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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование мо-

дуля 

АВГУСТ 

27 Проведение заседания Совета 

родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних 

Классные руково-

дители, 

Родители студен-

тов 

Конференц зал Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Зав. отделениями 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Классное руковод-

ство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30 Собрание родителей студентов 

– первокурсников «Особенно-

сти обучения в колледже. Пра-

ва и обязанности обучающих-

ся» 

Родители студен-

тов 1 курса 

Актовый зал Директор, зам. ди-

ректора по учебной, 

воспитательной и 

научной работе 

Зав. отделениями 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Классное руковод-

ство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

СЕНТЯБРЬ 

1 Праздничная линейка, посвя-

щенная Дню знаний. 

Урок мужества,  посвященный 

годовщине Великой Победы 

1-4 курсы Плац колле-

джа 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Классное руковод-

ство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 День окончания Второй миро-

вой войны 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом - урок памяти 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты, 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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«Мы помним тебя, Беслан». 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

Актовый зал боте 

8 Мероприятия в рамках Меж-

дународного дня грамотности: 

- акция по раздаче листовок 

«Учись быть грамотным»; 

- акция  «проверьте свою гра-

мотность!»; 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Читальный зал 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

10 День памяти жертв фашизма 

(второе воскресенье  сентября) 

1-3 курсы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

21 Международный день мира 1-2 курсы Конференц зал Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

2,3 

суббота 

Родительские собрания 2-4 курсы Актовый зал Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

- Цикл лекций  «Музей - наша 

гордость, музей - наша слава!» 

по истории колледжа 

1 курс Музей колле-

джа 

Библиотекарь  ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

1 неделя Тематические классные часы 

по изучению Правил внутрен-

него распорядка, прав и обя-

занностей студентов 

1 курс Учебные ка-

бинеты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

1,3 неделя Организация встречи директо-

ра колледжа с контингентом 

студентов колледжа и детьми-

сиротами 

1-2 курсы Актовый и 

конференц за-

лы 

Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Классное руковод-

ство и поддержка» 

1,2 неделя Анкетирование студентов 

групп нового набора на выяв-

1 курс Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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ление интересов и способно-

стей с целью вовлечения в до-

суговую деятельность  

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

- Организация работы спортив-

ных секций по видам спорта и 

предметных кружков 

1-4 курсы Мастерские 

Спортивный 

комплекс 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

9,10 День трезвости:  

- классные часы;  

- просмотр презентаций, ви-

деофильмов по данной темати-

ке 11 сентября 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории, 

Читальный зал 

Классные руководи-

тели 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Классное руковод-

ство и поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

2,3 неделя Первенство ГАПОУ СО 

«Вольский технологический 

колледж» по легкоатлетиче-

скому кроссу в рамках тести-

рования физической подготов-

ки и проведения Дня трезвости 

1-4 курсы Стадион 

«Юность» 

Руководитель физ-

воспитания, 

Преподаватели физи-

ческой культуры 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

- Организация работы коллекти-

вов художественной самодея-

тельности 

1-4 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР 

Педагог - организа-

тор 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

25 Вечер знакомств с первокурс-

никами, проживающими в об-

щежитии 

1-4 курсы общежитие Воспитатели обще-

жития 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

1 неделя Выборы студенческого актива 1-4 курсы Учебные ауди- Зам. директора по ЛР 2 «Студенческое са-
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тории воспитательной ра-

боте 

ЛР 3 моуправление» 

- Трудовые десанты по благо-

устройству города и прилега-

ющей территории колледжа 

1-4 курсы Территория Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте, классные руко-

водители 

ЛР 10 «Кураторство и 

поддержка» 

- Участие в акции «Чистая Вол-

га» 

2-4 курсы - Руководитель волон-

терского отряда 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое са-

моуправление» 

21 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебные занятия» 

24 Введение в профессию (специ-

альность) 

1-2 курсы Учебные ауди-

тории 

Мастерские 

заместитель директо-

ра по учебно-

производственной 

работе  

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

28 «Россия – страна возможно-

стей» - встречи с интересными 

людьми, выпускниками колле-

джа, социальными партнерами 

2-4 Конференц-

зал 

заместитель директо-

ра по учебно-

производственной 

работе  

ЛР 4 «Профессиональный 

выбор» 

