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КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЙ СЕКТОР 

-организует и координирует работу творческих, хореографических кружков, школы 

КВН 

-проводит отбор для участия в конкурсах и мероприятиях из активистов, информирует 

о предстоящих мероприятиях студенческих организаторов отделений и руководителей 

культурно-творческих секторов отделений, координирует их 

-определяет порядок проведения и график репетиций; 

-несет ответственность за помещение, в котором проходят мероприятия, и подготовка 

к ним 

 План культурно-массового сектора на 2018-2019 учебный год  

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1. «Посвящение в студенты» Сентябрь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора.  

2. Организация праздничного концерта, 

посвященного «Дню единства народов 

Дагестана» 

15 сентября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3. Участие «ТК» в мероприятиях, посвященных 

«Дню народного единства». 

3 ноября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

4. Новогодний концерт 29 декабря Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

5. КВН «А ну-ка техники» Март Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6. Конкурс военно-патриотической песни Май Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

7. Студенческая весна  Апрель  Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 

СЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И ЧС 

Руководитель сектора безопасности и ЧС: 

- создает студенческий отряд по безопасности в случае чрезвычайных ситуаций;  

- организует профилактическую работу против терроризма и экстремизма;  

- организует порядок дежурства студентов; 

- координирует работу актива сектора время проведения мероприятий в колледже; 

-  координирует работу руководителей секторов безопасности и ЧС  

План работы сектора безопасности на 2018-2019 учебный год  

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 



1 Проведения встречи с работниками комитета по 

свободе совести и взаимоотношению с 

религиозными организациями на тему 

«Благонравие в современном обществе».  

Октябрь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 Встреча с работниками правоохранительных 

органов для беседы со студентами о 

последствиях нарушения закона в сфере 

социальных сетей.  

24 ноября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Встреча с работниками МЧС о правилах 

безопасного использования пиротехники в 

период Нового Года.  

15 декабря Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Встреча работников УКОН МВД  со студентами 

с беседой о последствиях употребления 

наркотических средств.  

январь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Проведения круглого стола на тему: 

«Нравственность».   

февраль 

 

Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Празднование Международного женского дня. 8 марта Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 Встреча с работниками Муфтията РД 

«Терроризм – угроза обществу». 

Май Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ СЕКТОР 

- организует акции добровольчества, направленные на поддержку наименее социально - 

защищенных слоев населения, на оказание посильной помощи ветеранам Великой - 

Отечественной войны, детям сиротам, страдающим тяжелыми физическими заболеваниями и 

другим нуждающимся в поддержке; 

- создает отряд добровольцев и координирует их работу; 

- обеспечивает участие в городских и республиканских благотворительных акциях, и 

мероприятиях;  

- организовывает совместно с социальным сектором мероприятия по благоустройству 

территории;  

- информирует о мероприятиях и акциях благотворительного характера;  

- координирует работу руководителей волонтерских секторов отделений. 

Состав волонтёрского сектора 

План работы волонтёрского сектора на 2018-2019 учебный год  

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 Встреча с детьми инвалидами и организация им 

праздничных мероприятий. 

Систематически Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 



2 Участие в мероприятиях, проводимых 

Всероссийским общественным движением 

«Волонтёры Победы». 

Систематически Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 День добровольца (волонтера) в России. 

Международный день добровольца 

(волонтера) 

5 декабря Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

4  Общероссийская неделя добровольцев - 

«Весенняя неделя добра». 

Участвовать совместно с Администрацией города в 

благоустройстве и озеленении улиц. 

3-4 неделя апреля Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро». 

апрель Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6  День Победы 9 Май Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 День России 12 июня Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 День памяти и скорби. Всероссийская акция 

«Свеча памяти».  

22 июня Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ СЕКТОР 

- проводит мониторинг и хранит сведения об академической успеваемости студентов;  

- организует работу по повышению престижа образования в колледже;  

- организует работу кружков и проблемных групп (дискуссионных клубов, школы 

социального проектирования и других); 

- организует отбор и подготовку студентов для участия в мероприятиях местного, 

регионального и федерального значения (Каспий, Машук, Территория смыслов, Таврида и 

др.), форумах, конференциях, олимпиадах и круглых столах; 

- является инициатором и организатором мероприятий учебной и научной 

направленности, информирует о них студенческих организаторов отделений, и 

руководителей учебно-научных секторов, координирует их работу. 

