
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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ПРИКАЗ

Ногинск

Об утверждении Календарного плана 
воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год

В целях актуализации локальных нормативных актов и определения 
педагогического моделирования воспитательной работы колледжа и 
педагогических работников (руководителей групп)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Календарного плана воспитательной работы на 2022- 
2023 учебный год (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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В ходе планирования воспитательной деятельности в ПОО рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:
«Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» Ьйр8://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
Мониторинг социальных сетей
Участие в реализации научно - просветительского проекта «Без срока Давности - https://edu.gov.ru/activity/main_activities/no-statute-of- 
Iimitation/project-competition/?ysclid=1528fvyx6b381428075
Мероприятия по празднования 350 лет со дня рождения Петра I
Еженедельные занятия по теме “Разговоры о важном» (34 часа) (форма проведения Классный час)
https://edsoo.ru/download/653/?hash=d9ddb356e4353f41bac52a4aedlb0608

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Московской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и 

др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России
2022 год - 350 лет со Дня рождения Петра I
2023 год - Год педагога и наставника.

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ
1 День знаний

Торжественная линейка, посвященная 
Российскому Дню знаний и первому 
звонку для первокурсников.
Всероссийский открытый урок в День 
знаний «Современная российская наука»

Обучающиеся всех 
курсов

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог- организатор, 
классные руководители

ЛР 1-4 «Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и поддержка» 
«Профессиональный выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями»

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/no-statute-of-Iimitation/project-competition/?ysclid=1528fvyx6b381428075
https://edsoo.ru/download/653/?hash=d9ddb356e4353f41bac52a4aedlb0608


В течение 
месяца

Классные часы, посвященные истории 
образовательного учреждения

Обучающиеся
1 курса

Учебные 
кабинеты

Классные руководители, ЛР 14,
ЛР 15

«Профессиональный выбор»

В 
Течение 
месяца

Месячник первокурсника: изучение 
традиций и правил внутреннего 
распорядка; выявление лидеров и 
формирования студенческого актива 
учебных групп

Обучающиеся
1 курса

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 14,
ЛР 15, ЛР
25, ЛР 29

«Профессиональный выбор»

1-2
неделя

Комплексная диагностика обучающихся I 
курса: тестирование, анкетирование 
(составление социального портрета 
первокурсников)

Обучающиеся
1 курса

Учебные 
кабинеты

Классные руководители, 
педагог-психолог

ЛР 12,
ЛР25
29

«Профессиональный выбор»

2 День окончания Второй мировой 
войны. Классные часы

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 2,
ЛР 3,
ЛР 12,
ЛР 16,
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

з День солидарности в борьбе с 
терроризмом

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты, 
общежитие

Классные руководители, 
заведующий общежитием

ЛР 2,
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Классные часы по вопросам: поведение 
на территории образовательного 
учреждения, права и обязанности 
студентов, о запрете курения в 
общественных местах, 
антитеррористической, дорожной 
безопасности, пожарной, электро
безопасности, об одежде делового стиля

Обучающиеся всех 
курсов, студенты, 
проживающие в 
общежитии

Учебные 
кабинеты, 
общежитие

Классные руководители, 
заведующий общежитием, 
заместитель директора по 
воспитательной работе

ЛР2
ЛР9
ЛР 22
ЛРЗО

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»

7 День воинской славы. Бородинское 
сражение (1812)

Обучающиеся
1 курса

Учебные 
кабинеты

Преподаватели
Классные руководители

ЛР 1
ЛР5
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание»

8 Международный день распространения 
грамотности

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 2, 
ЛРЗ,
ЛР 12,
ЛР 16,
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

9-11 День трезвости Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты, 
общежитие

Классные руководители, 
заведующий общежитием, 
заместитель директора по 
воспитательной работе

ЛР9 
ЛР 10

<Ключевые дела ПОО» 
<Кураторство и поддержка»



в 
течение 
месяца

Классный час: «Здоровый образ жизни - 
основа профессионального роста»

Обучающиеся всех Учебные 
курсов кабинеты

Классные руководители ЛР9
ЛР 10
ЛР20

«Кураторство и поддержка»

В 
течение 
месяца

В 
течение 
месяца

Социально-психологическое 
тестирование, направленное на раннее 
выявление незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ
Классные часы «О безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры, 
на ж/д объектах. Управление мопедом,

Обучающиеся 1 
курса

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
педагог- психолог, 
классные руководители

ЛР9
ЛР 10
ЛР20

«Кураторство и поддержка»

Обучающиеся всех Учебные 
курсов кабинеты

Классные руководители ЛР 3 «Ключевые дела ПОО»
ЛР 9 «Кураторство и поддержка»

В 
течение 
месяца

велосипедом, скутером в соответствии с 
ПЯЛ РФ»___________________________
Классные часы в учебных группах на 
тему: «Умеешь ли ты общаться (культура 
общения). Нормы права и морали в 
обществе».