- Участие в конкурсах, в рамках 

работы Совета директоров 

2-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

НМР, преподаватели 

ЛР 2 «Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

ОКТЯБРЬ 

1 Проведение акции ко Дню по-

жилого человека «Второе ды-

хание» 

2-4 курсы Фойе колле-

джа 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

ЛР 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 
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поддержка» 

1 Празднична программа «Как 

молоды мы были» ко Дню по-

жилого человека 

2-4 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 5 Изготовление поздравитель-

ных открыток ко дню учителя 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

2 День профессионально - тех-

нического образования 

2-4 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

Студенческий совет 

ЛР 4 

ЛР6,7 

«Профессиональный 

выбор» 

2 День гражданской обороны 1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Инженер по ОТ ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 Праздник ко Дню учителя 

«Любимым учителям посвяща-

ется!» 

2-4 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 5 Выпуск поздравительной газе-

ты, посвященной Дню учителя 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели  

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

12 Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» 

1-3 курс Конференц-

зал 

Предприятия 

города 

Зам. директора по 

учебной, воспита-

тельной и производ-

ственной работе 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

До 30 Конкурсная программа «Кол-

ледж зажигает СУПЕР-

звезду!» 

1-2 курсы Актовый зал Педагог доп. образо-

вания 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

16 Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фести-

валя энергосбереже-

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватель эколо-

гии, 

специальных дисци-

плин 

ЛР 10 «Профессиональный 

выбор» 

«Учебное занятие» 
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ния#ВместеЯрче 

14 Участие в экологическом дик-

танте 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по УР, 

НМР 

ЛР 10 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

- Изучение условий воспитания 

в семьях опекаемых детей, де-

тей, воспитывающихся в 

приѐмных семьях; составление 

актов обследования жилищно-

бытовых условий 

- Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели, 

Педагоги-психологи, 

Социальные педагоги 

ЛР 12 «Кураторство и 

поддержка» 

15 Проведение классного часа: 

«Террор в России: события, 

факты, люди, дети» 

 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

ЛР 8 «Кураторство и 

поддержка» 

19 Проведение занятий с обуча-

ющимися по изучению норм 

законодательства, предусмат-

ривающего ответственность за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Правовое созна-

ние» 

- Анкетирование студентов по во-

просам религиозного экстремизма 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание 

- Организация книжно - иллю-

стративной выставки, способ-

ствующей: укреплению меж-

национальных отношений, 

чувств уважения к традициям 

граждан различных националь-

ностей; 

- Читальный зал Библиотекарь  ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание 

Отдельный 

план 

Участие в районной осенней 

Спартакиаде среди студентов 

1-4 курсы Стадион 

«Юность» 

Руководитель  физ. 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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профессиональных образова-

тельных учреждений Вольско-

го муниципального района. 

Преподаватель физ. 

культуры 

 

22 Викторина «Что я знаю о своей 

профессии» 

2-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Зам. директора по УР, 

Студенческий совет 

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 15 Участие в турнире по волейбо-

лу среди мужских команд, по-

священный памяти Монахова 

Ф.Н. 

- Спортивный 

комплекс 

Руководитель  физ. 

воспитания 

Преподаватель физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

до 5 Сверка банка данных МКДН и 

ЗП: семей, находящихся в со-

циально-опасном положении; 

несовершеннолетних, обуча-

ющихся колледжа совершив-

ших правонарушение. 

- - Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 Единый классный час «Моя 

профессия – лучшая!» 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 7 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

27 Встречи студентов с работни-

ками правоохранительных ор-

ганов: «Что значит быть зако-

нопослушным гражданином?» 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 2 

 

«Правовое созна-

ние» 

28 Всероссийский урок безопас-

ности в сети Интернет  

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели ин-

формационных тех-

нологий 

ЛР 10 «Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое са-

моуправление» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-
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Социальный педагог ние» 

29 «Нормы права и морали в об-

ществе» - беседа о правилах 

поведения в общественных ме-

стах 

1-2 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

30 День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

До 30 Обновление Доски почета обу-

чающихся колледжа 

2-4 курсы Фойе колле-

джа 

Зам. директора по ВР, 

УР 

ЛР 11 Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

30 Участие в Конкурсе «Моя про-

фессия лучше всех!» Приволж-

ского Федерального округа 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директор по 

НМР 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 7 Профессиональный 

выбор 

До 30 Выпуск молодежных листков 

«Информационный вестник» 

