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Месяц Перечень мероприятий, работ Ответственные 

Сентябрь 

1. Организация и проведение Дня знаний-2018 для 
студентов 1-4 курсов: проведение праздничного 
концерта и торжественное вручение зачетных книжек, 
проведение тематического кураторского часа по 
темам «День солидарности борьбы с терроризмом», 
информационная поддержка мероприятия в соцсетях и 
на сайте, организация дежурства членов ОСО, 
организация фотографирования групп 2018 года 
набора - 03.09.2018г.; организация участия студентов 
в митинге, посвященном Дню памяти жертв Беслана). 

И.И. Лукъянцева, 
отделпо УВР и МП, 

А.С. Кузин 
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(кураторы) учебных 
групп 

Сентябрь 

2. Проведение Месячника первокурсника СКС-
2018: 
2.1. Организация Веревочного курса, Посвящения в 
студенты СКС. 
2.2. Проведение выборов старост и актива учебных 
групп набора 2018 года 
2.3. Проведение анкетирования среди студентов 
набора 2018 года с целью выявления интересов и 
потребностей молодежи и определения 
востребованных направлений государственной 
молодежной политики. 
2.4. Проведение психологического опроса среди 
студентов 1 курса с целью определения психотипа 
личности и способности к адаптации 
2.5. Организация экскурсий студентов нового набора 
по известным историческим местам в городе 
Ставрополе, в Музей истории связи, библиотеку 
колледжа. 
2.6. Организация мастер-классов по фитнес-
программам и массовых спортивных флешмобов 
для студентов нового набора. 
2.7. Проведение смогра-конкурса «Новая волна-
2018». 
2.8. Проведение обучающего семинара для старост 

И.И. Лукъянцева, 
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и кураторов учебных групп нового набора. 
2.9. Организация медицинского осмотра  студентов 
нового набора. 
2.10. Организация комплекса мероприятий по 
адаптации студентов нового набора к условиям 
проживания в общежитии СКС. 
2.11. Организация обучающего семинарадля 
кураторов 1 курса. 
 
3. Организация воспитательной и внеучебной 
работы со студентами в студенческом общежитии 
(по отдельному плану):  организация процесса 
вселения/проживания студентов в 2018-2019 уч.году; 
проведение тематических воспитательных 
мероприятий, по профилактике различных видов 
зависимостей и форм правонарушений; 
профориентационная работа с проживающими; 
создание условий для развития студенческого 
самоуправления; информационное сопровождение 
воспитательных мероприятий на сайте колледжа, в 
соцсетях, на информационных стендах общежития; 
проведение комплекса мероприятий по  организации 
жизнедеятельности общежития 
 
4. Организация трудового воспитанияобучающихся,  
дежурства учебных групп под руководством 
классных руководителей (кураторов)учебных групп 
в корпусах, столовой и на молодежной площадке 
колледжа в течение года (по отдельному графику).  
 