Обучающиеся всех Учебные 
курсов кабинеты

Классные руководители ЛРЗ
ЛР6
ЛР 7
ЛР26

«Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Ведение в профессию Обучающиеся 1 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели, классные 
руководители

ЛР 14
ЛР 17
ЛР9
ЛР30

«Профессиональный выбор»

17

В 
течение 
месяца

165 лет со Дня Рождения русского 
ученого , писателя Циалковского К.Э.
Классные часы в учебных группах 
Викторины_________________________
Всеобуч для родителей: ознакомление с 
нормативно-правовыми локальными

Обучающиеся
1-2 курса

Родители 
обучающихся 1х

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные

ЛР32
ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание»

документами, регламентирующими 
учебный процесс, традициями 
образовательного учреждения, 
«Воспитание и обучение. Общая задача», 
«Безопасность студентов в 
образовательном пространстве»

курсов

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты

руководители__________
Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
заведующие отделениями, 
педагог- психолог,
классные руководители

ЛР9
ЛР 19
ЛР25
29

«Кураторство и поддержка» 
«Взаимодействие с 
родителями»

День победы русских полков во Обучающиеся 
главе с Великим князем Дмитрием 1-2 курса 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год).
День зарождения российской

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО»
«Правовое сознание»

руководители



27 Всемирный день туризма Обучающие по 
спецмиальности 
«Туризм» и 
«Гостиничное 
дело»

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели специальных

ЛР 14
17 
ЛР9 
ЛРЗО
32

«Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители,

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 15 
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-

ОКТЯБРЬ

1 День пожилых людей - проведение 
акции «От сердца к сердцу!»

Волонтеры Микрорайон Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители,

ЛР6
ЛР4

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-

2 День профессионально-технического 
образования

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, преподаватели

ЛР 15
16

«Профессиональный выбор»

5 День Учителя Обучающиеся 
всех курсов

Актовый зал Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели, 
представители 
студенческого Совета

ЛР6
ЛР 4

«Ключевые дела ПОО»

В 
течение 
месяца

Классные часы на тему: 
«Взаимоотношения между юношей и 
девушкой.
Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 
ЛРЗ

«Кураторство и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Классные часы на тему: «Наркотики, 
психоактивные вещества и последствия 
их употребления», «Цени свою жизнь».

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 10

«Кураторство и поддержка»

16 День отца в России Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 
ЛРЗ

«Кураторство и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды»



25 Международный день школьных 
библиотек

Обучающиеся 
всех курсов

Библиотеки 
колледжа

Библиотекари колледжа ЛР2
ЛРЗ

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Легкоатлетический кросс Обучающиеся всех 
курсов, члены 
спортивных 
секций

Стадион Руководитель физ. 
воспитания, руководители 
спортивных секций

ЛР9
ЛР 20

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Проведение Всероссийского урока 
«Экология и энергосбережение»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 10
ЛР 20

«Ключевые дела ПОО»

В 
течение 
месяца

Классные часы на тему: «Как 
увлекательно провести время без 
гаджетов и интернета»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 11 «Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Единый урок безопасности в сети 
Интернет

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели, классные 
руководители

ЛР 10 «Цифровая среда»

30 День памяти жертв политических 
репрессий - Уроки памяти

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели, классные 
руководители

ЛР2 «Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Студенческий фестиваль первокурсников 
«Осень 2022»

Обучающиеся
1-х курсов

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели, 
представители

ЛР25
27, ЛР
19

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

31 День автомобилиста Обучающиеся всех 
курсов

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты

Преподаватели, классные 
руководители

ЛР28 «Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 15 
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»



В течении 
месяца

Уроки безопасности сети Интернет Обучающиеся всех 
курсов

Заместитель директора по 
учебно - методической 
работу, преподаватели 
специальных дисциплин

