График мероприятий при участии
студенческого совета политехнического
колледжа «Прогресс» на 2009-2010
учебный год.
Мероприятия

Ответственные

Дата проведения

Культмассовый сектор
Знакомство первокурсников
и их родителей с колледжем
«Учитель перед именем
твоим» Поздравление
учителей
Посвящение в студенты
«Маски, маски, маскарад…» новогодний бал
Весеннее равноденствие Наурыз мейрамы!
Вручение дипломов
Встреча с выпускниками
колледжа
Работа дискоклуба

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Июнь
Июль
По графику

Учебный сектор
Оформление стенда
«Студенческая жизнь»
Отчет старост о
посещаемости занятий в I, II
полугодии
Публичные выступления
учащихся с
исследовательскими
работами: «Аристотель»,
«Умницы и умники»
Подведение итогов зимней,
летней экзаменационных
сессий. Организация работы
по ликвидации
задолженности
«Что? Где? Когда?»
«Лидер XXI века»
Профессиональные конкурсы
«Лучший автомеханик»,
«Лучший бухгалтер»,
«Лучший программист»

По графику
Документоведы учебной
части, руководитель сектора

Ноябрь, март
Декабрь, апрель

Документоведы учебной
части, руководитель сектора

Февраль, июнь

По графику
Февраль
апрель

Правовой сектор
Деловая игра «Права ребенка
в РК»
Олимпиада – конкурс «Ты и
закон»
Беседы:
«Подросток и закон», «Ты в
общественном месте…»
(нормы поведения в
общественных местах), «Один
день без сигареты!»
(ознакомление с Законом РК
о профилактике и
ограничении табакакурения,
о вреде табакакурения),
«Если в дом пришла беда»
(СПИД – болезнь с которой
надо учиться жить),
«Подростковый алкоглизм»
(Уголовная ответственность с
14 лет)

Сентябрь
Октябрь
В течении года

Сектор гражданско-патриотического воспитания
«Как много в языке моем…» День языков народа
Казахстана
«Пою мою Республику!» День Республики
«Цвети свободный
Казахстан!» - День
Независимости РК
«Человек и закон»- День
Конституции
Конференции:
«Великие сыны твоего
народа»
«Казахстан - 2030»
«Мир без террора»
«Религии в Казахстане» (о
религиозных ценностях, о
религиозном экстремизме и
фанатизме)
Опека над памятником
нашим землякам, солдатам
офицерам, погибшим в
Афганистане
«Запевай походную!» Конкурс
строевой песни
«Никто не забыт, ничто не
забыто» - День Победы!
(забота о ветеранах ВОВ)

Апрель
По графику
По графику
По графику
В течении года

Постоянно

Февраль, май
Постоянно

Спортивно-трудовой сектор
«Скажем «НЕТ» вредной
привычке» - День здоровья
Спартакиады между
группами, курсами по
настольному теннису,
шашкам, шахматам, футболу
и волейболу.
Ко дню защитника Отечества
– «А ну-ка парни»
«На старт, внимание, марш!»
- осенний и весенний кроссы
Всемирный день борьбы со
СПИДом – конкурс плакатов
«СПИД – чума XXI века» и
сочинений «СПИД – болезнь
или приговор?»
Программа «Жасыл ел»
участие в озеленении
Илийского района
«Глоток чистого воздуха»
(охрана воздушного бассейна
РК)
«Чистая река» - уборка
загрязненных участков реки
Алматинки

Октябрь
Декабрь, май

Февраль, май
Октябрь, апрель
1 декабря 2008 года

Март, апрель,май
Апрель
Май