по правовым вопросам (созда-

ние и вручение обучающимся) 

2-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

НОЯБРЬ 

4 Классный час, посвященный 

дню воинской славы: День 

народного единства  

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое созна-

ние» 

8 День воинской славы России, 

посвященный 80-летию со Дня 

проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 «Правовое созна-

ние» 

10 Классные часы «Овеянные 

славою флаг наш и герб»   

1-2 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое созна-

ние» 

По согласо-

ванию 

Участие в городском «Дне 

призывника» и соревнованиях 

по военно-прикладным видам 

спорта 

2-3 курсы Картинная га-

лерея 

Зам. директора по ВР ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

встреч студентов – призывни-

ков с офицерами военкоматов, 

студентами, отслужившими 

срочную службу 

1-3 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

15 Проведение социально-

психологического тестирова-

ния обучающихся, направлен-

ное на профилактику незакон-

ного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ 

1-4 курсы аудитории Педагог-психолог ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

16 Правовая беседа с обучающи-

мися «Нужно ли быть толе-

рантным?» 

1 курс Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

До 20 Цикл мероприятий, посвящен-

ных Международному дню от-

каза от курения: информаци-

онные встречи; оформление 

информационного стенда; ак-

ция «Сломай сигарету или си-

гарета сломает тебя!», «Забей 

на вредные привычки!»; кон-

1-4 курсы Учебные ауди-

тории, 

Фойе колле-

джа 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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курс плакатов «Сделай свой 

выбор»  

14 Беседа-экскурс «Волонтерство 

в России», посвященная Все-

мирному дню доброты (13 но-

ября)  

1-2 курсы Читальный зал Библиотекарь  ЛР 6 «Правовое созна-

ние» 

17 Единый классный час  «В 

единстве наша сила» 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

18 Фото - конкурс «Здорово быть 

здоровым» 

1-3 курсы Фойе колле-

джа 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 25 Участие в первенстве г. Воль-

ска по волейболу среди студен-

тов профессиональных образо-

вательных учреждений Воль-

ского муниципального района 

1-4 курсы Спортивный 

комплекс 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватель физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

До 20 Соревнования по «Дартсу» 

среди студентов колледжа 

1-4 курс Спортивный 

комплекс 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватель физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

20 Соревнования по плаванию, 

посвященные Международно-

му дню отказа от курения 

1-2 курсы Плавательный 

бассейн 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватель физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Проведение общеколледжного 

родительского собрания: 

«Уголовные и административ-

ные правонарушения несовер-

шеннолетних и ответственных 

1-2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР 

Зав. отделениями 

 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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за них»; 

17 «Посвящение в студенты» - 

торжественный вечер 

 

1 курс Актовый зал Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 17 Создание видеоролика, посвя-

щенного Международному 

дню студентов 

2-3 курс Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

20 Всероссийский день правовой 

помощи детям – тематический 

урок «Закон для меня, я для 

закона» (встреча с обучающи-

мися категории дети-сироты) 

1-4 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 

ЛР 6 

«Правовое созна-

ние» 

23-25 Классный час ко дню матери 

«Нет ближе слова «мама» 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

23 Участие в написании геогра-

фического диктанта 

2-4 курсы Читальный зал Зам. директора по УР, 

НМР 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

До 30 Творческий конкурс «Святость 

материнства» 

в течение месяца Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

Педагог-организатор 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

29 «Безопасность на дорогах»-

встреча обучающихся с ин-

спектором ГИБДД 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 

 

«Правовое созна-

ние» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

ДЕКАБРЬ 
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1 Тематический классный час 

«СПИДу скажем НЕТ!» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Классные часы, посвященные 

дням воинской славы: 

– День неизвестного солдата; 

– День начала контрнаступле-

ния советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

– День Героев Отечества (в 

1769 году утвержден военный 

орден Святого Георгия Побе-

доносца); 

 

1-4 курс 

Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое созна-

ние» 

5 Международный день добро-

вольца в России (просмотр ви-

деофильмов) 

 

1-2 курс Читальный зал Библиотекарь 

Социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

8 Цикл бесед: «Символика Рос-

сии и Саратовской губернии», 

«России верные сыны» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по ВР 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

12 Час информации: 

