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План
проведения мероприятий в рамках республиканской акции « Молодежь
за здоровый образ жизни» в Канашском педагогическом колледже в
октябре- ноябре 2018-2019 учебного года
№
п/п.
1

2

3

4
5.

5

6

7.

8

Мероприятие
Концерт студентов перед ветеранами
колледжа, посвященный Дню Пожилых
людей
Обновление информации об акции на
тематическом баннере и информационных
стендах колледжа
Всероссийский конкурс этнографической
грамотности на базе колледжа

Дата и время Место проведения
проведения
01.09.2018
Конференц-зал
13.00

ноябрь

05.10.2018

Тестирование с целью первичной
диагностики и выявления детей «группы
риска» в группах нового набора
Праздники посвящения в студенты по
отделениям

Сентябрь

9

Мастер класс «Береги здоровье смолоду»

10

Проведение тренингов по ЗОЖ в группах
нового набора

Сергеева Ю.Г.,
ССУ 201 группы
Алеева Ф.И.. зам.
по ВР

День студенческого самоуправления,
посвященный дню Учителя
Дружеская встреча между командами
выпускников и сборной командой
колледжа по волейболу, посвященная Дню
Учителя
«Примите наши поздравления!»,праздничный концерт студентов ко Дню
Учителя

Общее родительское собрание
первокурсника по вопросам адаптации
студентов к новым условиям

Ответственные

Конференц-зал

04.10.2018

Спортзал

05.10.2018
13.00

Конференц-зал

Октябрь, 2
неделя (в
рамках
классных
часов)
13.10.2018

Октябрь
(3неделя)
16.00
В течение
всего
периода в

Васильева О.Л.,
преподаватель
чув. языка
волонтеры 201 гр.
Штаб ССУ
колледжа
Александров А.Н.

Пустовая О.Г.
ССУ 302 группы
Психологическая
служба колледжа
Закрепленные
аудитории

ССУ выпускных
групп

Актовый зал

Алеева Ф.И.
Нимакаева Я.В.
Кураторы групп 1
курса
Минуллина Г З.,
библиотекарь,
Васильева С.Г..
воспитатель
Нимакаева Я.В.,
педагог-психолог,
члены круужка

Читальный зал
библиотеки
Закрепленные
аудитории

рамках
классных
часов
Октябрь (4
четверг)
17.00

«Психолог и я»

11

Праздник посвящения в жильцы
общежития

12

Первенства колледжа по спортивным
играм (волейбол, футбол, настольный
теннис, атлетическая гимнастика) между
сборными командами отделений

В течение
всего периода
(в рамках
классных
часов и
занятий
спортивных
секций и
кружков с
15.00)

Спортивный,
тренажерный зал.

13

Классные часы в рамках Международного
Дня толерантности

1920.11.2018

Закрепленные
аудитории
13.45

14

Участие в республиканском конкурсе на
лучшую
группу
по
волонтерской
деятельности «Дорогою добра»

15

16

Конкурс «Осенняя красавица»

18

Просмотр тематических видеороликов в
общежитии колледжа на темы «Здоровый
досуг», «Здоровые интересы», «Гигиена
юноши», «Гигиена девушки» с
последующим обсуждением
Организация встреч с сотрудниками
ФСКН, ОДН, КДН и ЗП по профилактике
асоциальных явлений в рамках классных
часов

19

ноябрь

«Спорт-альтернатива вредным
19.11.2018
привычкам» -спортивный праздник,
посвященный Международному Дню
студента
Вечер, посвященный Дню Матери в
Ноябрь
общежитии
(4 неделя)

17

12.11.2018
13.45
В течение
всего
периода (по
четвергам с
18.00)
В течение
всего
периода (по
договоренно
сти)

20

Книжная выставка в библиотеке «Вместе
против СПИДа»

К 1 декабряВсемирный
день борьбы
со СПИДом

21.

Выпуск тематического номера
студенческой газеты « Проспект» по
итогам акции «Молодежь за ЗОЖ» в
колледже

К 28.11.2016

Алеева Ф.И., зам. директора по ВР

106 аудитория

Спортзал

106 аудитория
Спортивный зал
Читальный зал
библиотеки

Рязанова Л.П.
Студсовет
общежития
Ноздряков И.Ю,
председатель
ПЦК физического
воспитания

Кураторы групп
Шакшина О.В.
Волонтерское
объединение 201
группы
Ноздряков И.Ю.
ССУ 41 группы
Библиотекарь,
воспитатели
общежития
Люкшина Е.И.
ССУ 200 группы
Рязанова Л.П.
Васильева С.Г,
воспитатели
общежития

Конференц - зал

Алеева Ф.И., зам.
по ВР
Кураторы групп

Библиотека

Павлова О.Л.,
библиотекарь
Михайлова Анна,
руководитель
комитета
информации и
печати Штаба
ССУ