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15
ЛР16
ЛР28

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды» 
«Профессиональный выбор» 
Правовое сознание»

НОЯБРЬ
4 День народного единства

Классный час, посвященный 
празднованию Дня народного единства 
«В дружбе народов - единство России»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
учреждения 
культуры по 
месту 
расположения

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР 1
ЛР 8
ЛР 17
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Подготовка к конкурсу технического 
творчества «Дорога в будущее»

Обучающиеся всех 
курсов, члены 
творческих 
объединений

Учебные 
кабинеты

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения

ЛР 13 «Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Проведение анкетирования студентов
1-х курсов в рамках адаптационного 
периода

Обучающиеся 1 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители, 
педагог- психолог

ЛР9
ЛР16
ЛР19

«Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Классный час на тему: «Стресс в жизни 
человека. Способы борьбы со стрессом», 
«Жизнь как высочайшая ценность»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9
ЛР25

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Декада правовой грамотности «Права 
человека»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛРЗ 
ЛР 18

«Профессиональный выбор» 
«Правовое сознание»

В течение 
месяца

Экологический диктант Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели экологии ЛР10 «Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Спортивное мероприятие, посвященное 
Всероссийскому дню призывника «Служу 
Отечеству!»

Юноши всех 
курсов

Спортивный
зал

Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания,

ЛР9
ЛР20

«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Подготовка участников к конкурсу про 
мастерства

Обучающиеся 3 
курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
УПР, преподаватели

ЛР 15
16

«Профессиональный выбор»



В течение 
месяца

Классный час на тему: «Реализуй свое 
право на здоровье» (в рамках дня борьбы 
со СПИДом

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9 
ЛР 20

«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Комплекс мероприятий в рамках 
Всемирного дня отказа от курения: 
тематические лекции «Курение - коварная 
ловушка», видеодемонстрация 
социальных роликов в режиме нон-стоп, 
акция «Чистым воздухом дышать», 
спортивные соревнования

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные
руководители, 
преподаватели, педагог- 
психолог, руководитель 
физвоспитания

ЛР9 
ЛР 10
ЛР20

«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 15
-16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

20 День начала Нюрнбергского процесса
Классные часы

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные
руководители, 
преподаватели, педагог- 
психолог, руководитель 
физвоспитания

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15
-16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

27 День матери Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 15 
-16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

30 День Государственного герба 
Российской Федерации 
Викторина

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 15 
-16

«Организация предметно
эстетической среды» 
«Правовое сознание»

ДЕКАБРЬ
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

- комплекс мероприятий
Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР9 
ЛР20

«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

«Открытый разговор...» - встреча 
студенческого актива с директором и 
администрацией образовательного 
учреждения

Студенческий 
актив учебных 
групп,отделений, 
общежития, члены 
студсовета

Актовый зал Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, заведующий 
общежитием

ЛР9
ЛР 16
ЛР 19

«Профессиональный выбор» 
«Студенческое 
самоуправление»



в 
течение 
месяца

Тематическая программа «Внимание! 
СПИД!»

Обучающиеся всех 
курсов

Актовый зал Педагог-психолог ЛР9 
ЛР 20

«Организация предметно
эстетической среды»

3 Памятная дата России - День 
неизвестного солдата

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
библиотека

Преподаватели, 
заведующий библиотекой

ЛР 1
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Классный час: «Основы 
антикоррупционного поведения 
молодежи - часть правовой культуры»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

3 Международный день инвалидов
Конкурс профессионального мастерства 
по профессиям профессионального 
обучения
Конкурс плакатов «Мир для всех»

Обучающиеся 
групп 
профессиональной 
о обучения, 
Студенты 1 курса

Учебные 
кабинеты и 
лаборатории

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, заместитель 
директора по учебно - 
методической работе, 
методисты классные 
руководители.