- «12 декабря–День Конститу-

ции РФ»; 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

«Учебное занятие» 
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14 Урок правовой грамотности 

«Права  человека» 

1-3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

«Учебное занятие» 

До 15 Конкурс газет, буклетов, ли-

стовок и видеороликов анти-

наркотической тематики; 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

20 «Лучший по профессии» - кон-

курс профессионального ма-

стерства по специальностям 

2-4 Мастерские 

Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

НМР, производствен-

ному обучению 

ЛР 4 

 

«Учебные занятия» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

До 23 Творческий  внутриколледж-

ный новогодний конкурс 

«Символ года» 

 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

Педагог доп. образо-

вания 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

До 23 Проведение информационных 

встреч-бесед с инспектором 

ПДН в преддверии зимних ка-

никул 

1-3 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

28,29 Новогодний утренник «Зимняя 

сказка» для детей центра 

«Волжанка» 

- Актовый зал Педагог доп. образо-

вания 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

31 Мероприятие «Новогодний 

карнавал» (общежитие) 

- Общежитие Воспитатели обще-

жития 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

До 31 Конкурс «Лучшая комната в - общежитие Воспитатели обще- ЛР 11 «Организация пред-
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общежитии» жития метно-эстетической 

среды» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

ЯНВАРЬ 

1-10 Новогодний марафон «Зимняя 

перезагрузка» 

- общежитие Воспитатели обще-

жития 

ЛР 9 

ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

1-30 Акция по уборке памятников и 

мемориалов Героев ВОВ от 

снега «Чистое уважение» 

- Улицы города Руководитель волон-

терского отряда 

ЛР 1 «Студенческое са-

моуправление» 

15 Классные часы: «Право на 

жизнь» (1,2 курс) 

 

1-3 курсы 

 

Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

19 Встреча – диалог «Причина 

одна – последствий множе-

ство» с участием инспектора 

подразделения ПДН отдела 

ОМВД «Вольский» 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

22 Тематические классные часы: 

«Мое здоровье - мое богат-

ство» и др. 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Кураторство и под-

держка» 

25 Патриотическая акция «Непо-

коренный Ленинград» 

1-2 курс Читальный зал Библиотекарь  ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

25 Мероприятие «Татьянин День 

– День студента» 

25.01.2021 г. Актовый зал Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 
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27 Классные часы, посвященные 

дням воинской славы: 

- 27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста.  

- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)  

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

До 31 Участие в первенстве г. Воль-

ска по баскетболу среди сту-

дентов профессиональных об-

разовательных учреждений 

Вольского муниципального 

района. 

- Спортивный 

комплекс 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Конкуренция и 

партнерство» 

30 Спортивное мероприятие «Ве-

селые старты на  коньках»  

1-2 курс Ледовый дво-

рец 

Руководитель физ. 

воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

По согласо-

ванию 

Выступление на родительских 

собраниях в общеобразова-

тельных учреждениях 

- ОУ города Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Профессиональный 

выбор» 

30 Проведение родительского со-

брания «Уголовные и админи-

стративные правонарушения 

несовершеннолетних и ответ-

ственных за них». О социально 

– психологическом тестирова-

нии обучающихся. 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26 Цикл классных часов по этике 3-4 курсы Учебные ауди- Классные руководи- ЛР 12 «Ключевые дела 
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и психологии семейной жизни:  

 «Роль женщины (мужчины) в 

семье» 

тории тели 

Педагоги-психологи 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

4 неделя Участие в онлайн – викторине 

в рамках муниципальных эко-

логических игр 

- компьютерный 

класс 

Преподаватели эко-

логии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

ФЕВРАЛЬ 

2 Час истории, посвященный 

Дню воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 День русской науки 2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Зам. директора по 

НМР и воспитатель-

ной работе 

Преподаватели  

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

7,8 Урок – презентация ко дню 

памяти юного героя - антифа-

шиста 

1-2 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

1-20 Конкурс презентаций, посвя-

щенный Героям Советского 

Союза и Героям Российской 

федерации  

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели  

Педагог доп. образо-

вания 

ЛР 1 «Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

12 Акция, посвященная дню Свя-

того Валентина «Сердце» 

1 курсы Фойе колле-

джа 

Педагог организатор 

Студенческое само-

управление 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

 

15 

 

 

 

Урок нравственности:  

- «Честь, доблесть, мужество», 

на тему «День памяти о росси-

янах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства»(15.02.г.); 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