5. Организация участия лучших студентов колледжа, 
кураторов учебных групп в конкурсах на соискание 
стипендии Губернатора СК и администрации 
города Ставрополя. 
6. Организация системной работы по различным 
направлениям профилактической деятельности с 
обучающимися (в течение года по отдельному 
плану). 
7. Организация работы по социальной защите 
обучающихся в установленном порядке на 
постоянной основе (в течение года по отдельному 
плану). 
8. Организация участия студентов колледжа в 
молодежных образовательных форумах, 
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семинарах, круглых столах в течение учебного года. 
9. Поддержка и развитие актуальных направлений 
государственной молодежной политики в колледже, 
молодежных студенческих объединений – по 
отдельным планам в течение года); 
совершенствование системы студенческого 
самоуправления; организация участия студентов в 
мероприятиях и проектах по направлениям ГМП. 
11.Организация работы по карьерному росту и 
трудоустройству студентов и выпускников 
колледжа в рамках направления государственной 
молодежной политики - «содействие 
профориентации и карьерным устремлениям 
молодежи»:  проведение анкетирования и соцопросов, 
мониторинг трудоустройства студентов и 
выпускников; размещение актуальной информации в 
разделахна сайте колледжа «Выпускнику», 
«Студенту»; развитие технологии наставничества для 
студентов 1 курса; участие студентов в 
образовательных мероприятиях Фонда поддержки 
предпринимательства в СК, АНО Кампус 
Общественных объединений Ставропольского края(в 
течение года). 
12. Управление информационно-рекламной 
деятельностью колледжа по поддержанию 
положительного имиджа Учреждения среди 
сотрудников, студентов,  выпускников Учреждения, 
партнеров и работодателей, в СМИ: подготовка 
информационных материалов о деятельности 
колледжа (выпуск печатных, электронных изданий,  
видеороликов, радиопередач о деятельности 
Учреждения и т.д.); развитие отношений со СМИ 
(подготовка материалов для публикации, пресс-
релизов, информационных писем, интервью, статей, 
комментариев и т.п.) в течение года при поддержке 
Студенческого пресс-центра СКС. 
 
13. Организация работы комиссий колледжа: 
стипендиальной комиссии колледжа, комиссии по 
противодействию коррупции в колледже, 
деятельности Совета по профилактике 
правонарушений, комиссии по противодействию 
терроризму и экстремизму (в течение года по 
отдельному плану).  
 
14. Организация работы классных руководителей 



(кураторов) учебных групп, деятельности совета 
кураторов колледжа (в течение года по отдельному 
плану). 
 
15. Организация участия студентов и кураторов 
колледжа в социально-значимых проектах и 
мероприятиях с привлечением общественных и 
некоммерческих организаций (НКО) Ставропольского 
края, направленных на развитие гражданского 
общества, охрану здоровья, пропаганду здорового 
образа жизни, развитие направлений ГМП, 
профилактику правонарушений, экстремизма и 
терроризма в молодежной среде 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1. Подготовка и проведение праздничного 
мероприятия - День Учителя: информационная 
поддержка мероприятия на сайте, в соцсетях, 
изготовление рекламного баннера на сайте; 
подготовка официального поздравления; рассылка 
официальных поздравлений в адрес руководителей 
образовательных организаций; проведение 
праздничного концерта; организация 
фотографирования преподавателей и ветеранов 
педагогического труда. 
2. Проведение отчетно-выборного собрания 
Объединенного Совета Обучающихся 
Ставропольского колледжа связи. Торжественное 
награждение активистов, тьютеров колледжа. 
3. Подготовка и проведение отчетно-выборного 
собрания студенческого совета общежития СКС. 
4. Организация экскурсий и участие в 
мероприятиях исторического клуба «Южная 
крепость» МБУ культуры «Музейно-выставочный 
комплекс «Моя страна. Моя история» по 
реализации различных форм гражданско-
патриотической активности студентов. 
5. Организация вакцинации студентов колледжа 
против гриппа. 
6. Проведение родительского собрания для 
студентов набора 2018 года. 
7. Проведение тренингов личностного роста среди 
студентов 1-4 курсов  
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1. Проведение тематического мероприятия, 
посвященного Международному дню отказа от 
курения (15 ноября) в корпусе и в общежитии. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

 
2. Подготовка и проведение интеллектуального 
молодежного квеста для студентов и сотрудников 
колледжа, посвященного Всемирному дню 
молодежи. 
 
 
3. Создание Базы данных выпускников СКС 
разных лет выпуска. 
 
4. Концерт, посвященный Дню Матери России (25 
ноября), на базе студенческого общежития. 
 
5. Проведение вечера бардовской песни «Под 
гитару, для души!» в студенческом общежитии. 
 
7. Проведение тематической дискотеки, 
посвященной Международному Дню студента. 
 
8. Подведение итогов II ежегодной Спартакиады 
среди учащихся 1-2 курсов Ставропольского 
колледжа связи на Кубок В.А. Петрова, презентация 
III Спартакиады-2018-2019. 
 