План работы научного сектора на 2018-2019 учебный год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 Мероприятие, посвящённое 95-летию со дня 

рождения поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича Гамзатова. 

8 сентября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 День Дагестанской культуры и языков.   21 октября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Участие в республиканской научно- 

практической конференции по вопросам 

ноябрь Руководитель 

ММЦ, 



информационного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма. 

Куратор сектора. 

4 Цикл открытых лекций «Наука без границ» - 

это открытые научно-популярные лекции для 

всех желающих. Ежемесячно преподаватели 

и студенты Технического колледжа 

организуют лекции, связанные с научными 

открытиями и развитием научного 

творчества.   

Систематически Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

5 Брей-ринг по знанию ПДД между вторыми 

курсами.  

февраль Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Конкурс студенческих научных статей.  апрель Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 Брей-ринг ко Дню конституции Республики 

Дагестан. 

26 июля Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

7 Курсы социального проектирования для 

участия на форумах (Каспий, Машук, 

Таврида, Территория смыслов и др.). 

 

Июнь-июль 

Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

- является инициатором и организатором спортивных состязаний и мероприятий; 

 - обеспечивает участий студентов в мероприятиях спортивного характера; 

- информирует о создании и функционировании спортивных секций студенческих организаторов 

отделений и руководителей спортивных секторов, координирует их работу; 

- организовывает мероприятия и акции по пропаганде здорового образа жизни. 

План работы спортивного сектора на 2018-2019 учебный год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 Участие в организации массовых 

спортивных мероприятий, проводимых в 

городе Махачкала, а также в 

республиканских мероприятиях. 

Систематически Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

2 Акция к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

1 декабря Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО январь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Республиканские соревнования «ВЕСЕЛЫЕ 

СТАРТЫ» среди сборных команд 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Январь-февраль Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-borby-so-spidom/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-borby-so-spidom/


5 Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО март Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Первенство Республики Дагестан по 

БАСКЕТБОЛУ среди сборных команд 

(девушки и юноши) профессиональных 

образовательных организаций (финал) 

По отдельному 

плану  

Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР 

- Обеспечивает информационные сопровождения работы молодежного центра; 

- введения активов секторов фото- и видеосъемки, проводимых мероприятий с 

дальнейшим освещением на сайте колледжа, в средствах массовой информации (по 

согласованию с руководством); 

- своевременное информирование проведений предстоящих мероприятий, собраний и 

т.д.; 

- музыкальное сопровождений мероприятий и методического обеспечения; 

- координация деятельности руководителей информационных секторов отделений 

формирует фото- и видео архив мероприятий училища. 

План работы информационного сектора на 2018-2019 учебный год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1 Разработать интернет опрос на сайте ТК 

«Лучший преподаватель». 

Декабрь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

2  Освещения всех мероприятий ТК в 

социальных сетях, на сайте и СМИ. 

Стабильно Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

3 Российский интернет-форум «РИФ. Кавказ» 

(г. Махачкала). 

Октябрь-ноябрь Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

- принимает участие в работе по распределению социальных стипендий и иных выплат 

студентам (по решению администрации колледжа); 

- формирует студенческие трудовые отряды; 

- организует мероприятия по благоустройству территории колледжа; 

- работа со студентами из группы «риска».  

План работы социального сектора на 2018-2019 учебный год  

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

1  Участие в праздновании Дня единства 

народов Дагестана.  

15 сентября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

2     Мероприятие, посвящённое празднованию 

Международного дня пожилых людей.  

1 октябрь Руководитель 

ММЦ, 



 

 

 

 

 

Куратор сектора. 

3 Организация и проведение мероприятия ко 

Дню матери. 

25 ноября Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

4 Мероприятие, посвящённое 

Международному дню инвалидов. 

3 декабря Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

5     Проводить круглые столы по выявлению и 

обсуждению проблем студентов из группы 

«риска».  

Систематически Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 

6 Празднование Дня защитника Отечества. 23 февраля Руководитель 

ММЦ, 

Куратор сектора. 