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 18

«Кураторство
и поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды» 
«Профессиональный выбор»

5 День добровольца (волонтера) в России 
Мероприятие «Социальная активность»

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, заместитель 
директора по учебно - 
методической работе, 
методисты классные 
руководители, педагоги - 
организаторы

ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 18

«Кураторство
и поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды» 
«Профессиональный выбор»

9 День героев Отечества Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО»

В 
течение 
месяца

Классный час: «Основы 
антикоррупционного поведения 
молодежи - часть правовой культуры»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 
ЛР 15

«Ключевые дела ПОО»

9 День борьбы с коррупцией Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»



в 
течение 
месяца

Олимпиада «Конституция РФ - основной 
закон страны»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 1
ЛР 15

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Олимпиада по русскому языку для 1 х 
курсов

Обучающиеся
1-2-х курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 5 «Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2
ЛРЗ 
ЛР 15
16

«Кураторство
и поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

12 День Конституции Российской 
Федерации

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

25 День принятия Федеральных 
конституционных законов 
Викторина

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, заместитель 
директора по учебно - 
методической работе, 
методисты классные 
руководители, педагоги - 
организаторы

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 18

«Кураторство
и поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды» 
«Профессиональный выбор» 
«Правовое сознание»

25-27 Новый год Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2
ЛРЗ 
ЛР 15
16

«Кураторство
и поддержка» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

ЯНВАРЬ

11 Классный час: «Как настроиться на 
обучение после каникул»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2
ЛР 16
ЛР 19
ЛР28

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»



в 
течение 
месяца

Классный час: «Профессиональная этика 
и культура общения»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 2 ЛР
16
ЛР 19
ЛР25
27

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональный выбор»

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

27 День снятия блокады Ленинграда Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с 
проведением тестирования со студентами, 
проживающими в общежитии

Студенты, 
проживающие в 
общежитии

Общежитие, Педагог-психолог, 
заведующий общежитием

ЛР 16
ЛР 19

«Кураторство 
и поддержка»

В 
течение 
месяца

Подготовка участников к конкурсу 
WorldSkills

Обучающиеся 
старших курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
УПР, преподаватели

ЛР 15
16

«Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Подготовка к конкурсу технического 
творчества «Дорога в будущее»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
мастерские, 
учебные 
кабинеты

Преподаватели, ЛР2 ЛР
15-16

«Профессиональный выбор»

В
течение

Профориентационная компания в школах Школьники Образовательные 
организации

Преподаватели и 
обучающиеся

ЛР2 ЛР
15-16

«Профессиональный выбор»

В
течение

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о

Заместитель директора по 
учебновоспитательной

ЛР2
ЛРЗ

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое

ФЕВРАЛЬ

В
течение

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели, 
руководитель

ЛР 1 ЛР
2

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение

Классный час: «Социальные нормы и 
асоциальное поведение»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2 ЛР
19

«Кураторство 
и поддержка»

2 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943)

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР5

<Ключевые дела ПОО» 
<Правовое сознание»



в
течение

Классный час «День русской науки» Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2
ЛР4

«Ключевые дела ПОО»

8 День русской науки Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение

Конкурс технического творчества
«Дорога в будущее»

Обучающиеся всех 
курсов, члены

Учебные 
мастерские,

Преподаватели, мастера 
производственного

ЛР2 ЛР
15-16

«Профессиональный выбор»

В
течение

Классный час: «Истории той войны» Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В течение 
месяца

Военно-спортивные соревнования« А, ну- 
ка, парни!»

Обучающиеся всех 
курсов

Спортивный зал, 
стрелковый тир

Преподаватели, 
руководитель

ЛР 1 ЛР 2
ЛР5

«Ключевые дела ПОО»

В
течение

Классный час: «Что значит быть 
патриотом сегодня?»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

15 День памяти о россиянах , 
исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества
Комплекс мероприятий

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал, 
спортзал

Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель по ОБЖ

ЛР 1
ЛР2
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

23 День защитников Отечества - комплекс 
мероприятий

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал, 
спортзал

Преподаватели, 
руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель по ОБЖ

ЛР 1
ЛР2
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение

Подготовка участников к конкурсу 
WorldSkills

Обучающиеся
3-4 курсов

Учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
УПР, преподаватели

ЛР 15
16

«Профессиональный выбор»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление»

МАРТ
В 
течение 
месяца

Классный час: «Самопрезентация - путь к 
успеху на рынке труда»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР2
ЛРЗО
32

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Конкурс «Молодые профессионалы» Обучающиеся 
старших курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР2
ЛРЗ ЛР
15-16

«Профессиональный выбор»

В Международный женский день-
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8 марта

Обучающиеся всех 
курсов

Актовый зал Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители

ЛР2
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»



в 
течение 
месяца

«Открытый разговор...» - встреча 
студенческого актива с директором и 
администрацией образовательного 
учреждения

Студенческий 
актив учебных 
групп, отделений, 
общежития, члены 
Студсовета

Актовый зал Заместитель директора по 
ВР, заведующие 
отделениями, заведующий 
общежитием

ЛР 9
ЛР 16 ЛР
19

«Профессиональный выбор» 
«Студенческое 
самоуправление»

В
течение

Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся всех 
курсов, члены

Актовый зал, 
учебные

Заместитель директора по 
воспитательной работе.