9. Участие в городских и краевых мероприятиях, 
посвященных Дню народного единства: проведение 
встреч студентов с лидерами общественного мнения 
по вопросам национально-этнических отношений,  
тренингов межэтнического взаимодействия. 
 
10. Организация 1 этапа Школы проектной 
деятельности СКС-2018 при поддержке органов по 
делам молодежи города и края, общественных 
организаций. 
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1. Участие в городских и краевых мероприятиях, 
посвященных Дню Международному дню 
добровольцев (5 декабря) и Году Добровольца в 
России. 
 
2. Организация общеколледжного конкурса красоты, 
молодости и талантов «Краса студенчества СКС-
2018». 
 
3. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
борьбы со СПИДом 1 декабря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.И. Лукъянцева, 
сотрудники отдела по 
УВР и МП, ОСО СКС, 

Л.И. Новикова, 



Декабрь 4. Участие в городских и краевых мероприятиях, 
посвященных Дню Героев Отечества  
 
5. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
энергетика 22 декабря для студентов специальности  
«Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем». 
 
6. Организация тематического выпуска студенческой 
газеты СКС по результатам Месячника 
первокурсника-2018. 

воспитатели 
общежития, Студсовет 
общежития, кураторы 
групп, преподаватели 

физкультуры 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

1. Организация и проведение III ежегодной 
Спартакиады среди учащихся 1-2 курсов 
Ставропольского колледжа связи на Кубок В.А. 
Петрова. 
 
2. Организация участия студентов в ежегодном 
общегородском празднике - День студенчества 
«Татьянин день», проведение дискотеки на базе 
колледжа. 
 
3. Организация участия студентов-вокалистов 
колледжа в ежегодном фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Солдатский конверт». 
 
4. Тематическое мероприятие, посвященное 
Международному дню без интернета 31 января, 
посвященное борьбе с интернет зависимостью среди 
молодежи. 
 
5. Презентация конкурса «Лучшая академическая 
группа» и «Лучший куратор» в 2018-2019 уч.году. 
 
6. Организация Школы проектной деятельности 
СКС-2019 при поддержке органов по делам молодежи 
города и края, общественных организаций (с января 
по июнь). 
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физической культуры 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
российской науки 8 февраля. 
 
2. Организация анкетирования выпускников 
колледжа в соответствии с Анкетой выпускника 
СКС-2019, обработка данных и подготовка 
аналитического отчета. 
 
3. Организация и проведение торжественного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

выпуска студентов выпускных курсов «Выпуск-
2019». 
 
4. Подготовка студентов, молодых сотрудников 
колледжа к участию в Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук 2019». 
 
5. Проведение месячника оборонно-массовой 
работы и выявление победителей конкурса «А ну-
ка, парни-2019», посвященного Дню защитника 
Отечества (январь-февраль). 
 
6. Спортивно-оздоровительное мероприятие на льду, 
посвященное Дню зимних видов спорта (10 
февраля). 
 
7. Тематическое мероприятие, посвященное 
Всемирному дню радио 13 февраля и Дню 
компьютерщика 14 февраля. 
 
8. Презентация конкурса «Лучшая академическая 
группа» и «Лучший куратор» в 2018-2019 уч.году. 
 
9. Презентация конкурса «Лучшая комната 
общежития-2018» с подведением итогов в декабре 
2018г. 

 
 
 
 
 
 

И.И. Лукъянцева, 
сотрудники отдела по 
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преподаватели 
физической культуры 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

1. Организация, проведение и участие в Российской 
Программе поддержки и развития студенческого 
творчества «Студенческая весна» (на уровне 
колледжа, города и края). 
 
2. Проведение на территории молодежной площадки 
общеколледжного праздника «Масленица-2019». 
 