Преподаватели исто-

рии 

 

ЛР 1 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 
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23 - День защитника Отечества; 

15 Вахта памяти о  россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества: возло-

жение цветов к  мемориалу 

«Вечный огонь»; 

В течение года Мемориал 

«Вечный 

огонь» 

Педагог - организа-

тор 

Студенческий совет 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

20 Цикл бесед, приуроченных к 

государственным и нацио-

нальным  праздникам РФ: 

- Всемирный день социальной 

справедливости (20 февраля); 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

По согласо-

ванию 

Олимпиада по охране труда и 

технике безопасности среди 

обучающихся СПО Саратов-

ской области 

- Учебные ауди-

тории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

2 неделя Организация встречи директо-

ра колледжа с контингентом 

студентов колледжа и детьми-

сиротами 

1-3 курсы Актовый зал 

Конференц-

зал 

Зам. директор по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 неделя Правовая беседа-лекция с обу-

чающимися по правовым нор-

мам несовершеннолетних с 

участием специалистов проку-

ратуры города 

Февраль 2021 г. Конференц-

зал 

Соц. педагоги ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

1-3 неделя Книжные выставки: «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни» 

Февраль 2021 Читальный зал Библиотекарь  ЛР 3 

ЛР 11 

«Правовое созна-

ние» 

3 неделя Цикл бесед «Защищать Отече-

ство – твоя святая обязанность 

или вынужденная необходи-

мость?» 

До 23.02.2021 г. Учебные ауди-

тории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 «Правовое созна-

ние» 

По графику Проведение заседания Совета 1-2 курсы Конференц- Зам. директора по ЛР 3 «Ключевые дела 
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профилактики зал воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

19,20 Военно – спортивный празд-

ник «Служу Отечеству», по-

священный Дню защитника 

Отечества 

1-2 курсы Спортивный 

комплекс 

Тир 

Зам. директора по ВР 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 Международный день родного 

языка  

 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

До 22 Выпуск стенгазеты, посвящен-

ной 23 февраля 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Проведение дней открытых 

дверей для выпускников школ 

города и района 

В течение месяца Актовый зал 

Мастерские 

Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

Зав. мастерскими 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Участие во втором этапе му-

ниципальных экологических 

играх среди учреждений сред-

него профессионального обра-

зования Вольского муници-

пального района (защита ис-

следовательских проектов) 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели эко-

логии 

ЛР 10 «Конкуренция и 

партнерство» 

25-28 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, олим-

пиадах, WorldSkills на различ-

ных уровнях 

2-4 курсы Лаборатории 

колледжа 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАРТ 

1 Интерактивная лекция, посвя- 2-4 курсы Конференц- Зам. директора по ВР ЛР 9 «Правовое созна-
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щенная Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

зал 

Библиотека 

Библиотекарь  ние» 

2 Классный час «Опасные груп-

пы в сети Интернет» 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Кураторство и под-

держка» 

3 Участие в празднике «Проводы 

масленицы» 

1-3 курсы Площадь Х-

летия Октября 

Зам. директора по ВР 

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8 Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному  

женскому дню 

1-4 курсы Актовый зал Педагог организатор 

Студенческий совет 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

До 8 Акция – поздравление «Весна. 

Женщина» 

2-4 курсы Актовый зал Педагог организатор 

Студенческий совет 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 Просмотр кинофильмов «Вли-

яние алкоголя на организм 

подростков» 

1-3 курсы Библиотека Социальный педагог ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

1,2 неделя Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов»: мастер-

классы, челлендж «Профессии 

будущего» 

1-4 курсы Конференц-

зал 

мастерские 

Зам. директора по 

воспитательной, 

научно-методической 

и учебной работе 

ЛР 4 

ЛР 10 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое са-

моуправление» 

15-18 Участие в муниципальном фе-

стивале «Студенческая весна-

2022» 

1-4 курс Актовый зал Педагог дополни-

тельного образования 

Педагог - организа-

тор 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

16 Тематическая викторина «За 

здоровый образ жизни» 

1 курс Читальный зал Социальный педагог 

Студенческий совет 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией  

 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

До 18 Внутриколледжные соревно-

вания по настольному теннису, 

1-2 курсы Спортивный 

комплекс 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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посвященные присоединению 

Крыма к России 

Преподаватели физ. 