ЛР2
ЛР5

«Профессиональный выбор»
«Студенческое

В
течение

Классный час: «Радикал- экстремизм... 
Видишь ли ты грань?» (сообщения,

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛРЗ 
ЛР18

«Правовое сознание»

18 День воссоединения Крыма с
Россией - комплекс мероприятий

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 1
ЛР2

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение

Классный час: «Будь внимателен!» 
(беседа по профилактике травматизма в

Обучающиеся
1-4 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 10
ЛР9

«Профессиональный выбор»

В течение 
месяца

Классный час: «Здоровый образ жизни и 
его составляющие»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9
ЛР 20

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление»

В 
течение 
месяца

Конкурс «Защити свои персональные 
данные»
Разработка буклетов , направленных на 
бережное отношение учащихся к своим 
персональным данным

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Методисты, преподаватели 
специальных дисциплин, 
классные руководители

ЛР 1
ЛР2
ЛР 15

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

АПРЕЛЬ
В 
течение

Спартакиада среди сборных команд 
отделений по видам спорта

Обучающиеся всех 
курсов

Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания

ЛР9 «Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Классный час: «Вирусы и профилактика 
их заболевания»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9
ЛР 20

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Всемирный День здоровья
Спортивное мероприятие «Здоровью 
надо помогать»

Обучающиеся 
младших курсов

Спортивный 
стадион

Руководитель 
физвоспитания

ЛР9 «Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Классный час:«Мое будущее - в моей 
профессии»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 10
ЛР9
ЛРЗО

«Профессиональный выбор»



в
течение 
месяца

Классный час: «Как не стать жертвой 
мошенников.
О мошенничестве с использованием 
средств мобильной связи и Интернета»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 10
ЛР 14

«Кураторство
и поддержка»
«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Классный час: «Жизненные ценности 
современной молодежи». 
«Коррупция как особый вид 
правонарушений»

Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15
ЛР23

«Кураторство и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды» 
«Правовое сознание»

В 
течение 
месяца

Тотальный диктант Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 13
ЛР5

«Организация предметно
эстетической среды»

в 
течение 
месяца

Диктант Победы Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 13
ЛР5

«Организация предметно
эстетической среды» 
«Правовое сознание»

В
течение 
месяца

Уборка и благоустройство территории, 
помещений и аудиторий «Сделаем 
будущее чистым!»

Обучающиеся
1-3 курсов

Территория 
образовательного 
учреждения, 
учебные

Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения, классные 
руководители

ЛР2
ЛР 15

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебно вое питател ьной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

12 День космонавтики Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

19 День памяти о геноциде советского 
народа нацистками и их 
пособниками в годы Великой 
отечественной войне
Тематические классные часы . 
предметные лекции

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 
«Организация предметно
эстетической среды»



27 День Российского парламентаризма 
Правовая викторина

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, заместитель по 
учебно - методической 
работе,
методисты, преподаватели 

специальных дисциплин

ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 
«Организация предметно
эстетической среды»

В течении 
месяца

Участие во Всероссийской конкурсе 
социальной рекламы 
антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе «

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 
«Организация предметно
эстетической среды»

МАЙ
1 Праздник весны и труда Волонтеры, 

обучающиеся всех 
курсов

Микрорайон Классные руководители ЛР 1
ЛР4

«Ключевые дела ПОО»

В течение 
месяца

Акция «Забота» - оказание помощи и 
поздравление ветеранов

Волонтеры, 
обучающиеся всех 
курсов

Микрорайон Классные руководители ЛР 1
ЛР4

«Ключевые дела ПОО»

В первой 
половине 
месяца

Олимпиада по истории, посвященная 
Победе в Великой
Отечественной войне

Обучающиеся 1 
курса

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 1
ЛР5
ЛР 17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В первой 
половине 
месяца

Спортивная эстафета, посвященная Дню 
Победы

Обучающиеся
1-2 курсов

Стадион Руководитель 
физвоспитания

ЛР 1 
ЛР9
ЛР 17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

9 День Победы Патриотические акции: 
«Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Мы вместе», «Письмо 
солдату».

