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№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

  III квартал 2020 год    
1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2023 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

03.09.2023 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

педагог-организатор, кураторы. 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель ПДД  

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране труда 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 IV квартал 2020 года    

8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

9.  Мероприятия, поддерживающие семейные ценности (День отца, День пожилого 

человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

11.  Комплексная Работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог 
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12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

14.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

15.  Мероприятия, посвященные Социальной активности и добровольчеству  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

16.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к употреблению 

наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог 

17.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2023 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

18.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

тьютор, педагог-организатор, 

библиотекарь, тьютор 

19.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.2023 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

20.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов  Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, кураторы 

21.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

кураторы, педагог-организатор 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 I квартал 2021 года    

22.  Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания, приуроченного 

ко Дню защитника Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

23.  Торжественная линейка посвященная военно - патриотическому месячнику 

«Мужество» 

26.01.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель директора по 

УВР, кураторы 

преподаватель организатор ОБЖ 

24.   Мероприятия в рамках «Студент года - 2023» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор 

25.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Январь БУ“Когалымский Заместитель директора по УР , 
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 политехнический 

колледж” 
заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

26.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

27.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-День памяти жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории 

28.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, кураторы 

29.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по УВР 

30.  Мероприятия посвященные Социальной активности и добровольчеству Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

31.  Спортивные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

32.  День защитника отечества  23.02.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы,  

библиотекарь 

33.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность студентов  Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-психолог 

34.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских уроков по ОБЖ Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог психолог,  инспектор ОДН 

ОМВД России по г. Когалыму 

35.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 8 марта Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, председатель 

ПК 

36.  Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала студентов Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагогический  коллектив, 

Библиотекарь 

 

37.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ 

38.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский Заместитель директора по УВР, 
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политехнический 

колледж” 
педагогический  коллектив, 

кураторы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 II Квартал 2021 года    

39.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив 

40.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

41.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель  БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, преподаватели 

русского языка и литературы, 

педагог-организатор 

42.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

19.04.2024 БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, преподаватели 

 

43.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Специалист по охране труда, 

педагог-организатор,  кураторы 

44.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию 80-ой годовщины Победы 

в ВОВ 

Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

45.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2024 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

46.  

 
День открытых дверей Май БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-организатор 

47.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2024 

 

БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

48.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымски

й 

Администрация, педагогический 

коллектив 
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политехнически

й колледж” 
49.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и популяризацию 

славянской культуры ко дню славянской письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  коллектив 

50.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватели 

51.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция свеча памяти. Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

Кураторы, педагог-организатор 

52.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

кураторы 

53.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватели 

54.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымски

й 

политехнически

й колледж” 

Администрация, 

педагогический коллектив. 

 

 

 

 

 

  

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/
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№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

  III квартал 2021 год    
1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

03.09.2024 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

педагог-организатор, кураторы. 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель ПДД  

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране труда 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 IV квартал 2021 года    

8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

9.  Мероприятия, поддерживающие семейные ценности (День отца, День пожилого 

человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

11.  Комплексная работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

Педагог-психолог 
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колледж” 
12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

14.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

15.  Мероприятия посвященные Социальной активности и добровольчеству  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

16.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к употреблению 

наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог 

17.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

18.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

тьютор, педагог-организатор, 

библиотекарь, тьютор 

19.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.2024 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

20.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов  Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, кураторы 

21.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

кураторы, педагог-организатор 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 I квартал 2022 года    

22.  Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания, приуроченного 

ко Дню защитника Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

23.  Торжественная линейка посвященная военно -патриотическому месячнику 

«Мужество» 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель директора по 

УВР, кураторы 

преподаватель организатор ОБЖ 

24.   Мероприятия в рамках «Студент года - 2024» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор 
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25.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УР  , 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

26.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УР  , 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

27.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-День памяти жертв Холокоста 

Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УР  , 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории 

28.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, кураторы 

29.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по УВР 

30.  Мероприятия посвященные Социальной активности и добровольчеству Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

31.  Спортивные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

32.  День защитника отечества  23.02.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы,  

библиотекарь 

33.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность студентов  Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-психолог 

34.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских уроков по ОБЖ Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог психолог,  инспектор ОДН 

ОМВД России по г. Когалыму 

35.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 8 марта Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, председатель 

ПК 

36.  Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала студентов Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагогический  коллектив, 

Библиотекарь 

 

37.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ 
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38.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагогический  коллектив, 

кураторы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Место проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 

 II Квартал 2022 года    

39.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив 

40.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

41.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, преподаватели 

русского языка и литературы, 

педагог-организатор 

42.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

преподаватели 

 

43.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Специалист по охране труда, 

педагог-организатор,  кураторы 

44.  Комплекс мероприятий, посвященный празднованию 81ой годовщины Победы в 

ВОВ 

Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, 

студенты 

45.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2025 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, 

студенты 

46.  День открытых дверей Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-организатор 

47.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2025 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, 

студенты 

48.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, педагогический 

коллектив 

49.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и популяризацию 

славянской культуры ко дню славянской письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  коллектив 

50.  День России Июнь БУ“Когалымский Заместитель директора по УВР, 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/
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Всероссийская акция «Мы — граждане России!» политехнический 

колледж” 
педагог-организатор, 

преподаватели 

51.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция свеча памяти. Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

Кураторы, педагог-организатор 

52.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

кураторы 

53.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

54.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

педагогический коллектив. 
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№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

  III квартал 2022 год    
1.  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01.09.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагогический коллектив 

2.  Родительское собрание I- IV курса:  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

3.  Мероприятия в рамках День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

03.09.2025 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Библиотекарь 

4.  Мероприятия в рамках  

«Дня здоровья» 

 

Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Руководитель физ. воспитания, 

преподаватель физкультуры, 

педагог-организатор, кураторы. 