культуры 

3,4 неделя Рейд «Чистый город» по выяв-

лению и проведению меропри-

ятий, направленных на ликви-

дацию надписей, содержащих 

рекламу и пропаганду нарко-

тиков 

2-4 курсы Улицы города Руководитель волон-

терского отряда 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Студенческое са-

моуправление» 

2-4 неделя Дни открытых дверей для 

школьников образовательных 

учреждений 

По согласованию 

с образователь-

ными учреждени-

ями 

Актовый зал 

Мастерские 

Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

1-2 неделя Творческий конкурс, утвер-

ждающий здоровый образ 

жизни: 

- конкурс сочинений «Нарко-

тик уничтожит твою душу, 

наркотик разрушит твое тело, 

наркотик лишит тебя свободы» 

До 26.03.2021 г. Учебные ауди-

тории 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 Конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

1,2 курсы Актовый зал Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

23 Единый классный час по про-

филактике наркомании 

«Наркоманы свободны от всех 

радостей жизни» 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

25 Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills на 

различных уровнях 

2-4 курсы Лаборатории и 

мастерские 

Преподаватели спе-

циальных дисциплин 

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

22-25 Участие в областных соревно-

ваниях по стритболу и плава-

1-4 курсы Спортивный 

комплекс 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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нию среди ПОУ Саратовской 

области  

культуры «Конкуренция и 

партнерство» 

4 неделя Проведение встреч с сотруд-

никами правоохранительных 

органов по темам: «Дисципли-

нированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимо-

связь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использо-

вать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

4 неделя Участие в третьем этапе муни-

ципальных экологических игр  

среди ПОУ Вольского муни-

ципального района (Брейн-

ринг) 

1-4 курс - Преподаватели эко-

логии 

ЛР 10 «Конкуренция и 

партнерство» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

АПРЕЛЬ 

1 Акция ко Дню смеха «Смех 

продлевает жизнь» 

2-4 курсы Фойе колле-

джа 

Педагог-организатор ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

5-7 Цикл оздоровительных меро-

приятий в рамках Дня здоровья  

 

1-4 курсы Спортивный 

комплекс 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 Встреча – беседа, посвященная 

Международному дню осво-

бождения узников фашистских 

концлагерей 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 
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10 Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

1-4 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватели физи-

ки и астрономии 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

До 12 Турнир по волейболу среди 

студентов 1-2 курсов, посвя-

щенных Дню космонавтики 

1-2 курсы Спортивный 

комплекс 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

1 неделя 

3 неделя 

Тематические классные часы: 

- «Алкоголь: за и против»; 

- «Я и социальные сети» 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое созна-

ние» 

26 Цикл бесед, приуроченных к 

государственным и нацио-

нальным  праздникам РФ: 

- Международный день памяти 

на Чернобыльской катастрофе; 

1-3 курсы Библиотека Библиотекарь  ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Участие в муниципальных ме-

роприятиях, посвященных пя-

тидневным учебным сборам в 

рамках работы по допризыв-

ной подготовке юношей 

1-2 курсы Военное учи-

лище 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 7 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

До 30 Соревнования по плаванию 

среди студентов профессио-

нальных образовательных 

учреждений Вольского муни-

ципального района 

- Плавательный 

бассейн 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

3,4 неделя Конкурс буклетов по теме 

«Противодействия террориз-

му» 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Педагог - организа-

тор 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

3,4 неделя Экологический десант  «Наве-

дем порядок в доме»  (по бла-

гоустройству территории кол-

леджа) 

2-4 курсы  Зам. директора по 

АХЧ 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя ЭКО краеведческий марафон 2-4 курсы  Зам. директора по ЛР 1 «Ключевые дела 
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«В имени улиц – память геро-

ев!» 

АХЧ ЛР 10 ПОО» 

По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

МАЙ 

1 Участие в открытии городского 

парка, посвященное Празднику 

весны и труда 

1-3 курсы Городской 

парк 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

4,5 Участие во Всероссийских ак-

циях, посвященных Дню По-

беды: «Письма Победы», «Ге-

оргиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», «Пра-

внуки Победителям» 

1-4 курсы Страница в 

Инстаграмм 

Зам. директора по ВР ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 

5 Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

«Марафон Победы», посвя-

щенных «Дню Победы» 

- Стадион 

«Юность» 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватели физ. 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая Ве-

ликой Победе «На войне как на 

войне» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп. образо-

вания 

Педагог-организатор 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 Участие в муниципальных ме-

роприятиях в День Победы 

1-4 курсы Площадь Х-

летия Октября 

Зам. директора по ВР ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 Цикл классных часов по этике 

и психологии семейной жизни:  

«Семья – главная ценность», 

«Всѐ начинается с семьи...»  