Обучающиеся
1-2 курсов

Микрорайон Заведующие отделениями, 
классные руководители

ЛР 1
ЛР4
ЛР 17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В течение 
месяца

Классный час: «Как преодолевать 
тревогу?», «Способы решения 
конфликтов дома и в образовательном 
учреждении»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9 «Организация предметно
эстетической среды»



В течение 
месяца

Фотомарафон «Моя любимая семья» в 
социальных сетях

Обучающиеся
1-2 курсов

Группа «В 
Контакте»

Классные руководители, ЛР9
ЛР4
ЛРЗ

«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Классный час: «Взаимодействие в семье. 
Проявление любви, способы общения и 
разрешения конфликтов»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9
ЛР4
ЛРЗ

«Организация предметно
эстетической среды»

24 День славянской письменности и 
культуры- комплекс мероприятий

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР5 «Ключевые дела ПОО»

В течение 
месяца

Классный час: «Экзамены без стресса» Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9 «Кураторство и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Классный час: «О правилах поведения в 
общественных местах. Вредные привычки 
и их профилактика. Как отказаться от 
сигареты?»

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР9 
ЛР20

«Кураторство и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды»

В течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР 2
ЛРЗ
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

26 День российского 
предпринимательства

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебновоспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР 15
16

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

ИЮНЬ

1 Международный день защиты детей
Спортивный забег, приуроченный к 
Международному дню защиты детей

Обучающиеся всех 
курсов

Стадион Руководитель 
физвоспитания

ЛР9 «Организация предметно
эстетической среды»

5 День эколога - комплекс мероприятий Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты, 
герритория 
образовательно го 
учреждения, 
микрорайона

Классные руководители ЛР2
ЛР9
ЛР23

«Организация предметно
эстетической среды»



6 Пушкинский день России
Пушкинские чтения в дистанционном 
формате

Обучающиеся
1-2 курсов

Социальные
сети

Преподаватели ЛР 5 «Организация предметно
эстетической среды»

6 День Русского языка 
Классные часы

Обучающиеся
Всех курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР5 «Организация предметно
эстетической среды»

В первой 
половин е 
месяца

Классный час: «Безопасное лето» Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 10 «Кураторство 
и поддержка» 
«Организация предметно
эстетической среды»

В первой 
половин е 
месяца

Олимпиада по истории, посвященная 
Дню России

Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Преподаватели ЛР 1
ЛР 15

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

12 День России: участие в патриотических 
акциях

Обучающиеся
1-2 курсов

Социальные сети Классные руководители ЛР 1 
ЛР2 ЛР
17

«Ключевые дела ПОО»

В 
течение 
месяца

Классный час: «Итоги учебного года» Обучающиеся
1-2 курсов

Учебные 
кабинеты

Классные руководители ЛР 15 «Кураторство и поддержка»

22 День памяти и скорби: участие в 
митинге, в патриотических акциях

Обучающиеся
1-2 курсов

Социальные сети, 
микрорайон

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ

ЛР2 
ЛР 17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

27 День молодежи - комплекс мероприятий Обучающиеся всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 
территория 
образовательно го 
учреждения, 
микрорайона

Классные руководители ЛР2
ЛР9

«Организация предметно
эстетической среды»

В 
течение 
месяца

Организация участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере 
поступления информации)

Обучающиеся всех 
курсов

В соответствии с 
Положениями о 
проведении 
мероприятий

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, классные 
руководители, 
преподаватели

ЛР2 
ЛРЗ 
ЛР21
22

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»

ИЮЛЬ



1-3 Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению дипломов 
выпускникам

Обучающиеся всех 
курсов

Актовый зал Заместитель директора по 
ВР, заведующий учебной 
частью, классные 
руководители

ЛР 15 «Кураторство и поддержка»

8 День семьи, любви и верности:
Литературно-поэтический марафон 
«Любовью дорожить умейте»

Обучающиеся
1-2 курсов

Социальная 
группа «В 
контакте»

Преподаватели, классные 
руководители

ЛР 12 «Организация предметно
эстетической среды»

АВГУСТ
4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 
(законными представителями)

Студенты нового 
набора, родители 
(законные 
представители)

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
заведующий общежитием, 
фельдшер

ЛР 15 «Кураторство и поддержка»
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