3. Участие в организации и проведении Дня 
открытых дверей для абитуриентов города и края (в 
т.ч., выпуск рекламно-информационной продукции). 
 
4. Организация выпуска 2-го номера тематического 
выпуска студенческой газеты СКС 
 
5. Проведение торжественного мероприятия и 
праздничного концерта, посвященного 
Международному женскому дню. 
 
6. Организация и проведение III ежегодной 
Спартакиады среди учащихся 1-2 курсов 
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Ставропольского колледжа связи на Кубок В.А. 
Петрова, посвященного Всемирному дню настольного 
тенниса 6 апреля. 

 
 
 
 
 
 

Апрель 

1. Тематическое мероприятие, посвященное 
Всемирному дню радиолюбителя 18 апреля. 
 
2. Создание Клуба выпускников и партнеров СКС в 
формате общественного объединения как содружества 
студентов, выпускников, работодателей и партнеров 
колледжа. 
 
3. Проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий, посвященных Всемирному дню 
здоровья (7 апреля). 
 
4. Социально-значимое мероприятие, посвященное 
Национальному дню донора 20 апреля, с участием 
волонтёров колледжа. 
 
5. Социально-значимое мероприятие, посвященное  
Международному дню Земли 22 апреля, с участием 
волонтёров колледжа. 

 
 
 
 
 

И.И. Лукъянцева, 
сотрудники отдела по 
УВР и МП, ОСО СКС, 

Студсовети воспитатели 
общежития,преподавате
ли физической культуры 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

1. Организация комплекса мероприятий, посвященных  
Дню Победы и профессиональному празднику Дню 
Радио: проведение праздничного концерта с участием 
ветеранов войны и труда, организация съемки фильма 
«Мой колледж-моя история», организация участия 
студентов и сотрудников колледжа в Параде и акции 
«Бессмертный полк», тематический конкурс 
плакатов,акция «Георгиевская лента» и др. 
 
2. Организация участия команды студентов в 
традиционных спортивных соревнованиях среди 
учащихся вузов и сузов, посвященных 73-й годовщине 
Победы на призы редакции газеты 
«Ставропольская правда». 
 
3. Проведение тематического мероприятия, 
посвященного Всемирному дню электросвязи и 
информационного общества 17 мая. 
 
4. Участие в мероприятиях, посвященных 
Международному дню музеев (Ночь музеев) 18 мая, и 
Всероссийскому дню библиотек 27 мая. 
 
5. Проведение духовно-просветительских 
мероприятий, посвященных Дню славянской 

 
 
 
 

И.И. Лукъянцева, 
сотрудники отдела по 
УВР и МП, ОСО СКС, 

Студсовет и 
воспитатели 
общежития, 

преподаватели 
физической культуры 



письменности и культуры (24 мая) с 
участиемсотрудников Ставропольской духовной 
семинарии. 
 
6. Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню без табака (31 мая). 

 
 
 
 
 
 
 

Июнь 

1. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
здорового питания, на базе столовой колледжа 2 июня. 
 
2. Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
русского языка 6 июня. 
 
3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню России 
12 июня. 
 
4. Организация анкетирования выпускников 
колледжа Анкете выпускника СКС, обработка 
данных и подготовка аналитического отчета. 
 
5. Организация и проведение торжественного 
выпуска студентов «Выпуск-2019». 
 
6. Организация Единого Дня встречи выпускников 
СКС разных лет выпуска – 15 июня. 
 
7. Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти 
и скорби (День начала Великой Отечественной войны) 
22 июня. 
 
8. Организация и проведение Дня карьеры-
Workshop, Чемпионата кейсов, направленного на 
трудоустройство выпускников. 
 
9. Тематическое мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с употреблением 
наркотиков и их незаконным оборотом 26 июня. 
 
10. Участие в городских и краевых мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи 27 июня. 
 
11. Организация участия студентов и молодых 
сотрудников колледжа в Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук-2019», в других летних 
молодежных образовательных форумах и лагерях. 
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