 

1-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 12 «Кураторство и под-

держка» 
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13 Устный журнал «Вся семья 

вместе – душа на месте» 

1-2 курс Читальный зал Библиотекарь  ЛР 12 «Студенческое са-

моуправление» 

1,2 неделя Книжно – иллюстративная вы-

ставка в библиотеке «Семья – 

это любовь!» 

- Читальный зал Библиотекарь  ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

19 Флеш – моб «Здоровым быть 

ЗДОРОВО!»  

1-2 курсы Плац колле-

джа 

Педагог-организатор ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

20 Акция «Красная ленточка» 1-3 курсы Фойе колле-

джа 

Педагог-организатор ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

24 День славянской письменности 

и культуры 

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Участие в весенней Спартакиа-

де среди студентов профессио-

нальных образовательных 

учреждений Вольского муни-

ципального района 

 Стадион 

«Юность» 

Рук. физ. воспитания 

Преподаватель физ. 

воспитания 

 

ЛР 9 «Конкуренция и 

партнерство» 

26 День российского предприни-

мательства  

2-4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели ЦК 

экономических дис-

циплин  

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 

31 Конкурс фотографий «Мы та-

кие разные, и все-таки мы вме-

сте». 

1-3 курсы  Педагог-организатор ЛР 3,5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Проведение родительского со-

брания «Итоги успеваемости. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений в преддве-

рии летних каникул» 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 12 «Правовое созна-

ние» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

31 Цикл мероприятий, посвящен-

ных Всемирному дню без таба-

ка 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Читальный зал 

Студенческий совет 

Социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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По графику Проведение заседания Совета 

профилактики 

1-2 курсы Конференц-

зал 

Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 

Социальный педагог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей 

2-3 курсы Страница Ин-

стаграмм 

Педагог дополни-

тельного образования 

Студенческий совет 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

1 Участие в акции по благо-

устройству территории дет-

ских садов №10, 11 «Дари доб-

ро»  

2-4 курсы  Студенческий совет 

Руководитель волон-

терского отряда 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

5 День эколога 

Акция «Зеленый марафон» 

1-3 курсы  Преподаватели по 

экологии 

ЛР10 «Учебное занятие» 

6 Пушкинский день России 1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 Единый классный час, посвя-

щенный Дню России 

1-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 «Кураторство и под-

держка» 

10-12 Участие в Всероссийских ак-

циях, посвященных Дню Рос-

сии 

1-3 курсы Страница в 

сети Инста-

грамм 

Педагог-организатор ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

14 Квест – игра «Сила России – в 

единстве народов» 

1-2 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 1 «Правовое созна-

ние» 

15 Викторина «Права молодежи», 

посвященная международному 

Дню молодежи 

2-3 курсы Читальный зал Социальный педагог 

Студенческий совет 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

21 Единый классный час «Без-

опасные каникулы» 

2-3 курсы Учебные ауди-

тории 

Классное руковод-

ство 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Кураторство и под-

держка» 

22 День памяти и  скорби – день 

начала ВОВ (1941 г.)  

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО» 
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30 Торжественная программа для 

выпускников «До свидания, 

выпускник!» 

4 курсы Актовый зал Зам. директора по 

учебной и воспита-

тельной работе 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО 

ИЮЛЬ 

8 Конкурс фотографий ко Дню 

семьи, любви и верности  

2-3 курсы Страница в 

сети Инста-

грамм 

Педагог - организа-

тор 

Студенческий совет 

ЛР 12 «Ключевые дела» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2-3 курсы Страница в 

сети Инста-

грамм 

Педагог - организа-

тор 

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-3 курсы Страница в 

сети Инста-

грамм 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние» 

27 День российского кино 2-3 курсы Страница в 

сети Инста-

грамм 

Педагог - организа-

тор 

Студенческий совет 

ЛР 11 «Ключевые дела» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 
 

 


