.25 Тематический урок ОБЖ <[ень пожарной охраныD
8.26 Праздничrтые мероприJ{т}uI, посвященные ,Щню Весны и

Труда
8.27 Праздничные меропршIтия, посвященrше Дню Победы
8.28 Тематические уроки, посвящённые ,Щню славянской

письменности и культуры
8.29 день Русского языка - Пушкинский день России
8.30 ,Щень памяти и скорби - день начала Великой Отечественной

войrы
8.3l Тематические книжные и вирryiшьные выставки,

посвященные юби.пейным датам выдающихся россиян
8,32 Классные часы кРазговоры о важном)
9 Профессиовальные праздники
9.1 День знаний
9.2 Всероссийский день программиста
9.3 День машиностроителя
9.4 Всемирный день качества



9.5 день бухгалтера З ам е сmumель duрекmор а по
од

начальнuк Уво
9.6 Всероссийский праздник к,Щень СПО), Международlшй,Щень

Учителя. День старшего поколенlul
9.7 .I[eHb логиста
9.8 День специшrиста по земельно-имущественным отношенIбIм
9.9 День космонавтики
9.10 день Радио
9.11 Всемирный день метролога
10 Участие во всероссийских, областных, городских

меDопDиятиях
По планам и графикам мероприятий З алl е сmum елu d up екm о р а
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