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ПЛАН  

работы Молодёжного многофункционального центра  

на 2022-2023 учебный год 

Молодежный центр ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» - это 

важный элемент воспитательной системы колледжа. 

Цель работы молодежного центра: активизация работы студенческих объединений 

колледжа и создание единой системы их функционирования для предоставления студентам 

колледжа возможностей к самореализации во внеучебной общественно полезной 

творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Расширить работу студенческих объединений молодежного центра, вовлекая в 

различные формы деятельности как можно больше студентов. 

2 . Способствовать повышению творческой активности всех членов коллектива по 

созданию в колледже единого воспитывающего пространства. 

3. Наладить учебу актива студенческих групп. 

4 . Совершенствовать качество внеучебных массовых мероприятий и проводить их 

оперативный анализ. 

5. Проводить работу с выходом на город, район, регион, всероссийский уровень с 

работами студентов исследовательского характера. 

6. Вести индивидуальную работу со студентами из малообеспеченных семей, 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, слабоуспевающими 

студентами, студентами «группы риска», анализировать эффективность социальной 

воспитательной работы через кабинет доверия психологической службы. 

7. Укрепить и расширить внешние связи с организациями, связанными с молодежным 

движением в городе и республике. 

 

 



 

КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЙ СЕКТОР 

-организует и координирует работу творческих, хореографических кружков, 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. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Информирование первокурсников о 

деятельности ММЦ 

Сентябрь Педагог-организатор,  

 

2. Проведение собрание актива и 

ознакомление с планом мероприятий 

Сентябрь Педагог-организатор 

3. Организация праздничного концерта, 

посвященного «Дню Единства Народов 

Дагестана» 

15 сентября  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

4. Участие обучающихся в мероприятиях, 

посвященных «Дню народного 

единства 

3 ноября Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

5. Новогодний концерт 29 декабря  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

6. Лига КВН  Февраль Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ СЕКТОР 

- организует акции добровольчества, направленные 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Помощь в организации мероприятий В течении года  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   



2. Организация и проведение экологических 

субботников 

В течении года Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

3. Участие в мероприятиях проводимых Всероссийским 

общественным движением «Волонтёры Победы». 

Систематически  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

4. Проведение мониторинга на факультетах 

среди студентов 1 курсов по творческим и 

интеллектуальным интересам. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

 

5. Международный день добровольца 

(волонтера) 

5 декабря  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

6.  Общероссийская неделя добровольцев - 

«Весенняя неделя добра». 

Участвовать совместно с Администрацией города  

 в благоустройстве и озеленении улиц. 

3-4 неделя апреля  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

 

7. Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро». 

апрель  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

8. Акция «Ветеран живёт рядом»»  

(оказание посильной помощи  

детям войны и ветеранам труда) 

Апрель-май 

 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

9.  День Победы! Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

9 Май  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

10. Акция «Георгиевская ленточка» Май  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

11. Проведение конкурса «Волонтер года» май  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

12. Мероприятие ко Дню России 12 июня  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

13. День памяти и скорби. Всероссийская акция 

«Свеча памяти». Акция «Судьба Солдата». 

22 июня  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

14. Акция «МАРОФОН ДОБРА» 

 

В течении года  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

- является инициатором и организатором спортивных состязаний и мероприятий; 

 - обеспечивает участий студентов в мероприятиях спортивного характера; 

- информирует о создании и функционирований спортивных секций председателей 

студсоветов отделений и руководителей спортивных секторов, координирует их работу; 

- организовывает мероприятия и акции по пропаганде здорового образа жизни. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.

  

Участие в организации массовых 

спортивных мероприятиях, проводимых в 

городе Махачкала, а также 

республиканских мероприятиях. 

В течении года   Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

 

2. Соревнование на самого сильного 

студента колледжа 

Ноябрь-

декабрь 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

3. Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО январь  Педагог-организатор,  



руководитель сектора   

4. Республиканские соревнования 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»  

Январь-

февраль 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

5. Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО март  Педагог-организатор,  

руководитель сектора   

7. Весенний «День здоровья» 

 

май  Педагог-организатор,  

руководитель сектора  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР 

 

- Обеспечивает информационные сопровождения работы молодежного центра; 

- введения активом секторов фото- и видео съемки проводимых мероприятий с дальнейшим 

освещением на сайте колледжа и в социальных сетях (по согласованию с руководством); 

- своевременное информирование обучающихся о   предстоящих мероприятиях, собраний 

и т.д.; 

- музыкальное сопровождений мероприятий и методического обеспечения; 

- координация деятельности руководителей информационных секторов отделений 

формирует фото- и видео архив мероприятий колледжа.  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1

 

. 

Провести интернет-опрос на сайте 

колледжа «Лучший преподаватель» 

Декабрь  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

2

  

Освещения всех мероприятий колледжа в 

социальных сетях, на сайте и СМИ. 

Постоянно    Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

3. Создание клипов и видеороликов, 

посвященных жизни внутри колледжа 

Создание позитивного контента 

Постоянно   Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

4. Информирование студентов о 

предстоящих мероприятиях  

По графику  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

5. Подготовка информации о проводимых 

мероприятиях для средств массовой 

информации и телевидения 

В течении года 

 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

 

  

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ СЕКТОР 

- 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 председателей студсоветов отделений и 

руководителей учебно-научных секторов, координирует их работу. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Квест на знание ПДД между 

отделениями   

Ноябрь  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

2.  Проведение конкурсного форума Февраль  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

3.  Проведение молодёжной 

интеллектуальной игры «Брейн 

ринг». 

Октябрь 

 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

4.  Проведение молодежной 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

20 ноября  

 

 Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

5.  Брей-ринг ко дню конституции 

Республики Дагестан. 

26 июля  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

6.  Конкурс «Самая умная группа» Март  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

7.  Конкурс «Самая умная староста» Апрель  Педагог-организатор,  

руководитель сектора 

 

 

 
   

 