5.  Мероприятия в рамках мониторинга детей ОВЗ  Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Тьютор  

6.  Мероприятия в рамках ПДД Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель ПДД  

7.  Инструктаж по пожарной безопасности Сентябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Инструктор по охране труда 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 IV квартал 2022 года    

8.  Мероприятия в рамках дня СПО Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

9.  Мероприятия поддерживающие семейные ценности (День отца, День пожилого 

человека и тд.) 

Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

10.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

11.  Комплексная работа психолога  Октябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог 

12.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Октябрь БУ“Когалымский Зам. директора по УВР, 
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политехнический 

колледж” 
педагог-организатор, кураторы 

13.  Мероприятия в рамках Дня народного единства  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

14.  Мероприятия в рамках 

«Дня матери» 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

15.  Мероприятия, посвященные Социальной активности и добровольчеству  Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

16.  Комплексные мероприятия по выявлению склонности к употреблению 

наркотических средств и ПАВ 

Ноябрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-психолог 

17.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 03.12.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

18.  Мероприятия в рамках  Международного дня инвалидов 

 

Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

тьютор, педагог-организатор, 

библиотекарь, тьютор 

19.  День добровольца (волонтера) в России 05.12.2025 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог-организатор 

20.  Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов  Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, кураторы 

21.  Комплексные мероприятия к празднованию Нового года Декабрь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

кураторы, педагог-организатор 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 I квартал 2023 года    

22.  Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания, приуроченного 

ко Дню защитника Отечества 

Январь-

Февраль 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

23.  Торжественная линейка посвященная военно -патриотическому месячнику 

«Мужество» 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, заместитель директора по 

УВР, кураторы 

преподаватель организатор ОБЖ 

24.   Мероприятия в рам ках «Студент года - 2025» Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР,  

преподаватель организатор 

25.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

Заместитель директора по УР , 

заместитель директора по УВР, 
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колледж” педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

26.  Акция  “Город вечно живых” (Патриотическая акция) Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УР , 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории  

27.  День освобождения красной армии крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)-День памяти жертв Холокоста 

Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, библиотекарь; 

преподаватели истории 

28.  Акция «Посылка солдату» Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Социальный педагог, кураторы 

29.  Родительское собрание для I,II, III,IV курсов Февраль  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Директор, кураторы 

заместитель директора по УВР 

30.  Мероприятия посвященные Социальной активности и добровольчеству Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

31.  Спортивные мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания Февраль БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

кураторы, преподаватели 

физической культуры 

32.  День защитника отечества  23.02.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы,  

библиотекарь 

33.  Мероприятия, направленные на правовую грамотность студентов  Январь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Зам. директора по УВР, 

кураторы,  педагог-психолог 

34.  Мероприятия  в рамках проведения Всероссийских уроков по ОБЖ Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог психолог,  инспектор ОДН 

ОМВД России по г. Когалыму 

35.  Мероприятия в рамках Международного женского дня - 8 марта Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, председатель 

ПК 

36.  Мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала студентов Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагогический  коллектив, 

Библиотекарь 

 

37.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» Март БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ 

38.  Беседы на тему экстремизма и терроризма  Март БУ“Когалымский 

политехнический 

Заместитель директора по УВР, 

педагогический  коллектив, 
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колледж” кураторы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 II Квартал 2023 года    

39.  Мероприятия, приуроченные ко дню самоуправления Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив 

40.  Комплекс мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

41.  «Всемирная акция Тотальный диктант» Апрель  БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, преподаватели 

русского языка и литературы, 

педагог-организатор 

42.  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

19.04.2026 БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ, преподаватели 

 

43.  Беседы на тему  «Охраны труда» Апрель БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Специалист по охране труда, 

педагог-организатор,  кураторы 

44.  Комплекс мероприятий посвященный празднованию 82-ой годовщины Победы в 

ВОВ 

Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

45.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2026 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

46.  День открытых дверей Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

инструктор по труду, 

мастера п/о, педагог-организатор 

47.  Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

09.05.2026 

 

БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация колледжа, 

педагогический  коллектив, студенты 

48.  Учебно-полевые сборы Май БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, педагогический 

коллектив 

49.  Комплекс мероприятий направленных на сохранение и популяризацию 

славянской культуры ко дню славянской письменности и культуры 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

педагогический  коллектив 

50.  День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватели 

51.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция свеча памяти. Июнь БУ“Когалымский Заместитель директора по УВР, 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/
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политехнический 

колледж” 
Кураторы, педагог-организатор 

52.  Мероприятия к празднованию Дня России Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

кураторы 

53.  Мероприятия, приуроченные ко дню молодежи Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, преподаватели 

54.  Торжественная линейка «Выпускной» Июнь БУ“Когалымский 

политехнический 

колледж” 

Администрация, 

педагогический коллектив. 
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